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14 лет Клубу
Директоров !

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред0
принимателей стал настоя0
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть одно0
временно профессиона0
лом во всех областях биз0
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно0
гие годы помогает выстра0
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле0
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен0
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По0
следний день приема ста0
тей в номер: 10е число ка0
лендарного месяца. 

Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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Dальневосточное таможенное уп�
равление проводит мониторинг
качества предоставления госу�

дарственных услуг по информированию
физических и юридических лиц об актах
таможенного законодательства Тамо�
женного союза, законодательства Рос�
сийской Федерации о таможенном де�
ле и об иных правовых актах Россий�
ской Федерации в области таможенно�
го дела и консультированию по вопро�
сам таможенного дела и иным вопро�
сам, входящим в компетенцию тамо�
женных органов.

Всем, кто обращался за консультацией
в Дальневосточное таможенное управле�
ние или в таможню, предлагается запол�
нить анкету, состоящую из девяти вопро�
сов. В частности, респондентам предла�
гается ответить, вовремя ли была предо�
ставлена информация, удовлетворены
ли они полнотой ответа, а также выра�
зить свои предложения по улучшению
качества предоставления данной услуги
в будущем.

Анкета размещена на официальном
сайте ДВТУ: www.dvtu.customs.ru в
разделах «Информация для участников
ВЭД» и «Информация для физических
лиц». Заполненную анкету необходимо
направить  в ДВТУ по факсу 8 (423) 2300
83046 (для правового отдела) или по
электронной почте: dvtu_po@dvtu.cus0
toms.ru.

Отделение по связям с общественнос�
тью ДВТУ, тел.  (423) 230082078 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ!

Владивостокская таможня сообщает
заинтересованным лицам, что в период
проведения недели саммита АТЭС�2012,
которая пройдет во Владивостоке со 2 по
9  сентября, посты таможни и ее функци�
ональные отделы будут работать в обыч�
ном режиме, выполняя таможенные опе�
рации  в отношении перемещаемых че�
рез границу Таможенного союза  товаров
и транспортных средств, оформляя при�
бывающих членов делегаций, представи�
телей СМИ и туристов. Таможенники го�
товы обеспечить радушный прием, ком�
форт и внимание гостям города, которые
примут участие в заключительной встре�

че старших должностных лиц АТЭС, засе�
дании Делового консультативного сове�
та, встрече министров иностранных дел и
министров торговли, деловом саммите и
встрече глав государств и правительств
экономик АТЭС, а также Молодежном фо�
руме АТЭС и других мероприятиях.

Таможенный пост Аэропорт Владивос�
ток, на который придется основная на�
грузка, будет работать по оформлению
прибывающих делегаций круглосуточно.

Пресс�секретарь Владивостокской та�
можни Виктория Шамаева, тел.
8 (423) 249080065, факс: 8 (423) 2220
86092.

ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ÍÅÄÅËÞ ÑÀÌÌÈÒÀ

Всвязи с официальным присое0
динением России к ВТО вступа0
ют в силу отдельные правовые

акты, которые приводят таможенную
законодательную базу в соответствие
с международными обязательствами. 

С 23 августа Решением Совета Евра�
зийской экономической комиссии от
16.07.2012 №54 утвержден обновленный
Единый таможенный тариф (ЕТТ) и еди�
ная товарная номенклатура внешнеэко�
номической деятельности. ЕТТ утверж�
дает новые импортные таможенные пош�
лины, по некоторым позициям более низ�
кие по сравнению с предыдущими. Так,
например, для транспортных средств
произошло снижение пошлины  в сред�
нем на 5�10%. Пошлина на легковые ино�
марки (новые и бывшие в употреблении)
составила 25% вместо прежних 30%. 

А вот для Белоруссии и Казахстана, не
являющихся членами ВТО, ставки оста�
нутся на прежнем уровне по большинству
товарных позиций 87 группы, в которую
входят различные транспортные средст�
ва, в том числе автомобили. В отношении
ряда других товаров для этих стран также
изменений не произойдет (Решение Со�
вета ЕЭК от 16.07.2012 №55). 

12 августа 2012 года вступило в силу
Решение Совета Евразийской экономи�

ческой комиссии от 20.06.2012 №56 «О
внесении изменения в Решение Комис�
сии Таможенного союза от 27 ноября
2009 г. №130 «О едином таможенно�та�
рифном регулировании Таможенного со�
юза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации» в
части применения ставок ввозных тамо�
женных пошлин Единого таможенного та�
рифа Таможенного союза». 

В соответствии с названным Решени�
ем, применение удвоенной ставки ЕТТ ТС
в отношении товаров, происходящих из
стран, с которыми Российская Федера�
ция не имеет режим наиболее благопри�
ятствуемой нации (РНБ), прекращается.
Таким образом, в таможенном деле бу�
дет применяться Общая система префе�
ренций Таможенного союза, а также ре�
жим свободной торговли. Максимальный
размер ставки ввозной таможенной пош�
лины будет определяться только разме�
ром базовой ставки, указанной в ЕТТ ТС.

Существенно снижается с 22 августа  и
ставка сбора за таможенное оформление
(Постановление Правительства РФ от
20.07.2011 №595). Теперь она составля�
ет 30 тысяч рублей за оформление това�
ров, таможенная стоимость которых пре�

вышает 10 млн. рублей (ранее � 50 и
100 тыс. рублей за товары стоимостью до
и свыше 30 млн. рублей соответственно). 

Изменения произошли и в отношении
российского экспорта. Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21.07.2012 №756 утверждены новые
ставки вывозных таможенных пошлин. В
основном они коснулись экспорта сосны
и ели, на который были втрое увеличены
квоты. В результате на поставки сверх
квоты пошлина выросла с 25 до 80%. 

Можно без паспорта сделки
Для упрощения процедур валютного

контроля при декларировании товаров на
таможне паспорт сделки уже не потребу�
ется. Такие изменения произойдут с 30
сентября в соответствии с Приказом ФТС
России от 20.07.2012 №1470. 

Правда, касается это лишь тех участни�
ков внешнеэкономической деятельности,
которые подают декларацию в электрон�
ной форме. В Сахалинской таможне та�
ких декларантов почти 99%. 

Достаточно будет лишь указать номер
паспорта сделки в самой декларации, а
соответствие предоставленных сведений
имеющимся в базе данных проверят та�
моженные органы. 

ÅÄÈÍÛÉ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÒÀÐÈÔ (ÅÒÒ)
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К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

Павлова Евгения
Васильевна, зам. на!
чальника отдела урегу!
лирования задолженно!
сти и обеспечения про!
цедуры банкротства Уп!
равления ФНС России
по Приморскому краю

В соответствии со
статьей 57 Конститу�

ции РФ каждый обязан платить законно
установленные налоги  и сборы.   Задача
налоговых органов � контролировать пра�
вильность и своевременность их  уплаты. 

Налогоплательщик должен знать, какие
меры государственного принуждения к
исполнению обязанности  по уплате нало�
га предусмотрены действующим законо�
дательством, каковы последствия неупла�
ты налога.

Налоговый орган направляет налого�
плательщику � физическому лицу налого�
вое уведомление, в котором указана сум�
ма и срок уплаты налога. В случае несвое�
временной уплаты, налоговый орган  на�
чинает принудительную процедуру взыс�
кания налога.

За каждый календарный день просроч�
ки исполнения обязанности  по уплате на�
лога, начиная со следующего за установ�
ленным законодательством днем его уп�
латы, начисляется пеня. И чем дольше не
уплачивается налог в бюджет, тем больше
становится сумма пени. 

Началом процедуры принудительного
взыскания является направление налого�
плательщику требования об уплате налога. 

Сроки направления требования уста�
новлены статьей 70 Налогового Кодекса
РФ. Так, требование об уплате налога
должно быть направлено налогоплатель�
щику не позднее трех месяцев после на�
ступления срока уплаты налога, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом.

В требовании указывается срок уплаты
налога, срок исполнения требования, сум�
ма недоимки по налогу, размер пени за
просрочку, основания уплаты налога. На�
логоплательщик предупреждается о ме�
рах, которые будут приняты налоговым ор�
ганом в случае неисполнения требования.

Если налогоплательщик не исполнил
требование об уплате налога в установ�
ленный срок и сумма его задолженности
превышает 1 500 рублей, налоговый орган
обращается в суд общей юрисдикции в те�
чение шести месяцев со дня, когда указан�
ная сумма превысила 1 500 рублей, с заяв�
лением о взыскании налога. Если сумма
задолженности налогоплательщика не
превысит 1 500 рублей в течение трех лет,
то налоговый орган обращается в суд с за�
явлением о взыскании суммы задолжен�
ности в течение шести месяцев со дня ис�
течения указанного трехлетнего срока.

В соответствии со статьей 122 Граждан�
ского процессуального кодекса РФ недо�

имка по налогам, сборам и иным обяза�
тельным платежам взыскивается с граж�
дан в порядке приказного производства.
Это означает, что судебный приказ выно�
сится мировым судьей единолично без
судебного разбирательства и вызова сто�
рон для заслушивания их объяснений. Су�
дебный приказ имеет силу исполнитель�
ного документа. Взыскание налога на ос�
новании судебного приказа производится
службой судебных приставов в соответст�
вии с Федеральным законом «Об испол�
нительном производстве».

Взыскание может быть обращено на
имущество налогоплательщика. В первую
очередь, задолженность взыскивается за
счет денежных средств налогоплательщи�
ка, в том числе денежных средств на сче�
тах в банке, электронных денежных
средств, переводы которых осуществля�
ются с использованием персонифициро�
ванных электронных средств платежа, и
наличных денежных средств. Если у долж�
ника нет денежных средств, или их недо�
статочно для покрытия долга, взыскание
обращается на иное имущество, принад�
лежащее должнику.

Для обеспечения исполнения судебно�
го приказа  судебный пристав вправе ог�
раничить выезд физического лица за пре�
делы Российской Федерации до исполне�
ния обязательств. Порядок установления
временного ограничения на выезд долж�
ника за пределы Российской Федерации
определен статьей 67 Федерального за�
кона «Об исполнительном производстве».

От слов к цифрам
Статистика показывает, что за 2011 год

задолженность по имущественным нало�
гам физических лиц возросла на
125 852 тыс. руб., или на 13,3% и по состо�
янию на 01.01.2012 составила 1 072 594
тысяч рублей. Основной причиной роста
задолженности явилась неуплата физичес�
кими лицами текущих начислений по
транспортному налогу по сроку 03.11.2011.

За 1 полугодие 2012 года задолжен�
ность по имущественным налогам физи�
ческих лиц снижена на 602 311 тыс. руб.,
или на 44%, и по состоянию на 01.07.2012
составила 470 283 тыс. руб. Снижение за�
долженности сложилось в результате при�
менения мер принудительного взыскания
задолженности и проведения мероприя�
тий по списанию безнадежной к взыска�
нию задолженности физических лиц, в со�
ответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 №330�ФЗ.

По состоянию на 01.07.2012:
• задолженность по налогу на имущество

физических лиц составила 66 984 тыс. руб.
и за 1 полугодие 2012 года  снизилась
на 78 922 тыс. руб., или на 54%; 

• задолженность по транспортному налогу с
физических лиц составила 368 165
тысяч руб. и за 1 полугодие 2012 года сни�
зилась на 512 719 тыс. руб., или на 58%;

• задолженность по земельному налогу
(физ. лиц) составила 35 134 тыс. руб. и
за 1 полугодие 2012 года снизилась на
10 670 тыс. руб., или на 23,3%.
В целях взыскания задолженности по

имущественным налогам физических
лиц налоговыми органами Приморского
края на постоянной основе проводится
работа по взысканию задолженности по
имущественным налогам физических
лиц в порядке статьи 48 Налогового Ко�
декса РФ.

В 2011 году инспекциями направлено в
судебные органы 149 929 документов о
взыскании задолженности за счет имуще�
ства физического лица на сумму 99 824
тысяч рублей.

Службой судебных приставов возбуж�
дено 31 728 исполнительных производств
на сумму 34 498 тыс. руб. 

В результате проведения исполнитель�
ных действий по статье 48 Налогового Ко�
декса РФ погашена задолженность в сум�
ме 23 491 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2012 года инспекциями
направлено в судебные органы 30 339 до�
кументов о взыскании задолженности за
счет имущества физического лица на сум�
му 146 155 тыс. руб.

Службой судебных приставов возбуж�
дено 16 648 исполнительных производст�
ва на сумму 31 763 тыс. руб. 

В результате проведения исполнитель�
ных действий по статье 48 Налогового Ко�
декса РФ погашена задолженность в сум�
ме 10 287 тыс. руб.

Государством непрестанно совершен�
ствуется работа налоговых органов, что�
бы обеспечить каждому гражданину удоб�
ство своевременного исполнения обя�
занности налогоплательщика. ФНС Рос�
сии созданы электронные сервисы, рас�
положенные на официальном сайте нало�
говых органов, � «Узнай свою задолжен0
ность» и «Личный кабинет налогопла0
тельщика для физических лиц». Дан�
ные ресурсы позволяют физическим ли�
цам осуществлять поиск информации о
наличии у них задолженности по имуще�
ственным налогам и налогу на доходы
физических лиц. Сервисы дают возмож�
ность сформировать платежный доку�
мент для погашения этого долга. 

Добросовестная и в срок исполненная
обязанность по уплате налога позволит
избежать негативных последствий, свя�
занных с принудительным взысканием, и
продемонстрирует высокую гражданскую
ответственность налогоплательщика.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÂÇÛÑÊÀÍÈß
ÍÀËÎÃÎÂ Ñ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ

Òåë. (423) 241-12-63, 241-05-32            E-mail: u25@.nalog.ru
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С.О. Борик, 
нотариус Уссурий!
ского нотариаль!
ного округа

В соответствии со
ст. 1157 ГК РФ на�
следник вправе отка�
заться от наследства
в пользу других лиц

или без указания лиц, в пользу которых
он отказывается. Отказ от наследства
без указания, в пользу кого наследник
отказывается, называется безоговороч�
ным отказом, т.е. доля отказавшегося
наследника переходит к наследникам по
закону или по завещанию.

Отказ от наследства выражается пу�
тем подачи по месту открытия наследст�
ва нотариусу или уполномоченному в со�
ответствии с законом выдавать свиде�

тельства о праве на наследство должно�
стному лицу письменного заявления об
отказе от наследства. Заявление может
быть подано лично наследником, пере�
дано через другое лицо либо по почте.
Когда заявление подается нотариусу не
самим наследником, а другим лицом
или по почте, подпись наследника на за�
явлении должна быть нотариально за�
свидетельствована. Отказ от наследства
через представителя возможен, если в
доверенности специально предусмотре�
но полномочие на такой отказ.

Для подачи заявления об отказе от на�
следства установлен срок, такой же, как и
срок для принятия наследства, который
равен шести месяцам со дня открытия на�
следства. В тех случаях, когда наследники
призываются к наследованию в связи с от�

падением ранее призванных наследников,
то указанный срок равен трем месяцам и
исчисляется со дня истечения шестиме�
сячного срока. Если же ранее призванные
наследники отказались от наследства, по�
дав об этом заявление, либо были отстра�
нены от наследства как недостойные, дру�
гие призванные наследники вправе отка�
заться от наследства в течение шести ме�
сяцев, которые начинают исчисляться со
дня возникновения у этих наследников
права на принятие наследства.

Если наследник использует свое
право совершить отказ в пользу дру0
гих лиц, должны быть соблюдены
следующие требования:

• лица, в пользу которых наследник отка�
зывается от наследства, должны также
являться наследниками по завещанию

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÊÀÇ ÎÒ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ

22августа 2012 года в ПКНП состоя�
лось заседание правления, в ходе

которого участники рассмотрели наибо�
лее существенные вопросы нотариаль�
ной практики в Приморском крае.

Перед нотариусами выступила началь�
ник отдела регистрации и учета налого�
плательщиков УФНС России по ПК И.В.
Шевченко по вопросу активизации со�
трудничества в сфере электронного до�
кументооборота. Выступление вызвало
неподдельный интерес членов правле�
ния, которые,  в свою очередь, выразили
определенную обеспокоенность по пово�
ду обеспечения безопасности электрон�
ных документов, на что им было дано ква�
лифицированное разъяснение.

В ходе заседания принято решение о
даче рекомендаций лицам для участия в
конкурсе на замещение вакантной долж�
ности нотариуса в нотариальном округе
ЗАТО г. Фокино. Претенденты на конкурс
на замещение вакантных должностей но�
тариусов в Ольгинском и Красноармей�
ском нотариальных округах отсутствова�
ли. Также заслушаны отчеты проходящих
стажировку лиц, претендующих на долж�
ность нотариуса.

Кроме того, члены правления обсудили
программу мероприятий, направленных
на совершенствование оказания нотари�
альной помощи инвалидам и другим ма�
ломобильным группам населения При�
морского края. Активное обсуждение
членов правления вызвали вопросы под�
готовки к 20�летию образования внебюд�
жетного нотариата и предстоящий 210�
летний юбилей Министерства юстиции
Российской Федерации. Начальник отде�
ла по контролю и надзору в сфере адво�
катуры, нотариата, государственной ре�
гистрации актов гражданского состояния
Управления Минюста России по ПК А.К.
Мойсюк рассказал о результатах прове�
рок профессиональной деятельности и
делопроизводства нотариусов Примор�
ского края.

13 августа 2012 года состоялась рабо�
чая встреча президента палаты
В.П. Прищепы с временно исполняющим
обязанности начальника Управления
Минюста России по ПК И.Н. Баранником
и заместителем начальника Управления
Минюста России по ПК Е.А. Погореловой,

в ходе которой затронуты вопросы пред�
стоящего расширения полномочий нота�
риата в сфере гражданских правоотно�
шений. Стороны также обсудили актуаль�
ные вопросы совместной работы по ока�
занию бесплатной юридической помощи
инвалидам и маломобильным группам
населения. Положительно была отмечена
сложившаяся в крае практика выездного
обслуживания нотариусами населения с
ограниченными возможностями пере�
движения.

21 августа 2012 года состоялось ра�
бочее совещание нотариальной палаты
совместно с начальником отдела регис�
трации и учёта недвижимости налого�
плательщиков УФНС России по ПК И.В.
Шевченко и  начальником отдела рабо�
ты с налогоплательщиками УФНС Рос�
сии по ПК И.Ю. Табаковой. В ходе
встречи обсуждались вопросы элек�
тронной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
а также возможности расширения элек�
тронного взаимодействия с налоговы�
ми органами.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

Òåëåôîí: (423) 261-14-68

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

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

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Справа налево: И.Н. Баранник, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа
На заседании правления ПКНП выступает начальник отдела регистра�

ции и учета налогоплательщиков УФНС России по ПК И.В. Шевченко



Справа налево: И.В. Шевченко и  И.Ю. Табакова (УФНС России
по ПК), президент ПКНП В.П. Прищепа

Òåëåôîí: (423) 261-14-68

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

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

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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или по закону любой очереди того же
наследодателя, в том числе в пользу
тех, которые призваны к наследованию
по праву представления или в порядке
наследственной трансмиссии;

• не допускается отказ в пользу сле0
дующих лиц:

• от имущества, наследуемого по заве�
щанию, если все имущество наследо�
дателя завещано назначенным им на�
следникам;

• от обязательной доли в наследстве (ст.
1149 ГК РФ);

• если наследнику подназначен наслед�
ник (ст. 1121 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства с
оговорками или под условием. Отказ от
части наследства также не допускается. 

Однако если наследник призывается к
наследованию одновременно по не�

скольким основаниям, он вправе отка�
заться от наследства, причитающегося
ему по одному из этих оснований, по не�
скольким из них или по всем основани�
ям. Если отказавшийся от наследства
наследник является единственным на�
следником, наследственное имущество
считается выморочным.

Наследник вправе отказаться от на�
следства в пользу нескольких наследни�
ков как по закону, так и по завещанию,
указав долю каждого. Если доли наслед�
ников, в пользу которых совершен отказ,
не распределены между ними отказав�
шимся наследником, доли их признают�
ся равными.

Не допускается отказ от наследства в
пользу лиц, не являющихся наследника�
ми. Так, отказ от наследства в пользу

внуков или правнуков наследодателя
может иметь место только в том случае,
если они являются наследниками по за�
вещанию или по праву представления.
Невозможен отказ от наследства в поль�
зу наследников, которые сами отказа�
лись от наследства, а также в пользу
лиц, признанных недостойными наслед�
никами и лишенных наследодателем
права на наследство.

Подав заявление об отказе от наслед�
ства, наследник не вправе отозвать свое
заявление и принять наследство даже в
том случае, если срок на принятие на�
следства не истек. Отказавшийся от на�
следства наследник может решить во�
прос о признании отказа недействитель�
ным только в судебном порядке по общим
основаниям недействительности сделок.

Ïðàâî íà îòêàç îò íàñëåäñòâà

Ввиду предстоящего выездного заседа�
ния  комитета Государственной Думы Рос�
сийской Федерации состоялась встреча  на�
чальника правового управления Законода�
тельного Собрания Приморского края В.Е.
Полушина с президентом ПКНП В.П. При�
щепой, в ходе которой стороны обсудили
предстоящую реформу гражданского зако�
нодательства, а также роль нотариата в ука�
занной реформе. 

В.Е. Полушин отметил, что включение но�
тариусов в сферу оборота недвижимого
имущества обеспечит реальную защиту
права собственности граждан, оградив от
мошеннических действий. Кроме того, за�
конодателем предусмотрено, что сбором
документов для нотариального оформления
и последующей передачи информации в ре�
гистрирующие органы займется непосред�
ственно нотариус посредством электронно�
го взаимодействия с различными государ�
ственными органами, обеспечив тем самым
максимальные удобства для граждан.

Участники встречи сошлись во мнении о
необходимости участия представителей но�
тариального сообщества в предстоящей ра�
боте парламентариев при рассмотрении
вопроса развития гражданского законода�
тельства и реформирования нотариата.

Уважаемые работни�
ки и ветераны Управ�
ления Министерства
юстиции Российской
Федерации по При�
морскому краю!

Примите поздравления с
праздником 210!летия Ми!
нистерства юстиции Рос!
сийской Федерации.

Третий век Министерство
юстиции стоит на страже
законности и правопорядка
в нашей стране, способст!
вуя реализации принципов законности и справед!
ливости, обеспечивая интересы личности, общества и госу!
дарства, а также укреплению позиции России как правового госу!
дарства. Посредством тесного сотрудничества государственной
власти и нотариата в России сложилась и совершенствуется устой!
чивая система по реализации задач, направленных на защиту прав
и законных интересов граждан и организаций.

Желаем Вам дальнейших успехов в службе, личного и семейного
благополучия,  достойного будущего и процветания.

