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15 лет Клубу
Директоров !
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред2
принимателей стал настоя2
щим Клубом Директоров.
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Невозможно быть одно2
временно профессиона2
лом во всех областях биз2
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно2
гие годы помогает выстра2
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле2
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен2
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar 2000.ru.
Ðåêëàìîäàòåëÿì. По2
следний день приема ста2
тей в номер: 12е число ка2
лендарного месяца.
Звоните: (423) 245-40-70,
245-91-41, 245-91-59.
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Åäèíûé íàëîã
íà âìåíåííûé äîõîä (ÅÍÂÄ)
1. Пунктом 8 статьи 5 ФЗ от 29.06.2012
№97Ф3 «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогово
го кодекса РФ и статью 26 Федераль
ного закона «О банках и банковской де
ятельности» определено, что система
налогообложения в виде ЕНВД приме
няется до 2018 года.
2. Федеральным законом от 25.06.2012
№94Ф3 внесен ряд значительных из
менений в порядок применения ЕНВД.
3. С 1 января 2013 г. переход на ЕНВД
становится добровольным и носит уве
домительный характер.
4. Уточнены названия отдельных видов
предпринимательской деятельности,
которые могут быть переведены на
ЕНВД, и определения отдельных поня
тий, используемых в главе 26.3 НК РФ.
Так, к услугам по ремонту, техническо
му обслуживанию и мойке автотранс
портных средств (ст. 346.27 НК РФ) отне
сены платные услуги по проведению тех
нического осмотра автомототранспорт
ных средств на предмет их соответствия
обязательным требованиям безопаснос
ти в целях допуска к участию в дорожном
движении на территории Российской Фе
дерации, а в случаях, предусмотренных
международными договорами Россий
ской Федерации, также за ее пределами.
Указанные услуги могут быть переведены
на ЕНВД в соответствии с подп. З пунк
та 2 ст. 346.26 НК РФ.

www.r25.nalog.ru
E-mail: u25@.nalog.ru

ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀ ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÂÌÅÍÅÍÍÛÉ ÄÎÕÎÄ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÌ
Уточнено понятие «розничная торгов
ля» (ст. 346.27 НК РФ). Установлено, что к
указанному виду предпринимательской
деятельности не относится реализация
невостребованных вещей в ломбардах.
5. При определении ограничения по
численности работников (подп. 1 п. 2.2
ст. 346.26 НК РФ) среднесписочная чис
ленность заменена на среднюю числен
ность. Это означает, что при определе
нии указанного ограничения будут учиты
ваться лица, работающие по совмести
тельству и договорам гражданскоправо
вого характера.
6 Установлен порядок снятия с учета
налогоплательщика ЕНВД при прекраще
нии им предпринимательской деятельно
сти, подлежащей налогообложению еди
ным налогом, переходе на иной режим
налогообложения, в том числе в связи с
нарушением условий применения ЕНВД,
установленных подпунктами 1 и 2 пункта
22 статьи 346.26 НК РФ.
7. Установлен порядок исчисления
ЕНВД при неполном налоговом периоде
(квартале) в связи с постановкой и сняти
ем с учета в качестве налогоплательщика
(п. 10 ст. 346.29 НК РФ). Установлено, что,
если постановка организации или инди
видуального предпринимателя на учет в
налоговом органе в качестве налогопла
тельщика единого налога или их снятие с
указанного учета произведены не с пер
вого дня календарного месяца, размер
вмененного дохода за данный месяц рас
считывается, исходя из фактического ко
личества дней осуществления организа
цией или индивидуальным предпринима
телем предпринимательской деятельнос
ти по следующей формуле:
ВД =

БД х ФП
х КД1
КД

где:
ВД  сумма вмененного дохода за месяц;
БД  базовая доходность, скорректиро
ванная на коэффициенты К1 и К2
ФП  величина физического показателя;
КД  количество календарных дней в ме
сяце;
КД1  фактическое количество дней осу
ществления предпринимательской
деятельности в месяце в качестве
налогоплательщика единого налога.
Таким образом, обеспечивается учет
фактического количества дней осуще
ствления предпринимательской деятель
ности в месяце налогоплательщиком
единого налога.
8. Уточняется порядок уменьшения еди
ного налога на суммы пособий по вре
менной нетрудоспособности (п. 2
ст. 346.32 НК РФ). Установлено, что в ука

занных целях учитываются выплаты за дни
временной нетрудоспособности, которые
оплачиваются за счет средств работода
теля и число которых установлено Феде
ральным законом от 29.12.2006 №255ФЗ
«Об обязательном социальном страхова
нии на случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством».
Установлено также, что индивидуаль
ные предприниматели, не производящие
вьплаты и иные вознаграждения физиче
ским лицам, уменьшают сумму единого
налога на уплаченные страховые взносы
в Пенсионный фонд РФ и Федеральный
фонд обязательного медицинского стра
хования в размере, определяемом исхо
дя из стоимости страхового года (п. 2.1
ст. 346.32 НК РФ).
9. Индивидуальные предприниматели,
являющиеся налогоплательщиками еди
ного налога на вмененный доход, могут
не вести бухгалтерский учет (Письмо
Минфина России от 17 июля 2012 г. №03
1110/29).
10. С учетом внесения изменений в
гл.26.3 НК РФ Федеральным законом от
25.06.2012 №94ФЗ применение режима
ЕНВД с 2013 года носит добровольный
характер. Организации и индивидуаль
ные предприниматели, изъявившие же
лание перейти на уплату единого налога,
обязаны встать на учет в качестве нало
гоплательщиков единого налога в нало
говом органе (п. 2 ст. 346.28 НК РФ в но
вой редакции). Таким образом, возмож
ность применения ЕНВД со следующего
года связана с наличием постановки на
учет в качестве плательщика ЕНВД, если
нет заявления, необходимо его подать.
Повторно подавать ранее поданные за
явления о постановке на учет не нужно.
11. Если налогоплательщик не хочет
применять ЕНВД, он подает заявление о
снятии с учета в качестве налогопла
тельщика ЕНВД и, соответственно, при
необходимости, заявления о переходе
на УСН или патент, тем самым изъявляя
своё желание. Отказаться от ЕНВД мож
но также добровольно, но только с нача
ла календарного года. Данный порядок
действует с 1 января 2013 г. (п.п. 1 и 3
ст. 346.28 НК РФ).
Некоторые организации и индивиду
альные предприниматели, продолжаю
щие применение ЕНВД, на сегодняшний
день так и не выполнили требование нало
гового органа о постановке на учет в каче
стве плательщиков ЕНВД. Налогоплатель
щики ЕНВД, не ставшие на учет в этом ка
честве, которые и в 2013 году предполага
ют остаться на ЕНВД в соответствии с ука
занной нормой Кодекса обязаны подать
заявление о постановке на учет.
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Ирина Юрьевна
Табакова, пресс
секретарь УФНС
России по ПК
25 июня 2012 года
принят новый Феде
ральный закон №94ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
НК РФ и отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции», основной целью которого является
стимулирование развития малого бизне
са. Нормы данного Закона направлены на
совершенствование упрощенной системы
налогообложения (УСН) на основе патен
та, системы налогообложения для сель
скохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН), УСН, системы налогообложения в
виде ЕНВД, а также устранение внутрен
них противоречий в этих налоговых режи
мах, исходя из практики их применения.
Учитывая, что Закон №94ФЗ внес мно
гочисленные изменения в порядок при
менения специальных налоговых режи
мов, Управление ФНС России по Примор
скому краю проводит информационно
разъяснительную кампанию по вопросам
применения спецрежимов с 1 января
2013 года, где особое внимание заслужи
вает единый налог на вмененный доход.
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В президиуме собрания (слева2направо): заместитель Ми2
нюста РФ Е.А. Борисенко, президент ФНП М.И. Сазонова,
президент НП Ставропольского края Н.И. Кашурин

В

Москве состоялось внеочередное
собрание представителей нотари
альных палат субъектов Россий
ской Федерации, посвященное вопро
сам реализации приоритетных направ
лений деятельности Федеральной нота
риальной палаты и развития института
нотариата в рамках реформирования
гражданского законодательства. С до
кладом выступила президент Федераль
ной нотариальной палаты М.И. Сазоно
ва, которая проинформировала собрав
шихся о перспективах внесения измене
ний в Гражданский кодекс Российской
Федерации и о работе над проектом за
кона «О нотариате и нотариальной дея
тельности в Российской Федерации». По
ее словам, к маю следующего года судь
ба поправок в Гражданский кодекс долж
на определиться, в связи с чем Феде
ральной нотариальной палате совмест
но с Министерством юстиции Россий
ской Федерации приходится прилагать
значительные усилия для модернизации
и развития нотариата в целях расшире
ния его полномочий.
В работе собрания приняла участие
заместитель Министра юстиции Рос

В ходе голосования по вопросам собрания.
Вторая справа 2 делегат ПКНП, вице2президент ПКНП Н.А. Егорова

Î ÂÍÅÎ÷ÅÐÅÄÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÛÕ ÏÀËÀÒ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÔ
сийской Федерации Е.А. Борисенко,
которая поблагодарила представите
лей нотариальных палат за активное
взаимодействие с Минюстом в разра
ботке нормативноправовых актов,
своевременное внедрение новых ин
формационных технологий и конструк
тивную работу по оказанию бесплат
ной юридической помощи гражданам.
Также она подчеркнула, что нотариат в
будущем станет транснациональным,
ему придется работать с международ
ными правовыми актами, электронны
ми базами данных, в том числе между
народным электронным реестром за
вещаний. Поэтому российский нота
риусы должны формировать своими
действиями положительный образ не
только внутри страны, но и за ее пре
делами.
В ходе собрания представители ряда
нотариальных палат рассказали о пози
тивных тенденциях работы на местах. В

частности, представитель Приморского
нотариата, вицепрезидент нотариаль
ной палаты Н.А. Егорова выступила с
информацией о роли нотариальной па
латы в укреплении контактов с органа
ми государственной власти, общест
венностью и средствами массовой ин
формации.
Слушатели высоко оценили проводи
мую в регионе работу по формированию
положительного имиджа института нота
риата, а также отметили, что при реше
нии новых задач необходима не только
консолидация всего нотариального со
общества, но и его укрепление внешни
ми связями, что может быть достигнуто
активной пропагандой профессиональ
ной деятельности.
Также собранием были созданы Совет
молодых нотариусов и Совет старейшин,
задачами которых являются единение и
сплочение нотариального сообщества
страны.
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Нотариусам Приморского края
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От имени правления Приморской крае
вой нотариальной палаты и себя лично позд
равляю с наступающим Новым 2013 годом!
Пусть он станет для Вас временем созида
ния, согласия, плодотворного труда, принесет
только добрые вести, счастье и благополучие.
От всей души желаю крепкого здоровья, бод
рости духа, удачи во всех начинаниях и даль
нейших профессиональных успехов.
Президент палаты
Виктор Прищепа
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В зале торжественного собрания

Вице2губернатор ПК
А.И. Ролик

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Помимо теплых слов в адрес юридиче
ского сообщества состоялось вручение
наград. В числе номинантов за добросо
вестный труд, высокий профессиона
лизм, эффективную деятельность в сфе
ре обеспечения законности, защиты прав
и свобод граждан благодарности вице
губернатора края удостоен главный спе
циалист Приморской краевой нотариаль
ной палаты А.В. Писанко.
Дополнил торжественную атмосферу
праздничный концерт, сопровождавший
ся музыкальными композициями, вы
ступлениями артистов и детских творче
ских коллективов.
Состоялось отчетновыборное собра
ние Приморского регионального отделе
ния Ассоциации юристов России, в ходе
которого были подведены итоги деятель
ности организации за два года, прошед
ших с момента ее образования. Предсе
дателем Приморского отделения едино
гласно переизбран А.С. Шевченко  пред
седатель Пятого арбитражного апелля
ционного суда.
Собранием утвержден новый состав
совета и ревизионной комиссии отде
ления. Среди прочих, в состав совета
вошли и.о. начальника Управления
Минюста России по Приморскому краю
И.Н. Баранник и президент Приморской
краевой нотариальной палаты
В.П. Прищепа.

Члены ПРО АЮР (слева2направо): В.Е. Полушин, А.С.
Шевченко, И.Н. Баранник, В.П. Прищепа

Благодаря введению новых членов,
расшились состав и география членов
отделения Ассоциации, что позволило
решить вопросы создания местных отде
лений в муниципальных образованиях
Приморского края. Представители При
морского нотариата не остались в сторо
не и пополнили ряды организации. В ча
стности, членами Ассоциации юристов
России стали нотариусы: О.В. Борисов
ская (г. Находка), Л.М. Завалко (Черни
говский район), И.В. Зюзина (г. Уссу
рийск), Р.В. Индиченко (г. Большой Ка
мень), Н.В. Краснова (г. Владивосток),
Е.А. Лобанова (г. Находка) В.Б. Минцева
(г. Артем), Е.А. Нещерет (г. Уссурийск).
В рамках торжественной части меро
приятия была отмечена деятельность ря
да юристов и краевых организаций, ак
тивно участвующих в работе Ассоциации.
За плодотворное сотрудничество, до
стойную, качественную работу и содей
ствие благодарностью отделения на
гражден коллектив Приморской краевой
нотариальной палаты.
Под председательством и.о. начальни
ка Управления Минюста России по При
морскому краю И.Н. Баранника прошло
заседание Координационного совета при
Управлении, в работе которого приняли
участие его заместитель Е.А. Погорело
ва, президент Приморской краевой нота
риальной палаты В.П. Прищепа, прези

Председатель ПРО АЮР А.С. Шевченко, руководитель аппарата
ПРО АЮР А.В. Агарков, член Совета ПРО АЮР М.Н. Анискевич
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о Владивостоке прведено пятое
юбилейное торжественное собра
ние, посвященное празднованию
Дня юриста. В мероприятии приняли
участие представители органов госу
дарственной власти, юстиции, нотариа
та, адвокатуры, юридической науки и
практики.
Открывая собрание, и.о. начальника
Управления Минюста России по Примор
скому краю И.Н. Баранник отметил, что
праздник объединяет юристов различ
ных сфер деятельности, основной целью
которых является установление справед
ливости, обеспечение защиты прав и
свобод человека и общества.
Обратившийся к собравшимся с при
ветственным словом вицегубернатор
Приморского края А.И. Ролик подчерк
нул, что жизнь современного общества и
деятельность государства невозможно
представить без квалифицированного и
грамотного юридического сопровожде
ния, потому профессия юриста с давних
пор является одной из самых важных, по
четных и многогранных.
Также поздравили юристов начальник
правового управления Законодательного
Собрания Приморского края В.Е. Полу
шин, президент Приморской краевой но
тариальной палаты В.П. Прищепа, началь
ник ГУФСИН России по Приморскому краю
Ф.Ф. Кренслер, руководитель Отделения
ПФР по Приморскому краю А.И. Масловец
и другие официальные лица.