Справа налево: начальник правового управления ЗАКС Примор0
ского края В.Е. Полушин, президент ПКНП В.П. Прищепа



К О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  В Л А С Т Ь

690090, Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 45-à, 617  http://vldeloros.ru/

ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
Òåë: 272-70-37             E-mail: delross125@mail.ru

Мировая общественность до сих
пор мало что знала о Владивос�
токе. Наш город почти сто лет

был закрыт для доступа иностранцев и
даже отсутствовал на мировых картах.
Многие участники саммита, я уверен, бу�
дут удивлены тем, что на берегу Япон�
ского моря есть такой современный рос�
сийский город. И этот факт � уже по�
движка к новым деловым отношениям. 

Вступление России в ВТО накануне
саммита АТЭС во Владивостоке � это
очень серьезный повод для представи�
телей бизнеса пересмотреть подходы к
его ведению, а для региональных и мест�
ных властей � задуматься над условиями
местной бизнес�среды. Перспектива
свободной конкуренции с иностранными
компаниями никогда еще не была для
нас такой реальной.  

Группа компаний, с которой связана
моя предпринимательская деятельность,
подошла к саммиту с новым перспектив�
ным инвестиционным проектом. Планиру�
ется строительство двух моллов � торго�
во�развлекательных комплексов общей
площадью около 70 тысяч кв. метров в
районе улиц Борисенко и Сахалинской и
Русская � Проспект 100 лет Владивостоку.
Мы как застройщики готовы участвовать в
софинансировании проекта, входим в
проект оформленными в собственность
земельными участками и готовы осуще�
ствлять организацию строительства. В ак�
тивной стадии � переговоры о поддержке
проекта региональными и местными влас�
тями. Надеемся, что участники бизнес�
мероприятий саммита проявят интерес к
участию в проекте в качестве инвесторов.   

Как предприниматель я всегда при�
держивался следующей точки зрения:
единственное, что бизнесу необходимо
от власти, � это понятные, стабильные и
равные для всех условия ведения бизне�
са. Для того чтобы вкладывать в разви�
тие, необходима ясность, по каким пра�
вилам мы будем играть через пять�де�
сять лет. И, безусловно, сокращение
коррупционной составляющей – это да�
же не обсуждается. И создание условий,
препятствующих рейдерским захватам
бизнеса и откровенному хищению собст�
венности предпринимателей, как напри�
мер, это случилось в 2011 г. с крупным
пакетом акций (23%) ОАО «Дальприбор».

Найти ресурсы, соразмерные своим
проектам, бизнес, в принципе, способен
и без поддержки государственных струк�
тур, даже в ситуации больших сложнос�
тей с получением госгарантий в кредито�
вании и полного отсутствия госгарантий
лизинговых сделок, что мы и имеем в на�
стоящий момент. Риски и ставки в этом

случае больше, но все затраты, включая
проценты по кредитам, налоги, сборы и
прочее, бизнес закладывает  в себестои�
мость продукта. В том или ином виде всё
это ложится на потребителя. 

Наглядным примером тому являются
девелоперские проекты, связанные с жи�
лищным строительством: Приморье тра�
диционно входит в тройку самых дорогих
по цене квадратного метра городов Рос�
сии. Не менее наглядный пример, правда,
не так часто упоминаемый, � это кредито�
вание в зарубежных банках приморских
рыболовецких компаний. Ставки креди�
тов там действительно заметно ниже. Но
в качестве условий оговаривается, что
оборудование закупается в той же стра�
не, туда же продаются и уловы кредитуе�
мой путины. Как результат � рыбная про�
дукция во Владивостоке стоит дороже,
чем в Москве и средней полосе России.    

Сможем ли мы продолжать такую прак�
тику в дальнейшем � большой вопрос. И
если региональные и местные власти
действительно озадачены демографиче�
ской ситуацией в регионе, проблемой от�
тока населения и т.п., то их прямая зада�
ча � создать максимально благоприятные
условия для развития бизнеса. Что воз�
можно на региональном уровне?  

С 2009 года в Приморье существует НКО
«Гарантийный фонд Приморского края»,
призванная обеспечить доступность кре�
дитных ресурсов для субъектов малого и
среднего бизнеса для долгосрочных про�
ектов, предоставив поручительства при
оформлении банковских кредитов. Это
очень востребованная практика, ее объе�
мы должны увеличиваться, а оформление

обращений было предельно упрощено. Но
в Приморском крае пока нет института, ко�
торый бы обеспечивал гарантии лизинго�
вых сделок. Этот пробел необходимо уст�
ранить в кратчайшие сроки. Возможно,
эти полномочия следует предоставить то�
му же Гарантийному фонду.

Как депутат,  лидер приморской органи�
зации «Деловая Россия», наконец, как гла�
ва семьи, у которого в Приморье дети под�
растают, я глубоко уважаю и поддерживаю
предложения Министра по развитию
Дальнего Востока, полпреда Президента в
ДФО  Виктора Ишаева по созданию нало�
говых преференций для новых дальневос�
точных предприятий. Для того чтобы за�
явить об этом с высокой трибуны, нужны
мужество и преданность своему региону.
Согласно предложенной министром моде�
ли, вновь организующиеся предприятия
следует освободить от 80% налогов и сбо�
ров, за исключением НДФЛ. Именно так
развивались Тайвань, Сингапур, Гонконг,
это устойчивая мировая практика. 

Я бы расширил доступ к таким префе�
ренциям и действующим дальневосточ�
ным предприятиям, которые начинают
новые инновационные проекты или про�
изводства. Ведь даже при таком, сверх�
льготном налогообложении региональ�
ный бюджет получит дополнительные до�
ходные источники в виде НДФЛ, а  спустя
некоторое время � и другие платежи.
Льготы и преференции дадут возмож�
ность компаниям сократить срок окупае�
мости, обеспечат равные условия в кон�
курентной среде, что особенно важно те�
перь, когда Россия вошла в ВТО. 

Дмитрий Сулеев

ÑÀÌÌÈÒ ÀÒÝÑ 
È ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ Â ÂÒÎ

Деловые перспективы Дальнего Востока и Приморского края определя0
ют сейчас два события: проведение во Владивостоке САММИТА АТЭС и
вступление России в ВТО, 0 считает  Дмитрий СУЛЕЕВ, председатель При0
морского регионального отделения «Деловой России», предприниматель.

Всероссийская общественная организация «Деловая
Россия» создана в 2001 году и объединяет российских
предпринимателей, работающих в несырьевом секторе эко�
номики (средний бизнес).

Приморское региональное отделение создано в 2007 го�
ду. В состав организации входят собственники и руководи�
тели 78 компаний различных сфер бизнеса из Владивосто�
ка, Артема, Находки, Уссурийска и других городов и районов
Приморского края.

Дмитрий Сулеев, 
Председатель регионального отделения  ОО «Деловая

Россия», депутат Думы города Владивостока 

ÌÛ ÄÅËÀÅÌ ÄÅËÎ!
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ТРК на ул. Борисенко0Сахалинская будет представлять из себя комплекс  зданий: 
3 двухэтажных и одно пятиэтажное здание. Общая площадь застройки 0 около 22 000 кв. метров.



Сегодня около 100 предприятий
Приморского края формируют
75% бюджета края и муниципали�

тетов. Руководители этих компаний вхо�
дят в достаточно узкий круг лиц, способ�
ных реально влиять на экономическую
ситуацию в Приморье.

«Клуб крупнейших налогоплатель0
щиков и влиятельных граждан Примо0
рья» � это самоуправляемая некоммер�
ческая общественная организация, со�
зданная по инициативе физических лиц
более 15 лет назад. В прошлом году Пре�
зидентом Клуба стал Андрей Петрович
Брик, директор управления Федераль�
ной почтовой связи Приморского края �
филиала ФГУП «Почта России». 

«С его приходом можно отметить зна�
чительное оживление клубной жизни.
Только за период с начала 2012 года коли�
чество членов увеличилось на 10 человек.
Среди них � директора широко известных
компаний: «Ростелеком», «МТС», «Тихо�
океанская мостостроительная компа�
ния», «ПКРТПЦ», ОАО «Наш дом � Примо�
рье» и другие. Приглашения к вступлению
получили руководители Страховой груп�
пы «СОГАЗ» и технохолдинга «Сумотори».
Вопрос об их членстве будет вынесен на
голосование в рамках октябрьской встре�
чи, � комментирует Анатолий Евгенье0
вич Любенко, заместитель исполнитель�
ного директора Клуба. � Заседания стали
регулярными, на них выступают такие из�
вестные личности, как ректор ВГУЭС Г.И.
Лазарев, генеральный директор ФГУП
«ТИНРО�Центр» Л.Н. Бочаров, и т.д.».

«Клуб развивается. Если говорить о ре�
зультатах, к которым мы пришли с начала
года, то за это время клубное сообщест�
во сплотилось. Цели и задачи клуба те�
перь понятны и разделяются всеми его
участниками. Растет взаимопонимание и
взаимовыручка, � делится Президент
Клуба Андрей Петрович Брик. � Встречи
стали проводиться регулярно с соблюде�
нием регламента и повестки дня. Это
прямо свидетельствует о том, что орга�
низационно Клуб окреп.

Во�вторых, наблюдается численный
рост. До конца года к имеющимся 55 чле�
нам добавятся ещё 5 новых. Люди идут
сами, что свидетельствует о хорошей ре�
путации Клуба в деловых кругах. 

В�третьих, мы наладили взаимодейст�
вие с ДВО РАН и сейчас предоставляем
им площадку для презентации своих про�
ектов и поиска инвесторов. В будущем
планируем совместный проект с ДВФУ.
Нам интересна его академическая база,
студенты. Со своей же стороны мы мо�
жем предложить трудоустройство выпу�
скникам и участие в бизнес�инициативах.

В�четвертых, в рамках Клуба формиру�
ется сообщество, способное влиять и на
политические решения. Мы регулярно
информируем Администрацию Примор�

ского края о результатах наших заседа�
ний, направляем информационные пись�
ма с нашими инициативами. У нас хоро�
шие личные отношения с Первым вице�
губернатором Приморского края Алек0
сандром Ивановичем Костенко, с мэ�
ром города Владивостока Игорем Сер0
геевичем Пушкаревым и другими пред�
ставителями законодательной и испол�
нительной власти.

Если говорить о перспективах, то сле�
дующий этап нашей деятельности будет
связан с развитием взаимодействия с
Российским союзом промышленников и
предпринимателей. Уже достигнуты до�
говоренности о формировании совмест�
ной исполнительной дирекции. Вопросы,
которые поднимает РСПП, касаются всех
сфер бизнеса. Благодаря их ресурсам
мы сможем оказывать квалифицирован�
ную организационно�практическую по�
мощь руководителям».

Сами участники Клуба позитивно оце�
нивают его роль в общественной жизни
Приморья. Для того чтобы узнать мнение
участников из первых уст, мы обратились
с вопросами к Игорю Владимировичу

Школьному, директору Приморского
краевого радиотелевизионного переда�
ющего центра.

0 Игорь Владимирович, почему Вы
вступили в клуб?

� Чтобы быть в курсе событий, проис�
ходящих в крае, ради общения с людьми,
которые, как бы высокопарно это ни зву�
чало, вершат судьбу этой территории.

0 Что Вам дает членство в клубе? Ка0
кие направления его деятельности
Вам интересны?

� Членом клуба я являюсь совсем не�
давно, поэтому эффективность взаимо�
действия пока оценить не могу. Но ин�
терес есть, особенно к теме инвестпро�
ектов.

Клуб крупнейших налогоплательщиков
и влиятельных граждан имеет все шансы
стать той открытой площадкой, на кото�
рой могут свободно обмениваться мне�
ниями представители бизнеса, власти и
общественных организаций. Возможно,
именно это сообщество станет отправ�
ной точкой в формировании гражданско�
го общества в Приморье.

Òåëåôîí/ôàêñ: (423) 230-29-57  E-mail: hotel@gavan.ru

690065, Ðîññèÿ, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êðûãèíà, ä. 3, êàá. 212

К О Н С А Л Т И Н ГР Е Г И О Н

ÊËÓÁ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ È ÂËÈßÒÅËÜÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÈÌÎÐÜß

ÊËÓÁ 100 ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ 
Íîâûé âèòîê ðàçâèòèÿ

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

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
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Лариса Пузанкова,
генеральный директор
ООО «Аудит!Эксперт»

Одним из обязательных
качеств каждого лидера
является его преданность
и приверженность делу.
Это качество отличает

«людей дела» от мечтателей. 
Для каждого человека преданность де�

лу означает что�то своё: в боксе � это
умение боксёра на один раз больше под�
няться с пола, когда его сбивают с ног; в
марафоне � умение марафонца пробе�
жать следующие десять километров, ког�
да все силы на исходе; на войне � умение
солдата перешагнуть через холм, не ве�
дая, что его ждёт на другой стороне; в
действиях миссионера � это умение ска�
зать «прощай» личному комфорту для то�
го, чтобы сделать жизнь других людей
лучше; а для лидера это означает всё вы�
шеперечисленное и ещё больше.

Теория великих людей утверждает, что
человек, который обладает определен�
ным набором личностных черт, будет хо�
рошим лидером независимо от характе�
ра ситуации, в которой он находится. Аб�
солютным воплощением теории великих
людей является понятие харизматичес�
кого лидера, перед которым преклоняют�
ся окружающие. 

Но свойство харизмы относительно
безразлично к роду деятельности и ее
морально�этическому содержанию: ха�
ризматическим лидером с равным успе�
хом может быть и святой, и преступник.
Владимир Жириновский � признанный
харизматический лидер, умеющий быть и
галантным, и воспитанным, но он же мо�
жет себе позволить поступки, выходящие
за рамки приличия и перерастающие в
хулиганство.

Существуют ли какие�то ключевые чер�
ты личности, делающие человека вели�
ким лидером и выдающимся руководите�
лем? Что это: высокий интеллект, хариз�
ма, общительность, смелость? Или их со�
четание? Должен ли правитель быть аб�

солютно безжалостным, как предлагал в
1513 году Никколо Макиавелли в своем
знаменитом трактате «Государь»? Или
лучшими руководителями являются вы�
сокоморальные люди? А может, правиль�
ный ответ дал великий Лао�цзы, написав�
ший две тысячи лет назад: «Страна уп�
равляется справедливостью, война ве�
дется хитростью». 

Лидеры обычно обладают чуть более
высоким интеллектом, чем их «паства».
Но не намного. «Чересчур умные» неми�
нуемо отторгаются толпой. Высоколобый
интеллектуал может занять место бли�
жайшего помощника, мудреца, тайного
советника вождя, а в лучшем случае � се�
рого кардинала. Но «путь на трон» ему ча�
ще всего заказан. Увы.

Многие лидеры движимы сильным же�
ланием власти. У них сильна концентра�
ция на собственной персоне, забота о
престиже, честолюбие, избыток энергии.
Властолюбие и способность к интригам
помогают им длительное время оста�
ваться «на плаву». Но для них существует
проблема эффективности. Например,
Бориса Ельцина обычно рассматривают
как лидера, обладающего чрезвычайно
сильным стремлением к власти. Ему уда�
валось править Россией почти 10 лет. Од�
нако вопрос, был ли он для страны эф�
фективным руководителем, при этом ос�
тается открытым. 

Среди 600 известных монархов наибо�
лее знаменитыми были либо очень высо�
коморальные, либо исключительно амо�
ральные личности. Отсюда можно пред�
положить, что есть два пути к знаменито�
сти: надо или быть образцом морали и
добродетели или обладать беспринцип�
ностью Макиавелли.

Кто помнит лихие 90�е годы, согла�
сятся, что особенности национальной
жизни в России показали, что для того
чтобы стать эффективным лидером, не

нужно быть «великим человеком». Ско�
рее, нужно оказаться подходящим чело�
веком в подходящем месте и в подходя�
щее время. 

Однако лидер не может быть таковым
всегда и везде. Он может проявить свои
лидерские качества только в подходящей
ситуации. Например, руководитель пред�
приятия может очень успешно действо�
вать в одних ситуациях и терпеть неудачи
в других. Как это произошло, например,
со Стивом Джобсом, в возрасте 21 года
основавшим вместе со Стивеном Возня�
ком легендарную компанию «Apple
Computers». Эксцентричный Джобс мень�
ше всего был похож на традиционного
корпоративного топ�менеджера. Это
произошло тогда, когда перед компанией
встала необходимость произвести техно�
логический рывок: качественно улучшить
операционную систему своих «Макинто�
шей», восстановить доверие клиентов и
положение на рынке.

Корпоративный лидер должен уметь
быстро адаптироваться к изменчивым
обстоятельствам и гибко варьировать
свое поведение. Получается это не у
всех. Точнее � у очень немногих. Гораздо
чаще руководитель зацикливается на од�
ном стиле поведения, который, напри�
мер, оказался эффективным в дни ста�
новления компании, но совершенно не
подходит для периода интенсивного рос�
та и удержания завоеванных позиций. В
результате фирма со временем теряет
способность конкурировать на рынке. Ха�
рактерный пример � печальная судьба
легендарного Джона Акерса, исполни�
тельного директора IBM, бесславно уво�
ленного из корпорации в 1993 году, по�
сле многих лет яркой и успешной карье�
ры. Периодическая «смена караула» поз�
воляет корпорациям оставаться дина�
мичными, адекватно ориентироваться в
быстро меняющемся мире.

×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ ËÈÄÅÐÎÌ? 

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

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îôèñ 413

E-mail: bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru
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15.08.2012 в честь дня рождения
двух компаний состоялся день от0
крытых дверей в Ассоциации Кре0
дитных Кооперативов Приморского
края и АНО «Тихоокеанский Центр
Развития Кредитных Союзов».

Участие в нем приняли руководители
кооперативов � члены Ассоциации кре�
дитной кооперации края.

В ходе данного мероприятия на сове�
щании обсудили ряд вопросов:

1. Основные вопросы по подготовке к
«Третьему Дальневосточному Форуму».
Особое внимание посвятили вопросу
организации и проведения с 3 по 4 октя�
бря Автопробега (в рамках Междуна�
родного Форума) по маршруту: Влади�
восток�Партизанск�Находка�Большой
Камень�Артём�Уссурийск�Арсеньев с
участием руководителей микрофинан�
совых институтов, кредитных коопера�
тивов регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья. 

На форуме также будет дан старт на�
чалу конкурса среди кооперативов края
по номинациям:
• «Успешный старт» � для кооперати�

вов от 1 до 4 лет деятельности;
• «Эффективное развитие» � лучшие

показатели за 2012 г. для кооперативов,
существующих более 5 лет на рынке;

• «Социальная ответственность и
благотворительность» � для коопе�
ративов, существующих на рынке бо�
лее 3�х лет, за активное участие в ре�
шении социальных проблем пайщи�
ков и местонахождения КПК (посел�
ка, района, города).
Итоги конкурса будут подведены на

Новогоднем балу.
Также в ходе мероприятия состоя�

лось торжественное вручение Свиде�
тельства члена ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края ново�
му молодому кооперативу «ВладСоц0
Займ».

После проведенного совещания со�
стоялся трехчасовой семинар, посвя�
щенный эффективному продвижению и
работе с клиентами. Спикером высту�
пала Ирина Высоцкая � президент биз�
нес�клуба для владельцев и директо�
ров «КРБ «Свежий Ветер», консультант
по построению организаций, бизнес�
тренер, член международной ассоциа�
ции предпринимателей. Прошедший
семинар, несмотря на свою непродол�
жительность, был очень интересным,
познавательным и содержательным.

За время обучения были рассмотре�
ны такие очень важные темы, как имидж
финансового консультанта; как достичь
понимания с человеком; ведение пере�
говоров; что делать, чтобы клиенты бы�
ли лояльны; эффективное планирова�
ние рабочего дня. Все участники выра�
зили искреннюю благодарность органи�
заторам семинара, тренеру Ирине Вы�
соцкой. Всех, кому интересна эффек�
тивная работа кредитного кооператива,
приглашаем вступать в ряды Ассоциа�
ции кредитных кооперативов Примор�
ского края. Темы будущих семинаров:
• Семейный бюджет и финансовое пла�

нирование
• Командообразование
• Планерки и собрания
• Продвижение и интернет
• Продажи: технологии продаж, улажи�

вание возражений, улаживание недо�
вольства

• Организация PR�мероприятий и ра�
бота со СМИ

• Написание пресс�релизов и статей
• Повышение результативности
• Публичные выступления
• Статистики и должностные инструкции.

По всем вопросам обращаться в офис
Ассоциации кредитных кооперативов
Приморского края по тел: 243020043.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó «ÒÐÅÒÜÅÌÓ
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÌÓ ÔÎÐÓÌÓ»

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

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

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
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Ðàñòåò ÷èñëî ïàéùèêîâ ó «Äîâåðèÿ»
Еще не исполнилось и пяти лет, как в п.

Пограничном был создан кредитно�потре�
бительский кооператив с символическим
названием «Доверие», но и даже за этот
сравнительно небольшой срок в его активе
немало достижений и добрых дел.

� Да, мы успешно вошли в финансовое
пространство района и Приморья, � расска�
зывает председатель кооператива Николай
Тодоров, � и не собираемся сдавать своих
позиций. Напротив, в наших планах � расши�
рение поля деятельности, и в этом направ�
лении мы намерены работать в ближайшей и
отдаленной перспективе.

В настоящее время в кооперативе «Дове�
рие» более 500 пайщиков. Общий объем ак�
тивов � более 9 млн. рублей, и с каждым го�
дом и число пайщиков, и оборотные суммы
активов заметно возрастают, прибавляя
свои обороты. Эта тенденция весьма устой�
чивая и неизменная, несмотря на наши фи�
нансовые кризисы, которые сотрясают со�
временный мир и его финансовую систему.
Кооператив «Доверие» вполне оправдывает
свое название � ежегодно растет сумма
займов населению. В мае прошлого года
было открыто дополнительное рабочее ме�
сто в п. Липовцы соседнего Октябрьского
района. В настоящее время кооператив
располагается в прекрасно оборудованном
помещении, имеет высококвалифициро�
ванный штат в количестве 4 человек. КПК
«Доверие» участвует во многих социальных
программах поддержки населения, и осо�
бенно пенсионеров, инвалидов и других ка�
тегорий граждан, нуждающихся в такой
поддержке и внимании. Все эти годы посто�
янно участвует в акциях «Помоги собраться
в школу», помогая детям�инвалидам, спо�
собствуя социально�экономическому
развитию района и края в целом.

Недавно, в мае нынешнего года, на фо�
руме в Санкт�Петербурге кооператив
«Доверие» занял престижное 3�е место в
номинации «Успешный старт». Если учи�
тывать, что такое место завоевано не в от�
дельно взятом регионе, а по всей России,
то можно с уверенностью смотреть в бу�
дущее и говорить о завоевании своего
прочного места в финансовой системе
Приморья и всей страны в целом. 