И.о. начальника УМЮ
РФ по ПК И.Н. Баранник
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В президиуме Координационного совета УМЮ РФ по ПК (слева2направо):
Е.А. Погорелова, А.Г. Школьный, И.Н. Баранник, С.А. Перезва, В.П. Прищепа, Б.П. Минцев
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дент Адвокатской палаты Приморского
края Б.П. Минцев, руководитель УФССП
по Приморскому краю С.А. Перезва, на
чальник Приморской лаборатории судеб
ной экспертизы А.Г. Школьный, началь
ник Управления ЗАГС Приморского края
О.А. Андросова и др.
В рамках повестки дня был рассмотрен
вопрос организации работы по оказанию
бесплатной юридической помощи граж
данам на территории края. Докладчиком
по вопросу выступил начальник отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и госрегистрации актов граж
данского состояния Управления Минюс
та А.К. Мойсюк, который отметил, что до
ля малоимущих и социально незащищен
ных категорий граждан составляет в При
морье 16% от общей численности насе
ления, в связи с чем, организация такой
помощи является одной из основных
форм защиты прав и законных интересов
граждан. Он проинформировал участни
ков совета о масштабной работе по пра
вовому просвещению и консультирова
нию населения, проведенной в уходящем
году, привел анализ обращений граждан,
который показывает, что наибольшее ко
личество вопросов возникает в сфере
жилищнокоммунального хозяйства, со
циального обеспечения, земельного,
трудового, семейного права и наследо
вания.
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В зале заседания правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
В дополнение доклада президент нота
риальной палаты В.П. Прищепа заметил,
что закон «О бесплатной юридической
помощи в РФ» направлен, в первую оче
редь, на адвокатов, деятельность кото
рых по бесплатному юридическому со
провождению компенсируется оплатой
из бюджетных средств. В свою очередь,
нотариусы регулярно проводят прием
граждан в Центрах бесплатной юридиче
ской помощи на местном уровне, в пунк
тах оказания бесплатной юридической
помощи на базе нотариальных контор,
дают консультации как по вопросам нота
риата, так и по общеправовым вопросам
без какойлибо компенсации государст
вом. В частности, в прошлом году в крае
было совершено свыше 21 тысячи нота
риальных действий по льготному тарифу,
количество оказанных нотариусами бес
платных консультаций также исчисляется
тысячами.
По итогам рассмотрения вопроса
было отмечено, что проводимые в ре
гионе комплексные мероприятия поз
волили обеспечить реализацию зако
нодательства об оказании юридичес
кой помощи и принять решение о раз
работке плана проведения целевых
Дней бесплатной юридической помо
щи на 2013 год.

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты В.П. Прищепы состоялось заседание
правления палаты, в работе которого
принял участие начальник отдела Управ
ления Минюста России по Приморскому
краю А.К. Мойсюк. Членами правления
был рассмотрен ряд важных вопросов те
кущей жизнедеятельности нотариально
го сообщества.
В установленном порядке даны реко
мендации на участие в конкурсе на заме
щение вакантных должностей: Е.С. Илю
шину  в Кавалеровском нотариальном
округе, Р.В. Хлебниковой  в Красноар
мейском нотариальном округе. Посколь
ку данные районы являются отдаленны
ми, с небольшим количеством населения
и низкой деловой активностью, появи
лась надежда, что в скором времени в
данных районах появятся нотариусы.
Примечательно, что с момента внедре
ния в деятельность нотариусов новой
технологии, обеспечивающей осуществ
ление электронного документооборота с
официальными органами, уже минул год.
Этим обстоятельством обусловлена важ
ность рассмотрения вопроса об итогах
работы аппарата палаты по организации
перевыпуска сертификатов Электронной
цифровой подписи нотариусов края.
Кроме того, обсуждены результаты
совместных проверок профессиональ
ной деятельности и делопроизводства
ряда нотариусов края, итоги которых по
казали положительные результаты. С
учетом этого, Почетной грамотой на
гражден С.М. Гапенко (Яковлевский рай
он), объявлены благодарности О.А. Полу
ботко (г. Партизанск) и М.В. Хлебутиной
(Партизанский район).
Также были рассмотрены обращения
граждан и представителей юридичес
ких лиц, нарушений законодательства
со стороны нотариусов установлено не
было.

НКООТНАСРАИЛАТТИ Н Г
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Одним из нотари
альных
действий,
предусмотренных
Основами законода
тельства РФ о нота
риате, является со
вершение морского протеста. В соответ
ствии со статьей 394 Кодекса торгового
мореплавания РФ, если во время плава
ния или стоянки судна имело место про
исшествие, которое может являться ос
нованием для предъявления к судовла
дельцу имущественных требований, ка
питан судна в целях обеспечения доказа
тельств должен сделать заявление о
морском протесте.
Морской протест имеет целью обеспе
чить полную информацию относительно
обстоятельств происшествия и причин,
вызвавших его, в том числе информацию
о принятых мерах по предотвращению
или уменьшению ущерба.
Заявление о морском протесте по2
дается:
• в порту Российской Федерации  нота
риусу;
• в иностранном порту  должностному
лицу консульского учреждения РФ или
компетентному лицу иностранного го
сударства в порядке, установленном
законодательством соответствующего
государства.
Согласно ст. 99 Основ законодательст
ва РФ о нотариате, в интересах защиты
прав и законных интересов судовладель
ца нотариусы принимают заявление ка
питана о имевшем место происшествии.
Для подачи заявления о морском про
тесте установлен срок в 24 часа с момен
та происшествия, если оно произошло в
порту, или прибытия судна или капитана
судна в первый порт после происшествия.
В случае если происшествие произош
ло во время плавания, заявление о мор
ском протесте может быть сделано в мо
мент прибытия судна или капитана в
порт, не являющийся первым портом по
сле происшествия, с тем, чтобы избежать
значительных потерь времени и расхо
дов, связанных с заходом в первый порт
после происшествия. При этом в заявле
нии о морском протесте должны быть
указаны основания невозможности за
явить морской протест в установленные
сроки. Время прибытия судна в порт ус
танавливается нотариусом по записям в
судовом журнале либо по справке капи
тана порта, время происшествия  запи
сям в журнале.
При наличии оснований предполагать,
что имевшее место происшествие причи
нило вред находящемуся на суде грузу,
заявление о морском протесте должно

ÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÂÅÐØÅÍÈß
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быть сделано до открытия люков. Выгруз
ка грузов до заявления о морском протес
те может быть начата лишь в случае край
ней необходимости. Это правило установ
лено с целью обеспечения объективности
изложения фактов в заявлении капитана,
еще не ознакомившегося с состоянием
груза и степенью его повреждения. Лич
ной проверки нотариусом сохранности
пломб на грузовых люках не требуется.
Заявление о морском протесте должно
содержать описание обстоятельств про
исшествия и мер, принятых капитаном
для обеспечения сохранности вверенного
ему имущества. В заявлении о морском
протесте, составляемом в связи с совер
шившейся или предполагаемой утратой,
порчей, повреждением груза, указывает
ся событие, которое повлекло или могло
повлечь утрату, порчу или повреждение
груза, а также меры, принятые капитаном
и командой судна для обеспечения со
хранности груза при подготовке судна к
плаванию, при погрузке, во время плава
ния. Капитан судна одновременно с заяв
лением либо в срок не более семи дней с
момента прибытия в порт обязан предста
вить нотариусу для ознакомления судовой
журнал и заверенную капитаном судна
выписку из судового журнала. В случае ги
бели судового журнала в заявлении о
морском протесте должны быть изложены
обстоятельства и причины его гибели.
Согласно ст. 400 Кодекса торгового
мореплавания, нотариус на основании
заявления капитана судна, данных судо
вого журнала, опроса капитана судна и, в
случае необходимости, других членов
экипажа судна составляет акт о морском
протесте.
Содержание показаний других, помимо
капитана, членов экипажа судна может
иметь существенное значение, поскольку
эти лица в процессе исполнения своих
обязанностей на судне могли быть оче
видцами таких деталей и обстоятельств
происшествия, которые не были извест
ны капитану. В качестве других членов
экипажа могут быть опрошены как долж
ностные лица из числа командного соста
ва, так и любые другие лица из судовой
команды. Капитаны и члены экипажа дру
гих судов не могут опрашиваться о проис
шествии, имевшем место на судне, в со
став экипажа которого они не входят. Ес
ли эти лица были очевидцами происшест
вия, то они могут засвидетельствовать у
нотариуса подлинность своих подписей
на заявлении. Указанные заявления не
вносятся в текст акта о морском протес
те, но как свидетельства незаинтересо
ванных лиц в необходимых случаях могут
иметь доказательственное значение.

Акт о морском протесте должен содер
жать показания капитана и опрошенных
свидетелей. Эти показания излагаются
каждое в отдельности и подписываются в
присутствии нотариуса. Показания чле
нов экипажа сверяются нотариусом с
представленным ему судовым журналом.
В случае расхождения показаний с запи
сями в судовом журнале нотариус дол
жен предложить членам экипажа указать
причины этих расхождений. Все осталь
ные документы и показания (акты рас
следования аварий, акт о несчастном
случае, рекламационные акты, записи в
машинном журнале, показания пассажи
ров и т.п.) в акт о морском протесте не
включаются и могут быть представлены в
качестве самостоятельных доказа
тельств при рассмотрении спора в суде.
При приеме заявления капитана, его
опросе и опросе членов экипажа судна в
обязанности нотариуса входит лишь про
верка сообщенных ему сведений на ос
новании судового журнала. Оценку пред
ставленных документов нотариус не про
изводит.
Акт о морском протесте должен со2
держать:
• дату составления, фамилию и инициа
лы нотариуса, наименование нотари
ального округа;
• фамилию, имя, отчество, гражданство,
место жительства капитана, сделавшего
заявление о морском протесте, назва
ние и флаг судна, его принадлежность,
приписку, регистрационный номер;
• время прибытия судна в порт;
• время поступления от капитана заяв
ления;
• дату, когда капитан представил нотари
усу для обозрения судовой журнал;
• описание происшествия и принятых
мер;
• описание доказательств, исследован
ных нотариусом;
• фамилии, имена, отчества, должности,
гражданство, места жительства опро
шенных лиц, содержание их показаний;
• номер регистрации акта в реестре для
регистрации нотариальных действий;
• указание о размере взысканной госу
дарственной пошлины (нотариального
тарифа);
• подпись нотариуса и его гербовую
печать.
Акт о морском протесте по заявлению
капитана иностранного судна составля
ется с участием переводчика. В этом слу
чае в акте, кроме указанных выше дан
ных, указываются сведения о фамилии,
имени, отчестве переводчика и совер
шенном им переводе документов.
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Е.Ю. Сергеева,
нотариус Находкин
ского НО

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Николаевна
Чайка

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Пусть Новый год
принесет Вам ра
дость, душевный по
кой и счастье!
Заснеженные деревья, расписанные
фантастическими серебряными узора
ми окна, пушистые снежные хлопья 
это магическое превращение связано с
вступлением в Новый год. Поистине чу
десное время  конец старого и начало
нового, переход и соприкосновение
прошлого и будущего... Чем ближе на
ступление этого события, тем больше
загадок таит в себе природа!
Мы дорожим сложившимися отноше
ниями с Вами и всегда рады их разви
тию и укреплению. Желаем Вам сил и
энергии для успешной реализации всех
намеченных планов.
Поздравляем с праздником всех чле
нов нашего сплочённого и дружного
коллектива, чей профессионализм и
трудолюбие обеспечивают плодотвор
ную деятельность Ассоциации кредит
ных кооперативов Приморского края.
Желаем, чтобы и далее, благодаря
Вашему ответственному отношению,
наш дружный коллектив покорял с успе
хом все вершины! И не важно, какими
они будут в 2013 году. Главное  вместе,
сообща, объединяясь, помогать друг
другу, вместе мы сила!
Желаем Вам и Вашим близким здоро
вья, благополучия, творческих успехов!
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Желаем Вам исполнения желаний, и
чтобы все цели, которые Вы ставите пе
ред собой, в Новом году осуществи
лись.
Любое торжество  это великолепный
повод выказать свое отношение и не
показаться чересчур навязчивым. Пото
му мы, пользуясь случаем, хотим ска
зать, что гордимся партнерством с Ва
ми! Нам очень приятно поздравить Вас
с этим замечательным праздником.
Счастливого Нового года!
Дирекция Ассоциации кредитных
кооперативов Приморского края

friendship force
I N T E R N AT I O N A L
Встреча учителей с руководителями клуба
«Сила дружбы» г. Чикаго Дэйва и Пэт Мэйер
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А

ссоциация кредитных кооперати
вов Приморского края является ак
тивным деятелем в различных об
ластях. Помимо координации деятельно
сти кредитных кооперативов Дальнего
Востока, Ассоциация открывает новое
направление в сфере международных от
ношений. Под руководством директора
Ассоциации кредитных кооперативов
Приморского края Чайка Ирины Никола
евны был создан клуб международного
обмена Friendship Force International
Vladivostok («Сила дружбы»).
«Сила дружбы»  международная об
щественная организация, в которую вхо
дят клубы (местные отделения) по всему
миру, а также отдельные лица, объеди
ненные желанием улучшать взаимопони
мание в мире и преодолевать барьеры,
порой разделяющие людей. «Сила друж
бы»  это 6 континентов, 57 стран, 364
клуба и более 19000 членов. Основная
задача организации  объединять людей
всех стран путем международных обме
нов, которые обычно продолжаются до
двух недель и которые заключаются в
том, что принимающая сторона разме
щает посланца непосредственно в своем
доме. Основатели полагали, что только
таким способом люди могут достичь вза
имопонимания и дружеских отношений.
Член клуба может выступать как прини
мающей стороной, так и посланцем.
В начале ноября 2012 года владивосток
ский клуб «Сила дружбы» стал принимаю
щей стороной для секретаря совета ди
ректоров Дэйва Майера и его жены, губер
натора «Силы дружбы» Среднезападного
округа США, Пэт Майер. Целью визита
гостей из Чи

каго была помощь в организации станов
ления нового клуба, определение плана
работы на 2013 год, встреча с потенциаль
ными членами клуба, а также знакомство с
городом, в котором уже совсем скоро нач
нет свою деятельность владивостокское
отделение «Силы дружбы». Так, уже в мае
будущего года планируется приезд груп
пы, состоящей не менее чем из 20 чело
век, желающих найти русских друзей, по
знакомиться с Владивостоком и уникаль
ной природой Приморского края. В про
грамму приезда посланцев входит зна
комство с городом и его историей, посе
щение заповедника «Кедровая Падь», по
сещение русской школы, морская прогул
ка по акватории Амурского залива и мно
гое другое. Заповедник «Кедровая Падь» 
место обитания редчайшей кошки плане
ты  дальневосточного леопарда.
Клуб посредством будущих обменов
ставит перед собой задачу обратить вни
мание своих посланцев на данную про
блему  проблему не только нашего реги
она, но и всего мира.
Двери клуба открыты для всех тех, кто
любит путешествовать, знакомиться с
культурой, историей и достопримечатель
ностями других стран. Самое главное в
этом проекте  любить общаться и позна
вать мир, другие страны через знакомст
во с жителями нашей огромной планеты.
Мы рады новым знакомствам и новым
членам нашего клуба «Сила дружбы»!
Владивосток, ул. Пограничная, 22а25.
Телефон: (423) 243220243
Tatiana2peshkova@mail.ru
g.krechuniak@gmail.com

ИНФОРМАЦ
КИ
ОО
ННСНАЫЛЕТ ТИЕНХГН О Л О Г И И

Soho
сеть магазинов

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 19-Â, ò/ö «Åâðîïåéñêèé»

E-mail: ishop.euro@gmail.com

Òåë: (423) 252-53-11

iClub  открытое объединение любителей
Apple без какихлибо обязательств со сторо
ны его членов. Основная идея создания клу
ба  реализация права граждан на получение
правдивой и полной информации о возмож
ностях, достоинствах и недостатках всего,
что имеет отношение к технике Apple. Для до
стижения этих целей за счет прибыли сети
магазинов iSoho организуются тематические
семинары о новинках в мире Apple, учебные курсы по пользованию популярными
приложениями, написанными для Mac OS, бесплатные консультации у специалис
тов по технике Apple. Ну и наконец, iClub  это возможность встречаться в непринуж
денной обстановке с единомышленниками.

iPad mini: ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß
Мощный процессор A5.
iPad знаменит своей быстрой и
плавной работой. И iPad mini не
стал исключением. Он оснащён
мощным и экономичным процессором
A5, благодаря которому любые действия
на iPad mini выполняются плавно и есте
ственно. От самых простых функций, та
ких как переключение между приложени
ями и переход между страницами, до та
ких сложных задач, как игры, редактиро
вание фотографий и просмотр фильмов.
Аккумулятор на 10 часов работы.
iPad mini невероятно долго работает без
подзарядки  иначе это был бы не iPad.
Даже при такой высокой производитель
ности и таких небольших размерах он по
прежнему работает 10 часов без подза
рядки. Вы можете читать, смотреть ви
део, играть, писать и заниматься творче
ством, сколько вам угодно.
Записывайте HD2видео с
разрешением 1080 p. Камера
iSight на iPad mini позволяет за
печатлеть все невероятные, не
предсказуемые и удивительные моменты
в HDразрешении 1080 p. Дисплей iPad
mini замечательно покажет всё, что вы
снимете. А функция автоматической ста
билизации видео устранит эффект дро
жания и подпрыгивания камеры в видео
ролике. Ваши творения будут моменталь
но готовы к отправке.
Сверхбыстрая беспровод2
ная связь по всему миру. Пе2
редовая технология Wi2Fi уже
внутри. iPad mini оснащён усо
вершенствованной технологией WiFi  она
работает вдвое быстрее, чем на любой пре
дыдущей модели iPad. Благодаря работе в
двух диапазонах 802.11n WiFi (2,4 ГГц и
5 ГГц) и поддержке связывания каналов,
скорость загрузки может достигать
150 Мбит/с. Проще говоря, большинство
повседневных задач выполняются быстрее.
Сотовая связь нового поко2
ления. Если вы хотите оста
ваться на связи даже там, где
нет доступа к сети WiFi, выбе
рите iPad mini с поддержкой WiFi и сото
вых сетей. Он может подключаться к

сверхскоростным сотовым сетям по все
му миру, в том числе к передовым беспро
водным сетям HSPA, HSPA+ и DCHSDPA.
Поэтому вы можете загружать материалы,
передавать видео и просматривать веб
страницы на невероятной скорости.
Самая совершенная в ми2
ре мобильная операционная
система. В основе каждого
iPad, iPhone и iPod touch  опе
рационная система iOS. В неё встроены
приложения, которыми вы пользуетесь
каждый день, а также множество удобных
технологий, благодаря которым iPad mini
становится таким уникальным. Каждое
бесплатное обновление iOS расширяет
возможности ваших устройств. На iPad
mini уже установлена новейшая версия 
iOS 6. Поэтому, купив его, вы сразу же по
лучите более 200 новых функций, с кото
рыми ваша жизнь станет ещё удобнее.
Ваш контент на всех ваших
устройствах. Сервис iCloud
встроен прямо в iPad mini. До
статочно включить его, и у вас
сразу будет доступ ко всем необходимым
данным на вашем iPad, iPhone, iPod touch,
Mac или PC. Новые функции iOS 6 предо
ставляют ещё больше возможностей для
iCloud. При помощи общих фотопотоков
вы можете обмениваться фотографиями с
теми, кого вы сами выбрали. Находить,
блокировать и восстанавливать потерян
ный iPad mini стало ещё проще. А благода
ря вкладкам iCloud, вы можете начать про
смотр вебстраницы на одном устройст
ве, а затем продолжить с того же места на
другом. И это далеко не всё.
Реакция со стороны потребителей
Apple. Пускай техника Apple дороже, но
пользователи верят этой компании, позво
ляя ей самой определять наиболее перспек
тивные и необходимые для себя продукты.
Такая бескомпромиссная преданность яв
ляется фундаментальной
основой, благодаря кото
рой Apple остаётся мощ
нейшей мировой компа
нией вопреки всему.
Валерий Асанов,
к.э.н., Psy.D,
профессор
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Е

сть ли конкуренты у iPad mini? По
правде говоря, равных конкурентов
фактически нет. И дело вовсе не в
уникальном сочетании характеристик и
ощущений от устройства, просто Apple со
знательно создала планшетник вне суще
ствующих ниш  его экран меньше 9"10"
моделей, но при том явно больше
7дюймовых собратьев. И это не единст
венное существенное отличие. Всё, что вам
нравится в iPad: великолепный дисплей,
быстрый и плавный отклик,
камеры FaceTime и iSight, до
10 часов работы без подза
рядки  есть и в iPad mini. И к
тому же, его можно дер
жать одной рукой.
Дисплей идеального
размера с подсветкой
LED. При взгляде на iPad
mini становится очевидно,
что его 7,9дюймовый
дисплей совершенно
не уступает дисплею iPad большего раз
мера. Когда вы смотрите сайты в Safari,
узнаете, где вы находитесь и что вокруг
вас, листаете фотоальбомы или смотрите
видео  всегда доступна великолепная
детализация. Это достигается тем, что
дисплей iPad mini оснащён такой же тех
нологией подсветки LED, как и полнораз
мерный iPad  а значит, каждый сантиметр
выглядит ярко и чётко. Он идеально под
ходит для работы с сотнями тысяч прило
жений, созданных для iPad.
Тонкий и лёгкий корпус. iPad mini 
это все уникальные возможности iPad в
более компактном корпусе. Благодаря
толщине корпуса всего 7,2 миллиметра,
он невероятно тонкий и лёгкий. Его мож
но просто держать одной рукой. И он по
местится даже в самую маленькую сумоч
ку, чтобы всегда быть вместе с вами.
Встроенные приложения. Как только
вы его распакуете  iPad mini сразу же го
тов творить чудеса. Спланируйте своё
следующее путешествие. А потом сними
те его в HDразрешении 1080 p. Смотри
те интернеттрансляции и фильмы. Чи
тайте бестселлеры и журналы. Проверяй
те электронную почту. Отправляйте сооб
щения. И общайтесь лицом к лицу в
FaceTime. Вы будете поражены, сколько у
него замечательных встроенных функций.
Более 275 000 приложений из App
Store. В App Store вы найдёте более
275 000 приложений, и с каждым днём их
становится больше. И все они работают на
iPad mini. Но количество  это ещё не всё.
Потрясающие реалистичные приложения
разработаны специально для iPad. Они
полностью изменят ваши представления о
повседневных делах. Вы можете созда
вать рабочие таблицы и увлекательные
трейлеры в голливудском стиле, планиро
вать занятия и путешествия или просто со
ставлять рецепты  всё это на устройстве,
которое можно держать одной рукой.

www.isohos.ru

В публикации использованны материаллы
с сайта http://www.apple.com/ru

9

РАЗВ
Р ТЕ И
ГИ
КИ
ОТ
НИ
С ЕА Л
НО
Г НА

Ïðîìûøëåííûé ñóïåðìàðêåò «òåõíàðèóì»
690001, Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 4

ÏÎÑËÅÂÊÓÑÈÅ

® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012

Юрий Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»
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Отгремели торжест
венные фанфары, от
сверкал праздничный
салют, медленно и неот
вратимо уходит в про
шлое выдающиеся по
масштабам Владивостока событие  меж
дународный форум глав стран АТЭС. Хме
лящий вкус праздника также постепенно
и неотвратимо уходит. Что же остается?
Вопервых, сладостное ощущение во
плотившейся в реальность вековой меч
ты всех владивостокцев  три великолеп
ных моста, связавших воедино разделен
ные природой крупные районы Владиво
стока. Красавецмост через бухту Золо
той Рог сделал «Богом забытый» Чуркин
центром города, а объездная дорога от
Седанки на бухту Патрокл добавила при
влекательности району бухты Тихой. А
ведь не так давно в объявлениях по обме
ну жилья, как стандартная фраза, звуча
ло: «Тихую и Чуркин не предлагать». Са
мый большой в мире подвесной мост че
рез пролив Босфор Восточный соединил
материковую часть города с островом
Русский. Как знать, может быть Русскому
и суждено стать нашим манхеттеном.
Низководный мост на полуостров Де
Фриза вкупе со скоростной трассой сде
лал просторные, удобные, равнинные
территории Надежденского района прак
тически частью города. Превращенная в
современный хайвэй федеральная трас
са М60 сделала город Артем еще ближе.
Новый международный аэропорт, новый
федеральный университет, новые жилые
районы «Снеговая падь», «бухта Пат
рокл». Город стал другим и каждый раз
проезжая по этим чудомостам и новым
трассам испытываешь радостное чувст
во  впрямь ли это наш Владик?
Как не крути, Владивостоку крупно по
везло, реально создана огромная, совре
менная инфраструктура, вроде бы жить
да радоваться. Но, как говорят, хочешь
разорить маленькое государство 2 по2
дари ему большой пароход. Вынесет
ли город бремя содержания всего этого
инфраструктурного богатства? Спрос
рождает предложение, функция рождает
орган, таков общий закон развития. Не
съест ли избыточный, нефункциональный
орган весь организм?
Автор  коренной житель Владивосто
ка  вместе со всеми горожанами рад на
ступившим переменам. С праздничным
чувством прогуливался по новому мосту
и новой набережной, вглядываясь в сча
стливые лица. Но все же привычка смот
реть вперед заставляет задуматься о бу
дущем.
Вся организация саммита пронизана
идеей развития города и региона. Влади
восток должен стать центром сотрудни
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чества в АТЭС. Население должно достичь
полутора миллионов человек, а то и всех
пяти. Но, пока шестьсот с небольшим ты
сяч и отток за счет миграции в более при
влекательные и удобные для проживания
места, как в стране, так и вне ее, на спад
вроде не пошел. За счет чего будут жить
эти миллионы счастливых горожан, что
будет источником их существования?
Вот уже двадцать лет, как мы живем в
рыночной экономике. Двадцать лет 
большой срок. Сколько же на нашей при
морской земле народилось за это время
гуглов, эпплов, фэйсбуков? Ну да, это
все хайтек, для них здесь не климат, для
них нужен «сколковский парник». Хоро
шо, а катерпиллар, мицубиси, самсунг и
прочие?
Какой новый источник, движущая
сила развития региона появился по2
сле саммита? Какихлибо налоговых по
слаблений в виде свободной экономиче
ской зоны, по сути и создавших в свое
время Владивосток как растущий и про
цветающий город, нам, по заверению
официальных лиц, не видать. Государст
венные инвестиции в рамках различных
программ развития Дальнего Востока? А
по их завершении?
Говорят, необходимо улучшить инвес
тиционный климат, создать условия и за
пустить потенциал саморазвития регио
на. Звучит уверено и убедительно  госу
дарство точечными инвестициями в
стратегически важных областях создает
прорывные направления… ну, а дальше
кластеры, хабы и прочее зацветут буй
ным цветом. На первый взгляд все по
Кейнсу, с его приоритетом роли государ
ства в нормальном функционировании
экономики.
Может быть, я заблуждаюсь, но осно
ватель макроэкономики Джон Мейнард
Кейнс никогда не утверждал, что госу
дарственная экономика лучше рыночной.
Он воспринимал государственное учас
тие, при котором госрасходы замещают
ослабевший частный спрос, лишь как ме
ханизм запуска, раскручивания рыноч
ных отношений. Как «пускач», стартер
запускает главный двигатель, так и
государственные программы запус2
кают мощный мотор рыночной эконо2
мики, давший сбой по той, или иной при
чине. А если мотора нет? Нельзя же все
время ехать на стартере. Здесь «пожу
жали», там «потарахтели», а рокота мощ
ного мотора набирающей обороты эко
номики так и не слышно. Напомните, по
жалуйста, построенный государством за
вод, фабрику, комбинат, не связанный с
«освоением» природных ресурсов, ус
пешно работающий и заваливший нас
первоклассной продукцией в на
ши, пусть и квазиры

ночные времена. Хорошо, назовите хоть
один местный промышленный частный
бренд, который на слуху. Фамилии оли
гархов и депутатов не в счет.
И до, и во время саммита примером со
здания новых рабочих мест часто высту
пал автомобильный завод «Соллерс» как
флагман современного производства.
Формально, это вроде как не государст
венное, а частное предприятие, но трудно
представить это предприятие в отрыве от
мощной государственной поддержки. Се
годня это чуть более шестисот работаю
щих в одном из цехов бывшего «Дальза
вода», занимающихся по большому счету
сборкой «конструкторов», чем вполне ус
пешно занимались в своих «гаражах» сот
ни, а то и тысячи горожан до прихода
«Соллерса» на приморскую землю. Для
справки: на «Дальзаводе», в лучшие вре
мена до его «финансового оздоровления»
численность работающих составляла де
сять тысяч человек!
Экономическая эффективность и об
щественная значимость этого прибреж
ного автопроекта изначально вызывали
определенные сомнения. Почему в цент
ре города, чуть ли не на одной из его цен
тральных площадей? Ведь столько пусту
ющих, равнинных, дешевых земель под
Артемом и в Надежденском районе. Ка
кая экономическая целесообразность
определяет выбор в пользу дорогих,
стесненных площадей центра города?
В чем резон размещения автосбо2
рочного производства в малопригод2
ном для этой цели огромном судостро2
ительном эллинге на самом берегу
бухты? Ведь предварительно из эллинга
было выброшено в металлолом вполне ра
ботоспособное уникальное металлообра
батывающее и грузоподъемное оборудо
вание? Вот так, вполне «похозяйски» об
нулили накопленный десятилетиями про
изводственный капитал. Не поверите, но
сейчас обновленный «Дальзавод» плани
рует строить и оснащать такой же эллинг
заново буквально по соседству?! Не плохо,
да? За наши с Вами деньги, кстати. В свое
время, в бывшем эллинге на существовав
шем оборудовании в частном порядке без
привлечения копейки государственных
средств было создано производство ма
ломерных рыбодобывающих судов, основ
ной задачей которых был прибрежный лов
и поставка свежей рыбы буквально на стол
горожан. Чем это было плохо для города и
для государства? Даже использование
этого эллинга под склад лапши «Доширак»
в смутные времена «финансового оздо
ровления» «Дальзавода» оставляло воз
можность использования его по прямому
назначению  судостроение. А что еще ра
зумно строить на берегу моря?
Хорошо, пусть не место экологически
вредному производству на берегу уни

Р А З ВКИОТНИСЕА Р
ЛЕ
Т ГИИНОГ Н А

Åñòü ëè æèçíü ïîñëå ñàììèòà?
690002, Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, 413
Òåë. 8 (423) 245-40-70