692582, Приморский край, Погра0
ничный р0он, пос. Пограничный, 
ул. Рабочая, 4, КПК «Доверие». 
Тел: 804230452022062; 80902005603660
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Современное развитие территорий
г. Владивостока требует парал�
лельного обеспечения соответст�

вующей инфраструктуры. 
Темпы застройки, в том числе приго�

родных территорий г. Владивостока, вы�
зывают повышенный спрос на обеспече�
ние строящихся и построенных объектов
электрической энергией. 

Распространены случаи, когда для
удовлетворения возникающих потребно�
стей в электрических ресурсах сетевые
организации навязывают, а заказчики/за�
стройщики за свой счет возводят объекты
электросетевого хозяйства (трансформа�
торные подстанции, линии электропере�
дач) с последующим оформлением дан�
ных объектов в собственность с целью
последующего извлечения прибыли.

В подобных случаях возникает законо�
мерный вопрос: а каков порядок и усло�
вия использования объектов электросе�
тевого хозяйства, принадлежащих лицу
на праве собственности или ином закон�
ном основании в целях оказания услуг по
передаче электрической энергии.

В соответствии с действующим законо�
дательством РФ (ст. 3 ФЗ «Об электро�
энергетике»), трансформаторные под�
станции и линии электропередач отнесе�
ны к объектам электросетевого хозяйст�
ва, с помощью которых могут оказываться
услуги по передаче электрической энер�
гии; указанный вид деятельности являет�
ся одним из основных для лиц, обладаю�
щих статусом сетевой организации.

При этом понятие сетевой организации
как субъекта электроэнергетики раскры�
то следующим образом: это организации,
владеющие на праве собственности или
на ином установленном федеральными
законами основании объектами электро�
сетевого хозяйства, с использованием
которых такие организации оказывают
услуги по передаче электрической энер�
гии и осуществляют в установленном по�
рядке технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энерге�
тических установок) юридических и физи�
ческих лиц к электрическим сетям, а так�
же осуществляющие право заключения
договоров об оказании услуг по передаче
электрической энергии с использовани�
ем объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих другим собственникам и
иным законным владельцам и входящих в
единую национальную (общероссийскую)
электрическую сеть.

Таким образом, существующие поло�
жения закона выделяют три существен0
ных критерия, которые являются в сово�
купности необходимыми и достаточными
условиями для приобретения статуса
сетевой организации в области элек0
троэнергетики:
• Владение на законном основании объ�

ектами электросетевого хозяйства;

• Наличие фактической возможности
оказания услуг по передаче электриче�
ской энергии смежным сетевым орга�
низациям либо потребителям электро�
энергии;

• Наличие технологически присоединен�
ного потребителя и (или) смежной сете�
вой организации.
Из изложенного выше следует, что фак�

тическое владение объектами электросе�
тевого хозяйства, в частности, трансфор�
маторной подстанцией и линией электро�
передач не является достаточным усло�
вием для приобретения статуса сетевой
организации.

При этом в силу п. 6 «Правил недискри�
минационного доступа к услугам по пере�
даче электрической энергии и оказания
этих услуг» (Постановление Правительст�
ва от 27.12.2004 г. №861) лица на закон�
ном основании исключительно владею�
щие объектами электросетевого хозяйст�
ва, через которые опосредованно присо�
единено к электрическим сетям сетевой
организации энергопринимающее уст�
ройство потребителя, не вправе препят�
ствовать перетоку через их объекты элек�
трической энергии для такого потребите�
ля и требовать за это оплату. 

Следовательно, законом прямо запре�
щено владельцам электросетевого обо�
рудования препятствовать электроснаб�
жению опосредованно присоединенных
потребителей, в том числе брать оплату
или иным путем получать выгоду.

В подобном случае опосредованного
подключения потребителей владелец
промежуточного оборудования не явля�
ется участником отношений по поставке и
передаче электрической энергии, при
этом на него возлагаются исключитель�
ные обязательства по поддержанию бес�
препятственного перетока электроэнер�
гии. Технологическое присоединение по�
требителей осуществляется конечной се�
тевой организацией, имеющей точки под�
ключения с владельцем промежуточного
оборудования.

Таким образом, на основании закона
исключительное право по оказанию услуг
по передаче электрической энергии и
технологическому присоединению потре�
бителей предоставлено лицам, обладаю�
щим статусом сетевой организации.

Действующее законодательство в об�
ласти электроэнергетики выделяет 3 ос0
новных финансовых вида деятельнос0
ти сетевых организаций, которые
вправе осуществлять лица, владею0
щие данным статусом:
1. Оказание услуг по передаче электриче�

ской энергии;
2. Компенсация фактических потерь эле�

ктрической энергии в процессе оказа�
ния услуг по передаче электрической
энергии 

3. Оказание услуг по технологическому
присоединению потребителей.
Юридически значимым обстоятельст�

вом, влияющим на приобретение статуса
сетевой организации, на розничном рын�
ке электрической энергии является соот�
ветствие критериям по п.1�3, а также ут�
верждение тарифов на осуществление
соответствующих видов деятельности в
порядке, утвержденном ФСТ РФ.

Резюмируя вышеизложенное, можно
сделать вывод, что наличие электросете�
вого оборудования на праве собственно�
сти или ином законном основании не по�
рождает правовых оснований для ком�
мерческой эксплуатации указанных ти�
пов оборудования (подстанции, линий
электропередач), при этом возлагает
обязательства по поддержанию перетока
электрической энергии. Виды коммерче�
ского использования прямо регламенти�
рованы действующим законодательст�
вом и сводятся к оказанию услуг по пере�
даче электрической энергии и услуг по
технологическому присоединению. Воз�
можность оказания данного вида услуг
зависит от наличия соответствующего
правового статуса и действующего ут�
вержденного тарифа в порядке, установ�
ленном Правительством РФ.

К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н ИК О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

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

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

ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÷ÀÑÒÍÛÌÈ ËÈÖÀÌÈ

• Регистрация юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по�
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен�
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе�
мельные участки;

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

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

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

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
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К О Н С А Л Т И Н ГП Р А В О

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, ä. 12, îôèñ 1 E-mail: lawroso@rambler.ru

Продолжение. 
Начало в №08 (157), август 2012

Если регистрация ООО происходит
со 100%�ым вливанием иностран�
ных инвестиций, то для оплаты хотя

бы 50% уставного капитала компании�не�
резиденту необходимо открыть в любом
банке на территории РФ рублевый и ва�
лютный счета. Процедура оплаты доли в
уставном капитале происходит следую�
щим образом: иностранная валюта, кото�
рая поступила на валютный счет в рос�
сийский банк, конвертируется, затем по�
ступает на рублевый счет компании�не�
резидента, после чего эти средства на�
правляются на накопительный счет вновь
создаваемой организации в качестве оп�
латы доли в уставном капитале.

Следует помнить, что все иностранные
документы принимаются только с заве�
рением апостилем либо с отметками кон�
сульства о легализации. Данное правило
распространяется при отсутствии меж�
дународного соглашения иностранного
государства с РФ.

Товары, ввозимые на таможенную тер�
риторию Российской Федерации в каче�
стве вклада иностранного учредителя в
уставный фонд организации с иностран�
ными учредителями, не облагаются ввоз�
ными таможенными пошлинами (на пери�
од, установленный учредительными доку�
ментами для формирования уставного
фонда), а также налогом на добавленную
стоимость и специальным налогом (в те�
чение года с момента регистрации пред�
приятия). Поскольку законодательством
Российской Федерации не установлено
ограничений в отношении того, в чем мо�
жет выражаться вклад иностранного ин�
вестора и каким образом  организация с
иностранными инвестициями может ис�
пользовать товары, переданные в качест�
ве вклада в уставный фонд, льготы по уп�
лате ввозных таможенных пошлин, налога
на добавленную стоимость и специально�
го налога распространяются на любые то�
вары (за исключением подакцизных). По�
рядок регистрации предприятия с иност�
ранными инвестициями регламентирует�
ся ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Имеется ряд областей предпринима�
тельской деятельности, в которых воз�

можны изъятия из национального режи�
ма для иностранцев. Например, иност�
ранные граждане и юридические лица не
вправе заниматься частной детективной
(сыскной) деятельностью или быть вла�
дельцами казначейских обязательств.
Запрещено использование иностранных
инвестиций при приватизации государ�
ственных и муниципальных предприятий,
расположенных на территории закрытых
территориальных образований.

В отдельных случаях закон не содержит
прямого запрета, однако может содер�
жать отдельные ограничения, связанные
с участием иностранцев в гражданско�
правовых и предпринимательских отно�
шениях на территории России. 

В строго ограниченных случаях необ0
ходимы специальные разрешения на
участие иностранцев в приватизации:

• для участия иностранных юридических
лиц в приватизации объектов и предпри�
ятий торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, мелких пред�
приятий промышленности и строительст�
ва, автомобильного транспорта требует�
ся разрешение местных органов власти;

• для допуска иностранных юридических
лиц к приватизации крупных объектов
оборонной промышленности, а также
предприятий нефтяной и газовой отрас�
лей, по добыче и переработке руд страте�
гических материалов, драгоценных и по�
лудрагоценных камней, радиоактивных и
редкоземельных элементов, предприя�
тий транспорта и связи требуется специ�
альное решение Правительства РФ или
правительства республики в составе РФ.

Отдельными видами деятельности, пе�
речень которых определяется законом,
иностранное юридическое лицо, так же
как и российское, может заниматься
только на основании специального раз�
решения российских государственных
органов (лицензии).

В ряде случаев иностранные компании
предпочитают не регистрировать в Рос�
сии российское юридическое лицо с ино�
странным капиталом, а действовать в ка�
честве иностранного юридического лица

через свои обособленные подразделе�
ния. Гражданское законодательство Рос�
сии предусматривает две формы таких
обособленных подразделений: филиалы
и представительства.

Филиалы и представительства не явля�
ются самостоятельным юридическим ли�
цом и самостоятельным субъектом пра�
ва. Поэтому они заключают контракты и
осуществляют деятельность не от собст�
венного имени, а от имени иностранной
компании, которая их создала и которая
несет за них ответственность. Исковые
требования не могут предъявляться от
имени филиала или представительства и
к филиалу или представительству. Они
выступают в судебных процессах от име�
ни юридического лица, их создавшего, и
взыскания производятся судом с этого
юридического лица или в его пользу.

Объем полномочий иностранной ком�
пании зависит от организационно�право�
вой формы, в рамках которой она осуще�
ствляет свою деятельность в России.

В статусе иностранного юридического
лица иностранная компания может осу�
ществлять как предпринимательскую,
так и некоммерческую или благотвори�
тельную деятельность в России без со�
здания какой�либо организационной
структуры. Она может также аккредито�
вать постоянное представительство или
филиал иностранной компании в России,
либо создать российское юридическое
лицо с иностранным капиталом.

Закон «Об иностранных инвестициях»
устанавливает, что филиал ИЮЛ имеет
право осуществлять предприниматель�
скую деятельность на территории РФ
только со дня его аккредитации. Филиа�
лы ИЮЛ, созданные до принятия данного
закона, обязаны пройти аккредитацию в
течение одного года со дня вступления
закона в силу. Представительства
ИЮЛ не относятся к организацион�
ным структурам, через кото�
рые ИЮЛ могут осуществ�
лять предприниматель�
скую деятельность
на территории
России.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Юридический центр «РОСО» предлагает вам следую0
щие услуги:

• регистрация ИП, ООО, иных коммерческих и некоммерчес�
ких организаций, внесение изменений в устав и ЕГРЮЛ,
смена директора, реорганизация, ликвидация и т.д.;

• консультирование по вопросам права (жилищное, трудовое,
наследственное, корпоративное, семейное, земельное,
страховое и т.д.); 

• составление договоров, соглашений, жалоб, заявлений, об�
ращений, судебных, административных и иных документов; 

• представительство юридических и физичес�
ких лиц в судах общей юрисдикции, в арбитра�
же, в органах местного самоуправления, в
правоохранительных органах; 

• осуществление защиты по уголовным делам; 
• юридическое сопровождение всех видов сделок; 
• юридическое сопровождение деятельности

предприятия; 
• оказание иных видов юридической помощи.

Елена Васильевна Родина, директор ЮЦ «РОСО»

Òåë/ôàêñ: (423) 241-34-43, 291-62-41,  ìîá. 8-951-028-4671           www.lawroso.com 

þðèäè÷åñêèé öåíòð «ðîñî»
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

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

К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

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

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

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

• ведение и восстановление бухгалтер�
ского учета организаций любых орга�
низационно�правовых форм и индиви�
дуальных предпринимателей;

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

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

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

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

• абонентское обслуживание;

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

С1 января 2012 года вступил в силу
Федеральный закон от 18.07.2011
№227�ФЗ, которым часть 1 НК РФ

дополнена положениями о налоговом
контроле в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами. Кри�
терии взаимозависимости определены
ст. 105.1 НК РФ. 

Цены, применяемые в сделках между
лицами, не являющимися взаимозави�
симыми, признаются рыночными (п. 1
ст. 105.3 НК РФ). Контролю такие сделки
не подлежат (п. 1 ст. 105.14 НК РФ).

В случае если коммерческие или финан�
совые условия сделок между взаимозави�
симыми лицами отличаются от условий
сделок, которые имели бы место в  сдел�
ках между лицами, не являющимися взаи�
мозависимыми, и если соответствующие
сделки признаются сопоставимыми,  то
любые доходы (прибыль, выручка), кото�
рые могли бы быть получены одним из этих
лиц, но вследствие указанного отличия не
были им получены, учитываются для целей
налогообложения у этого лица (п. 1
ст. 105.3 НК РФ). При этом определение в
целях налогообложения таких доходов
производится федеральным органом ис�
полнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и
сборов, то есть ФНС РФ. Контроль соот�
ветствия цен, примененных в контролиру�
емых сделках, рыночным ценам не может
быть предметом выездных и камеральных
проверок (п. 1 ст. 105.17 НК РФ). Таким об�
разом, с 1 января 2012 года цены, приме�
няемые в сделках, могут проверяться на
предмет их соответствия рыночным ценам
исключительно ФНС в рамках специаль�
ной процедуры налогового контроля.

При осуществлении налогового контроля
ФНС проверяет полноту исчисления и  уп�
латы налогов, перечисленных в п. 4
ст. 105.3 НК РФ. В случае выявления зани�
жения сумм этих налогов ФНС производит
корректировки соответствующих налого�
вых баз. Как следует из п. 1 ст. 105.17 НК
РФ, указанная в п. 4 ст. 105.3 НК РФ про0

верка может проводиться ФНС в
следующих случаях:

• при получении уведомления о контроли�
руемых сделках, направляемого налого�
плательщиком (п. 1 ст. 105.16 НК РФ);

• при получении извещения территори�
ального налогового органа, проводя�
щего выездную или камеральную про�
верку налогоплательщика, о контроли�
руемых сделках (п. 6 ст. 105.16 НК РФ);

• при выявлении контролируемой сделки в
результате проведения ФНС повторной
выездной налоговой проверки в порядке
контроля над деятельностью налогового
органа, проводившего проверку.

Этот перечень является исчерпываю�
щим, и иных оснований для проверки
правильности цен, примененных в сделке
между взаимозависимыми лицами, НК
РФ не предусматривает.

Таким образом, цены, применяемые в
сделках, могут проверяться исключительно
ФНС и только в отношении тех сделок меж�
ду взаимозависимыми лицами, которые
признаются контролируемыми. При этом
сделки между взаимозависимыми лицами
подлежат контролю не во всех случаях, а
только при наличии обстоятельств, пере�
численных в ст. 105.14 НК РФ (письмо Мин�
фина РФ от 24 февраля 2012 г. №03�01�
18/1�17). Корректировка соответствующих
налоговых баз и доначисление сумм нало�
гов производится только по результатам
указанных проверок, проводимых ФНС в по�
рядке, предусмотренном ст. 105.17 НК РФ.
При проведении налогового контроля в свя�
зи с совершением сделок между взаимоза�
висимыми лицами ФНС РФ использует ме�
тоды, перечисленные в  п. 1 ст. 105.7 НК РФ:
метод сопоставимых рыночных цен; метод
цены последующей реализации; затратный
метод; метод сопоставимой рентабельнос�
ти; метод распределения прибыли.

Метод сопоставимых рыночных цен яв�
ляется приоритетным для определения
соответствия цен, примененных в сделках,

рыночным ценам. Исключением
являются случаи, при которых
приоритетным является метод
последующей реализации (п. 3

ст. 105.7, п. 2 ст. 105.10 НК РФ):

• в случаях если товар приобретается в
рамках анализируемой сделки между
взаимозависимыми лицами и перепро�
дается без переработки в рамках сдел�
ки, сторонами которой являются невза�
имозависимые лица;

• в случаях, если лицо, осуществляющее
перепродажу, не владеет объектами
нематериальных активов, оказываю�
щими существенное влияние на уро�
вень его валовой рентабельности.

Применение иных методов, за исклю�
чением метода сопоставимых рыночных
цен, допускается в случае, если приме�
нение метода сопоставимых рыночных
цен невозможно либо если его примене�
ние не позволяет обоснованно сделать
вывод о  соответствии или несоответст�
вии цен, примененных в сделках, рыноч�
ным ценам для целей налогообложения.

Для целей применения метода цены
последующей реализации и затратного
метода данные бухгалтерской отчетнос�
ти, на основании которых осуществляет�
ся расчет интервала рентабельности,
должны быть приведены в сопоставимый
вид, обеспечивающий несущественность
влияния отклонений в порядке учета рас�
ходов на  показатели рентабельности и
интервал рентабельности. При невоз�
можности обеспечения сопоставимости
данных бухгалтерской отчетности для це�
лей расчета интервала рентабельности
используются методы, указанные в  п.п.
4, 5 п. 1 ст. 105.7 НК РФ.

Случаев, при которых обязательными к
применению является затратный метод,
метод сопоставимой рентабельности или
метод распределения прибыли, НК РФ не
устанавливает.

В силу п. 4 ст. 105.7 НК РФ, если НК РФ
не предусматривает в конкретном случае
приоритетного применения того или иного
способа, используется тот метод, который
с учетом фактических обстоятельств и ус�
ловий контролируемой сделки позволяет
наиболее обоснованно сделать вывод о
соответствии или несоответствии цены,
примененной в сделке, рыночным ценам.

ÑÎÏÎÑÒÀÂÈÌÎÑÒÜ ÑÄÅËÎÊ ÏÐÈ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÖÅÍ Â 2012 Ã. 
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30              www.audit-vl.ru

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

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

При раскрутке схем с подрядом ин�
спекторы стали использовать но�
вые приемы, такие как экспертиза

расшифровки подписи (а не самой под�
писи) и чтение текста, замазанного
«штрихом». О них нам стало известно из
доклада с недавнего совещания ФНС
России, которое прошло в Северо�За�
падного округе.

На мысль о схеме инспекторов наводят
подрядчики с признаками однодневок.
Но налоговики хорошо усвоили, что этого
недостаточно, чтобы снять расходы и вы�
четы НДС.

Необходим компромат на саму прове�
ряемую компанию, а не на ее контраген�
та. Поэтому инспекторы сопоставляют
расходы заказчика с ресурсами, необхо�
димыми для проведенных работ. Если
компания списывала именно такие мате�
риалы, какие требуются для этих работ,
налоговики посчитают, что она делала
все сама.

Кроме того, инспекторы проведут по�
черковедческую экспертизу. Причем ес�
ли расшифровка подписи сделана вруч�
ную, то проверят и ее. На совещании на�
логовики привели пример: экспертиза
выявила, что в документах от имени под�

рядчика (подписанных неустановленным
лицом) расшифровка сделана рукой
главбуха компании�заказчика. Они реши�
ли, что она сама и составила документы.
Кстати, в некоторых случаях можно само�
стоятельно расшифровать подпись со�
трудника другой компании � расшифров�
ка нужна, ведь она предусмотрена фор�
мой счета�фактуры. Но это стоит делать,
только если вы полностью уверены в кон�
трагенте. 

Инспекторы также с повышенным вни�
манием отнесутся к документам, в кото�

рых какой�то текст замазан белилами.
Чтобы прочесть его, необходима ни боль�
ше ни меньше техническая экспертиза.
Так, на одной из проверок выяснилось,
что на документе подрядчика был закра�
шен номер домашнего телефона дирек�
тора компании�заказчика. По мнению на�
логовиков, такие недочеты в документах
говорят о неосмотрительности.

По материалам газеты «УНП »
Все статьи см. на сайте 

www.bazar2000.ru  в разделе
Финансы/Аудит  

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61    

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

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит0Эксперт» создана в 1995 г. и объеди�
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи�
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол�
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре�
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

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

ООО Фирма «Аудит0Эксперт» (член СРО

«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Адиторские проверки;

• Бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,

ЕНВД, ОСНО);

• Оптимизация налогообложения;

• Решение налоговых споров, Арбитраж;  

• Бизнес�план, финансовый анализ.

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

а у д и т

Руководитель любого предприятия
несет ответственность перед свои�
ми учредителями и перед государст�

вом за ряд аспектов своей деятельности, в
том числе за организацию бухгалтерского
учета и исполнение предприятием налого�
вых обязательств. Результаты управленче�
ской деятельности во многом зависят от
уровня контроля над деятельностью от�
дельных служб предприятия, который
обеспечивается руководителем. Аудит �
это один из инструментов такого контро�
ля, это  способ избежать многих ошибок,
вовремя их исправить и, как следствие,
минимизировать налоговые риски, что в
свою очередь экономит время и деньги.

Проведение аудита позволяет соб�
ственнику и руководителю предприятия

получить независимое мнение аудитора
относительно  правильности финансовой
и налоговой отчетности компании, реаль�
ности финансовых результатов и начис�
ленных дивидендов; эффективности вну�
тренней системы контроля над использо�
ванием ресурсов, наличия финансовых
рисков.

Выявленные аудитором ошибки и
предложенные им меры по их устра0
нению становятся для руководителя
предприятия руководством к дейст0
вию. Устранив недостатки   в учете и уп�
равлении, предприятие избежит дона�
числения налогов и  штрафных санкций
при  проверках контролирующих органов,

приведет систему учета в соответствие с
законодательством.

В результате успешного прохождения
аудита  собственник  получает под0
тверждение достоверности  результа0
тов хозяйственной деятельности
предприятия, соответствия квалифика�
ции руководителя и работников бухгалте�
рии предъявляемым требованиям. Опуб�
ликование положительного аудиторского
заключения дает мощный стимул дело�
вым партнерам и инвесторам к развитию
взаимовыгодных отношений, поскольку
свидетельствует о профессионализме
менеджеров, прозрачности, легитимнос�
ти  и надежности компании.