кальной бухты. Решили очистить центр
города и берега уникальной бухты Золо
той Рог от экологически неблагополуч
ных производств, создать здесь деловую
зону города и места массового отдыха
горожан. Благое намерение. Двумя рука
ми «За»! Большинство горожан воспри
няло это с энтузиазмом. Тем более, что
практически весь судоремонт, ранее ок
купировавший берега бухты, уже переко
чевал в теплые края, в порты Китая.
Даже гребешок, по сообщениям наше
го телевидения, поверив в эти намере
ния, вернулся в бухту, когдато носившую
звучное имя «бухта золотого трепанга».
Еще немного, подтянулся бы и трепанг.
Что изменилось в приоритетах раз2
вития города? С чего вдруг опять госу
дарственные и около того производст
венные компании устремились на берега
действительно уникальной бухты, с тру
дом протискиваясь в самый центр горо
да? Мы так привыкли к мазутным пятнам
на воде, замутненной отходами произ
водства, что без этого не мыслим своей
жизни и жизни нашего потомства? Между
прочим, автору этих строк доводилось в
детстве купаться в этой бухте с велико
лепным пологим песчаным дном, хоте
лось, что бы эта возможность вернулась к
горожанам.
Предположим, что всем нам крупно по
везло, и зародыш детройта развился в
современный автогигант, потеснив рас
положенные вокруг себя спальные райо
ны города. Современный завод  это бес
прерывная поставка сырья и вывоз про
дукции. Мало автомобильных пробок у
железнодорожных переездов, пересека
ющих городские автострады? А если
вдруг тоннель имени товарища Сталина
потребует ремонта, или потребуется за
мена железнодорожного полотна одно
колейного пути 3я Рабочая  Луговая? А
ведь непременно потребуется. И засту
чат составы по набережной Цесаревича
мимо нового пивного ресторана и самой
большой детской площадки? И дальше
по Корабельной набережной мимо пяти
звездочных отелей? А автофуры на узких
и скользких зимой улицах города? А дав
но ли горожане не испытывали перебоев
с подачей электроэнергии? Ведь произ
водство  основной ее потребитель. А тут
еще и обновленный «Дальзавод» строит
планы по наращиванию производствен
ных мощностей на берегах «золотой»
бухты. А как будут добираться до места
работы сотрудники этих предприятий?
В не столь давние времена, когда трам
ваи еще ходили по центральной улице с
интервалом в дветри минуты, а на «Даль
заводе» трудилось десять тысяч работаю
щих, надо было видеть картину трамвай
ных вагонов, обвешенных снаружи пасса
жирскими телами перед началом и в кон
це трудового дня. А как это будет выгля
деть сейчас, при заметно оскудевшем об
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щественном транспорте? Как говорят, из
хороших бетонных плит можно сделать
плохой завод, а вот обратно  нельзя.
Дело, конечно, не в «Соллерсе», это
просто пример «чиновничьей экономи
ки», не пугающейся больших затрат и ни
как не отвечающей за эффективность.
Мы от нее ждем перемен к лучшему?
Не хочу заниматься «очернительством»
действительности. Не собираюсь огуль
но хаять то, что делается вокруг, и вопить,
как горьковский буревестник, накликая
бурю. Просто хочется понять, что нас
ждет, что бы не наступать безоглядно на
исторические грабли вновь и вновь. Ведь
это наш город.
Не сомневаюсь, что экспертное сооб
щество высококвалифицированных про
фессионалов предложит много конкрет
ных мер, которые, по их мнению, одно
значно и без сомнений обеспечат разви
тие и города, и всего Дальнего Востока.
Это и строительство современных произ
водств и логистических центров, и разви
тие энергетики… Лишь бы не НПЗ на цен
тральной площади. Но, почемуто кажет
ся, что главным действующим лицом
опять будет государство или мифические
иностранные инвесторы, для которых
наш инвестиционный климат ни с того ни
с сего покажется вдруг более привлека
тельным, чем для аборигенов. Не станете
же Вы уверять, что для иностранцев бу
дут иные условия, а мы в своей стране
окажемся гражданами второго сорта?
Хорошо, надеяться только на государ
ство не стоит. Откуда же тогда драйв по
явится, что будет двигателем, с чего бо
гатетьто начнем? А выбор у нас совсем
не богатый. Вот, предположим, у Вас,
уважаемый читатель, в руках груша  спе
лая, ароматная, а у меня в руках яблоко
наливное. Но я люблю грушу и почти без
различен к яблоку, а у Вас яблочная дие
та, и яблоко в большой цене, а груша  что
есть, что нет. Так вот, если мы с Вами об
меняемся по доброму согласию этими
фруктами, то, вроде как, оба в выигрыше.
Как говорят экономисты, совокупная по
лезность возросла. Мы вместе стали не
много, чутьчуть богаче. Другая картина
если Вы у меня силой отобрали предмет
вашего вожделения, ну, или я у Вас, не в
этом дело. Один получает то, что хочет, а
другой теряет все. А вместе мы стано
вимся немного, чутьчуть, но беднее.
Есть только два способа выстраивания
социальных отношений: либо мы равны,
либо нет  ктото сильнее, ктото слабее,
ктото выше, ктото ниже. Ну, если угодно
вертикаль и горизонталь отношений,
субординация и координация. Маги2
ческий двоичный код природы. А при
рода отношений между социальными
субъектами это тот ген, та стволовая
клетка, из которой с неизбежностью вы

растает либо одно, либо другое, либо ля
гушка, либо красадевица. И сколько бы
мы потом не пытались превратить одно в
другое, ища в этом колдовстве свой осо
бый путь  против природы, как говорит
ся, не попрешь. Вот и всё.
Без свободы отношений равноправ2
ных экономических субъектов, без
уважения чужой собственности нет
роста благосостояния общества, нет
устойчивого развития экономики.
Ктото сказал, что государство не решает
этих проблем, потому, что государство
само есть проблема.
Эффективный бизнес не создается
по государственным программам, а
вырастает буквально из гаража увлечен
ных, предприимчивых и заинтересован
ных людей, как в гараже двух Стивов 
Джобса и Возняка, зародилась индустрия
персональных компьютеров и крупней
шая современная компания «Apple», не
предусмотренная никакой государствен
ной программой. В двадцать первом веке
на экстраполяции прошлого в будущее
далеко не уедешь, это век ума, а не силы.
Сколько же таких «зародышей» зачахло в
наших «гаражах», так и не развившись?
Государство должно лишь создать нор
мальные условия, благоприятный климат
для роста бизнеса. В этом его основная,
если не единственная задача. А в осталь
ном… Помоему, у Адама Смита описыва
ется такой случай. Както, король Велико
британии, какойто там по счету Георг,
пребывая в большой радости оттого, что
Великобритания распространила свое
влияние на весь мир, собрал крупнейших
купцов и спросил, что он может для них
сделать в знак признательности их заслуг.
А они в ответ: «Не мешать, Ваше величе2
ство». Нам еще предстоит найти ту золо
тую середину между «невидимой рукой»
свободного рынка и разумной мерой госу
дарственного регулирования. Жаль, но
опыт государственноплановой экономики
в массе своей нами не усвоен, и история,
похоже, оставила нас на второй год.
Хочется, конечно, верить, что по боль
шому счету цель у всех нас одна и время
все расставит на свои места. Рано или
поздно… А если поздно? Вот так, еле за
метная горчинка от безвозвратно уходя
щего времени и уплывающих вместе с
ним упущенных возможностей добавляет
свой оттенок в ароматный букет опти
мизма постсаммитовских настроений.
Хочется верить… но, чтото подсказыва
ет, что из икринки опять вылупится голова
стик, а он разовьется в лягушонка, а тот,
подрастая, так и не сможет превратиться в
царевну, несмотря на нашу неистребимую
веру в сказочные чудеса… До тех пор, по
ка общество не повзрослеет, не утратит
потребность в «твердой отцовской руке» и
не перестанет верить в сказки.
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аш бизнес активно развивается,
увеличивается штат сотрудников,
растут обороты. Это прекрасно,
но, с другой стороны, разрастающейся
системой становится все сложнее уп
равлять. Для того чтобы стандартизиро
вать бизнеспроцессы и упростить кон
троль над ними, весь мир успешно ис
пользует разнообразное программное
обеспечение.
ООО «Бизнес программы» является
официальным партнером «1С», специа
лизируется на обслуживании компьютер
ной техники и сетей, а также продает, ус
танавливает, дорабатывает под потреб
ности предприятия и в дальнейшем со
провождает различное программное
обеспечение. Клиентами компании явля
ются свыше 200 организации, в число ко
торых входят такие крупные и разветв
ленные системы, как МЧС, УВД, ФСИН,
вневедомственная охрана, администра
ции городов и поселений и др.
Для каждой компании специалисты
проектируют индивидуальный план сис
темы управления предприятием. На каж
дом этапе установки и эксплуатации сис
темы сотрудники ITотдела готовы про
консультировать руководителя по всем
возникающим вопросам.
Но зачастую основная проблема
кроется не столько в необходимости
устанавливать программное обеспе2
чение или всю компьютерную систе2
му, а в необходимости наладить функ2
ционирование уже существующей. К
сожалению, далеко не каждый штатный
системный администратор способен
справиться с этой задачей. К тому же,
квалифицированный системный админи
стратор оценивает свой интеллект доста
точно дорого. А если учесть, что, когда
всё настроено, у системного админист
ратора появляется большое количество
свободного времени, а расходы на него
не сокращаются, то ситуация может по
казаться безвыходной.
Как же быть? Проблему смогут ре2
шить специалисты по системной инте2
грации компании «Бизнес програм2
мы». Высококвалифицированный сис
темный администратор будет находиться
в офисе ровно столько, сколько потребу
ет обеспечение бесперебойной работы
вашей компьютерной сети. Ему не нужен
отдельный кабинет, а абонентская плата
за регулярное системное администриро
вание на порядок меньше, чем зарплата
системного администратора.
Если переводить слова в реальные
цифры, то получается следующая кар
тина. Допустим, что в вашей организа
ции установлено 15 компьютеров. Зара
ботная оплата вашего специалиста со
ставляет от 20 000 рублей в месяц, плюс
ко всему, вы платите взносы с зарплаты,
оплачиваете работнику отпуск, частич

E-mail: info@bprog.ru
Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы  более 20 лет.
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.
ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• продажу и внедрение про
граммного обеспечения;
• настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо
рудования;

• бухгалтерский
консалтинг;
• финансовый консалтинг;
• управленческий
консалтинг.

Алексей Викторович Слепышев,
руководитель направления системной интеграции

ÎÎÎ «ÁÈÇÍÅÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ»:
ÂÀØÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
но  больничные листы и т.д. Общие за
траты в месяц  около 30 000 рублей.
Соответственно, для того чтобы ваша
техника исправно работала, вы платите
в среднем от 2000 рублей за один ком
пьютер в месяц.
В то же время стоимость абонентского
обслуживания высококвалифицирован
ной команды сисадминов ООО «Бизнес
программы» начинается от 5000 руб. Кро
ме того, цена абонентского обслужива
ния складывается исходя из количества
единиц техники вашего предприятия. Чем
больше единиц, тем ниже стоимость об
служивания каждой из них. К тому же
при подписании первого абонентского
договора сроком на 1 год, вы получае2
те месяц бесплатного обслуживания!
Абонентское обслуживание произ
водится на основании заключенного до
говора, в рамках которого ООО «Бизнес
программы» обязуется выявлять и ис
правлять неисправности компьютеров и
оргтехники, ремонтировать офисное
оборудование, устанавливать и настраи
вать программное обеспечение и т.д.
Помимо сравнительно небольшой
стоимости у такого вида сотрудниче2
ства есть еще ряд ощутимых преиму2
ществ:
• наши технические специалисты имеют
высокую квалификацию и многолетний
опыт работы с различными клиентами;
• наши специалисты всегда доступны:
даже если ктолибо из сотрудников
компании уйдет в отпуск, ему на замену
всегда придет коллега;
• все выполненные ра
боты обязательно
проходят
кон
троль качества;
• вы можете сфор
мировать пакет
услуг, который,
по вашему мне
нию, необходим
в работе с ва
шим компью
терным обору
дованием.

В абонентское обслуживание ком2
пьютеров включены следующие виды
работ:
• устранение неисправностей компью
терной техники;
• проверка компьютеров на наличие ви
русов и антивирусная профилактика;
• консультации персонала;
• широкий спектр услуг в сфере админи
стрирования, профилактики, аварий
ной поддержки и автоматизации вы
числительных сетей;
• плановые и экстренные вызовы;
• подбор необходимого оборудования,
программного обеспечения, комплек
тующих и расходных материалов.
В результате ваша компания получает:
• сокращение времени простоя инфор
мационной системы в случае обнару
жения неисправности;
• уменьшение общего количества сбоев в
работе оборудования и коммуникаций;
• повышение эффективности работы IT
системы;
• снижение себестоимости владения ин
формационной структурой;
• доступ к проверенным и эффективным
решениям в области ITподдержки биз
неспроцесса.
Специалисты ООО «Бизнес програм
мы» регулярно проходят сертификацию и
являются настоящими профессионалами
в своем деле. Обращаясь к нам, Вы полу
чаете не одного системного администра
тора, а целый штат сотрудников, для ко
торых нет невыполнимых задач.
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ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405

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

E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Индивидуальный
предприниматель, гене
ральный директор ООО
«Центр правовой помо
щи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправо
вед», сертифицирован
ный бухгалтераудитор по международ
ным стандартам  диплом «ACCA» по
Международной финансовой отчетнос
ти №1482041, в недавнем прошлом  ру
ководитель налоговых инспекций по

С

1 января 2013 года вступает в силу
Федеральный закон №94ФЗ от
25.06.2012 года «О внесении изме
нений в части первую и вторую НК РФ и
отдельные законодательные акты РФ», в
котором изменен порядок применения
действующих специальных режимов на
логообложения, а положения о патентной
системе налогообложения выделены в
отдельную главу НК РФ. Патентная систе
ма налогообложения заменит с 2013 года
упрощенную систему налогообложения
для индивидуальных предпринимателей
на основе патента.

Данная система будет вводиться и от
меняться законами субъектов РФ в отно
шении определенных видов деятельнос
ти. Размеры потенциально возможного к
получению годового дохода по видам
предпринимательской деятельности бу
дут также определяться законами субъ
ектов РФ. Согласно закону, минималь
ный размер годового дохода, исходя из
которого определяется стоимость па
тента, не может быть меньше 100 тыс.
рублей и не может превышать 1 млн руб
лей. По некоторым видам деятельности
субъекты РФ смогут увеличивать макси
мальный размер потенциального дохо
да, но не более чем в 3 раза, а в городах
с населением более 1 млн человек  не
более чем в 5 раз. Указанные минималь
ный и максимальный размеры дохода
подлежат индексации на коэффициент
дефлятор, учитывающий изменение по
требительских цен на товары (работы,
услуги) в РФ, установленный на соответ
ствующий календарный год. При этом
согласно п. 4 ст. 8 закона №94ФЗ, коэф
фициентдефлятор на 2013 год в целях
исполнения главы 26.5 НК РФ установ
лен в размере, равном 1. Налоговая
ставка определена в размере 6%.
Патентная система налогообложения
применяется ИП, переход на нее являет
ся добровольным и она может совме
щаться с иными режимами налогообло
жения. По сравнению с действующей УС
НО на основе патента средняя числен
ность наемных работников (в т.ч. по
договорам гражданскоправо
вого характера), ко

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

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

ÏÀÒÅÍÒÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß Â 2013 Ã.
торых при применении патентной систе
мы налогообложения вправе привлекать
предприниматель за налоговый период,
увеличилась с 5 до 15 человек. Указанное
ограничение применяется по всем видам
предпринимательской деятельности,
осуществляемым ИП.
Субъекты РФ в обязательном порядке
вводят патентную систему налогообло
жения по 47 видам предприниматель
ской деятельности, указанным в пункте 2
статьи 346.43 НК РФ, что меньше по
сравнению с действующей УСНО на ос
нове патента (69 видов деятельности).
При этом в обязательный перечень
включен ряд новых видов предпринима
тельской деятельности: экскурсионные
услуги; услуги по прокату; химчистка,
крашение и услуги прачечных; оказание
услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом; оказание услуг по перевоз
ке грузов водным транспортом; рознич
ная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети с
площадью торгового зала не более 50 кв.
метров по каждому объекту организации
торговли; розничная торговля, осуществ
ляемая через объекты стационарной тор
говой сети, не имеющей торговых залов,
а также через объекты нестационарной
торговой сети.
Такой вид предпринимательской дея
тельности, как услуги общественного пи
тания заменен на услуги общественного
питания, оказываемые через объекты ор
ганизации общественного питания с пло
щадью зала обслуживания посетителей
не более 50 кв. метров по каждому объек
ту организации общественного питания.
Автотранспортные услуги разделены
на два вида деятельности: оказание авто
транспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом; оказание
автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспор
том. При этом субъектам РФ предостав
лено право устанавливать дополнитель
ный перечень видов предприниматель
ской деятельности, относящихся к быто

вым услугам, в соответствии с ОКУН, ко
торые не указаны в обязательном переч
не в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ.
Запрещено применять патентную сис
тему налогообложения в отношении ви
дов предпринимательской деятельности,
указанных в пункте 2 статьи 346.43 НК
РФ, в случае их осуществления в рамках
договора простого товарищества (сов
местной деятельности) или договора до
верительного управления имуществом.
Патент выдается налоговым органом
ИП по месту его постановки и действует
на территории того субъекта РФ, который
указан в патенте. При этом ИП, получив
ший патент в одном субъекте РФ, вправе
получить патент в другом субъекте РФ.
Заявление на получение патента пода
ется ИП в налоговый орган по месту жи
тельства не позднее, чем за 10 дней до
начала применения патентной системы.
Налоговый орган обязан в течение пяти
дней со дня получения заявления на полу
чение патента выдать ИП патент или уве
домить его об отказе в выдаче патента.
Патент выдается по выбору ИП на пери
од от одного до двенадцати месяцев вклю
чительно в пределах календарного года.
При этом установлены основания для
отказа налоговым органом в выдаче па
тента, это: несоответствие в заявлении
на получение патента вида предпринима
тельской деятельности перечню видов, в
отношении которых на территории субъ
екта РФ введена патентная система на
логообложения; указание срока действия
патента, не соответствующего срокам, на
которые он может быть выдан; наруше
ние условия перехода на патентную сис
тему налогообложения, установленного
при утрате права на применение патент
ной системы налогообложения или при
прекращении до истечения срока дейст
вия патента предпринимательской дея
тельности, в отношении которой приме
нялась патентная система налогообло
жения; наличие недоимки по налогу, уп
лачиваемому в связи с применением па
тентной системы налогообложения.
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Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30
ООО Фирма «Аудит2Эксперт» создана в 1995 г. и объеди
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.
Успехов и процветания в бизнесе.
Лариса Пузанкова, генеральный директор
ООО Фирма «АудитЭксперт»
ÄÎÂÅÐÈÅ

•

Р

азработан законопроект, который
призван остановить отток денег из
России, легализацию средств, до
бытых преступным путем, и регистрацию
фирм в офшорных зонах. Документ за
тронет интересы российских компаний,
которые работают с организациями в оф
шорах.
Причиной появления законопроекта
стали большие финансовые потери Рос
сии. В 2011 году из экономики было выве
дено около 2 трлн рублей, что составляет
почти 4% ВВП. Центральный банк РФ и
Росфинмониторинг заявляют о суммах в
2,5 трлн рублей. При этом чистый отток
денег из России с признаками отмывания
составляет около 1 трлн рублей. В основ
ном для этого используются «одноднев

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

•

ООО Фирма «Аудит2Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:
• адиторские проверки;
• бухгалтерское обслуживание ИП, ООО (УСН,
ЕНВД, ОСНО);
• оптимизацию налогообложения;
• решение налоговых споров, арбитраж;
• разработку бизнеспланов;
• финансовый анализ.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

ÏÐÎÙÀÉ, ÎÔØÎÐ?
ки», еще 1 трлн рублей обналичивается
внутри государства.
Помимо запрета на офшоры, проект
включает в себя расширение полномочий
налоговых органов: возможность дона
числять налоги и списывать средства из
банка без суда, блокировать счета тех ор
ганизаций, которые не находятся по ад
ресу регистрации, требовать дополни
тельные документы в процессе открытия
фирмы и многое другое. В целом доку
мент отвергает ранее принятую политику
«не кошмарить бизнес». Хотя тональность
законопроекта может еще измениться,
многие эксперты отмечают, что он «сы
рой» и требует значительной доработки.

Одновременно с разработкой законо
проекта ведется его активное продвиже
ние руководством страны. Министерст
вам дано распоряжение «проработать во
прос повышения прозрачности финансо
вой деятельности хозяйствующих об
ществ». В поручении уточняется, что не
обходимо обязать российских налоговых
резидентов отчитываться «о зарубежных
активах и любых операциях с ними». Та
ким образом, Владимир Путин практиче
ски повторил положения подготовленно
го проекта и подтвердил, что гражданам
придется самостоятельно декларировать
и платить налог с доходов от своих иност
ранных активов.

аудит
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® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012

С

2013 года кардинально изменится
порядок применения «вмененки» и
будет действовать несколько но
вых особенностей в расчете ЕНВД
От «вмененки» можно отказаться.
Самое важное изменение по «вмененке»
заключается в том, что с 2013 года она
станет не обязательной и от нее можно
отказаться в пользу «упрощенки» или об
щей системы. Причем как по всем видам,
которые подпадали под ЕНВД, так и по
некоторым из них. Для отказа надо будет
подать заявление в инспекцию в течение
пяти рабочих дней с даты прекращения
деятельности на ЕНВД. Отказаться от
«вмененки» можно только с начала года.
C 1 по 15 января 2013 года можно по
дать в инспекцию заявление, чтобы отка
заться от «вмененки» и не платить ЕНВД с
1 января 2013 года.
Изменился подсчет численности. С
2013 года на «вмененке» можно работать,
если средняя (а не среднесписочная, как
сейчас) численность компании по всем
видам деятельности не превышает 100
человек за предыдущий год. То есть в
расчет попадут внешние совместители и
«физики»подрядчики (п. 77 Указаний,
утвержденных приказом Росстата от
ÔÈÍÀÍÑÛ • ÍÀËÎÃÈ • ÏÐÀÂÎ
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Зинаида Семеновна Швец, ген. директор ООО ГК «ДВАЦ».
Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профессио
нальных бухгалтеров и аудиторов России, член СРО некоммер
ческого партнерства «Аудиторская ассоциация Содружество».
ГК «ДВАЦ» предлагает следующие услуги:
• аудиторские проверки предпри
ятий всех форм собственности;
• ведение бухучета;

• оценка имущества;
• арбитраж;
• бизнеспланы.

ÅÍÂÄ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2013 ÃÎÄÀ
24.10.11 №435). Значит, если в 2012 году
средняя численность превышает 100 со
трудников, то компания не вправе с 2013
года применять ЕНВД и переходить на
этот спецрежим (письмо Минфина Рос
сии от 31.08.12 №031106/3/64).
100 человек максимум должна со
ставлять средняя (а не среднесписочная,
как сейчас) численность работников за
2012 год, чтобы компания могла работать
на «вмененке».
Увеличился коэффициент К1. Начи
ная с первого квартала 2013 г., базовую
доходность надо будет корректировать

на новый коэффициентдефлятор К1. Он
введен приказом Минэкономразвития
России от 31.10.12 №707 и на 2013 г. ра
вен 1,569.
За частично отработанный месяц
надо платить ЕНВД. Сейчас не надо
платить ЕНВД за месяц, в котором ком
пания встала на учет как плательщик
ЕНВД или ее сняли с такого учета. С 2013
года надо будет рассчитывать налог ис
ходя из фактического количества дней в
частично отработанном месяце. Для рас
чета введена специальная формула (п. 10
ст. 346.29 НК РФ в новой ред.).

АЛ
ВО
К О НПСР А
ТИНГ

þðèäè÷åñêèé öåíòð «ðîñî»
Âëàäèâîñòîê, óë. Ìîðäîâöåâà, 3, êàá. 602-604

E-mail: lawrosso@ro.ru

Òåë/ôàêñ: (423) 222-59-22, 226-66-09, 291-62-41
Юридический центр «РОСО» предлагает вам следую2
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;

О

• 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»

ÏÎÊÓÏÊÀ ÁÈÇÍÅÑÀ
Покупка готового бизнеса всегда со
пряжена с той или иной долей риска. Как
можно уберечься от непредвиденных не
приятностей и избавиться от ощущения,
что покупаешь «кота в мешке»?
Одна из главных угроз для покупа2
теля готового бизнеса 2 преувеличе2
ние продавцом компании ее доходов
и даже их фальсификация. Риски мож
но значительно снизить, подключив к
процессу третью сторону, которая будет
заниматься разработкой и приведением
в действие плана проверки бизнеса. К
сожалению, не существует какихлибо
универсальных технологий  для каждой
компании применяется индивидуальная
схема.
Часто бывает, что хозяин, избавившись
от одной фирмы, открывает точно такую
же. Часть клиентов проданной компании
при этом перейдет за ним. Такая схема
действий особенно популярна, если фир
ма работает в сфере услуг или электрон
ной коммерции.
Помочь в такой ситуации может заклю
чение «соглашения о неконкуренции».
Суть его в том, что продавец бизнеса бе
рет на себя обязательство не работать на
том же рынке, что и его бывшая фирма, в
течение определенного времени не толь
ко в качестве создателя собственного
предприятия, но и как наемного руково
дителя.
Подобные соглашения широко распро
странены и реально работают во многих
странах. Однако в силу несовершенства
российского законодательства этот до
кумент не будет иметь юридической си
лы, а только окажет психологическое
влияние на продавца бизнеса.
Еще одной проблемой, которой опаса
ется большинство приобретателей про
мышленных предприятий, является вы2
вод активов компании бывшим собст2
венником. Существует простой путь ре
шения этой проблемы: все серьезные ре
шения, касающиеся судьбы компании,
должны приниматься с участием двух
сторон  покупателя и продавца  и
скрепляться их подписями.
Зачастую компания имеет скрытые
долги, и об этом становится известно
уже в процессе ее предпродажной

подготовки. В то же время компания мо
жет иметь забалансовые обязательства,
о которых не известно ее собственнику
или которые он скрывает.
Пример такого обязательства: руково
дитель продаваемого бизнеса получает
денежные средства от имени компании
под расписку.
К сожалению, обнаружить подобного
рода обязательства, которые были выда
ны в нарушение действующего законода
тельства, невозможно до тех пор, пока не
поступит требование кредитора. Однако
если это случится после смены собствен
ника, то возвращать долг будет уже но
вый владелец.
Механизм защиты в таких случаях при
меняется следующий. Перед продажей
компании все должностные лица, имев
шие право подписи в течение последних
трех лет, должны предоставить личные
расписки такого содержания: они не ос
тавили долгов от имени компании, а если
таковые появятся, то несут личную мате
риальную ответственность.
Успешной сделке может помешать и
то, что продается компания, заведомо не
имеющая перспектив развития. Напри
мер, помещение, которое она занимает,
идет под снос или собственник здания не
намерен продлевать договор аренды.
Информацию о предназначенных под
снос зданиях можно найти в официаль
ных источниках. Также перед покупкой
готового бизнеса инвестор должен
встретиться с арендодателем. Кроме то
го, нелишним будет заключение нового
долгосрочного арендного соглашения.
Есть мнение, что покупка готового
предприятия связана с большим коли
чеством рисков, и гораздо надеж
нее создать бизнес с нуля. За
метим, что любая медаль
имеет две стороны и
новый бизнес несет
в себе рисков
ничуть
не
мень
ше.
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Продолжение.
Начало в №08 (157), август 2012
ткрыть бизнес с нуля  задача
далеко не из простых. В этом
случае необходимо просчитать
все возможные нюансы нового дела,
учесть вероятные риски и быть готовым
к тому, что новый бизнес может прого
реть, если не проявлять должного вни
мания к его развитию. Вот почему мно
гие начинающие предприниматели ре
шают для себя: «Куплю готовый биз
нес». И действительно, почему бы и
нет? Главное, подойти к реализации
этой идеи с умом.
Сегодня любой человек, решивший
приобрести бизнес, обладает неплохим
выбором и может купить именно то, что в
большей степени ему подходит. Покупка
готового бизнеса дает предпринимателю
долю уверенности в том, что он может
рассчитывать на некую стабильность бу
дущих доходов. И это самый важный мо
мент, на который следует обращать вни
мание при покупке готового бизнеса.
Также новому руководителю не придется
тратить время на поиск и покупку торго
вого или иного оборудования, помеще
ния, а также на набор грамотного персо
нала. Все это уже имеется у продаваемой
организации. Эти нюансы лишний раз го
ворят о том, что покупка готового бизне
са является в сегодняшней экономичес
кой ситуации более чем оправданной и
актуальной.
Однако покупка бизнеса не сопостави
ма в целом с покупкой какихлибо иных
товаров и услуг, поэтому и способы по
купки бизнеса весьма отличаются от тра
диционных.
Существуют несколько форм покуп2
ки (продажи) бизнеса.
Первой и основной формой является
замена участников в юридическом
лице, владеющем бизнесом.
Второй способ  создание нового
юридического лица и передача ему
активов, связанных с приобретаемым
бизнесом.
Третий способ  продажа предприя2
тия как имущественного комплекса.
Однако таких случаев немного.
Четвертый способ  это продажа че2
рез ликвидацию.