×ÒÎ ÄÀÅÒ ÀÓÄÈÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÞ ÊÎÌÏÀÍÈÈ?

ÍÅÎÑÌÎÒÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
Â ÂÛÁÎÐÅ ÊÎÍÒÐÀÃÅÍÒÀ

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

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

Крупнейшая аудиторская компания на Дальнем Востоке
предлагает свои услуги:
• аудиторские проверки предпри�

ятий всех форм собственности
• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес�планы

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
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К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñòàíþêîâè÷à, 52, îô. 10.                                     E-mail: office@t-leader.org

îîî «ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-ËÈÄÅÐ»

Dанное интервью готовилось на
фоне последних приготовлений к
Саммиту АТЭС. Сложный период

преображения Владивостока подходил к
концу, можно было подводить уже окон!
чательные итоги. Компания «Транспорт !
Лидер» активно участвовала в подготов!
ке к столь масштабному мероприятию.
Об итогах этого проекта, перспективах
развития после Саммита и прогнозах
для Владивостока мы поговорили с Ев!
гением Викторовичем Быковым, гене!
ральным директором ООО «Транспорт!
Лидер».

Сейчас сезон отпусков, а у нас разгар
рабочего сезона. Объем работы очень
большой. Причин две. Первая � введение
с 1 сентября 2012 года утилизационного
сбора на импортные автомобили. Это де�
лается якобы с целью защитить россий�
ский автопром в условиях резкого сниже�
ния пошлин после вступления РФ в ВТО.
Для приморских дилеров автотехники это
в любом случае означает повышение се�
бестоимости товара. И если легковые ма�
шины не так сильно вырастут в цене, то
большегрузная техника, автобусы вырас�
тут в цене на сотни тысяч. Перед смер�
тью, конечно, не надышишься, но попро�
бовать стоит. Вот и везут дилеры макси�
мальное количество техники для созда�

ния торговых запасов. Мы ежедневно за�
бираем и отправляем заказчикам по всей
России сотни пассажирских автобусов,
грузовиков, строительной техники.

Если говорить о нашем участии в про�
цессе подготовки к Саммиту, то на нас
легла ответственность по доставке и вы�
возу с территории края строительной тех�
ники, использовавшейся на стройках. Не�
посредственно перед мероприятием мы
осуществляем доставку, выгрузку, хране�
ние и вывоз автотранспорта для участни�
ков Саммита. Через нас доставляли как
автобусы для сопровождающих лиц,  жур�
налистов,  делегаций, так и личные маши�
ны глав государств. Счет идет на сотни. 

Бронированный автомобиль Прези�
дента В.В. Путина прилетит самолетом.
Тем же главам государств, которые не
пожелали везти свои машины, по прото�
колу обязаны предоставить для передви�
жения автомашины представительского
класса. Их мы завозили, а после завер�
шения Саммита погрузим и отправим в
Москву.

Если говорить о пользе Саммита кон�
кретно для нашей компании, то она выра�
жается в выходе на прямое взаимодейст�
вие с Управлением делами Президента,

Федеральной службой охраны. Эти зака�
зы были выиграны в рамках тендеров на
госзакупки. Наш терминал был признан
единственным соответствующим требо�
ваниям оснащения и безопасности в
Приморье. Такое признание приятно,
кроме того мы смогли получить контрак�
ты, которые ранее региональные компа�
нии не выигрывали. В лучшем случае нам
доставалась роль субподрядчиков. Сей�
час мы сами в состоянии выстраивать
взаимодействие с органами государст�
венной власти. 

За счет столь солидного резюме мы по�
лучили контракты на перевозку авто�
транспорта для универсиады в Казани,
которая состоится в 2013 году. Также
именно наша компания оказывала услуги
доставки в Москвупригородных автобу�
сов для компании «Мострансавто». Те�
перь они бегают между Москвой и горо�
дами�сателлитами.

Надеемся, на этом дело не кончится, и
мы продолжим взаимовыгодное сотруд�
ничество с Правительством России. Если
же говорить о позитивных перспективах
развития владивостокского бизнеса  по�
сле Саммита, то только время покажет,
так как нельзя ничего предугадать.

Òåë: (423) 261-16-18, ôàêñ: (423) 261-16-19                                      www.t-leader.org

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

ÑÌÎÒÐß Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Компания «Транспорт0Лидер» уже более 16 лет оказы�
вает транспортно�экспедиторские услуги. Имеет самый
большой на территории ДВ региона специализированный
комплекс для погрузки и выгрузки коммерческого, пасса�
жирского и специализированного автотранспорта на желез�
ную дорогу, находящийся на станции Океанская ДВЖД. 

Комплекс может вмещать в накопители более 300 единиц
техники, имеет ограждение по периметру территории, осве�
щение всего комплекса, включая погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круглосуточную охрану, пять тупиков с
пятью торцевыми погрузочными эстакадами, передвижную
эстакаду и возможность отгрузки с боковой рампы. Три пути
накопления с условной вместимостью более 100 вагонов.

Быков Евгений Викторович, 
генеральный директор ООО «Транспорт!Лидер»
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К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Òåëåôîí: (423) 272-58-59            www.primrom.narod2.ru

690018, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Âîëõîâñêàÿ, 29, ê. 309. E-mail: primrom@mail.ru

OOO «ÏðèìÐîì»

Экономика должна быть эконом�
ной. Для бизнеса это означает
минимизацию издержек. Но как и

на чем можно экономить? Например, на
предотвращении нецелевого использо�
вания сотрудниками ресурсов компа�
нии: всевозможных «левых» заказов,
«левых» маршрутов, завышения норм
потребления ГСМ и т.д.). Для этого раз�
работаны и успешно внедряются систе�
мы мониторинга. Именно о системах оп�
тимизации бизнес�процессов пойдет
речь в разговоре с Романом Владими�
ровичем Подкорытовым, директором
ООО «Примром».

0 Роман Владимирович, каковы ос0
новные направления деятельности
вашего предсприятия?

� Мы занимаемся внедрением систем
оптимизации бизнес�процессов. Одним
из перспективных направления являет�
ся GPS�мониторинг. Компания «При�
мром» является официальным предста�
вителем ООО «ГЛОСАВ» в Приморском
крае � ведущей российской компании,
занимающейся разработкой и внедре�
нием спутниковых систем мониторинга
транспорта. А также сотрудничаем с
другими производителями оборудова�
ния и программного обеспечения для
удовлетворения всех потребностей на�
ших клиентов. Вопрос, на самом деле,
крайне актуальный. До 1 января 2013
года все транспортные средства, пере�
возящие более восьми пассажиров, а
также опасные грузы, должны быть ос�
нащены навигационным оборудовани�
ем. При отсутствии на транспортном
средстве системы мониторинга ГЛО�
НАСС владелец не сможет получить ли�
цензию на осуществление пассажир�
ских перевозок. Для легковых такси
сроки продлены до 2014 года. Но в лю�
бом случае, процесс запущен.

0 Как работает система мониторин0
га автотранспорта?  

� Системы ГЛОНАСС/GPS�мониторин�
га предназначены для слежения за по�
движными объектами (автомобиль, ка�
тер, человек, животное и т.д.). Существу�
ет и мониторинг грузов, когда контейнер
или вагон оборудуются специальным
терминалом.  За счет этого можно отсле�
дить не только местоположение, но и
скорость передвижения, температуру,
факт открывания дверей и т.д.

Конструктивно это терминал, который
устанавливают в машину или на любой
другой объект. Он содержит в себе два
блока. Первый блок � ГЛОНАСС/GPS � че�
рез спутники определяет текущие коор�
динаты объекта, второй � модуль GSM �
по GSM�каналу (мобильная связь), пере�
дает данные на сервер, где хранятся все
эти данные. Затем через клиентское
программное обеспечение или WEB�ин�

терфейс мы можем отслеживать объек�
ты с любого компьютера, имеющего вы�
ход в интернет.

Помимо стационарных терминалов,
существуют индивидуальные трекеры.
Они напоминают мобильный телефон,
который легко помещается в кармане.

В индивидуальных терминалах преду�
смотрена аварийная кнопка. При возник�
новении чрезвычайной ситуации смс�со�
общение с координатами местоположе�
ния автоматически отправляется на ука�
занный номер, будь то родители, МЧС
либо полиция.

В Приморском крае мониторинг прак�
тически не развит, хотя у этой техноло�
гии большие перспективы. Слежение за
объектами значительно повышает эко�
номическую эффективность бизнеса, так
как можно с большой точностью рассчи�
тать рентабельность грузоперевозок,
производительность работы сотрудни�
ков, объем потребления топлива, а зна�
чит, появляется возможность для анали�
за и уменьшения затрат.

0 Какие еще показатели можно от0
следить при помощи мониторинга?

� Практически любые. Все зависит от
потребностей заказчика. Существуют
датчики, контролирующие расход топли�
ва, температуру, работу двигателя,  его
обороты и т.д.

0 Во сколько обходится установка
оборудования? Как быстро все окупа0
ется? 

� На данный момент стоимость терми�
нала  на одну единицу сопоставима с од�
ной заправкой большегрузного автомо�
биля. Расход топлива после установки
снижается процентов на тридцать, так
как водители знают, что они под контро�
лем. В этих условиях об окупаемости
можно говорить уже через месяц.

� Какое количество объектов можно
подключить на одну систему? 

� Любое.

0 Каковы сроки установки? 

� Для оборудования одного объекта
требуется несколько часов. Максимум 4
часа, если установка сложная.

0 Можно ли отслеживать суда? 

� Безусловно, орбитальная группиров�
ка ГЛОНАСС покрывает всю поверхность
земного  шара. С помощью датчика мож�
но даже отследить группу туристов, ко�
торая ушла в тайгу.

0 Но у нас же огромные территории,
где нет сотовой связи! Что делать в
этом случае? Или для такой ситуации
существуют другие методы? 

� Во время отсутствия связи по GSM�
каналам вся информация сохраняется в
памяти устройства, и при первом выходе
на связь вся эта информация передается
на сервер. Теневых зон не бывает.

0 Занимаетесь ли вы изготовлени0
ем оборудования? 

� До разработки и производства мы
пока не доросли. Используем техноло�
гии и оборудование, которые уже суще�
ствуют. Мы проводим предпроектные
исследования, выявляем потребности
заказчика и устанавливаем терминалы.

В заключение хотелось бы обратиться
к владельцам транспортных компаний и
автоперевозчикам. До конца года оста�
лось совсем немного. Сейчас оборудо�
вать автопарк всем необходимым можно
в кратчайшие сроки. Не тяните до по�
следнего, ведь в 2013 году за отсутствие
систем вас будут штрафовать! А мы же
за экономный бизнес?!

«ÏðèìÐîì»: 
ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÉ ÂÑÅ!

Наши услуги:
• автоматизация торговли 
• автоматизация кафе и ресторанов 
• автоматизация индустрии услуг и развлечений 
• автоматизация индустрии здоровья и красоты 
• системы видеонаблюдения с контролем кассовых

операций 
• ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта, грузов, пер�

сонала
Роман Владимирович Подкорытов, 

генеральный директор OOO «ПримРом»

Áèçíåñ ïîä ïîëíûé êîíòðîëü
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Òåë: (423) 274-11-51, 252-71-91

Âëàäèâîñòîê, óë. Ëàäûãèíà, 4, 71 E-mail: tro-nadezhda@mail.ru, personadv@yandex.ru

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

Ïåðñîíà ÄÂ

Согласно постановлению Правитель!
ства РФ от 30 декабря 2011 г.
№1225 «О лицензировании деятель!

ности по монтажу, техническому обслужи!
ванию и ремонту средств обеспечения по!
жарной безопасности зданий и сооруже!
ний», с января 2012 года выдаются новые
бессрочные лицензии. О том, какие изме�
нения произойдут на рынке работ по
обеспечению пожарной безопасности
зданий и сооружений, мы решили пого�
ворить с Надеждой Викторовной Шара�
бариной, директором юридической
компании «Персона ДВ».

0 Надежда Викторовна, какие изме0
нения в действующий порядок лицен0
зирования вносит Постановление
Правительства №1225? Чем оно обер0
нется для предприятий?

� Во�первых, лицензии станут бессроч�
ными с заменой в случае изменений, вно�
симых в перечень видов работ, либо при
изменении учредительныхи регистраци�
онных документов юр. лица и ИП. До этого
они выдавались на 5 лет. Во�вторых, был
обновлен перечень лицензируемых видов
деятельности. Теперь в него включены не
только монтаж, техобслуживание и ре�
монт, но и  диспетчеризация и пусконала�
дочные работы. Лицензированию подле�
жат работы по монтажу, техническому об�
служиванию и ремонту фотолюминес�
центных эвакуационных систем.

Согласно содержанию официального
письма ФАС, данные виды работ лицен�
зируются в обязательном порядке.Час�
тично они описаны в допусках СРО  СМР
(строительно�монтажных работ), но это
не дает право для осуществления работ
по монтажу, техническому ремонту
средств обеспечения пожарной безопас�
ности зданий и сооружений. 

Как и ранее, лицензию выдает МЧС
России. Получить ее могут организации и
индивидуальные предприниматели. Ли�
цензионные требования к ним частично
изменились. Так, ИП должен иметь соот�
ветствующую профподготовку и стаж ра�
боты в названной области не менее 3 лет.
Обязательным требованием стало нали�
чие информационно�технических баз, со�
держащих СНИПы, ГОСТы, тех. регламен�
ты и т.д., чтобы организация могла осуще�
ствлять работы в соответствии с установ�
ленными законодательством норматива�
ми. Лицензиаты должны применять в сво�
ей деятельности только продукцию, соот�
ветствующую тех. регламенту о требова�
ниях пожарной безопасности.

Что касается работников организации�
соискателя лицензии, они должны обла�
дать необходимым профобразованием и
не менее 50% из них � указанным стажем.
Все названные лица обязаны повышать
квалификацию 1 раз в 5 лет. 

0 Изменился ли перечень необходи0
мых документов?

Перечень представляемых документов
для получения лицензии остался преж�
ним. Их можно подать лично или напра�
вить по почте заказным письмом с уве�
домлением о вручении, либо в электро�
ном виде, подписанном электронно�циф�
ровой подписью (ЭЦП). За выдачу лицен�
зии (ее дубликата), а также переоформ�
ление на бумажном носителе взимается
госпошлина.

0 Сколько времени занимает данная
процедура? 

� Оформление лицензии занимает 45
дней. Переоформление � 30 дней с мо�
мента сдачи документов. Именно поэто�
му мы рекомендуем предприятиям не
ждать момента окончания действия ли�
цензии, а заняться этим вопросом прямо
сейчас. В этом случае требуется мини�
мальный пакет документов, подготовить
которые мы сможем всего за неделю.

0 Вы работаете только с предприя0
тиями во Владивостоке или география
вашей деятельности шире?

� До 2007 года все лицензии МЧС вы�
давались только в Москве. С 2007 эти
полномочия передали органам на уровне
федеральных округов. Сейчас лицензию
нужно оформлять по месту ведения дея�
тельности, а именно � в том регионе, где
компания ведет деятельность. В случае
если фактический и юридический адрес
не совпадают, т.е. они расположены в
разных регионах, проверка осуществля�
ется по двум адресам. Почему и удобно
оформлять в своем регионе лицензию.

Мы взаимодействуем с Дальневосточ�
ным Региональным центром МЧС России
по ДВФО. Наши клиенты � это все компа�
нии, специализирующиеся на данных видах
деятельности, которые зарегистрированы
на территории ДВФО. Постепенно к ним
присоединятся компании Сибирского фе�
дерального округа. Мы планируем открыть
филиал в Новосибирске. Где бы клиент ни
находился, мы в состоянии обеспечить ему
быстрое и безболезненное получение ли�
цензии, взяв на себя процесс оформления
пакета документов, решение вопроса о
прохождении проверки и т.д. Даже ориги�
нал лицензии сами заберем и привезем.

0 В чем заключается проверка?
� При проведении проверки инспектор

УГПН удостоверяется в наличии офиса и
технических средств (приборов, измери�
тельного оборудования), квалификации и
численном составе специалистов.

0 Проходят ли какие0либо проверки
на наличие этих лицензий?

� Проверка проходит в том случае, ес�
ли возник факт нарушения закона о
предпринимательской деятельности.
Например, был произведен монтаж по�
жарной сигнализации без лицензии. За�
казчик на основании этого факта отказы�
вается оплачивать поставленную услугу.
И если отсутствие лицензии на этот вид
работ подтверждается, то подрядчика
ждет штраф.

0 Кто следит за исполнением всех
этих функций? 

� Контроль осуществляется лицензион�
ными органами и управлениями на мес�
тах (районными, городскими, краевыми).

0 Что относится к грубым нарушени0
ям лицензионных требований?

� К грубым нарушениям лицензионных
условий относятся: отсутствие у лицензи�
ата соответствующих оборудования, ин�
струментов, техдокументации и средств,
использование не прошедших сертифи�
кацию устройств и материалов, а также
невыполнение им в ходе работ требова�
ний пожарной безопасности. Указанные
нарушения относятся к грубым, если по�
влекли негативные последствия (напри�
мер, причинение тяжкого вреда здоровью
граждан, возникновение техногенных
чрезвычайных ситуаций и др.).

0 За нарушения отбирают лицензию?
� Да, могут приостановить действие и,

соответственно, лишить деятельности пу�
тем отмены действия лицензии.

В общем и целом хотелось бы отметить
позитивную тенденцию в ужесточении
государственного регулирования работ
по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожар�
ной безопасности зданий и сооружений.
Это должно позитивно сказаться на их
качестве.

ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ Ì×Ñ

Юридическая компания «Персона ДВ» 

В список видов деятельности входят:

• Помощь в получении лицензий на монтаж, техническое
обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений;

• Оформление документов для получения свидетельст�
ва о допуске на строительно�монтажные, проектные,
инженерно�изыскательские работы. 

• Юридическое сопровождение энергоаудита.

Надежда Викторовна Шарабарина,
директор ООО «Персона ДВ»
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К О Н С А Л Т И Н ГЗ Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В О

Âëàäèâîñòîê                                                                           E-mail: ezezdin@rambler.ru 

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»

Одной из тенденций последних лет
является упорядочивание имуще�
ственных отношений, касающихся

земли и недвижимости. Изменения в за�
конодательстве явно свидетельствуют о
том, что в ближайшие годы все земель�
ные участки обретут собственников, а не�
оформленные земли и строения будут
отчуждены. Государству выгодна такая
позиция, так как с каждого такого объек�
та в бюджет поступают налоги. Недост�
рои же и самовольное строительство
этих денег не приносят.

Среди первых ласточек � вступившие в
силу изменения в российском законода�
тельстве, регулирующем торговлю алко�
гольной продукцией. Теперь согласно тре�
бованиям ФЗ №171�ФЗ торговать пивом и
другими алкогольными напитками крепос�
тью свыше 5 градусов можно только в ста�
ционарных торговых точках. К таковым от�
носятся объекты, «привязанные» к фунда�
менту, изначально строившиеся как стаци�
онарные, и имеющие инженерные сети. Но
и на этом ограничения не кончаются. 

С 1 июля торговая площадь стацио0
нарных объектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной про0
дукции, должна быть не менее 50 м2 в
городах и 25 м2 в сельской местности.
Причем арендные отношения должны
быть зарегистрированы официально.

Казалось бы, при чем здесь лицензия
на торговлю? Но, как говорится, «зри в
корень.» Чтобы получить заветные доку�
менты, нужно вначале оформить долж�
ным образом документы на землю под
кап. строительство. То есть долой тор0
говлю во временных конструкциях, да
здравствуют капитальные!

Для тех, кто решил не сдаваться и мо!
дернизировать свое предприятие в соот!
ветствии с новым законом, мы предлага!
ем к прочтению интервью с Натальей
Васильевной Ласкуткиной, директо!
ром Агентства «В.С.».

0 Наталья Васильевна, что относит0
ся к временным строениям, и чем они
отличаются от капитальных?

� В качестве временных построек, как
правило, применяются инвентарные мо�
бильные постройки (сборно�разборного,
контейнерного, передвижного типа), кон�
струкция которых обеспечивает возмож�
ность их передислокации. Но есть и дру�
гие, которые с технической (конструктив�
ной) точки зрения могут ничем не отли�
чаться от объекта капитального строи�
тельства. Временная постройка может
быть сооружена на капитальном фунда�
менте, с капитальными, например, кир�
пичными, стенами и перекрытиями из
железобетонных плит. Отличительным
признаком временной постройки являет�
ся правовой статус. Объект капитального
строительства строится на длительный
срок, как правило, бессрочный. А вре�

менная постройка � на четко ограничен�
ный период, как правило, не превышаю�
щий 3�5 лет. Иногда временные построй�
ки возводят на срок до 15 лет, изредка
они становятся постоянными. 

0 И что нужно сделать, чтобы офор0
мить землю под капитальное строи0
тельство?

Порядок получения документов на ис�
пользование земельного участка под ка�
питальное строительство состоит из не�
скольких этапов. Но в первую очередь не�
обходимо удостовериться, что на вы�
бранном участке разрешено вести строи�
тельство. Если это так, то далее идут сле�
дующие действия:

1. Проверяется назначение земельного
участка, изучается история участка, соот�
ветствует ли ведущаяся на нем деятель�
ность зоне, в которой он расположен. За�
тем идут работы по сбору данных об уча�
стке. Начинается все с работы геодезис�
тов, которые проводят топосъемку, опре�
деляют смежные участки, рассчитывают
площадь. Готовится эскизный проект зда�
ния, который включает план благоустрой�
ства территории, месторасположение
стоянки, пожарного проезда и т.д. 

2. Запрашивают у Департамента зе�
мельных отношений разрешение на вы�
деление земельного участка под строи�
тельство определенного объекта. При по�
ложительном решении документы уходят
в Управление градостроительства и архи�
тектуры на проверку совпадений зониро�
вания территории, на которой располага�
ется участок с намерениями заказчика.

3. Затем нужно пройти следующие эта�
пы: получение градостроительного пла�
на; согласование проекта; межведомст�
венная экспертиза; тех. условия на инже�
нерное обеспечение здания; проект ин�
женерных сетей; разрешение на строи�
тельство. В градостроительном кодексе
срок действия разрешения на строитель�
ство определяется проектом (например,
проект четырехэтажного здания или

двадцатипятиэтажного, сроки будут раз�
ные). После строительства и благоуст�
ройства сдаем объект в эксплуатацию,
регистрируем и можем работать. 

На каждом этапе возникают свои труд�
ности: отказывают, обоснованно или нео�
боснованно. Здесь необходима юридиче�
ская и судебная поддержка всех процедур.

0 Что бывает с магазинчиком, если
строение попало в зону, где не разре0
шено капитальное строительство? 