www.lawroso.com
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Îòêðûòûé þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò
690001, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 23
Òåëåôîíû: (423) 296-25-89
Евгений Юрьевич
Киселев, проректор
по научнометодичес
кой работе НОУ ВПО
«Открытый институт»,
кандидат химических
наук, государствен
ный советник При
морского края второ
го класса.
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заголовок статьи вынесено назва
ние II международной научно
практической конференции, кото
рая состоялась 12 октября 2012 года в
г. Владивостоке. Организаторами конфе
ренции выступили НОУ ВПО «Открытый
институт» и Государственное образова
тельное автономное учреждение допол
нительного профессионального образо
вания «Приморский краевой институт
развития образования».
В ходе работы четырёх секций были
представлены доклады, научные сооб
щения, статьи по следующей тематике:
• Проблемы юридического образова2
ния и науки в Российской Федера2
ции и странах Азиатско2Тихоокеан2
ского региона.
• Актуальные проблемы развития
экономического образования, науки
и практики.
• Международные отношения: гло2
бальные и региональные проблемы
современности.
• Современные проблемы педагоги2
ческого образования, науки и прак2
тики.
Для публикации в сборнике материа
лов конференции поступило 49 статей,
авторы которых выступили как предста
вители 14 образовательных учреждений.
Накануне конференции состоялось
подведение итогов конкурса студенчес
ких научноисследовательских работ, из
которых три работы победителей реко
мендованы к публикации в сборнике.
Из общего объёма публикаций подав
ляюще большинство затрагивает про
блемы АзиатскоТихоокеанского регио
на, в том числе 20  международные, по
свящённые Австралии, Китаю, КНДР, Юж
ной Корее, Японии и др. Международный
статус конференции также связан с учас
тием в её работе представителей Китай
ской Народной Республики и Республики
Корея.
Взаимодействие российской и зару
бежной культуры, международные про
блемы рассмотрены в работах, посвя
щённых влиянию русской эмиграции
«первой волны» на систему образования
Китая (О.В. Обухова), изучению русско
го языка в Австралии (Г.И. Каневская),
влиянию русского музыкального искусст
ва на создание жанра романса в Китае и
Республике Корея (Чой Го Ун), истории

www.oji.ru
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первых социальнокультурных контактов
между Россией и Китаем (Цзя Хуэй2
минь, Т.А. Арташкина), военнотехни
ческому сотрудничеству Республики Ко
рея и Российской Федерации (Ким Хонг
Сик).
В сборнике материалов конференции
опубликованы работы, в которых рассма
триваются актуальные проблемы образо
вания:
«Компетентностнодеятельностный
подход к обучению студентов» (В.Б. Шу2
матов и др.), «Психологопедагогичес
кие особенности исследовательского
обучения» (Е.В. Крукович и др.), «Ак
тивная рефлексивнотворческая позиция
педагога в профессиональной деятель
ности как показатель развития его инно
вационного потенциала» (Е.Б. Зелени2
на), «Тезаурус как основа информацион
ного и лингвистического обеспечения ав
томатизированной системы обучения»
(Ю.А. Жничков).
В статье «Неформальное обучение
как фактор решения проблем образова
ния педагогов» (А.П. Орешко) отмеча
ется: «Традиционное, формальное, обу
чение, как правило, исповедует подход,
когда обучение происходит сверху вниз;
неформальное же представляет собой
процесс, ход которого по большей час
ти определяют сами обучающиеся, де
лясь друг с другом знаниями и идеями
так и тогда, как чувствуют в этом по
требность.
В поисках эффективной многофункци
ональной подготовки педагогов нефор
мальное обучение может стать ценней
шей альтернативой традиционному. Не
говоря уже о преимуществах для образо
вания, сами учителя очень ценят те воз
можности для личностного и профессио
нального роста, которые благодаря не
формальному обучению и типичным для
него инструментам: мгновенным мес
сенджерам, группам электронного обу
чения, экспертным сообществам, сетям

наставничества, учебным порталам и те
матическим чатам  привносятся в их
жизнь и работу.
Сейчас главными посредниками не
формального обучения стали социаль
ные сети и проекты. Это может быть
Facebook, блоги, порталы, любые другие
приложения Web 2.0  неформальное
обучение и совместная работа коллег
бурно развиваются во всех сетях знаний,
часто не имеющих отношения ни к какой
формальной организационной иерархии.
Примером неформальной передачи
знаний может быть общение в мессенд
жерах, беседы по Скайпу, живые встречи
на конференциях, форумах, семинарах,
чаты, заранее назначенные вебинары,
общение с наставником…»
Современные образовательные техно
логии связаны с активным использовани
ем компьютеров, что стало предметом
обсуждения в работе К.Г. Кречетникова
«Педагогикоэргономические аспекты
применения информационных техноло
гий в образовании». Автор отмечает, что
«информатизация образования, упрощая
и ускоряя многие операции, обеспечивая
обучающемуся доступ к огромному объё
му информации, вместе с тем приводит к
появлению ряда негативных моментов,
заставляющих говорить о проблеме со
хранения здоровья обучающихся». В ра
боте рассмотрены негативные факторы
воздействия ЭВМ и рекомендации, со
блюдение которых позволяет ослабить
негативное влияние этих факторов на
здоровье обучающихся.
Проведение научнопрактических кон
ференций  это одно из направлений ра
боты НОУ ВПО «Открытый институт»,
способствующих развитию творческого
потенциала, когда каждый, включая сту
дентов и профессорскопреподаватель
ский состав, может представить резуль
таты своей научноисследовательской
работы.

НОУ ВПО «Открытый институт» предлагает до
ступное дистанционное обучение по программам
высшего профессионального образования с получе
нием 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) 2751000, 2751010,
2488884, 2610065.
ЧАСЫ ПРИЕМА: в рабочие дни
с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов.
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НТК «АЛЬКОР» производит:
• восстановление поршней судовых малооборотных дизелей та
ких марок как БМЗ, SULZER, MAN, B&W, MANB&W по ориги
нальной технологии;
• ремонт поршней СМОД с 1990 года с гарантией в 6 000 часов на
восстановленные детали;
• поршней судовых среднеоборотных дизелей таких марок как
NVD26, NVD 36, NVD 48, Wartsilya 624TS;
• замену бронзовых приработочных колец поршней и тронков дви
гателей таких фирм как DMR , MAKITA, MAN, SULZER, MITSUBISHI.
Мы можем разработать или адаптировать существующую техно
логию восстановления поршней, не представленных в настоящее время в нашем описании.
Так, по заявкам судовладельцев наша компания осуществила адаптацию технологии для
восстановления таких поршней, как Deutz, Hanshin, Makita и других. В этом случае наша
компания дает на каждый поршень паспорт, заверенный службой контроля компании.
Геннадий Владимирович Загинайло,
директор Научнотехнологической компании «АЛЬКОР»

Ó×ÅÍÜÅ - ÑÂÅÒ! ÁÓÄÅÒ ËÈ ÑÂÅÒËÎ Â ÐÎÑÑÈÈ?
ние о создание Научнотехнологического
центра для детей. Оформили Инвестици
онный договор, подготовили помещения.
По сути, спланировали кабинет профори
ентации. Составили программу, хотели
проводить обучающие лекции, где подро
стки смогут познакомиться с особенностя
ми производственного процесса, пощу
пать и попробовать настоящие станки. Под
руководством наших специалистов у них
бы появится возможность самостоятельно
чтото сконструировать, создать, постро
ить. У нас есть недостроенные тестовые
модели ветрогенератора и гидросамоле
та, которые могут стать основой для ис
следований. Но пока по независящим от
нас причинам проект застопорился.
Основная проблема российского об2
разования называется «недофинанси2
рованием». Отсюда вытекает и нехватка
педагогических кадров, и недостаточное
оборудование в профильных классах и т.п.
Но нельзя забывать и о другой стороне
медали  обесценивании образования в
умах людей. Как мы видим, образователь
ный нигилизм общества затронул не толь
ко самих учеников, но и учителей, и их ро
дителей. Взрослые в бессилии разводят
руками, заявляя, что современное поко
ление ничем не интересуется, кроме сига
рет, пива и противоположного пола. Это,
конечно, правда, но далеко не вся.
Дети потеряли не интерес к учебе, а по
нимание смысла этой деятельности. Да и
сложно сохранить какоето понимание,
когда со всех сторон раздаются мнения о
ненужности высшего образования, о не
обходимости всего лишь «получить дип
лом». Во главу угла подростки ставят
деньги, совершенно забывая про другие
их функции, помимо платежной. А ведь
деньги  это лишь одна из форм капитала.
Намного важнее капитал интеллек2
туальный, который, несмотря на посто
янно меняющиеся социальнополитичес
кие условия, позволяет создавать все но
вые и новые материальные ценности.

В результате нам бы хотелось получать
школьников, подготовленных к реалиям
рыночной экономики, способных конку
рентно созидать, осознано и эффективно
использовать личные ресурсы (молодость,
здоровье, время и таланты), ресурсы се
мьи, региона, страны и объективных обсто
ятельств, правильно ставить цели и, сфор
мировав необходимый интеллектуальный
капитал, приносить благо себе и окружаю
щим. Именно таких специалистов и не хва
тает отечественному рынку. Тем, кому ста
нет интересно, и кто проявит себя, мы смо
жем подсказать пути самореализации и не
только в стенах нашей компании.
С одной стороны, будущее России за
висит от того, что будет вложено в мозги
сегодняшним детям. Если мы научим их
мыслить системно, анализировать и при
менять информацию, то у страны будет
будущее.
Стратегия развития образования
критично важна для России. При ус
пешной модернизации системы резко
расширяются возможности для нового
технологического рывка и повышения
стандартов жизни населения. В случае
неудачи Россия может навсегда превра
титься в экономику с низкой производи
тельностью и низким уровнем жизни.
Мы полагаем, что успех обеспечат по
следовательные, энергичные и в то же вре
мя выверенные преобразования, консоли
дирующие наше общество вокруг общего
видения его будуще
го и убедительных
положительных
р е з у л ьт а т о в
этих преобра
зований. При
нимаемые сего
дня решения в
сфере образо
вания опреде
лят нашу жизнь
на многие годы
вперед.
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Уже больше года директор Научнотех
нологической компании «АЛЬКОР» Заги
найло Геннадий Владимирович пытается
реализовать проект обучающего центра
для школьников. К сожалению, на каж
дом этапе возникают свои сложности.
Мы в очередной раз встретились с Генна
дием Владимировичем, чтобы обсудить
проблемы отечественного образования
и пути их решения.
о объёму и многообразию природ
ных ресурсов России практически
нет равных. Здесь живет всего 2,4%
нашей планеты, в то время как территория
составляет 10% суши. На одного жителя
России приходится 0,9 га пахотной земли
 на 80% больше, чем в Финляндии, на
30% больше, чем в США. В нашей стране
сосредоточено 45% мирового запаса при
родного газа, 13% нефти, 23% угля. Со
гласно экспертным исследованиям, име
ющиеся у России ресурсы реализуются в
национальной экономике со следующей
степенью эффективности: природные  на
25%, людские  на 15%, финансовые  на
10%, интеллектуальные  на 3,3% (готовя
лучшие в мире интеллектуальные ресур
сы, мы использовали их наихудшим обра
зом). В целом же уровень освоения ре
сурсного потенциала страны оценивается
в 18%. Для сравнения, в США он составля
ет 76%, в ЕС  78%, в Японии  88%.
При таком раскладе перед Россией от
крываются три пути развития. В первом
случае произойдет процесс «деиндуст2
риализации», когда страна окончатель
но перестанет производить товары и
оборудование, требующие применения
новых технологий. Это равнозначно пол
ному краху, так как цены на нефть и газ в
мире нестабильны, а аналогичных статей
дохода у России нет.
Второй вариант можно назвать страте
гией «реиндустриализации». Она пред
полагает производство товаров и обору
дования из отечественного сырья по за
рубежным технологиям. Здесь больше
шансов на экономический подъем, но и
выше зависимость от других стран  раз
работчиков новых технологий.
Третий путь «постиндустриального
развития» возможен только при карди
нальном изменении отношения государ
ства к сфере образования. Ведь главным
условием инновационного устойчивого
развития является способность оста
ваться на пике научнотехнического про
гресса, задавать тон в новейших техно
логиях, влиять на мир силой идей, культу
ры, надежно обеспечивать безопасность
государства и граждан.
По какому пути мы идем сегодня?
Приведу наглядный пример.
Рядом с нами расположена средняя об
щеобразовательная школа №39. Совмест
но с Администрацией города Владивосто
ка и дирекцией школы было принято реше

www.ntkalkor.ru
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асто перед владельцами супермар
кетов, магазинов, ресторанов и
других мест массового посещения
встает вопрос об организации парковки и
подъезда к собственному заведению. В
российских условиях недостаточно про
сто заасфальтировать необходимую пло
щадь. Также требуется нанести соответ
ствующую разметку, поставить знаки, ог
раничители, а порой и «лежачего поли
цейского» для обеспечения дополни
тельной безопасности движения.
«Лежачие поли2
цейские», предлага
емые Торговой Груп
пой «ЛОТОС», широко при
меняются на участках дорог с
повышенной аварийной опаснос
тью, а также возле школ, дошкольных
учреждений, больниц, гипермаркетов, на
нерегулируемых перекрёстках и т.д. Они
изготовлены из вторичной резины, легче
отечественных аналогов, так как имеют
выемки на подошве, за счет чего лучше
пружинят и в случае дождя выгоняют ско
пившуюся воду. Модели ИДН2350 и ИДН2
400 не вызывают сильного толчка при на
езде на них, но достаточно заметны, что
бы водителю пришлось снизить скорость.
Особенностью этих моделей является
использование опознавательной систе
мы, состоящей из световозвращателей
типа «кошачий глаз». Катафоты вмонти
рованы вдоль нижнего края лежачего по
лицейского по ходу движения. В темноте
они отражают свет фар, и водитель видит
впереди линию огоньков, обозначающих
препятствие. В идеале, конечно, «лежачие
полицейские» должны быть дополнены
дорожными знаками, заранее информи
рующими о наличии препятствия впереди.
Если говорить о сроке службы ле
жачих полицейских, то при бережном
использовании 10 лет  не предел. Они
крепятся прямо к асфальту анкерными
болтами, и основная причина выхода их
из строя заключается в разрушении
дорожного полотна под ними.
Ещё одной причиной отслоения «лежа
чих полицейских» может стать несоблю
дение технологии дорожного строитель
ства. Минимальная толщина асфальтобе
тонных слоев должна составлять 80 мм.
Если по какойто причине она меньше и,
например, составляет 50 мм, то анкеры
со временем расшатываются и выпада
ют. Также желательно зимой демонтиро
вать их на период прохождения снего
уборочной техники.
Не так давно Торговая Группа «ЛОТОС»
начала поставку парковочных колесоот
бойников. Эти конструкции устанавлива
ются специально для того, чтобы зафикси
ровать автомобиль на парковке. Процесс
фиксации происходит в результате сопри
косновения колеса автомобиля с отбойни
ком. Таким образом, паркуясь, вы не поца
рапаете бампер о стену или ограждение.

www.lotus.vl.ru

Торговая Группа «ЛОТОС»  одно из крупнейших предприятий, за
нимающихся материальнотехническим снабжением судов и промыш
ленных предприятий Приморья, Сахалина, Камчатки, Курил и других
регионов Дальнего Востока. Она организована в 1997 году и уже 15 лет
поставляет широчайший ассортимент товаров и оборудования.
Одним из ведущих направлений деятельности компании является
реализация различных видов спецодежды и средств защиты. Сегодня
ассортимент ТГ «ЛОТОС» расширился, и в нем появились полимерные
«лежачие полицейские».
Четко выстроенная логистическая система позволяет доставить любой заказ по любому ад
ресу в самые сжатые сроки. Сотрудники компании работают в выходные и праздничные дни.
Сергей Петрович Малюгин, генеральный директор

«ËÅÆÀ÷ÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ» È ÊÀÒÀÔÎÒÛ
ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
Колесоотбойники нередко применя
ются и для защиты пешеходных зон или
различного оборудования от движуще
гося автотранспорта. Как правило,
колесоотбойники изготавливают
ся из трубы черного или оцинкован
ного типа, диаметр которой мо
жет варьироваться от 50 до 100 мм.
Высота отбойника также может
быть различной  все зависит от его пря
мого предназначения: если это фиксиру
ющее устройство, то достаточной высо
той будет 100 мм; если же он использует
ся в качестве защитного средства, то вы
сота может составлять 200500 мм.
Отдельно хотелось бы сказать о ката2
фотах для разделительной полосы.
Благодаря им разделительные линии от
лично видны в ночное время, а риск вы
ехать на встречную полосу заметно сни
жается. Чем раньше водитель увидит
этот знак, тем быстрее он сможет на него
отреагировать.
Светоотражатель (катафот)
дорожный представляет собой
светосигнальное устройство со све
товозвращающим элементом,
служит для обозначения направле
ния движения или местонахождения
препятствия на дороге в темное вре
мя суток. Принцип работы довольно
прост: свет, попадающий на световоз
вращающий элемент, возвращается об
ратно к источнику  фарам автомобиля,
фонарям. Изготавливают этот элемент
на основе микропризм или стеклянных
микросфер.
Устанавливаются катафоты непосред
ственно в асфальтовое покрытие. Их пре
имущество заключается в том, что они
остаются, даже если нанесенная краской
разметка стерлась. Они хорошо заметны,
и при высокой скорости движения визу
ально превращаются в сплошную линию,
прекрасно заменяя традиционные раз
делительные полосы.
Если же вы решили озаботиться долго
временным функционированием и безо
пасностью на определенном участке до
роги, то в качестве разметки лучше ис