� Если этот магазин изначально был
построен как временное строение (при
этом экспертиза оценила его как капи�
тальное), и он был узаконен через суд, а
земельный участок, на котором он пост�
роен,  попал в зону, где нельзя строить
капитальные сооружения,  земельный ко�
митет при всем своем желании никак не
может перевести эту землю под капи�
тальное строительство. В этом случае
это здание «зависает в воздухе», ФРС его
не регистрирует, и лицензии на торговлю
не дают. В судебной практике и такие па�
радоксы встречаются.

Перевод строений из  статуса времен�
ного в капитальное � процедура сложная
и затратная. В каждом отдельном случае
требуется собрать индивидуальный па�
кет документов. 

Специалисты Агентства «В.С.» могут
помочь с оформлением и переоформле�
нием необходимых документов на всех
этапах этого непростого пути. 

Òåë: (423) 243-25-43, +7-902-555-1412                                         OOO_BC@mail.ru
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ÈÇ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ Â ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÅ, 
èëè Êàê ñîõðàíèòü áèçíåñ â óñëîâèÿõ

ìåíÿþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

ООО «B.C.» работает на  рынке недвижимости Приморско�
го края с 2009 года. 
Агентство предоставляет услуги:

1. Оформление договоров купли�продажи на недвижимость. 
2. Сопровождение сделки купли�продажи и аренды земель�

ных участков под любые нужды.
3. Оформление прав собственности на землю под многоквар�

тирным домом или производственными помещениями.
4. Ввод объектов в эксплуатацию.

Ласкуткина Наталья Васильевна, 
директор Агентства «В.С.»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 



К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Н О В А Ц И И

Âëàäèâîñòîê, óë.Êàëèíèíà, 89-3                                                   www.mmtrus.ru

Традиционно понятие «ресурсы» свя�
зывается с понятием «естественные
природные ресурсы», однако речь

пойдет о ресурсах как об источнике
средств на предприятии. Бережное и
экономное использование имеющихся
ресурсов является одним из ключевых и
приоритетных направлений усилий тру�
довой деятельности руководителя любо�
го предприятия, так как это предопреде�
ляет его успешность, дальнейшее разви�
тие и конкурентоспособность. 

Не будем говорить обо всех видах ре�
сурсов, используемых на предприятии,
поговорим лишь о средствах труда и
материальных ресурсах. Ни для кого
не является секретом, что у любого
транспортного, строительного или про�
мышленного предприятия есть «скры0
тый враг» 0 трение. Именно оно приво0
дит к физическому износу средств
труда (машин, станков, механизмов, аг�
регатов) и к увеличению потребления
материальных ресурсов (топлива, элек�
троэнергии, смазочных материалов). 

Конечно, есть рекомендуемые произ�
водителями техники руководства по об�
служиванию средств труда, призванные
обеспечивать их длительную и надежную
работу, но время и нагрузки неумолимы. 

Для возобновления ресурса средств
труда существуют различные традицион�
ные формы, такие как ремонт текущий,
средний и капитальный. Все эти виды ре�
монта возобновляют возможности имею�
щихся в распоряжении предприятия
средств труда, однако время и затраты на
осуществление ремонта означают для ру�
ководителя простои, затраты, упущенную
выгоду и незапланированные расходы.

В наше время научно�техническая
мысль не стоит на месте, постоянно по�
являются новые способы, формы, мате�
риалы и технологии ремонтов, которые,
возникая сначала на уровне идеи, посте�
пенно  доводятся до совершенства в пла�
не простоты использования и получения
неизменно отличных результатов. 

Одной из таких технологий является
Микро Металлургическая Технология
(ММТ). ММТ 0 это высокоэффектив0
ная инновационная технология защи0
ты новых и восстановления изношен0
ных поверхностей в парах трения. 

Одним из основных и потому наиболее
важных для руководителя преимуществ
применения данной технологии является
то, что восстановление линейных раз0
меров изношенных деталей и оптими0
зация зазоров происходит безраз0
борным способом в режиме штатной
эксплуатации, а потому отсутствуют не�
производительные простои со всеми вы�
текающими последствиями. 

Другое преимущество � что нет затрат
на закупку сменно0запасных частей,
но при этом эффективность защиты и

восстановления износа сопоставима с
проведением капитального ремонта и в
чем�то даже превосходит его. 

В результате применения технологии
свойства поверхностей восстановленных
деталей средств труда приобретают чрез�
вычайно низкий коэффициент трения
(0,002�0,007), высокую поверхностную мик�
ропрочность (70�80 по шкале Роквелла), и
именно эти, вновь приобретенные свой0
ства позволяют экономить и сберегать.
Список других преимуществ и свойств мож�
но еще и еще продолжать, но лучше всего
посетить сайт производителя, где информа�
ция изложена более детально и подробно. 

Технология запатентована Никити0
ным И.В., а НПХ «ММТ» (г. Челябинск,
РФ), во главе с Федулеевым А.И., за�
нимается выпуском сертифицированной
продукции и внедрением применения
препаратов ММТ в различных областях
промышленности и в частном секторе.

Области применения ММТ: 

1) Транспорт (автомобильный, морской,
железнодорожный).

2) Спецтехника (строительная, портовая,
горно�добывающая, сельскохозяйст�
венная).

3) Промышленные предприятия (станки,
механизмы, агрегаты и иное произв.
оборудование).

Место применения ММТ: 

• Двигатели внутреннего сгорания всех
типов и размеров.

• Различного вида, типа и размера
трансмиссии, редукторы, зубчатые пе�
редачи.

• Подшипники качения, скольжения.

• Компрессоры и насосы и т.д.

Эффективность применения ММТ:

• восстановление эксплуатационных па�
раметров средств труда в режиме
штатной эксплуатации;

• исключение материальных затрат на
проведение кап. ремонта или значи�
тельный перенос срока его проведения;

• защита новых средств труда и изна�
чальное увеличение  моторесурса; 

• снижение материальных затрат на по�
требление топлива (до 20%) и электро�
энергии (до 30%);

• снижение уровня токсичности выхлоп�
ных газов; 

• увеличение сроков службы штатных
смазочных материалов.

Необходимо помнить и учитывать, что
данная технология применима к изно�
шенным, но технически исправным сред�
ствам труда, поэтому рациональным ре�
шением для руководителя будет приме�
нение ММТ на предприятии сейчас, не
допуская выхода средств труда из строя
или выхода за границы предельных изно�
сов. ММТ не применяется к неисправным
или к запредельно изношенным средст�
вам труда, чудес не бывает.

На настоящий момент обработка авто�
транспорта предприятий и частных лиц
наиболее востребована и распростране�
на как одна из альтернативных методик
безразборного восстановительного ре�
монта. Вместе с этим применение ММТ
не менее эффективно и в других областях
промышленности. Коллектив НПХ «ММТ»
открыт к общению и приглашает к со0
трудничеству в области решения задач
экономии, защиты и восстановления ру0
ководителей частных, а также государ�
ственных федеральных и муниципальных
предприятий.

ÏÎÁÅÆÄÀß ÒÐÅÍÈÅ 
ÌÌÒ - òåõíîëîãèÿ ýêîíîìèè, çàùèòû è âîññòàíîâëåíèÿ

Òåëåôîí: (423) 256-96-67                                             Å-mail: mmt-prim@yandex.ru
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ООО «ММТ0ПРИМ» является официальным представите�
лем и дистрибьютором продукции НПХ «ММТ», г. Челябинск,
по Дальневосточному федеральному округу. Компания со�
здана в мае 2012 года. Основными целями и задачами ком�
пании является:
• Популяризация технологии и продукции среди населения, ру�

ководства промышленных и ремонтных предприятий округа.
• Внедрение применения в промышленном и частном секторе.
• Создание дилерской сети в городах ДВФО.
• Оптовые и розничные продажи.

Игорь Михайлович Олейник, 
генеральный директор ООО «ММТ!ПРИМ» 

ÌÈÊÐÎ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ÷ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß (ÌÌÒ) - ÒÅÏÅÐÜ È ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ!



Òåë./ôàêñ: (423) 262-04-33, 262-04-34                            E-mail: mysak@vladik.spk.ru

690105, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 18-á, 2 ýòàæ            www.vladivostok.spk.ru

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

çàî «ñòàëåïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»

При возведении строительных объ�
ектов необходимо использовать
материалы, отвечающие требова�

ниям универсальности, обеспечивающие
надежность конструкций при меньших
затратах, обладающие улучшенными
свойствами с точки зрения пожаростой�
кости, пластичности, прочности, долго�
вечности. Об этом свидетельствуют ре�
зультаты исследований по выявлению
потребностей строительных организаций
в отношении применяемой металлопро�
дукции.

По мнению аналитиков, всем вышепе�
речисленным требованиям соответству�
ет продукция ЗАО «Сталепромышленная
компания» (СПК), которая работает на
рынке с 1991 года и на сегодняшний день
является одной из крупнейших торгово�
производственных компаний на террито�
рии России. 

«Сталепромышленная компания» изве�
стна среди потребителей как универ�
сальный поставщик металлопроката, и
это не случайно. На складах СПК по всей
России постоянно находится в общей
сложности 250 000 тонн металлопродук�
ции, более 10 000 наименований и типо�
размеров. Широкая номенклатура пред�
лагаемой металлопродукции в сочетании
с возможностью формирования сборных
партий в среднем до 20 позиций, в том
числе небольшого размера позволяют
СПК предлагать оптимальные производ�
ственные решения для заказчика, а нали�
чие собственных производственных
мощностей � максимум индивидуальных
сервисных решений. Размещение на ме�
таллургических комбинатах крупных пар�
тий заказов позволяет СПК получать вы�
годные ценовые условия по сравнению с
региональными компаниями.

«Сталепромышленная компания» � ди�
намично развивающаяся компания, важ�
ным направлением деятельности кото�
рой является производство и дистрибу�
ция профилированной продукции из
оцинкованного листа, в т.ч. с полимер�
ным покрытием.

На сегодняшний день в составе компа�
нии работает 8 сервисных металлоцент�
ров (СМЦ), один из которых был запущен
на Дальнем Востоке в г. Хабаровске в мае
2011 года.

Сервисный металлоцентр осуще0
ствляет производство следующих ви0
дов продукции:

• профиль для монтажа изделий из гип�
сокартона; 

• профиль для монтажа навесных венти�
лируемых фасадов; 

• профиль армирующий для пластиковых
окон;

• профнастил оцинкованный и с поли�
мерным покрытием (С�8, СП�20, НС�35,
С�44).

Также СМЦ оказывает услуги по про�
дольному роспуску рулонной стали на
штрипс.

Вся продукция производится на совре�
менном высокоскоростном оборудовании
(пр�ва Тайвань), что позволяет удовлетво�
рить самые высокие требования потреби�
телей к качеству готовой продукции.

Наличие собственного производст0
ва на Дальнем Востоке позволяет опти�
мизировать транспортную и складскую
логистику, сократить затраты на форми�
рование складских запасов, что приводит
к снижению себестоимости продукции и
делает ее более конкурентоспособной. В
2012 году «Сталепромышленная компа�
ния» предложит своим клиентам новые
комплексные программы по направле�
нию «Кровля и фасад». 

Активно развивая дилерскую сеть, мы
не забываем и о розничных потребите�
лях. Персональные менеджеры помогут
определиться с материалами, предоста�
вят полную информацию о свойствах и
стоимости, сформируют и рассчитают
заказ, предложат варианты типовых ре�
шений под конкретные задачи потреби�
теля. В своей работе мы делаем ставку на
комплексное обслуживание � формиро�
вание сборных заказов, включающих не
только основные материалы, но и добор�
ные и крепежные элементы.

Руководством компании поставлена
задача по развитию сети сервисных ме�
таллоцентров на территории страны, что�
бы к 2014 году увеличить долю перерабо�
танного проката в объеме продаж до 30%
� это примерно 400 тысяч тонн металло�
продукции в год. Но и в формате метал�
лоторговли у нас есть свои наработанные
стержневые компетенции и конкурент�
ные преимущества, которые позволяют
нам чувствовать себя на рынке достаточ�
но уверенно.

• Объем единовременного хранения на
двух металлобазах во Владивостоке 0 
3 500 тонн.

• Широкий ассортимент металлопро0
ката.

• Наличие продукции собственного
производства (г. Екатеринбург):

• сетка кладочная в ассортименте;

• гнутый швеллер в ассортименте;

• лист ПВЛ в ассортименте.

Открытие второй металлобазы во Вла�
дивостоке, что также является несомнен�
ным конкурентным преимуществом, про�
диктовано в первую очередь расширяю�
щимся ассортиментом, который включа�
ет в себя как стандартный черный метал�
лопрокат, так и продукцию собственного
производства (ПСП). Нехватка площадей
для качественного хранения всей ассор�
тиментной линейки негативно сказывает�
ся на скорости отгрузки, что напрямую
влияет и на качество обслуживания кли�
ента. Особенно страдает розничный кли�
ентский сегмент. Опыт подсказывает: от�
гружаться частнику в черте города не
всегда комфортно из�за вечных пробок, а
если объект строительства находится за
городом � так и вовсе логистически невы�
годно. Поэтому металлобаза между Ар�
темом и Владивостоком � оптимальное
решение, которое позволяет распреде�
лить объемы хранения металлопродук�
ции и уделить необходимое внимание
частному клиентскому сегменту. 

ЗАО «Сталепромышленная компания»
всегда готова к сотрудничеству с новыми
партнёрами Приморского края. 

Наши металлобазы расположены
по адресам: ул. Бородинская, 180б и
ул. Рыбацкая, 56.

ÂÐÅÌß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ

ЗАО «Сталепромышленная компания» � независимая
торгово�производственная компания, действующая на всей
территории РФ уже в течение 21 года. Основной вид деятель�
ности � оптовая и розничная металлоторговля. Филиалу во
Владивостоке в июне 2012 исполнилось 6 лет � возраст уже
солидный, подразумевающий наличие богатого опыта в сфе�
ре торговли металлопрокатом, великолепных знаний нюансов
местного рынка, наработанных взаимоотношений с клиента�
ми и репутации надежного партнера на рынке ПК. Компания
не стоит на месте и развивается вместе с регионом: в 2011 г.
на базе Хабаровского филиала установлено и запущено в экс�
плуатацию оборудование по производству профилированной
продукции из оцинкованной стали. А в июне 2012 во Владивостоке открыта вторая
металлобаза на станции Весенняя (ул. Рыбацкая, 56, тел: 238041095).

Игорь Олегович Баловнев, директор филиала
ЗАО «Сталепромышленная компания» в г. Владивосток.
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К О Н С А Л Т И Н ГС Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

690105, Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 14

ÏÐÎÌÏÎÄÐßÄ 
Òåë: (423) 253-15-73       E-mail: prompa@mail.ru

Г р у п п а  с т р о и т е л ь н ы х  к о м п а н и й

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

Крыша является одним из основных
элементов конструкции здания и вы�
полняет функцию организованного

отвода воды при выпадении атмосферных
осадков. Её возведение занимает 20�25%
времени от общего срока строительства. 

Конструкции крыш подразделяются
по типам кровель, их два: плоские (мяг�
кие) и скатные (жёсткие). Мягкие устра�
иваются в основном на зданиях с больши�
ми площадями. Жёсткие � на зданиях с
меньшей площадью и эстетичным эксте�
рьером. 

В свою очередь, мягкие кровли под0
разделяются на: эксплуатируемые и
неэксплуатируемые. Эксплуатируе�
мые, помимо защиты от атмосферных
осадков, еще предоставляют возмож�
ность использования поверхности, на них
можно обустроить различного вида и на�
значения площадки. 

У разных типов кровель, как и других
конструкций,  есть свои преимущества и
недостатки. 

Преимущество мягких � это приемле�
мая цена от 1 500 до 4 000 руб. за 1 м2, но
небольшой срок эксплуатации (не более 5
лет) и необходимость постоянного обслу�
живания (уборка снега, очистка водосто�
ков от мусора и льда).

Преимущество жёстких � это, прежде
всего, больший срок эксплуатации (до 20
лет) и отсутствие постоянного обслужива�
ния (при конструкции с выдержанным ми�
нимальным уклоном для применённого
материала). А недостаток � значительная
стоимость � от 2 000 до 8 000 руб. за 1 м2. 

Основные затраты при возведении
кровли � это стоимость строительных ма�
териалов (60�70% от общей стоимости
конструкции). На первый взгляд, в настоя�
щее время рынок кровельных материалов
переполнен множеством разной продук�
ции, но на самом деле существует не бо�

лее десяти их основных видов, а осталь�
ные � аналоги с разными торговыми мар�
ками и названиями. 

Для мягких кровель это рулонные
наплавляемые материалы (бикрост, би�
поль, унифлекс, техноэласт), изготовлен�
ные методом пропитки битумом ковровых
основ (холста, ткани, полиэстера). Для
жестких кровель 0 листовые и штучные
кровельные материалы, такие как асбо�
цементный лист (шифер), металлический
лист с полимерным и цинковым покрыти�
ем (профнастил, металлочерепица), ма�
териалы на битумных основах (ондулин,
гибкая черепица), ПХВ�материалы (поли�
карбонат, полимерная черепица), оцинко�
ванная жесть и керамическая черепица.

Основой надёжности и долговечно0
сти крыши является кровельный мате0
риал. Экономия на качестве кровельного
покрытия в итоге превращается в допол�
нительные затраты на его ремонт и заме�
ну. При выборе материала обязательно
нужно учитывать климатические условия.
Так, на рынке появилось много импорт�
ной недорогой продукции, но пригодной к
использованию только при минимальных
температурах до минус 10�12 0С, о чём ча�
сто утаивают поставщики. Такое покры�
тие выдерживает 1�2 наши зимы, после
чего появляются трещины и разрывы.  

Экономить можно не на качестве кро0
вельного материала, а на его количест0
ве. При раскрое ковра покрытия образуют�
ся обрезки в количестве около 15�25% от
общей площади, в зависимости от разме�
ров и формы крыши. Меньше  обрезков по�
лучится на кровлях с простой геометрией и
размерами, кратными размерам рулонов и
листов кровельных материалов. 

Простая геометрия и кратность раз0
меров крыши  также оказывают поло0
жительное влияние на долговечность
её эксплуатации. Так, протечки происхо�
дят в местах примыканий, стыков, конько�
вых и ендовных узлах. Это принимают не

все проектировщики, пытаясь навязать за�
казчику сложную многоэлементную, часто
не соответствующую применяемым мате�
риалам и климатическим условиям конст�
рукцию. Это в итоге приводит к дополни�
тельным необоснованным затратам, уве�
личению сроков работ и снижению надёж�
ности и долговечности крыши и других
элементов конструкции здания. Рекомен0
дую по возможности возводить крыши
более простых геометрических форм с
минимальным количеством скатов,
уровней и слуховых окон. Кровля хоть и
является элементом экстерьерного ди�
зайна, но основное её назначение � защи�
та конструкций от атмосферных осадков.

Так же как и в выборе конструкции и ма�
териалов кровли, большое внимание нуж�
но уделить квалификации и оборудованию
исполнителей работ. Особенностью тех0
нологии производства  кровельных ра0
бот является невозможность исправ0
ления отклонений от нормы и брака в
работах  без дополнительного расхода
материалов. Например, неправильно
приклеенный наплавляемый  материал не
подлежит повторному использованию, то
же и в отношении неправильно раскроен�
ного материала для жёсткой кровли. 

В среднем устранения недоделок и
брака в кровле обходятся в 15�25% от
стоимости основных работ. Устройство,
реконструкция и ремонт кровли являются
технологически сложным процессом, до�
верить который можно только професси�
оналам, имеющим кадровые и матери�
ально�технические возможности, опыт
подобных работ и обязательно документы
на допуск к их выполнению.

Продолжение следует.

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÄÎÌÀ ÒÂÎÅÃÎ...

Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» создана
в 1996 г. В настоящее время в состав группы входят три пред�
приятия: ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Атлан�
тис», деятельность которых охватывает весь спектр услуг на
строительном рынке. 

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

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

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

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ
СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ!
Давайте совместно разработаем и сде�

лаем доступными для заказчиков (напри�
мер, через Интернет) индексы состоя0
тельности на предоставляемые виды ра�
бот. Комментарии и предложения оста�
вляйте на сайте журнала:
www.bazar2000.ru/index.php?article=3922
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К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

В предыдущих номерах журнала
№ 06 (155)!07 (156) 2012 г. речь шла о
двойных квитанциях, выставляемых как
управляющими компаниями и ТСЖ с од!
ной стороны, так и ресурсоснабжающи!
ми организациями (РСО) с другой сторо!
ны. Продолжаем тему.

Подводя итог анализу деятельно0
сти РСО и управляющих компа0
ний, специалисты Корпорации

фонда ЖКХ РФ выделили следующее:

«Изучив основные определения Поста�
новления Правительства РФ от 23 мая
2006 года № 307 «О порядке предостав�
ления коммунальных услуг гражданам»,
можно сделать вывод, что существует
продавец (ресурсоснабжающая органи�
зация), покупатель, исполнитель (управ�
ляющая организация) и потребитель
(собственник помещения в МКД) комму�
нальных ресурсов. То есть ресурсоснаб0
жающая организация не может быть
исполнителем коммунальных услуг,
т.к. она не отвечает за внутридомо0
вые инженерные системы МКД».

Не отстают от прокуратуры г. Находка и
наших первопрестольных коллег и работ�
ники Фемиды. Так, аналогичное решение
принял ВАС РФ 14 июля 2009 года в отно�
шении тепловой энергии. Указано, что
«использовать квартирные приборы
учета тепла между ресурсоснабжаю0
щей организацией и исполнителем
коммунальных услуг неправомерно».
Решение основано на том, что при расчете
полезного отпуска тепловой энергии по
показаниям квартирных счетчиков не учи�
тываются потери во внутридомовых сетях,
т.к. границы балансовой принадлежности
сетей между ресурсоснабжающей органи�
зацией и МКД находятся на вводе в дом.

По состоянию на 01 мая 2012 года в Жи0
лищном Кодексе Российской Федера0
ции расширена диспозиция статьи 161.
Где, в отличие от предыдущей редакции,
помимо выбора способа управления мно�
гоквартирным домом, теперь введены
«общие требования к деятельности по
управлению многоквартирным домом».

В соответствии со ст.161 ч.11 Жилищ�
ного Кодекса РФ «В случае заключения
договора управления многоквартир0
ным домом товариществом собствен0
ников жилья… с управляющей
организацией коммунальные
услуги собственникам и поль0
зователям помещений в дан0
ном доме предоставляются уп0
равляющей организацией».

Часть 2.3. этой же статьи также
устанавливает ответственность
управляющей организации, если
способ управления выбран управ�
ляющей организацией, перед соб�
ственниками помещений в много�
квартирном доме, в том числе и
«за предоставление коммуналь�

ных услуг в зависимости от уровня благо�
устройства данного дома».