пользовать не катафоты, а светоотража
ющую ленту. Она не потребует замены
в течение 57 лет, монтируется либо в
свежий асфальт, либо приклеивается
специальным клеем. Легко ремонтирует
ся. В случае повреждения дорож
ного полотна, достаточно просто
вырезать поврежденный кусок и на
его место установить заплатку.
Полимерная лента может быть не
только белой, и может быть не только в
виде ленты. Во всем мире с успехом ис
пользуют разноцветную разметку и фи
гурные указатели, например, в виде ве
лосипедов для разметки велосипедных
полос. За счет нанесения светоотражаю
щего покрытия разметка видна даже но
чью, что позволяет эффективно исполь
зовать её не только для регулирования
транспортных потоков, но и для органи
зации движения пешеходов.
Отдельно стоит сказать о шумовых ог2
раничителях. Они представляют собой
ту же самую ленту, только с крупными вы
пуклостями, попадая на которые, шины
начинают шуметь и вибрировать. Во всем
мире их укладывают по правому краю до
роги, а также используют для организации
маршрутов движения людей с ослаблен
ным зрением. Водитель, в темноте или по
невнимательности заехавший на такую
полосу, слышит характерный звук, застав
ляющий принять меры безопасности или
изменить траекторию движения. Мировая
статистика свидетельствует о десятикрат
ном снижении аварий на опасных участках
пути после внедрения таких полос.
Все виды светоотражающей полимер
ной ленты и изделий на её основе могут
быть привезены под заказ в течение од
ного месяца.
Вне зависимости от того, какие сред
ства безопасности на дороге вы приме
ните, это в любом случае благотворно от
разится на снижении аварийности. Будь
те осторожны и удачи Вам на дорогах!
Торговая Группа «ЛОТОС» поздравляет
Вас с наступающим Новым годом и Рож
деством и желает Вам исполнения всех
желаний, финансовых успехов и удачи!
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Ïåðñîíà ÄÂ
Âëàäèâîñòîê, óë. Ëàäûãèíà, 4, 71

E-mail: tro-nadezhda@mail.ru, personadv@yandex.ru

Òåë: (423) 274-11-51, 252-71-91
Виды деятельности юридической компании «Персона ДВ»:
• помощь в получении лицензий на розничную торговлю ал
когольной продукцией;
• помощь в получении лицензий на монтаж, техническое об
служивание и ремонт средств обеспечения пожарной безо
пасности зданий и сооружений;
• оформление документов для получения свидетельства о
допуске на строительномонтажные, проектные, инженер
ноизыскательские работы;
• юридическое сопровождение энергоаудита.
Надежда Викторовна Шарабарина,
директор ООО «Персона ДВ»

ÓÑÏÅÉÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÍÎÂÛÅ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ
ональное образование. Стаж работы по
специальности у них должен составлять
не менее 3 лет  для работников, имею
щих высшее профессиональное образо
вание, и не менее 5 лет  для работников,
имеющих среднее профессиональное
образование.
Если строительными работами за2
нимается индивидуальный предпри2
ниматель, то он в обязательном порядке
должен иметь высшее или среднее про
фессиональное образование соответст
вующего профиля для выполнения опре
деленных видов работ, которые оказыва
ют влияние на безопасность объектов
строительства и могут выполняться ин
дивидуальным предпринимателем само
стоятельно. Требуемый стаж работы по
специальности у него не должен быть ме
нее 5 лет.
Вовторых, не реже чем один раз в 5
лет работники и индивидуальные пред
приниматели должны проходить курсы
повышения квалификации.
Втретьих, предприятие или индивиду
альный предприниматель должны обла
дать полным набором техники, техноло
гического оборудования, средств изме
рения и контроля, а также помещений и
документов, необходимых для выполне

ния соответствующих работ. Вся инфор
мация должна быть подтверждена доку
ментально.
Решение о выдаче нового свидетельст
ва о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, СРО осуществляет в те
чение месяца с момента подачи доку
ментов.
Если же вы производите лишь обмен
свидетельства на свидетельство нового
образца, то сроки несколько сокращают
ся. Но, к сожалению, закон установил
срок прекращения действия старых сви
детельств с 1 января 2013 года. Следова
тельно, всем строительным организаци
ям необходимо переоформить свои сви
детельства за ограниченное время. Есть
смысл обратиться за помощью к профес
сионалам.
Юридическая компания «Персона ДВ»
поможет вам быстрее получить новую
форму свидетельства о допуске к опре
деленному виду или видам работ, кото
рые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. А
значит, у вас не будет причин задержи
вать начало работ в связи с отсутствием
надлежащих документов.

Год заканчивается, и в
эти последние дни декабря
хочется поздравить всех
Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством. Пусть
будущий 2013 год будет
для вас успешным и фи
нансово благополучным.
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оссийское законодательство регу
лярно претерпевает изменения.
Особенно часто они касаются поче
муто именно вопросов регулирования
частной предпринимательской деятель
ности. Строительная отрасль не исклю
чение.
В соответствии с Приказом Ростехнад
зора от 05.07.2011 №356 «Об утвержде2
нии формы свидетельства о допуске к
определенному виду или видам ра2
бот, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства», все строительные ор
ганизации обязаны заменить свидетель
ства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального
строительства, на формы нового образ
ца. Приказ Ростехнадзора от 13.11.2010
№1042, утвердивший предыдущую фор
му свидетельства о допуске к определен
ному виду работ или видам работ, кото
рые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
признан утратившим силу. При этом ус
тановлено, что свидетельства, выданные
до вступления в силу данного Приказа
(утвердившего новую форму), действуют
до 1 января 2013 года. Соответственно,
замене подлежат лишь те свидетельства,
которые были выданы ДО 5 июля 2011,
когда Приказ Ростехнадзора №356 всту
пил в силу.
Новая форма свидетельства пред2
писывает в обязательном порядке
включать в него сведения о виде объ2
екта капитального строительства в
соответствии с его опасностью и
сложностью, а в поле свидетельства с
информацией о допустимой стоимости
работ по одному договору указывать об
щее наименование вида работ (т.е.
«строительство, реконструкция и капи
тальный ремонт» либо «подготовка про
ектной документации»).
Выдачей новых свидетельств о до2
пуске к определенному виду или ви2
дам работ, которые оказывают влия2
ние на безопасность объектов капи2
тального строительства, занимается
СРО. Обязательным условием для его
получения является членство в саморегу
лируемой организации.
Требования к предприятию, оформ2
ляющему свидетельство о допуске,
стандартные. В первую очередь, это
требование к наличию надлежащего ко
личества квалифицированных работни
ков, имеющих высшее или среднее про
фессиональное образование соответст
вующего профиля для выполнения видов
работ, которые оказывают влияние на бе
зопасность объектов строительства. В
законе четко прописано, что не менее
3 работников должны иметь высшее
профессиональное образование или не
менее 5 работников  среднее професси
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www.pravo-dv.ru

Òåë: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com
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настоящее время на российском
рынке во взаимоотношениях, свя
занных со строительством зданий,
сооружений, проведением реконструкций,
осуществлением ремонтных работ, суще
ствует довольно много ситуаций, когда
участникам сделок не удается предусмот
реть и решить все вопросы, связанные с
исполнением обязательств как в части
произведения оплаты за выполненные ра
боты, так и в части несоблюдения сроков
выполнения работ (будь то ремонтные ра
боты либо строительные работы).
В связи с чем законодатель посвятил
целую главу ГК РФ регулированию взаи
моотношений, связанных с договором
подряда, отражая при этом особенности
заключения договора подряда, при опре
делении объемов выполненных работ,
сроков исполнения договоров подряда,
его цену, особенности приемки выпол
ненных работ, оплаты за выполненные
работы, особенности расторжения дого
вора подряда и т.д.
Под предметом договора подряда су
ды, как правило, понимают содержание,
виды и объем подлежащих выполнению
работ, с указанием объекта, на котором
будут совершаться те или иные работы.
Если стороны не согласуют объем и со
держание работ, а также начальный срок
выполнения работ, суды в таком случае,
говорят о незаключенности договора, что
подтверждается судебной практикой.
При этом приемка работ Заказчиком
при отсутствии заключенного договора
подряда свидетельствует о возникнове
нии между сторонами фактических под
рядных отношений, но стоимость выпол
ненных работ взыскивается по нормам о
неосновательном обогащении. При этом
Подрядчик должен доказать факт пере
дачи ответчику результата работ и факт
использования Заказчиком результата
работ в его деятельности.
Некоторые суды, рассматривая вопрос,
связанный с согласованием сторонами
предмета договора подряда, указывают,
что данное условие должно позволять оп
ределить содержание и объем выполняе
мых работ, в других случаях, суды понима
ют наименование работ или их результат.
Таким доказательством сдачи результа
тов выполненных работ Подрядчиком и
приемки их Заказчиком являются подпи
санные акты приемапередачи выполнен
ных работ, а также справки о стоимости
выполненных работ, которые подтвердят
факт сложившихся подрядных отношений
между сторонами, и возможность приме
нить к ним нормы гл. 37 ГК РФ.
Согласование начального и конечного
сроков выполнения работы является од
ним из важных факторов, влияющих на
признание заключенным договора под
ряда, т.к. срок является одним из сущест
венных условий договора подряда.

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
• регистрация юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей;
• юридическая поддержка при по
лучении любых видов лицензий;
• услуги в сфере обращения цен
ных бумаг;
• абонементное обслуживание
предприятий;
• представительство по уголовным
делам;
• консультирование по вопросам
налогового права;

• оформление прав на зе
мельные участки;
• юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;
• сопровождение сделок с
недвижимостью;
• представление интересов
в судах общей юрисдикции, в арбитраже.
Юлия Валерьевна Толмачёва,
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

ÏÎÄÐßÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Начальный и конечный сроки выполне
ния работы должны быть определены ус
ловиями договора, также договором мо
гут быть предусмотрены промежуточные
сроки. При этом окончательный срок мо
жет считаться согласованным, если в до
говоре указано, что сроком окончания ра
бот является дата подписания сторонами
акта сдачиприемки выполненных работ.
Если в тексте договора и в документах, яв
ляющихся его неотъемлемой частью, ука
заны разные сроки выполнения работ, то
срок, как правило, признается несогласо
ванным, а договор  незаключенным. Су
дебная практика говорит о том, что сроки
выполнения работ могут быть согласова
ны и в процессе исполнения договора и
зафиксированы в актах приемки выпол
ненных работ, где датой окончательного
выполнения работ будет дата подписания
акта, тогда срок считается согласован
ным. В случае возникновения необходи
мости выполнения дополнительных работ,
которые не были учтены сторонами, мо
жет быть заключено дополнительное со
глашение, тогда в нем нужно указать окон
чательный срок выполнения работ, в слу
чае если срок не будет указан, и при этом
дополнительным соглашением будут ан
нулированы сроки по договору подряда,
то сам договор признают незаключенным
(Постановление ФАС СевероКавказского
округа от 13.07.2006 №Ф083038/2006).
В соответствии со ст. 709 ГК РФ, если
цена по договору подряда является твер
дой, именно эту сумму и должен получить
Подрядчик за выполненные работы.
Договор подряда является возмезд
ным договором (ст. ст. 423, 702 ГК РФ) и
должен содержать условие о цене, кото
рую Заказчик обязан заплатить Подряд
чику за работу (ст. 709 ГК РФ).
Для того чтобы цена работы не была
предметом споров, сторонам при заклю
чении договора следует согласовать оп
ределенные моменты, в том числе, раз
мер цены или способ ее определения;
состав цены (издержки, вознаграждение,
налоги); смету (если стороны намерены
определить цену таким образом); усло

вие о распределении экономии, получен
ной Подрядчиком.
В соответствии с п. 4 ст. 709 ГК РФ, це
на может быть приблизительной и твер
дой. Причем, если в договоре нет других
указаний, цена считается твердой.
Если в акте приемапередачи либо в
справке о стоимости выполненных работ
цена отличается от цены по договору, то
применяется твердая цена по договору.
Изменение цены по видам работ в пре
делах сметной стоимости должно согла
совываться сторонами договора подряда
в обязательном порядке.
Дополнительные работы, выполненные
Подрядчиком, не подлежат оплате, если
они не были согласованы или Заказчик не
был извещен об их проведении. Проведе
ние дополнительных работ по договору
подряда с твердой ценой может быть со
гласовано на основании писем Заказчика.
Если цена в договоре сторонами не со
гласована то суд, на основании ст. 709 ГК
РФ, при определении цены, подлежащей
уплате за выполненные работы, приме
нит ст. 424 ГК РФ и взыщет с Подрядчика
задолженность, исходя из стоимости
аналогичных работ.
В виду того, что договор подряда по
своей природе довольно сложный и тре
бует детального подхода, а судебная
практика по рассмотрению судебных
споров довольна обширна и разнообраз
на, и ввиду того, что стороны свободны в
заключении договоров и могут предус
мотреть различные условия и нюансы,
связанные с их деятельностью и выпол
няемыми работами, мы раскрыли лишь
малую часть тех моментов, на которую
необходимо обратить внимание при за
ключении договора подряда.

З ЕКМОЛНЕСУ А
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Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Âëàäèâîñòîê

E-mail: ezezdin@rambler.ru

Òåë: (423) 243-25-43, +7-902-555-1412
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ООО «B.C.» работает на рынке недвижимости Приморско
го края с 2009 года.
Агентство предоставляет услуги:
1. Оформление договоров куплипродажи на недвижимость.
2. Сопровождение сделки куплипродажи 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.
Наталья Васильевна Ласкуткина,
директор Агентства «В.С.»