Далее законодатель уровнял отноше�
ния ресурсоснабжающей организации,
которая ранее не могла не заключать до�
говор поставки с потребителем, и управ�
ляющей организацией и ТСЖ, осуществ�
ляющих управление многоквартирными
домами, что они «не вправе отказываться
от заключения … договоров с ресурсо�
снабжающими организациями, которые
осуществляют холодное и горячее водо�
снабжение, водоотведение, электро�
снабжение».

В приведенных выше требованиях ста�
тей Жилищного кодекса РФ довольно
прозрачно и прямо говорится о том, что
теперь вся ответственность за предо0
ставление коммунальных услуг ло0
жится на исполнителя услуг. Совер0
шенно справедливо этот исполнитель
услуг наделяется полномочиями по
сбору денег за предоставление ком0
мунальных услуг. 

Как это нововведение касается жи0
телей города Владивостока. Если ра�
нее вы оплачивали квитанции напрямую
ОАО «ДЭК» (за электроэнергию), ОАО
«ДГК» (за тепло и горячую воду), КГУП
«Примводоканал» (за холодную воду и
водоотведение), ТО ТЕПЕРЬ ЗАКОННО,
т.е. правильно следует оплачивать ус0
луги исполнителю услуг, тому, кто со0
держит инженерные общедомовые
коммуникации. В основном это ТСЖ
либо управляющая компания.

Для чего это делается? Уж ни в коем
случае, чтоб обогащались управляющие
компании, т.к. все деньги потребителей
уходят ресурсоснабжающей организа�
ции. Для того, чтобы управляющие ком�
пании не обанкротились из�за непла�
тельщиков, новыми Правилами предо�
ставления коммунальных услуг предус�
мотрено передавать данные по непла�
тельщикам ресурсоснабжающим органи�
зациям для того, чтобы они самостоя�
тельно подавали иски на неплательщи�
ков. Главным образом по закону весь кон�
троль над ресурсоснабжающими органи�
зациями ложится на управляющие орга�
низации. Мне кажется, это правильно,
т.к. хозяин в каждом доме должен быть
один � это управляющий либо управляю�
щая компания. Тогда проще отслеживать
недополученные услуги и делать пере�
расчеты. Многие жители нашего города
не раз обращали свое внимание, с какой
неохотой производят перерасчет «ре�
сурсники», а то и не производят вовсе. 

Таким образом, деятельность управ0
ляющих компаний по выставлению
единой квитанции за коммунальные
услуги облегчит жизнь горожан (эконо�
мия времени оплаты коммунальных услуг
в разных местах и в разное время � очень
удобно оплачивать одну квитанцию за все
услуги) и поставит точку в вопросе
двойных квитанций между РСО и уп0
равляющими компаниями, ТСЖ. 

Остается пожелать РСО и Управляю�
щим компаниям выстроить такие отноше�

ния, с учетом постановления Пра�
вительства РФ от 04.05.2012 г.
№442, чтобы жильцам наших домов
жилось комфортно.

Хотелось не только накануне
саммита, но и после видеть, как
преображается жизнь города Вла�
дивостока и его жителей. С этим
преображением жизни неразрыв�
но связано выполнение законов и
постановлений, принимаемых
правительством и Государствен�
ной Думой Российской Федера�
ции. Всех вам благ, сограждане!

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

ÅÄÈÍÀß ÊÂÈÒÀÍÖÈß ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ -
âîò îòâåò æèëüöàì, êîìó ïëàòèòü â ñëó÷àå âûñòàâëåíèÿ
äâîéíûõ êâèòàíöèé çà ñâåò, òåïëî è âîäó (ïðîäîëæåíèå)

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

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

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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К О Н С А Л Т И Н ГС Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Óññóðèéñê, òåëåôîí: 8-914-707-78-91 • Íàõîäêà, òåëåôîí: 8-914-790-95-07

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 45-à, 825. Òåëåôîí: (423) 243-33-03,               www.dogada.ru

ÎÎÎ «äîãàäà» Ïðîãðàììíûé ñåðâèñ äëÿ ñòðîèòåëåé è ïðîåêòèðîâùèêîâ 

Да, строительный сезон в разгаре, и
что делать строителям в первую
очередь?

Если у вас есть программа «ГРАНД�
Смета», то надо сделать обновление. Что
это означает? Как показала моя десяти�
летняя практика общения со строителя�
ми, этот процесс понимают не всегда
правильно. Очень часто руководство
компании и даже сметчик понимают под
этим покупку квартальных ценников и ин�
дексов на очередной квартал � дело, не�
сомненное, нужное, если вы работаете с
бюджетом, � это понимают все, кто рабо�
тает с бюджетными организациями. Но
этого мало для того, чтобы ваша смета,
отданная на проверку, благополучно ее
прошла и, самое главное, в последую�
щем к вам не было лишних вопросов. По�
тому что в 2011 сметы должны состав�
ляться в соответствии с последними
письмами Минрегионразвития по попра�
вочным коэффициентам и округлению
нормативов сметной прибыли и наклад�
ных расходов, а данные требования учте�
ны в ПК «ГРАНД�Смета» только в версии
начиная с 5.2. *

Поэтому, в первую очередь, надо про�
верить версию вашей программы. Это
очень легко сделать, особенно когда про�
грамма у вас уже открыта. Для этого нуж�
но зайти в основное меню, открыть пункт
«Справка» и выбрать пункт или кнопку «О
программе». Если там указаны цифры
1.315, 2.0�2.1, 3.0�4.1, 5.0�5.15, то обяза�
тельно звоните в наш офис и делайте за�
явку. Также можно это сделать прямо на
нашем сайте www.dogada.ru. На первой
странице сайта есть специальная кнопка
� «Заявка на обновление ПК «ГРАНД0
Смета», при нажатии вы сможете от�
крыть бланк заявки, заполнить его, со�
хранить в отдельном файле и отправить
нам для выставления счета. Вы также мо�
жете скачать заявку себе на компьютер,
заполнить её и отправить нам по элек�
тронной почте, которая указана в заявке,
или отослать по факсу. Для тех, кому на�
до еще «вчера», можете подойти в наш
офис, желательно с заявкой, в крайнем
случае, с ключом от «ГРАНД�Сметы», но
обязательно перед этим позвоните и
проконсультируйтесь с нашим специали�
стом по оплате � сколько это будет стоить
именно для вашего ключа. 

Если у вас версия 5.2 и выше � это за�
мечательно. Однако остаётся еще один,

не менее важный вопрос, который инте�
ресен и актуален не только для бюджет�
ников и тех, кто с ними работает, но и
всех других организаций, которые не ра�
ботают на бюджет, а составляют сметы в
ПК «ГРАНД�Смета». Пусть даже для своих
нужд. И вопрос этот � какова актуаль�
ность вашей сметной нормативной базы?
Напоминаем, что последние изменение
базы ГЭСН и ФЕР в редакции 2009 были в
мае 2012, таким образом, если вы полу�
чали обновление или делали покупку до
26 мая 2012, то у вас нет в базе последне�
го изменения №7. Полный перечень из�
менений и дополнений вы можете посмо�
треть на нашем сайте www.dogada.ru в
рубрике «Важные новости» новость
«Минрегион снова «порадовал» смет0
чиков».

И тут я должен предупредить, особен�
но тех пользователей, которые не найдут
в данном перечне таблиц тех расценок,
которыми они пользуются. Очень часто
при беглом просмотре такое происходит,
но надо иметь в виду что: 

1. В каждое обновление базы (офици�
ально оно называется изменением) вхо�
дят еще и дополнения и, как правило, это
расценки на новые технологии, поэтому
особенно внимательно нужно смотреть,
что добавлено. 

2. За последний год, с июля 2011, в ба�
зу ГЭСН ФЕР в редакции 2009 внесли уже
4 изменения, и если вы обновлялись по�
следний раз в июле 2011, то для того что�
бы принять обоснованное решение по
обновлению, вам необходимо посмот�
реть предыдущие 3 изменения. Замечу,
что они были достаточно объемны, и
вам проще позвонить в наш офис
(423) 243033003, и мы вместе с вами
разберемся. 

3. Если в последней редакции вы так
и не обнаружили интересных для вас
расценок, то всплывает еще один неза�
метный нюанс. В каждом изменении,
помимо расценок, изменялись еще об�
щие положения и техническая часть к
сборникам, поэтому очень возможно,
чтобы в ваших старых расценках, которы�
ми вы привыкли пользоваться, измени�

лась тех. часть, что также может повлиять
в конечном счете на данную расценку

4. Некоторые пользователи заявляют:
мы пользуемся базой ТЕР, и обновления
ФЕР, ГЭСН нам не нужны (конечно, таких
совсем мало). В таком случае напомина�
ем, что расценки, которых нет в ТЕР, мож�
но брать и включать в смету из ФЕР (так�
же напоминаем, что, поскольку наполне�
ние базы ТЕР даже с изменением №1 от�
стает от ФЕР, то, соответственно, в базе
ТЕР нет многих новых расценок). 

5. Работать в новой редакции базы
ГЭСН ФЕР выгодно всем. Заказчикам �
поскольку старые расценки, как правило,
уменьшаются и, как говорится, в коммен�
тариях не нуждаются. Подрядчикам � по�
тому что в каждое изменение добавляют�
ся расценки на новые технологии, и если
раньше им приходилось брать часть рас�
ценок применительно, и вокруг этого
могли возникать дополнительные вопро�
сы, то в новой редакции зачастую появ�
ляются прямые расценки, что значитель�
но упрощает работу сметчиков.

Таким образом, вывод один � надо об�
новлять программу «ГРАНД�Смета», и на�
ша компания с удовольствием поможет
вам. И в завершении мне хотелось доба�
вить для тех, кто еще не приобрёл ПК
«ГРАНД�Смета» или ищет, какую про�
грамму для составления смет приобрес�
ти. В таком случае звоните прямо нам, и
мы с вами совместно решим ваш вопрос.
Ждем ваших звонков 

(423) 243033003.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ Â ÐÀÇÃÀÐÅ  - ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

* Номера писем не указаны, дабы чита!
лось удобнее. Но для любознатель!
ных приводим номера писем о попра!
вочных коэффициентах к НР и СП: 

№ 6056ИП/08 от 17.03.2011 г.,
№ 3757!КК/08 от 21.02.2011 г.,
№ 4391!КК/08 от 01.03.2011 г.,
№ 10753!ВТ/11 от 29.04.2011 г.,
№ 15127!ИП/08 от 09.06.2011 г.,
№ 20246!АП/08 от 29.07.2011 г.

ООО «Догада» � динамично развивающаяся как по числу поль�
зователей, так и по качеству обслуживания компания. Девятилет�
ний опыт, накопленный компанией на рынке сопровождения про�
граммного обеспечения и переданный пользователям, позволил
тысячам специалистов строительных организаций Приморского
края в несколько раз повысить эффективность своей работы. 

Главной целью организации является обеспечение доступа
участников инвестиционно�строительной деятельности к пере�
довым информационным технологиям для формирования циви�
лизованных отношений на рынке. Для этого компания предос�
тавляет большой выбор программ для строителей и стремится к тому, чтобы их ис�
пользование максимально помогало в работе. 

Александр Литвиненко, генеральный директор ООО «Догада»
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Dисплей Retina с разрешением бо�
лее 5 миллионов пикселей. Только
флэш�память. Четырёхъядерные

процессоры Intel Core i7. Всё это в корпу�
се толщиной всего 1,8 см и весом 2,02 кг.
Это не просто самый передовой ноутбук
за всю историю. Это самый передовой
компьютер Mac. Такого вы еще не виде�
ли. Потому что такого еще не было. 

Этим летом Apple выпустила компью�
тер, который смог стать сенсацией одно�
го калибра с ежегодными премьерами
новой модели iPhone. Еще в прошлом го�
ду мало кто верил в Retina на iPad и уж
точно не были уверены в Retina на Mac. К
счастью, Apple никого не слушает и про�
должает доказывать всему миру: невоз�
можное становится возможным тогда,
когда оно рождается в стенах «яблочной»
компании.

Но одно дело � смотреть на чужие фот�
ки и доверяться мнению Запада, и сов�
сем другое � попользоваться новинкой
самому, что можно сделать, побывав в
магазине iSoho. Для этих целей, при под�
держке магазина iSoho, команде экспер�
тов удалось протестировать новый яб�
лочный продукт, и вот что из этого полу�
чилось.  

Первое 0 это дизайн и вес

Новый MacBook Pro унаследовал об�
щепризнанно лучшие черты линейки:
полностью алюминиевый, цельный uni�
body�корпус; великолепную, невероятно
удобную клавиатуру и просто лучший в

мире стеклянный тачпэд; фир�
менную «выемку» для легко�
го и удобного открытия
крышки; закругленные, но
при этом строгие формы
корпуса; наконец, светяще�
еся яблоко тут как тут � а
иначе, как скажут злопыха�
тели, «никто не купит». 

Разъемы

Порты USB в новинке те�
перь поддерживают USB
3.0, что особо оценят вла�

дельцы внешних жестких дисков. К тому
же сам стандарт 3.0 очень перспективен,
и если затея Intel с Thunderbolt провалит�
ся в течение следующих трех лет, вы ни�
чего не потеряете. А ещё тут есть полно�
функциональный HDMI�порт с выводом
аудиосигнала � при Стиве такого точно
бы не было. 

Дисплей: разрешение, цвета, блики

Дисплей нового MacBook Pro � абсо�
лютный лидер на рынке вне зависимости
от методик сравнения. Можно ненави�
деть Apple всеми фибрами души, но сего�
дня такого экрана вы не увидите больше
нигде � причём абсолютно нигде. Техни�
ческие параметры: диагональ 15 дюй�
мов, разрешение 2880x1800, IPS�матри�
ца, плотность пикселей 220 шт. на дюйм.
Установка IPS�панели резко улучшает все
важные показатели экрана. Картинка, как
и цвета, вообще никак не изменяются
под любыми, даже самыми экстремаль�
ными углами обзора. Разве что чуть тем�
неют, в какой�то мере защищая содержа�
ние вашего рабочего стола от любопыт�
ных глаз. Качество самих цветов также
вне конкуренции среди экранов в мо�
бильных компьютерах. 

OS X: специфические функции и
особенности

Крупные изменения в «железе» не мог�
ли не отразиться на OS X. Сейчас в наст�
ройках монитора можно задать пять раз�
ных режимов масштабирования разме�
ров элементов интерфейса. Это замена
системе изменения фактического разре�
шения экрана. Вся графика в системе,
вплоть до самых последних значков и
разделителей, полностью перерисована
или же изначально была готова к новому
экрану и его ог�
ромному разре�
шению. Apple про�
делала колоссаль�
ную работу над абсо�
лютно всем интерфей�

сом сис�

темных программ и даже фирменных
веб�сервисов вроде iCloud.com. И шриф�
ты! Они прекрасны.

Производительность, нагрев, шум
В новую версию MacBook Pro устанав�

ливаются самые лучшие мобильные
процессоры Intel на сегодняшний день �
4�ядерные Core i7, изготовленные по
технологии Ivy Bridge. Общая произво�
дительность этих чипов обгоняет анало�
гичные модели прошлого поколения,
Sandy Bridge, примерно на 15 процен�
тов. Помимо этого, в эту модель Apple
впервые поставила быструю оператив�
ную память с частотой 1 600 МГц, допол�
нив её ускоренными SSD�накопителями,
а в качестве видеоускорителя избрала
хороший мобильный видеочип, один из
лидеров в соотношении энергия/произ�
водительность � NVIDIA GT 650M с 1 Гб,
видеопамяти.  

Выводы
При тестировании новинки с Retina её

производительность, экран, объёмный
SSD и быстрая память позволили рас�
крыть весь потенциал OS X вне рамок,
поставленных прошлыми поколениями
устройств. При этом почти все недостат�
ки в целом упирались в одно: ноутбук
слишком хорош для мировой индустрии
ноутбуков, и пройдёт ещё год�два, а мо�
жет быть и три, прежде чем та сможет на�
гнать наработки Apple. Товарищам гей�
мерам, правда, стоит идти в другой ла�
герь � к самсунгам и пластиковым
Alienware. MacBook Pro не для них � он
слишком хорош для игрушек, он просто
шедевр.

Команда общественных 
экспертов iClub

MacBook Pro ñ äèñïëååì Retina?

«Microsoft потра!
тили много миллио!
нов долларов на раз!
работки и развитие
собственных продук!
тов, но все они отче!
го!то выглядят как
копии продуктов
Apple. Когда я хочу
поднять себе наст!
роение, то сразу
вспоминаю этот
факт.»

Цитата  великого
Стива Джобса, опубликованная

в Designed by iWofler.

iClub � открытое объединение лю�
бителей Apple без каких�либо обяза�
тельств со стороны его членов. Ос�
новная идея создания клуба � реали�
зация права граждан на получение
правдивой и полной информации о
возможностях, достоинствах и недо�
статках всего, что имеет отношение к
технике Apple. Для достижения этих
целей за счет прибыли сети магази�
нов iSoho организуются тематические
семинары о новинках в мире Apple, учебные курсы по пользованию популярны�
ми приложениями, написанными для Mac OS, бесплатные консультации у специ�
алистов по технике Apple. Ну и наконец, iClub � это возможность встречаться в
непринужденной обстановке с единомышленниками.

Мария Витман, директор iClub
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Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научно!методиче!
ской работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен!
ный советник При!
морского края второ!
го класса

Всоответствии с требованиями фе�
деральных государственных об�
разовательных стандартов выс�

шего профессионального образования
(ФГОС) учебными планами вузов преду�
сматривается самостоятельная работа
студентов.

Организация самостоятельной рабо�
ты студентов имеет особое значение
при получении образования в форме за�
очного обучения.

Например, по направлению подготов�
ки 030900.62 «Юриспруденция» ФГОС
устанавливает общую трудоемкость ос�
воения основных образовательных про�
грамм подготовки бакалавров в объеме
240 зачетных единиц или 8 640 часов.

Объем аудиторной учебной нагрузки
для заочной формы обучения в среднем
должен составлять не менее 160 и не бо�
лее 200 часов в год, что соответствует от
5,5% до 11,6% (при пятилетнем сроке
обучения) от общего объема часов.

Самостоятельная работа студен0
тов может реализовываться в следу0
ющих формах:

• аудиторная самостоятельная работа
под непосредственным руководством
преподавателя;

• внеаудиторная самостоятельная ра�
бота;

• творческая самостоятельная работа
(научно�исследовательская работа,
подготовка курсовых и выпускных ква�
лификационных работ, а также, в опре�
деленной степени, учебная и произ�
водственная практики).

Внеаудиторная и творческая самосто�
ятельная работа также могут осуществ�
ляться в контакте с преподавателем, че�
му способствует применение дистанци�
онных образовательных технологий.

Повышению эффективности само0
стоятельной работы студентов спо0
собствуют:

• создание организационных условий в
вузе для разработки индивидуальных
образовательных программ, индиви�
дуальных учебных графиков;

• соответствующее материальное, ин�
формационное, методическое, педа�
гогическое и иное обеспечение;

• устойчивая мотивация студентов к
проведению самостоятельной работы;

• подготовленность студентов к само�
стоятельной работе.

Возможности разработки индивиду�
альных образовательных программ, ин�
дивидуальных учебных графиков широ�
ко используются в НОУ ВПО «Открытый
институт».

Прием на обучение осуществляется
по пятилетним и сокращенным образо�
вательным программам.

Сокращенная программа реализуется
вузом для лиц, имеющих среднее про�
фессиональное образование соответст�
вующего профиля или высшее профес�
сиональное образование различных сту�
пеней. Сокращение сроков освоения
программы осуществляется на основе
имеющихся знаний, умений и навыков
студента, полученных на предшествую�
щем этапе обучения.

По решению ученого совета вуза с
учетом итогов промежуточной аттеста�
ции возможна реализация ускоренной
основной образовательной программы
обучения для лиц, способных освоить ее
в полном объеме за более короткий
срок.

В пределах определенного этапа обу�
чения студент может самостоятельно
выбирать последовательность изучения
дисциплин, многие дисциплины можно
изучать параллельно.

Этап обучения завершается автома�
тизированным контролем уровня подго�
товки, по итогам которого тестирующая
программа формирует результат.

В индивидуальных учебных планах
предусмотрено учебное время на науч�
но�исследовательскую работу студен�
тов и практику.

Студенты могут представить свои ра�
боты и принять участие в международ�
ных научно�практических конференциях
«Современные проблемы гумани0
тарного образования и науки», кото�
рые ежегодно проводит НОУ ВПО «От�
крытый институт». В 2012 году такая
конференция состоится 12 октября
по адресу г. Владивосток, ул. Станю0
ковича, 28.

Учебные материалы, включающие эле�
ктронные учебники и учебно�методичес�

кие пособия, тестовые задания обучаю�
щиеся могут получить как в г. Владивос�
токе, так и в одном из представительств
вуза в Арсеньеве, Артёме, Большом Кам�
не, Дальнегорске, Дальнереченске, Ле�
созаводске, Находке, Спасске, Уссурий�
ске, Фокино, в п. Славянка. Там же абиту�
риенты могут подать документы на по�
ступление в институт.

Прием в НОУ ВПО «Открытый инсти�
тут» производится не только на первый
курс, но и на второй и последующие кур�
сы для лиц, имеющих диплом государст�
венного образца о неполном высшем
профессиональном образовании, ака�
демическую справку установленного об�
разца или документ государственного
образца о высшем профессиональном
образовании.

Заочная форма обучения в наиболь�
шей степени подходит тем, кто сочетает
получение образования с трудовой дея�
тельностью.

Среди студентов НОУ ВПО «Открытый
институт» около 23% поступают на базе
имеющегося высшего профессиональ�
ного образования, 51% � на базе началь�
ного и среднего профессионального об�
разования.

Данные категории студентов подго�
товлены к осуществлению самостоя�
тельной работы и, как правило, имеют
устойчивую мотивацию к обучению.

Поступающим на базе среднего (пол�
ного) общего образования оказывается
консультативная помощь по организа�
ции работы, рекомендуются методичес�
кие издания, самоучители по самостоя�
тельной работе с книгой и иными источ�
никами информации.

Умение студентов организовывать
самостоятельную работу способствует
подготовке к написанию выпускной
квалификационной работы, после за�
щиты которой выпускники НОУ ВПО
«Открытый институт» получают диплом
о высшем профессиональном образо�
вании государственного образца, по�
скольку вуз имеет государственную ак�
кредитацию.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

НОУ ВПО «Открытый институт» предлагает до�
ступное дистанционное обучение по программам выс�
шего профессионального образования с получением
диплома государственного образца. 

Лицензия ААА № 001411 от 07.06.2011 (бессрочная).
Свидетельство о государственной аккредитации ААА
№001186 от 07.03.2008

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

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

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65 

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

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

20120й год для владыки Вениами0
на 0 юбилейный. 20 лет назад решени�
ем Священного Синода он был избран
епископом Владивостокским и Примор�
ским, пострижен в монашество, возве�
ден в сан архимандрита и хиротонисан
во епископа.

В преддверии юбилея, в День тезои�
менитства митрополита Владивостокс�
кого и Приморского Вениамина, состоя�
лось соборное служение. 13 августа
2012 года, в день памяти священному�
ченика Вениамина Петроградского, ми�
трополит Владивостокский и Примор�
ский Вениамин и епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии, совершили в Свято�Николь�
ском кафедральном соборе Божествен�
ную литургию.

По совершении богослужения митро�
полит Вениамин обратился к пастве с
архиерейским словом, в котором, в ча�
стности, напомнил житие священному�
ченика Вениамина, митрополита Петро�
градского, в честь которого 20 лет на�
зад, в 1992 году, доцент Московской ду�
ховной академии протоиерей Борис Ни�
колаевич Пушкарь решением Священ�
ного Синода был избран епископом
Владивостокским и Приморским, пост�
рижен в монашество с именем Вениа�
мин, возведен в сан архимандрита. 21
сентября 1992 года хиротонисан во епи�
скопа Владивостокского и Приморского
в Богоявленском кафедральном соборе
г. Москвы. Хиротонию совершил Свя�
тейший Патриарх Алексий II.

Сама жизнь соотносит монашеский
путь владыки Вениамина с чествовани�
ем Божией Матери. Его хиротония при�
ходится на один из знаменательных
церковных праздников � 21 сентября,
Рождество Пресвятой Богородицы.
Праздники, связанные с чествованием
Божией Матери, Его Высокопреосвя�
щенство старается встречать особо. 

Так, 28 августа 2012 года, в праздник
Успения Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии, вла�
дыка Вениамин совершил в Успенском

храме Владивостока праздничное собор�
ное богослужение. На службе присутст�
вовало около 400 человек, в их числе: за�
меститель руководителя аппарата Адми�
нистрации Приморского края Олег Ана�
тольевич Мельников; казаки Уссурийско�
го округа; гости и прихожане храма.

Епископ Уссурийский Иннокентий по�
благодарил владыку Вениамина, кото�
рый в 1992 году принял в управление
Владивостокскую епархию, за труды на
архиерейском поприще, заметив, что 20
лет назад Приморский край представ�
лял духовную пустыню, где едва набира�

лась дюжина приходов. Сегодня стара�
ниями и молитвами митрополита Вени�
амина храмов в Приморской митропо�
лии стало в десять раз больше.

Митрополит Владивостокский и При�
морский Вениамин родился 8 ноября
1938 года в селе Хороль Приморского
края в семье рабочих. В 1947 г. семья пе�
реехала в г. Владивосток. В 1957 г. окон�
чил среднюю школу. Некоторое время
работал рабочим на Дальзаводе и нес по�
слушание алтарника в единственном тог�
да во Владивостоке небольшом Свято�
Никольском храме. В 1959�1963 гг. обу�
чался в Московской духовной семина�
рии, в 1963�1967 гг. � Московской духов�
ной академии. Защитил кандидатскую
диссертацию. Получил степень кандида�
та богословия и был оставлен при акаде�
мии профессорским стипендиатом. С
1967 г. � преподаватель Библейской ис�
тории, читал лекции по основному бого�
словию и логике. В 1976 г. стал доцентом
Московской духовной академии.

«И вот, в 1992 году я вернулся на свою
родину, и началось мое служение Церкви
Христовой в качестве архиерея. Был раз�
вал епархии, почти ничего в ней не суще�
ствовало � оставалось около 12 священ�
ников и 8 приходов. Потихонечку начали
обустраиваться, � вспоминает владыка
Вениамин. � Трудности были, конечно
же, повсюду, но с Божией помощью мы
их преодолевали. Открыли Духовное
училище, теперь кандидаты в священст�
во � наши, местные. Посылали учиться в
МДАиС. Так потихонечку создавали клир
Приморской епархии. Сейчас у нас боль�
ше 120 приходов. Дел еще много, но по�
водов для уныния нет. Недавно нам вы�
делили землю, которую мы десять лет
ждали, молим Господа, чтобы осущест�
вилось наше желание � построить Пре�
ображенский кафедральный собор в Бо�
госпасаемом граде Владивостоке».

ÏÐÈÌÎÐÑÊÀß ÌÈÒÐÎÏÎËÈß ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÂÑÒÐÅÒÈÒÜ
ÞÁÈËÅÉ ÑÂÎÅÃÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß
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Митрополит Вениамин совершает Литургию 
в праздник Успения Пресвятой Богородицы

На фото вверху слева: Причастие в Успенском храме в день Престольного праздника. Справа: Соборное служение митро!
полита Вениамина и епископа Иннокентия в Успенском храме (текст, фото: Сергей Карабанов, Иван Крышан)



Светлана Пай,
кандидат истори!
ческих наук

Яркая страница в
истории предприни�
мательства на Даль�
нем Востоке связана с
именем Л.Ш. Ски�
дельского, купца пер�

вой гильдии, крупного строительного под�
рядчика, владельца многочисленных пред�
приятий, концессий, недвижимости на
Дальнем Востоке России и в Маньчжурии.
Прожив и проработав на Дальнем Востоке
свыше 25 лет, он создал крупную промыш�
ленную корпорацию с капиталом в 9,5 млн.
руб. В нашем городе он прожил 19 лет, на�
гражден орденом Святой Анны III степени,
удостоен звания «Потомственный Почет�
ный гражданин г. Владивостока».

Молодежь пригородного поселка на ст.
Океанская вряд ли знает о богатом про�
шлом Океанского фанзавода, а также о
его основателе и первом владельце. В
1909 г. Лейба Шлемович (Леонтий Соло�
монович, или, как он сам представлялся,
Семенович) Скидельский постановлени�
ем городской думы получил участок зем�
ли в 9 тыс. кв. саженей близ ст. Океанская
и немедленно начал строительство фа�
нерного завода. Во второй половине
1910 г. новое предприятие выпустило
первую продукцию. Мощность завода со�
ставляла 20 тыс. футов фанеры в сутки.
Качественная фанера выпускалась по до�
вольно низкой себестоимости. Ее прода�
вали в России, экспортировали в Англию,
Японию, Китай, Австрию. Из местной ли�
пы изготавливали фанерные ящики для
упаковки чая, которые преимущественно
вывозились за границу. В 1914 г. на заво�
де поставили горячие прессы из Герма�
нии, и его мощность увеличилась вдвое.

В 1917 г. в котельном отделении была
установлена английская печь Babqock&
Wilqoxl. Коллектив фанерного завода был
интернациональным. Здесь работали
русские, немцы (управляющие, контор�
ские служащие), а также рабочие � рус�
ские, китайцы и корейцы. Вокруг завода
вскоре вырос поселок. В устье живопис�
ной речки Лянчихэ (ныне р. Богатая) был

построен загородный дом, который со�
хранился до сих пор, став частью здания
клиники «Вита».

В 1916 г. в г. Одессе Л.Ш. Скидельский
скончался, оставив сыновьям многомил�
лионное наследство. В годы интервенции
и Гражданской войны завод на удивление
своевременно выполнял все заказы. Не�
смотря на катастрофическое падение
курса рубля, фанера продавалась по
сходной цене. Заводчики помогали жите�
лям Владивостока, чем могли. Например,
в зиму 1918 г. они предложили городско�
му комитету Общественного призрения
организовать для нужд беднейшего насе�
ления города выдачу угля из своих скла�
дов. В 1920 г. рабочим фанзавода безвоз�
мездно предоставлялись квартиры с
отоплением и электроосвещением. Ра�
ботала потребительская лавка, в которой
можно было купить предметы первой не�
обходимости по низким ценам. Наслед�
ники Скидельского исправно оплачивали
обучение детей своих работников в раз�
личных учебных заведениях города, в том
числе в открывшейся в 1918 г. смешанной
гимназии на разъезде Седанка. 

19 июля 1922 г. было создано Акцио�
нерное общество «Л.Ш. Скидельский»,
учредителями которого стали сыновья �
владивостокский купец 1�й гильдии Со�
ломон и выпускник Петроградского уни�
верситета Семен Скидельские. В обще�
ство вошли лесопильный и столярный за�
воды у ст. Бикин и Иман, фанерный завод
близ ст. Океанская, Зыбунный каменно�
угольный рудник, маслобойный завод и
мельницы в г. Никольск�Уссурийский. Ос�
новной капитал общества составлял
2 млн. руб. золотом в виде 10 тыс. акций
по цене 200 золотых руб.* Правление
располагалось во Владивостоке по адре�
су: ул. Первая Морская, 4. 

Однако осенью 1922 г. начался раскол
среди наследников приморского магната.
Соломон, возглавивший дела после смер�
ти отца, был отстранен от руководства.
Ему досталась лишь четверть семейного
капитала. «Бывший лендлорд, маньчжур�
ский магнат, харбинский крез, сунгарий�

ский рокфеллер», как писали о нем хар�
бинские газеты, был неэффективным хо�
зяином. Недовольство в семье зрело дав�
но. По мнению родственников, Соломон
не сумел рационально управлять разрос�
шимися предприятиями, был расточите�
лен, сорил семейными деньгами. 

В 1923 г. все предприятия и недвижи�
мость Скидельских на советском Дальнем
Востоке были национализированы. Фа�
нерный завод был передан Дальлесу. В
связи с национализацией Зыбунных копей
старший сын Яков оказался не у дел. Бра�
тья эмигрировали в Маньчжурию, в г. Хар�
бин, где находилась значительная часть их
предприятий. К Джалайнорским угольным
копям, разработанным еще основателем
династии, добавились Мулинские, а также
лесные концессии, лесопильные заводы,
химический завод и другие. 

В Харбине развернулось строительст�
во жилых домов и промышленных пред�
приятий. В августе 1945 г., когда в город
вошли советские войска, промышленная
империя Скидельских распалась. Семен
был арестован в 1947 г. и умер в спецгос�
питале, позже реабилитирован. Соломон
осужден в СССР в 1950 г. и умер в неволе. 

Л.Ш. Скидельский и его сыновья Яков,
Соломон, Симон (Семен) стояли у исто�
ков лесной, деревообрабатывающей,
угольной и горнорудной промышленнос�
ти на Дальнем Востоке и в Северной
Маньчжурии. Размах и успешность пред�
принимательской деятельности ставит их
в ряд крупных российских промышленни�
ков конца XIX�середины XX вв. Память о
них осталась в городах Владивостоке,
Харбине, Хабаровске, Уссурийске, Бики�
не, Спасске и Дальнереченске, где со�
хранились жилые дома, предприятия, ра�
нее принадлежавшие дальневосточным
магнатам. Многие из них работают и слу�
жат людям до сих пор. Океанский фанер�
ный завод � детище Л. Скидельского,
флагман деревообрабатывающей про�
мышленности Приморья, в «лихие 90�е»,
обанкротившись, ушел с молотка, не до�
тянув до своего 100�летнего юбилея.

Автор благодарит за оказанную
помощь Н.И. Сусоеву, краеведа из
пос. Артемовский.

Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.     Òåë/ôàêñ: (423) 245-40-70, 245-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГРАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ

E-mail: bazar2000@mail.ru    www.bazar2000.ru 
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Работники и рабочие завода. 1918 г.

* Курс золотого рубля в июле 1922 г. составлял 3 тыс. руб. кредитными билетами
1918 г., или 0,5 американского золотого доллара, или 1 cеребряный доллар.
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«ÆÈÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ»

Приморская общественная орга0
низация «Живая Надежда» су0
ществует во Владивостоке с

1999 г. и уже 13 лет занимается помо0
щью беспризорным детям Владивос0
тока и Приморского края, а также мо0
лодежи, оказавшейся в трудной жиз0
ненной ситуации. Директор и основа�
тель организации гражданка Новой Зе�
ландии Рейчел Хьюз (Пирс), в возрасте
26 лет приехавшая во Владивосток пре�
подавать английский язык, не могла даже
предположить, что вскоре она поменяет
мечты о карьере дизайнера на работу с
беспризорными детьми и проведет сле�
дующие 15 лет в России.

Рейчел Хьюз (Пирс)
после окончания школы
начала учебу в коллед�
же Новой Зеландии по
специальности модель�
ер, мечтая однажды
своими работами поко�
рить мировые столицы
моды Милан и Париж.
После окончания учебы

она открыла свое дело и начала продажу
вечерних и свадебных платьев. За время
своей карьеры она также добровольно от�
служила 3 месяца в Израильской армии.

В 1997 году Рейчел пригласили в Рос�
сию преподавать английский язык. Так,
зимой 1997 г., во Владивосток приехала
молодая гражданка Новой Зеландии,
жизнь которой впоследствии изменила
жизни множества брошенных и неблаго�
получных детей нашего города и края. 

Собираясь расплатиться за покупку в
ГУМе, Рейчел почувствовала руку в сво�
ем кармане и повернулась с готовностью
задержать вора. Перед собой она увиде�
ла бездомного ребенка, бесчисленное
множество которых, просящих милосты�
ню, она видела на улицах Владивостока.
Она была тронута видом грязного худо�
щавого мальчика и захотела купить ему
еды. Вид ребенка, который со стыдом по�
глощал полученную еду, произвел такое
впечатление на Рейчел, что на следую�
щий день она вернулась на улицу с фрук�
тами и бутербродами. За месяц она на
постоянной основе кормила уже около 30
детей 3 раза в неделю.

Со временем к ней присоединялись
неравнодушные люди, готовые посвятить
свое время, силы и финансы для помощи
бездомным детям, люди из Новой Зелан�
дии и США также откликнулись и помога�
ли финансами. 

В 1999 г. была зарегистрирована обще�
ственная организация Владивостокское
общество реабилитации бездомных де�
тей «Живая Надежда», позже переимено�
ванная в Приморскую общественную ор�
ганизацию социальной поддержки насе�
лению «Живая Надежда». Получение
официального статуса положило начало
проведению большой работы. Дети улиц

вскоре узнали место, где они регулярно
могли получать еду, одежду и любовь. 

Как выяснилось из общения с беспри�
зорниками, на улице они оказывались по
разным обстоятельствам � смерть роди�
телей, побои отца и матери, алкоголизм
родителей и т.д. Сотрудники детского
центра столкнулись с множеством траги�
ческих историй жизни родителей и де�
тей. Так, одной из таких семей были че�
тыре сестры из Шкотово, младшей из ко�
торых было 5 лет, когда сотрудники цент�
ра встретили их на улице. Все они нюхали
клей и жили в подвалах брошенных до�
мов или канализационных люках с други�
ми детьми. Отец девочек умер, мать пи�
ла. Поэтому им приходилось самим до�
бывать еду. В школу они не ходили, так
как у матери не было денег, чтобы со�
брать их. «Живая Надежда» помогла де�
вочкам вернуться домой и начать учебу в
школе, купив им учебники и одежду. 

За время существования «Живой На�
дежды» многие беспризорные дети по�
лучали продолжительную помощь и
поддержку, многим из которых она из�
менила жизнь и позволила выйти из по�
рочного круга алкоголя, наркомании и
детской проституции. За первые не�
сколько лет работы организации более
1 800 детей в возрасте от 4 до 18 лет по�
лучили еду, одежду, средства для полу�
чения медицинской помощи, помощь в
оформлении и восстановлении доку�
ментов и приют на день. 

Целью «Живой Надежды» всегда было
не просто накормить и одеть бездомных
детей, но по возможности вернуть их в
родную семью и помочь семье встать на
стабильный и безопасный путь. С этой
целью сотрудники центра «Живая Надеж�
да» поддерживают общение с малообес�
печенными семьями, ежегодно помогая
детям в подготовке к школе, в восстанов�
лении необходимых документов и т.д. 

В настоящее время деятельность «Жи�
вой Надежды» изменилась, хотя все так
же направлена на помощь детям и моло�
дежи. За последние годы ситуация с бес�
призорниками поменялась, во Владивос�
токе появились два государственных ре�
абилитационных центра для детей из не�

благополучных семей. В настоящее вре�
мя появилась новая группа, не меньше
нуждающаяся в помощи и поддержки �
молодежь. Это дети из интернатов и дет�
ских домов, которые выходят совершен�
но не адаптированными к самостоятель�
ной жизни. Многие из них годами не мо�
гут получить, причитающееся им от госу�
дарства жилье и скитаются, где придет�
ся. Тем не менее, наиболее серьезная
проблема состоит в том, что молодые
люди не адаптированы к жизни, не могут
получить работу и зачастую повторяют
жизнь своих родителей, девочки в 17 лет
становятся мамами и оставляют своих
детей в больницах, так как не имеют на�
выков и средств для ухода за детьми;
мальчики пьют, попадают в полукрими�
нальные группы и многие, даже получив
квартиры, быстро их теряют. 

В настоящее время «Живая Надежда»,
имея в собственности двухэтажный дом,
готова предоставить жилье и реабилита�
ционную помощь молодежи, оказавшей�
ся в трудной жизненной ситуации. Сей�
час в «Живой Надежде» проживают моло�
дые люди и мамы с детьми. В сентябре у
одной из мам должен появиться второй
ребенок. 

Организация существует исключитель�
но на благотворительные пожертвования
и несколько раз была на грани закрытия,
так как из�за экономического кризиса
финансирование из Новой Зеландии, ко�
торое было основным источником по�
ступления средств, резко снизилось. Тем
не менее, усилиями неравнодушных лю�
дей из разных стран мира «Живая Надеж�
да», единственная в настоящий момент
организация, предоставляющая подоб�
ную помощь молодежи, существует. Сей�
час руководство ведет активный поиск
организаций во Владивостоке, готовых
оказать посильную поддержку.

Рейчел после пятнадцати лет в России
считает себя наполовину русской и, не�
смотря на то, что два года назад у нее по�
явилась своя семья � муж Дарем, а затем
дочь Олив, ее сердце так же устремлено к
детям и молодежи, которой трудно найти
место в нашем современном обществе.

Òåë: (423) 297-33-29           www.livinghope.org.nz
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Приморская общественная организация 

Летний лагерь 
для узбекских детей, 2012 г.



Умом Россию не понять
Ф.И. Тютчев

Сегодня в нашем славном городе
праздник для всех � на Русском ост�
рове проходят мероприятия самми�

та АТЭС. Встречают высоких гостей из са�
мых разных концов земли. Все так радужно
и весело, но, увы, далеко не каждый имеет
представление о том, как же обстоят дела
на самом деле в русском закулисье. 

Поведаем вам многолетнюю историю
о борьбе детского коллектива за право
иметь первую в г. Владивостоке конно�
спортивную базу, отвечающую элемен�
тарным требованиям. Да, в нашем люби�
мом городе не приветствуется олим�
пийский вид спорта, 2�3 клуба неофи�
циально ютятся «где попало», к приме�
ру, в металлических гаражах, так назы�
ваемая «Приморская школа верховой
езды». Еще нужно назвать известный
в городе клуб «Русская тройка», также
находящийся в «подвешенном» со�

стоянии.
Причина не в администрации

Приморского края, которая, как
правило, фигурирует, когда все
плохо, а в отсутствии должной ра�
боты Федерации конного спорта.
Это основная причина, с которой
началась повествуемая история.

С появлением перспективной
конноспортивной базы на терри�

тории бывшего военного город�
ка №34 на проспекте 100 лет
Владивостоку более 50�ти
членов Федерации конного
спорта России, проживаю�
щих в Приморском крае, на�
чали борьбу за возрождение

детского конного
спорта в родном
регионе. 

Начал эту исто�
рию, превратившу�
юся в долгие стра�
дания, Алексей
Алексеевич Хому0

тов, генераль�
ный директор
ООО «Рус�

ская судоходная компания» («РСК»). Его ис�
тория показала: за добрые дела, особенно
за благотворительность, в сегодняшней
России нужно платить втридорога.

В 2006 году он, как профессиональный
военный, смог получить для «РСК» реше�
ние командующего войсками Дальневос�
точного округа о передаче в аренду скла�
да Инв. №11 ВГ №34 под использование
целевым назначением в качестве конно�
спортивного клуба. Как позднее выявили
конники, склад оказался историческим
памятником культуры с громким названи�
ем: «Конюшни 110го Ее Императорско0
го Величества Вдовствующей Импера0
трицы Марии Федоровны Сибирского
стрелкового полка». Историки, увидев
конюшни, несказанно удивились их суще�
ствованию. Ни одного подобного памят�
ника не сохранилось в составе историчес�
кого комплекса Владивостокской крепос�
ти, который составляет гордость всех без
исключения приморцев.

После получения решения командующе�
го войсками ДВО и подписания акта при�
ема�передачи здания склада была органи�
зована некоммерческая структура � дет�
ский конноспортивный клуб, которому и
были переданы останки склада Инв. №11. 

Более 15 лет памятник истории и куль�
туры находился в аварийном состоянии.
Округ оставил военный городок за нена�
добностью, естественно, без охраны, все
здания были разобраны и разграблены.
Не было бы и следов исторических коню�
шен, если бы не пришли туда энтузиасты �
любители лошадей. 

Чтобы конюшни не утратили своей ау�
тентичной красоты, активисты�волонтеры
во главе с Анной Александровой0Хому0
товой привели все тут в порядок. Надо бы�
ло видеть, как энтузиасты, забыв про сон и
отдых, разгребали завалы заброшенного
здания, вычищали эти «авгиевы конюшни».  

Спонсор � ООО «РСК» � в помощь дет�
скому коллективу потратило более трех
миллионов рублей ($100 000) на восста�
новление одного из немногих сохранив�

шихся в нашем регионе памятников
культуры. 

Как только нашлись инициативные лю�
ди, которые привели памятник архитекту�
ры в порядок, конюшни срочно кому�то
понадобились!

После восстановления аварийного, за�
брошенного здания планы местного ко�
мандования в лице начальника Владивос�
токской КЭЧ изменились. Начальник КЭЧ
полковник Василий Древновский, в на�
рушение решения Командующего войска�
ми ДВО, начал войну за освобождение по�
мещения. Более двух лет длились арбит�
ражные суды всех уровней. Справившись
с несостоявшимся арендатором � ООО
«РСК», полковник рьяно взялся за конно�
спортивный клуб. 

Судились с владивостокской КЭЧ долго
� более трех лет, несколько раз  доходили
до кассационной инстанции. Но от пла�
чевного итога не ушли.

Владивостокская КЭЧ, проведя три су�
дебных процесса, получила решения ар�
битражного суда Приморского края об ос�
вобождении незаконно занимаемого по�
мещения «РСК» и конноспортивным клу�
бом, а также взыскании 6,5 млн. рублей с
ООО «РСК» как необоснованного обога�
щения за коммерческое использование
здания в своих целях. То, что ООО «РСК» в
здании ни одного дня не провело, а раде�
ло за детей, передав им восстановленные
конюшни для использования по прямому
назначению, никого не волновало. В даль�
нейшем были представлены документы,
что здание нельзя было использовать под
производственный склад из�за низкой
противопожарной устойчивости, а оценка
арендной платы, представленная Влади�
востокской КЭЧ, была незаконна. Суду на
это, тем не менее, наплевать. Да здравст�
вует самый гуманный и справедливый в
мире Приморский арбитражный суд. 

ООО «РСК» уже выплатило министерству
обороны три миллиона рублей в соответст�
вии с постановлением суда. Теперь пред�
приятие находится в предбанкротном со�
стоянии. И поделом, никто не просил выки�
дывать деньги на восстановление здания,
не тобой разрушенного, и заниматься дет�
ской благотворительностью. 

ËÎØÀÄÈÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
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Если бы на этом закончились ловушки
государственной системы, мы неус�
танно молились бы Богу. 

Коллектив клуба с 2006 года обращался
практически во все инстанции: писали гу�
бернатору, полномочному представителю
президента РФ в ДФО, президенту, пред�
седателю правительства, командующему
округом. Везде получили поддержку на
словах и ничего на деле.

В начале 2011 года за проблему пере�
дачи военного городка №34 наконец�то
взялся бывший губернатор Приморского
края С.М. Дарькин. Ему не нужно было
долго убеждать нового командующего
войсками восточного военного округа
адмирала Сиденко Константина Семе0
новича. Бывший командующий Тихооке�
анским флотом прекрасно знал, что
большинство школьников в родном Вла�
дивостоке представлены дворовым заба�
вам и незамедлительно дал указание
подготовить документы по передаче во�
енного городка детям для развития кон�
носпортивной базы Дальневосточному
территориальному управлению имуще�
ственных отношений МО РФ (г. Хаба�
ровск). Управление подало соответству�
ющие документы в Департамент имуще�
ственных отношений МО РФ (г. Москва).
Появилось распоряжение директора Де�
партамента о передаче ВГ №34 Примор�
скому региональному общественному уч�
реждению конноспортивный клуб «Фаво�
рит», который был зарегистрирован в ап�
реле 2011 г. по рекомендации того же Де�
партамента МО РФ для избежания про�
ведения аукциона. 

Ура! Победа! Но не тут�то было. 

Переступить препоны чиновничьего ап�
парата и выполнить требования россий�
ского законодательства не под силу ни ко�
мандующему восточным военным окру�
гом, ни губернатору Приморского края. 

Департамент имущественных отноше�
ний МО РФ не имеет ссылок в законода�
тельстве РФ и МО на льготную аренду
для некоммерческой общественной ор�
ганизациии. Есть одно понятие оценки
арендной платы � на основе коммерчес�
кой эксплуатации передаваемого иму�
щества. И насчитали. 170 тысяч
рублей в месяц арендной платы

и три миллиона рублей за пользование
разрушенным никому до сих пор не нуж�
ным, но восстановленным заново за
свои средства имуществом. За какой
срок и по какой ставке считал Департа�
мент эти три миллиона рублей, пока ни�
кому неизвестно, так как это устная по�
сылка, а конкретное обоснованное ре�
шение до сих пор отсутствует. 

Что называется � приехали!  

За эти годы страданий, борьбы и обе�
щаний конноспортивный клуб развивался.
Стал самым крупным спортивным клубом
Приморья. В клубе находится более пяти�
десяти породистых лошадей, занимаются
конным спортом более ста человек раз�
ных возрастов. Из них порядка семидеся�
ти � дети школьного возраста. 

Большинство членов Федерации
конного спорта России (ФКСР) объе0
динились на базе КСК «Фаворит», ак�
тивно организовывают и проводят реги�
ональные и межрегиональные соревно�
вания. Для обеспечения их проведения
было построено конкурное поле. По�
следний крупнейший конноспортивный
турнир Приморья состоялся в КСК «Фа�
ворит» с 30 июня по 1 июля 2012 г. с уча�
стием клубов ДФО: «Мустанг» и «Чисто�
полье» (г. Хабаровск), «Витязь» (г. Уссу�
рийск), «Приморская школа верховой
езды» и «Фаворит» (г. Владивосток). Об�
щее количество стартов достигло ре�
кордной для нашего региона цифры: 70
спортивных пар вышли на боевое поле
«Фаворита».

Тренеры клуба имеют специальное об�
разование, дипломы ВНИИ Коневодства,
Хреновского училища наездников, регу�
лярно повышают свой уровень на семи�
нарах, в том числе в г. Москва и в г. С�Пе�
тербург.    

Предлагаемая арендная плата непо�
сильна для клуба с минимальными взи�
маниями за спортивные занятия для
обеспечения доступности к дорогостоя�
щему конному спорту детей из малоиму�
щих семей.

� Сейчас конноспортивный комплекс ра�
ботает и не требует вложений из бюджет�
ного фонда, � рассказывает Анна Алексан�
дрова�Хомутова. � Спонсоры клуба готовы
взять все расходы на себя. А наш коллек�
тив берётся воспитать здоровое поколе�
ние достойных сынов и дочерей своего
края, своей страны. Ведь именно молодё�
жи предстоит строить и развивать свой ре�
гион. Более того, база КСК «Фаворит» мо�
жет стать одной из визитных карточек Вла�
дивостока. Не стоит забывать и о том, что
неподдельный интерес к конному спорту
проявляют наши соседи из Японии, Китая,
Южной Кореи. Это непосредственные
партнёры России в области экономики и
культуры. И при наличии оснащённой
спортивной базы у клуба есть значитель�
ный потенциал для привлечения иностран�
ных туристов и инвесторов в Приморье.

Клуб продолжает развиваться, тем тя�
желее ложится на плечи страх, что всех
его участников когда�нибудь разгонят. 

Вся надежда коллектива детского
спортивного клуба и членов Федерации
конного спорта России, что новый губер�
натор Приморского края В.В. Миклу0
шевский доведет нача�
тое и затянувшееся до
анекдотичности де�
ло до финала.

А. З а в а д с к а я
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Уважаемый Владимир Владими0
рович! Слезно и убедительно просим
Вас обратиться к командующему вой�
сками округа, подтвердив для него
еще раз заинтересованность админи�
страции ПК в передаче военного го�
родка №34 в безвозмездное пользо�
вание ПРОУ КСК «Фаворит».

Мы уверены, Вас поддержит адми�
рал К.С. Сиденко в получении необхо�
димого решения министра обороны.

Обязуемся сделать не только пре�
красную конноспортивную базу, но и
привлекательный уголок для отдыха
жителей Владивостока.
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К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

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

Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ïàòîëîãèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ»

Сегодня нашу «Медицинскую странич!
ку» ведет известный уролог Вадим Да�
нилов. Оставаясь верными миссии  жур!
нала получать информацию из первых
уст, предлагаем послушать специалиста
(комментарии можно оставить на сайте
www.bazar2000.ru).

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

Последние два десятилетия часто
можно слышать, что всегда и всем
помогают БАДы. Биологические

активные добавки, как их сегодня назы�
вают, представляют собой громадный по
численности класс средств, предназна�
ченных для решения целого ряда задач.
Это и способ сбросить вес, стать моло�
же, сильнее и здоровее. Правда, не ме�
нее часты и мнения совсем другого пла�
на. БАДы не работают, их качество низ�
кое, лечить ими нельзя и т.д. Но что же та�
кое БАДы в действительности? Попробу�
ем разобраться в таком, скажем так, не�
простом вопросе. Для начала нужно сра�
зу отметить, что вышеуказанные препа�
раты далеко не бесполезны, и порой «си�
ла воздействия» настолько высока, что
некоторые лекарственные средства про�
сто не идут ни в какое сравнение. Но да�
вайте по порядку.

Формально биологически активные
добавки к пище (БАД) 0 композиции
биологически активных веществ,
предназначенных для непосредствен0
ного приёма с пищей или введения в
состав пищевых продуктов. БАДы в по�
давляющем большинстве случаев отно�
сятся к классу естественных компонен�
тов пищи, но при этом обладают выра�
женными физиологическими и фармако�
логическими влияниями на основные ре�
гуляторные и метаболические процессы
человеческого организма. Обладая свой�
ствами отнюдь не бесполезными или
безразличными, эти препараты могут
(это доказанный факт) очень существен�
но влиять на здоровье, именно поэтому
расширение применения биологически
активных добавок к пище санкциониро�
вано правительством России. 

Но не только это важно. Важно и то, что
в настоящее время происходит ради�
кальный пересмотр взглядов на БАДы.
Еще совсем недавно лечить пациента
можно было при сравнительно неширо�

ком диапазоне возможных лекарствен�
ных средств. Да и сами возможности
этих лекарственных средств сегодня мо�
гут показаться несерьезными, малоэф�
фективными. 

Стремительное развитие фармаколо�
гии за последние два десятилетия озна�
меновалось столь бурным ростом числа
препаратов, что многие лекарства появ�
ляются внезапно и быстро сменяют друг
друга. 

То же самое касается и БАДов. И среди
них есть свои чемпионы и фавориты. В
частности, так называемые биопептиды.
Аминокислоты, поступавшие когда�то
очень давно с пищей, обеспечивали не�
обходимые потребности организма, но
это было давно. В эпоху, когда «синтети�
ческое мясо» из сои еще не стало прави�
лом, и рыба была настоящей рыбой, вы�
росшей среди морских джунглей, а не
сделанной из отходов пищевого произ�
водства, компоненты БАДов были есте�
ственными составляющими продуктов
питания. Но это было тогда, когда анти�
биотики вместе с консервантами не вво�
дили в таких количествах, как сейчас. По�
этому БАДы объективно стали необходи�
мостью нашего образа жизни.

Теперь вернемся в настоящее время.
Как ответ на урбанизацию и «унифика�
цию еды», стали появляться необходи�
мые и действительно важные вещества,
рекомендуемые для приема внутрь. Са�
мое интересное, что появился целый
класс так называемых биопептидов, пре�
паратов для восстановления органов и
систем. 

В частности, весьма примечательно,
что в урологии такие чудодейственные
компоненты, дополняющие терапию из�
вестными лекарственными средствами,
по своим возможностям оставляют поза�
ди известные доселе лекарственные
средства, казалось бы, проверенные го�
дами. 

Например, такой биопептид как теста0
ген. Результаты исследований показали,
что назначение этого препарата отмеча�
ется выраженным тканеспецифическим
действием, другими словами, действую�
щим только на определенную (репродук�
тивную) систему. Безусловно, улучшение
питания тканей, например, яичек, зако�
номерно приводит к улучшению сперма�
тогенеза. Но эффект этого БАДа оказы�
вается столь сильным, что прием ради�
кально к лучшему меняет способность
зачатия ребенка, не говоря уже о таких
«мелочах», как предотвращение функци�
ональных и морфологических изменений
в семенниках, защита от токсических
воздействий на простату и т.д.

Но тестаген � не исключение. Не менее
интересной новинкой стал препарат

«Везилют». Как ни странно, но сегодня
при всем изобилии лекарственных
средств, для лечения расстройств моче�
испускания таковых не так и много. В ос�
новном это альфаблокаторы, улучшаю�
щие отток мочи и холинолитики, имею�
щие массу побочных эффектов, порой и
таких, которые сводят на нет возможные
положительные изменения. 

Удивительный препарат, который на
протяжении нескольких недель в состоя�
нии радикально улучшить обменные про�
цессы в стенке мышцы мочевого пузыря,
а значит, и восстановить функцию. Это
порой оказывается единственным спосо�
бом адекватной терапии, и в комбинации
с применяемыми лекарственными сред�
ствами такой подход позволяет убрать
симптомы, беспокоящие пациента и не
поддающиеся обычной терапии. 

Можно привести аналогию такого ле�
чения. Представьте себе госпиталь, в ко�
тором лечат только таблетками, но без
нормального питания, можно сказать на
«голодном пайке». Конечно, если стоит
вопрос резко сбросить вес, то такой гос�
питаль � просто находка, а если речь идет
о госпитале для стариков? Тогда это тот
самый случай. Неспроста этой темой ак�
тивно занимаются геронтологи, специа�
листы по болезням стариков. Как показал
опыт клинического применения биопеп�
тидов, именно в геронтологии и для ле�
чения хронической патологии биопепти�
ды стали незаменимыми и востребован�
ными.

Теперь о другой стороне медали.
Для того чтобы применять БАДы, име0
ется в виду правильно, требуются
знания. Это не тот случай, когда «выст�
релил�забыл», БАДы � такой же инстру�
мент для терапии, как и любое лекарст�
венное средство, и относиться к нему
следует осторожно и очень уважительно. 

Терапия с применением препаратов
класса биопептидов высокоэффек0
тивна, но только в комбинации с ле0
карственными средствами и также
требует внимательного отношения к
пациенту, наблюдения в процессе ле0
чения, коррекции и многое другое, что
должно быть вполне естественным и нор�
мальным для любого врача. 

Распространение и широкое внедре�
ние биологически активных добавок �
процесс развивающийся, перспектив�
ный и многообещающий. Скорее всего, с
появлением новых БАДов удастся ре�
шить такие проблемы, как терапия ише�
мической болезни сердца, нейрогенного
мочевого пузыря, лечение хронических
заболеваний легких. Удастся лечить так�
же еще целый ряд заболеваний, которые
сегодня не имеют пока хороших пер�
спектив.

ÁÀÄÛ… ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÌÅÄÀËÈ 
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Продолжение.
Начало в №03 (152), март 2012

На сегодняшний день продажа воды
в 19�литровых бутылях  становится
все популярнее. Это довольно

многофункциональная индустрия, а до�
ставка воды в офис и  на дом � достаточно
востребованная и полезная услуга. Уст�
ройства, позволяющие использовать во�
ду в больших бутылях � кулеры � давно пе�
рестали считаться уникальным явлением
и перешли в категорию необходимых то�
варов. Их нередко можно увидеть в офи�
сах различных компаний, на производст�
венных предприятиях,  а также  в обычных
квартирах, как необходимое кухонное
оборудование.

Кулеры предназначены для розлива во�
ды и выполняют две функции: охлажде�
ние и нагрев одновременно. Наличие ку�
лера в доме или офисе позволяет полу�
чать горячую и холодную воду постоянно,
в любой момент, что значительно облег�
чает приготовление чая, кофе, супов, вто�
рых блюд, охлажденных напитков.

Охлаждение в кулере происходит до
определенной температуры и затем под�
держивается в определенном диапазоне.
Кулер для воды может иметь один из двух
типов охлаждения � компрессорное или
электронное. Главное отличие заключает�
ся в том, что электронный тип охлаждения
имеет меньшую производительность и
кулеры более капризны в эксплуатации.
Нагрев кулеры осуществляют при помо�
щи встроенного нагревательного элемен�
та, а затем, благодаря  термодатчикам,
поддерживают необходимую температу�
ру, но не доводят воду до кипения, что
очень важно при использовании природ�
ной, «живой» воды. Нагревательный ба�
чок в компрессорном кулере имеет боль�
ший  объем, и такой кулер может одно�
временно обслужить до 5 человек.

Казалось бы, приобрел кулер � и все
проблемы с обеспечением горячей и хо�
лодной водой решены. Но через некото�
рое время сотрудники начинают жало�
ваться на некий привкус воды, а некото�
рые даже на расстройство пищеварения.
В первую очередь все грешат на качество
привозимой бутилированной воды, ста�
раются ее поменять на другие марки. Но
никому в голову не приходит мысль о том,
что в этом может быть виноват сам кулер,
а точнее то, что в нем постоянно находит�
ся. Все эти проблемы зависят от того, на�
сколько правильно клиент обходится с ку�
лером для питьевой воды, а точнее, об�
служивает и обслуживает ли  его вообще.

При использовании кулера необходимо
помнить, что как только бутыль с водой
установлена на кулер, качество воды
перестаёт зависеть только от произ0
водителя воды. Достаточно один раз ус�
тановить бутыль с водой грязными рука�
ми, чтобы в кулер попали бактерии, кото�

рые размножаются активно и за непро�
должительный интервал времени. Поэто�
му одним из первых требований по уходу
за кулерами является установка бутыли с
соблюдением общепринятых гигиеничес�
ких правил. Перед установкой бутыли на
кулер необходимо:
1. Снять транспортный пакет, термоуса�

дочный колпачок на горлышке бутыли,
липкий стикер с верхней части пробки.
Все эти элементы предназначены
только для транспортировки бутыли в
кузове автомашины, как наша верхняя
одежда, которую мы носим только на
улице.

2. Вымыть руки и протереть бутыль влаж�
ной салфеткой, особенно в зоне гор�
лышка.

3. Удалить с верхней части пробки кла�
пан�«пятачок».
Мы все прекрасно знаем, что овощи  и

фрукты необходимо мыть перед употреб�
лением, с колбасы и сыра нужно удалить
кожуру перед их нарезкой, сардельки на�
до очистить от целлофановой обертки пе�
ред варкой и т.п.

В нашем случае � все то же самое.
Только после выполнения этих опера�

ций можно, перевернув бутыль
пробкой вниз, установить ее в
седловину иглодержателя ку�
лера. К сожалению, несмотря
на  постоянные разъяснения,
до 30% наших  клиентов не
придерживаются этих правил,
и мы получаем от них возврат�
ную оборотную  тару вместе с
пакетами, термоусадочными
колпачками, стикерами и т.п. �
только дырка в центре пробки
от иглодержателя кулера. Что
может быть с качественной во�
дой из бутыли, прошедшей че�
рез грязный кулер и налитой в
стакан или чашку? 

Кроме того, правильная эксплуатация
кулера, независимо от его модели, обя�
зательно предполагает его регулярную
санитарную обработку, которую следует
проводить 1 раз в 6�8 месяцев, при ин�
тенсивном использовании � каждые 3�4
месяца. Санитарную обработку внут0
ренних деталей аппарата не рекомен0
дуется проводить самостоятельно, так
как это довольно сложный процесс, кото�
рый специалисты нашего сервисного
центра выполняют в производственных
условиях с разборкой и чисткой специ�
альными средствами всего агрегата.

Со всеми вышеперечисленными прави�
лами можно наглядно ознакомиться, по�
смотрев соответствующее видео на на�
шем сайте www.vodavlada.ru.

Компания «ВЛАДА» предлагает сво0
им клиентам только южно0корейские
кулеры различных моделей с ком0
прессорным охлаждением. Их отличи0
тельные особенности:
• высокая производительность, надеж�

ность в эксплуатации и долговечность
(до 10 лет); 

• экологически безвредные материалы
всех деталей кулера, контактирующих с
водой;

• бачки для холодной и горячей
воды имеют большой объем и
изготовлены из нержавеющей
стали.
Такие кулеры могут подвергать�

ся многократным санитарным об�
работкам без ущерба для их рабо�
чих характеристик и являются га�
рантированным источником пода�
чи чистой питьевой воды.

И напоследок, помните: кулер 0
это та же машина. Если вы за
ним ухаживаете и правильно
эксплуатируете, он будет все0
гда исправно работать и прино0
сить вам только удовольствие.

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

Òåë: (423) 253-71-71, 256-33-36, òåë/ôàêñ: (423) 244-21-57 E-mail: vodavlada@mail.ru

690037, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Íåéáóòà, 135                                 www.vodavlada.ru

ÎÎÎ «ÂËÀÄÀ»

ÊÓËÅÐ (ÄÈÑÏÅÍÑÅÐ) ÄËß ÂÎÄÛ - 
ÝÒÎ ÓÄÎÁÍÎ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎ

Компания «ВЛАДА» работает на рынке питьевых вод
г. Владивостока с 2005 года. 

Спецификой компании является добыча, розлив и доставка при�
родной питьевой воды «ВЛАДА» в 19�литровых бутылях. «ВЛАДА»
осуществляет полный «водный» цикл: от скважины до конечного по�
требителя. Все производственные процессы автоматизированы.
Для упрощения и комфорта использования воды предусмотрена
продажа различных аксессуаров: диспенсеров (кулеров), насосов
(помп), подставок. Все ведущие специалисты компании имеют бо�
лее чем 10�летний опыт работы в «водном» бизнесе, как в области
производства и технологий, так и в сфере продаж и сервисных услуг. 

Цель компании:
1. Предоставлять своим клиентам продукцию только высокого качества.
2. Быть ориентированными на нужды клиентов, их потребности и ожидания.
3. Постоянно совершенствоваться, развивая передовые технологии и идеи.

Виктор Евгеньевич Зотов, директор компании «ВЛАДА»

Ëþáîé Êëèåíò èíäèâèäóàëåí, ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ íàéòè ëó÷øåå ðåøåíèå äëÿ êàæäîãî.
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ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»

ООО Торговая группа «ЛОТОС» ра�
ботает на рынке материально�техниче�
ского снабжения с 1997 года (посуда,
постельное белье, средства индивиду�
альной защиты, спецодежда, спецо�
бувь, средства противопожарной бе�
зопасности, а также современное обо�
рудование для рыбодобывающей и ры�
боперерабатыващей отраслей). 

Четко выстроенная логистическая
система позволяет доставить любой
заказ по любому адресу в самые
сжатые сроки. 

Мы работаем в выходные 
и праздничные дни. 

Гибкая система  скидок.

265�06�56, 273�07�06

Костюм рыбака (или рыбооб0
работчика) непромокаемый.

Производство: Южная Корея.
Включает в себя куртку с ка�

пюшоном и брюки�полу�
комбинезон на лямках.
Внешний слой изделия

создан на основе маслобен�
зостойкого поливинилхло�
рида, внутренний � на ткане�
вой основе из полиэфирно�

го волокна (армированная
нить). 

Представленная мо�
дель эластична, являет�
ся стойкой к морской во�

де, рыбьему жиру, низким темпе�
ратурам и стирке. Цвет � ярко�
оранжевый. Пользуется большим
спросом у туристов, рыбаков�
любителей и поклонников экс�
тремальных видов спорта.

НАВСТРЕЧУ АТЭС
В канун Саммита АТЭС Владивосток ис�

пытывает значительную потребность в со�
временных, качественных средствах орга�
низации дорожного движения. 

Искусственная дорожная неровность «ле0
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 собой
дорогостоящий ремонт. 

Лежачий полицейский
и другие средства
безопасности
на дороге.

Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71 

personadv@yandex.ru • tro0nadezhda@mail.ru
274-11-51, 252-71-91

Свидетельства о допуске:
на строительно�монтажные,
проектные, инженерно�
изыскательские работы.
Сертификат ISO 9001:2008.

Помощь в получении лицензий
на монтаж, техническое обслужива�
ние и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений.
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