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÎÆÍÎ
ÐÅØÈÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÑÎÎÁÙÀ
В 2011 г. пользователи земельных уча
стков в Приморском крае столкнулись с
проблемой кадастровой стоимости.
30 декабря 2010 г. губернатор Примор
ского края Сергей Дарькин издал Поста
новление №437па «О результатах госу
дарственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Приморского края»,
которым установлена новая кадастровая
стоимость земель в Приморском крае.
Проблема заключалась в том, что новая
кадастровая стоимость, установленная
данным постановлением, в несколько
раз превышала реальную рыночную сто
имость земельных участков, ведь расче
ты проводились не местными специалис
тами, а столичными. Данное повышение
ударило по карману собственников и
арендаторов земельных участков, т.к. и
размер земельного налога, и ставка
арендной платы исчисляются на основа
нии данных кадастровой стоимости. До
ходило до абсурда, когда аренда участка
55 соток составляла 1 700 000 руб
лей/месяц.
Пользователи земли, чьи права были на
рушены данным повышением, в массовом
порядке стали обращаться в суд. До июня
2011 г. эти попытки были безуспешными 
суды отказывали в удовлетворении требо
ваний о снижении кадастровой стоимости.
Ситуация коренным образом измени
лась 28.06.2011 г., с момента вынесения
Высшим арбитражным судом РФ Поста
новления №913/11. Указанным Постанов
лением ВАС РФ разрешил арбитраж2
ным судам по искам заинтересован2
ных лиц изменять кадастровую стои2
мость земельных участков и опреде2
лять ее равной рыночной стоимости.
Это стало возможным только после того,
как заинтересованные лица объедини
лись и подали совместный иск. И этот
случай не единичный. «Лига Предприни
мателей» уже имеет положительный опыт
в решении земельного вопроса.
Индивидуальные иски, даже дошед
шие до Верховного суда, в большинстве
случаев не удовлетворяются. Действия

же инициативной группы позволяют ре
шать наболевшие вопросы.
Председатель правления НП «Лига тор
говых предпринимателей» Павел Нико7
лаевич Гетман и член правления Люд7
мила Петровна Тыщенко рассказали о
своем опыте взаимодействия с Думой и
Администрацией г. Владивостока:
 Кадастровая оценка земельных уча
стков повлияла на множество факторов, в
том числе на повышение аренды земель
ных участков и увеличение земельного на
лога. С момента новой кадастровой оцен
ки в адрес НП «Лига торговых предприни
мателей» стали обращаться предприни
матели с просьбой помочь в решении дан
ного вопроса. Для этого был всесторонне
проанализирован расчет стоимости зе
мельного залога, расчет стоимости
арендных платежей за землю.
После этого НП «Лига торговых пред2
принимателей» обратилось в Думу г.
Владивостока с просьбой о решении во
проса. Была создана рабочая группа, в ко
торую вошли депутаты Думы Владивосто
ка, представители Администрации Влади
востока, члены НП «Лига торговых пред
принимателей».
Изза большого объема обрабатывае
мой информации процесс длился более
месяца. Здесь необходимо отметить ра
боту Администрации Владивостока, ко
торая не только проанализировала об
щее состояние платежей, но и прислу
шалась к мнению предпринимателей о
том, что существующее многократное
увеличение налога ведет к закрытию
предприятий. По результатам работы
и был принят муниципальный право2
вой акт.
На сегодняшний день для решения лю
бого вопроса очень важны экономически
обоснованные расчеты. Просто выйти на
митинг  это только половина дела. Эко2
номически и юридически обосновать
правильность того или иного запроса 2
основная задача в работе НП «Лига
торговых предпринимателей».
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Для Владивостока земельный вопрос
является одним из важнейших, особенно
в части зонирования территорий и изме
нения разрешенного вида использова
ния. В ноябре Приморская бизнеспала
та провела семинар «Земельные право
отношения предпринимательской дея
тельности. Актуальные вопросы приме
нения земельного и градостроительного
законодательства».
О том, какие результаты были достигну
ты, нам рассказала Наталья Васильевна
Ласкуткина, директор Агентства «В.С.».
огласно Решению Думы г. Владиво
стока от 20 июня 2008 года, все из
менения, касающиеся правил зем
лепользования и застройки могут быть
решены только путем проведения публич
ных слушаний.
Если вы решите, например, стать
инициатором проведения публичных
слушаний по вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строительст2
ва, то учитывайте следующие моменты.
Согласно ст. 14. п. 5 Решения Думы
г. Владивостока от 20 июня 2008 г. №90 «О
принятии муниципального правового акта
города Владивостока «Положение о по
рядке проведения публичных слушаний в
городе Владивостоке», «в целях соблюде
ния прав и законных интересов правооб
ладателей земельных участков и объек
тов капстроительства публичные слуша
ния по вопросу предоставления разреше
ния на условно разрешенный вид исполь
зования проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориаль
ной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капстрои
тельства, применительно к которым за
прашивается разрешение.
В случае если условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания
проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капиталь
ного строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия».
Кроме того, вы берете на себя все
расходы по организации слушаний. И
это не считая того факта, что слушания,
касающиеся изменения вида разрешен
ного использования, проводятся раз в
полгода. Для назначения публичных слу
шаний необходимо собрать инициа2
тивную группу численностью не ме2
нее 7 человек, прописанных во Влади
востоке. Их собрание должно принять ре
шение о выдвижении инициативы и за
крепить его протоколом. Потом 2 со2
брать не менее 500 подписей в свою
поддержку. Только после этого Дума
Владивостока может вынести решение о
назначении даты публичных слушаний.

OOO_BC@mail.ru
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а сегодняшний день строительный
бизнес является одним из крупней
ших по численности занятого в нём
населения. Только во Владивостоке рабо
тает около трёхсот компаний. От микро
фирм до крупных холдингов с многомил
лионными оборотами. За последние пять
лет в несколько раз возросли объёмы ка
питального строительства, реконструкции
и ремонта, прокладки инженерных сетей,
строительства дорог. На рынке труда мно
жество открытых вакансий: от подсобных
рабочих до главных инженеров и менед
жеров. Но в то же время, сегодня выпол
нение строительных и ремонтных работ 
это один из самых низкорентабельных и
проблемных видов деятельности. Подав
ляющее большинство строительных орга
низаций существует на грани банкротст
ва, а многие вообще ликвидируются. Это
происходит изза того, что доходы не по
крывают расходы компаний.
Можно выделить несколько основ2
ных причин приводящих к разорению
предприятий:
1. Недостаточная загруженность работой;
2. Низкие расценки;
3. Высокая себестоимость работ;
4. Завышенные сроки выполнения работ;
5. Низкое качество работ.
Большинство этих причин строители со
здали себе сами. Недостаток объёмов ра
бот вызван отсутствием регулирования их
распределения. Это привело к стихийному
стремлению каждой из компаний набрать
как можно больше работы, без какоголибо
планирования и оценки возможности её вы
полнения. Сегодня любая строительная
фирма стремиться взять как можно боль
шие объёмы работ, независимо от вида и
стоимости, главное  заключить контракты с
наибольшей суммой. У многих это получа
ется, а вот исполнить обязательства перед
заказчиком  нет. Это связано с отсутствием
организационноконтрольной структуры,
производственных, материальных, инже
нернотехнических, кадровых возможнос
тей и опыта подобных работ. То есть воз
можность выполнить самостоятельно ком
плекс строительства отсутствует. Остаётся
перепоручить его выполнение другой стро
ительной компании, отдать на субподряд,
оставив себе генподрядную премию (обыч
но это 1015% от стоимости контракта).
В то же время в большинстве случаев
первый субподрядчик сам не работает, а
отдаёт весь объём или его часть за выче
том собственной премии другому суб
подрядчику. Тем самым выстраивается
цепочка из нескольких посредников
(обычно из трёх, четырёх, а на значитель
ные объёмы  пяти, шести). В итоге, не
посредственный исполнитель получает
оплату в размере 3540% от сметной, а в
некоторых случаях  и того меньше и со
значительной задержкой.

E-mail: prompa@mail.ru

15 ËÅÒ ÑÒÐÎÈÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
Группа строительных компаний «ПРОМПОДРЯД» создана в
1996 г. В настоящее время в состав группы входят три предприятия:
ООО «Промремстрой», ООО «Вербер», ООО «Атлантис», деятель
ность которых охватывает весь спектр услуг на строительном рынке.
«ПРОМПОДРЯД» выполняет капитальное строительство зданий и
сооружений высотой до 40 м, строительство АЗС, возведение ман
сардных этажей, устройство и ремонт кровель всех типов, фасадные
работы, металлоконструкции, здания из cэндвичпанелей, благоуст
ройство территорий, санитарнотехнические и электромонтажные
работы, прокладку слаботочных сетей. Благодаря грамотному плани
рованию и организации работ, использованию собственных разрабо
ток 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»

ÊÀÊ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ ÑÀÌÈ ÑÅÁß ÇÀÃÍÀËÈ Â ÓÃÎË
Заниженная стоимость работ нега
тивно влияет на сроки их выполнения и
качество. В данной ситуации страдает не
только подрядчик, но и заказчик.
Случаи перепродажи строительных
подрядов во много раз возросли с нача
лом проведения электронных аукционов
на право заключения контрактов на вы
полнение строительных и ремонтных ра
бот. Появились компаниипосредники, не
являющиеся строительными, но имею
щие допуски на электронные площадки.
Такие фирмы участвуют во всевозможных
аукционах и получают контракты за счёт
снижения цены заявки, а потом перепро
дают их строительным компаниям, а те в
свою очередь  следующим. На сего
дняшний день сложилась ситуация, при
которой выполнять самостоятельно
работы невыгодно. По причинам отсут
ствия материальнотехнических средств
и кадров для строительства.
Еще одной причиной, мешающей нор
мальному выполнению работы строи
тельным предприятием является отсут2
ствие авансирования. В настоящее
время подавляющее большинство госу
дарственных контрактов заключаются с
авансом не более 30% от общей суммы
договора, а некоторые вообще  без ка
койлибо предоплаты, еще и с отсрочкой
платежа от одного месяца до полугода.
Наряду с государственными учреждени
ями, так называемую «постоплату с от
срочкой платежа» всё чаще стали исполь
зовать и частные компании. Данный поря
док расчётов за строительные работы де
лает возможным их выполнение лишь не
большим кругом строительных компаний,
имеющим достаточный запас оборотных
средств. Все остальные на таких условиях
нормально работать не могут. Но часто от
отсутствия других заказов берутся на свой
риск, изыскивая различные возможности
(получение кредита, договорённость об от
срочке оплаты с поставщиками строитель
ных материалов, привлечение неквалифи
цированных, низкооплачиваемых исполни

телей работ и т.п.). При такой организации
производства только в редких случаях воз
можно успешное завершение работ и сда
ча объекта. Часто в проигрыше оказывают
ся две стороны: подрядчик и заказчик. По
нимаю, что выполнение строительных кон
трактов без авансирования является спо
собом защиты денежных средств заказчи
ка от их нецелевого использования недоб
росовестным подрядчиком. Но этот способ
финансирования ставит в разные условия
строительные организации, вытесняя со
строительного рынка целый сегмент мел
ких и средних компаний. Есть другие спо
собы обезопасить средства, например,
страхование строительных рисков, поручи
тельство и др.
Сегодняшняя реальность такова, что в
среднем на один свободный строи2
тельный подряд приходиться 728 пре2
тендентов. Сложившейся ситуацией час
то пользуются заказчики, определяющие
основным критерием предложений к вы
полнению работ, только их цену, тем са
мым подталкивая строителей к неконтро
лируемому демпингу. Некоторые подряд
чики, получив работу по заниженной цене,
не могут найти бригады для выполнения
этих работ. С этим связаны многие случаи
неполной оплаты работ исполнителям.
Остановить спонтанный, неконтро2
лируемый демпинг возможно приня2
тием минимальных расценок для каж2
дого вида строительных и ремонтных
работ. С помощью этих мер возможно ог
радить строительный рынок от недобро
совестных участников и обеспечить до
стойную оплату труда непосредственным
исполнителям работ. Я не призываю к ка
комулибо монопольному сговору, просто
необходимо навести порядок в ценообра
зовании на строительные работы.
Наступило время, когда ждать уже нель
зя, строителям самим нужно менять поло
жение дел. Давайте сохраним строитель
ство и сделаем его организованным,
спланированным и прибыльным  это на
ше общее трудное, но благородное дело!

УПРАВЛЕНИЕ
К О Н НЕДВИЖИМОСТЬЮ
САЛТИНГ

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405

www.UKGV.ru

Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02

Это наши дни. А что было раньше?
Прокрутим колесо истории назад и вер
немся в советские времена, а также оки
нем взором «лихие 90ые» и первые пять
лет ХХI века. Нас интересуют, конечно
же, квитанции за содержание жилья. На
первый взгляд, сильно эти квитанции не
изменились, только, помимо привычных
для нас двух строк «содержание общедо
мового имущества» и «текущий ремонт»,
еще присутствует третья строка  «капи
тальный ремонт», которая, кстати ска
зать, дошла и до наших времен, зияющая
пустыми глазницами полей квитанции. И
как это понимать, спросите Вы? Ответ
банален: пустоты природа не терпит. Это
закон развития жизни. Да, действитель
но, вплоть до введения нового Жилищ
ного кодекса РФ в марте 2005 года,
строка «капитальный ремонт» как
обязательный платеж была отмене2
на, и наше правительство решило более
не навязывать собственникам жилых
квартир платеж в виде «капитального ре
монта», предоставив самим собственни
кам решать на общих собраниях необхо
димость и размер этого платежа, рас
считывая тем самым на добропоря
дочность и понимание сограждан.
Но, увы.
Оказавшиеся в самой гуще ре
форм ЖКХ, вновь созданные уп
равляющие компании столкнулись
с проблемой капитальных ремонтов
(отличие капитального ремонта от теку
щего смотри в предыдущих статьях). Не
спасло положение и то обстоятельство,
что недавно образованным управляю
щим компаниям органы местного само
управления отдавали по агентским дого
ворам большое количество домов. Капи
тальный ремонт в двухтрех десятках до
мов (и то не везде и не всегда) за счет
сотни других не приводил к главной це
ли  благоприятным условиям прожива
ния всех жильцов домов, в соответствии
с условиями договора управления. По
следним пришлось бы ожидать до 40 лет
в очереди на ремонт, но кто согласится
так долго ждать?

Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• создание условий для благоприятного проживания граждан;
• управление жилым и нежилым фондами города Владивостока;
• проведение ремонтных и строительных работ;
• предоставление услуг ТСЖ (ноухау);
• проведение собраний и семинаров;
• управление коттеджами.
Константин Эдуардович Бараков,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ:
ÏËÀÒÈÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏËÀÒÈÒÜ?
Вот тут правительство сделало мудрый
шаг  стало поощрять и поддерживать
инициативу снизу, а именно  создание
товариществ собственников жилья. На
пример, в 2006 году в одном Первомай
ском районе (количество обслуживаемых
домов УК Первомайского района около
1000 домов) было всего 20 домов со спо
собом управления  ТСЖ. Так обстояли
дела по всему нашему городу. Однако на
июнь 2012 года, по данным налоговой
инспекции, количество домов, управ2
ляемых ТСЖ по городу Владивосто2
ку, 2 720! И это из 5000 жилых домов
г. Владивостока.
Да, это  пятая часть, причем все более
и более домов приходит к выводу выби
рать именно такой способ управления.
Ведь в условиях управления товарищест
вом (ТСЖ) все собственники приравни
ваются по своему правовому и социаль
ному положению к ранее не досягаемым
управляющими компаниями. ТСЖ (това
рищество собственников жилья) такое же
юридическое лицо, как и УК (управляю
щая компания). Отсюда, равноправный
партнерский договор управления с воз
можностью его расторжения в тече
ние месяца без необходимости
проведения общего собрания
собственников (которое, ой, как
сложно провести). Ко всему этому
наше правительство реализовало
185 ФЗ, который, в первую очередь,
предоставлял домам со способом уп
равления ТСЖ необходимую финансовую
поддержку (хотя органы местного само
управления это тщательно скрывали и
тайком создавали фиктивные ТСЖ, чтобы
получить доступ к деньгам фонда).
Теперь переходим к сути вопроса о са
моуправлении граждан в отдельно взя
том доме и деятельности государства в
лице субъекта РФ (в нашем случае  Ад
министрации Приморского края). Госу
дарство отнюдь не загоняет соб
ственников многоквартирных
домов в угол, а наоборот, идет
последовательная политика.
Если Вы выбрали в своем до

ме ТСЖ, то Ваш дом самостоятельно ус
танавливает необходимый резервный
фонд и его сумму. В случае если всем
собственникам дома «фиолетово», кому
и сколько платить и как расходуются Ва
ши деньги (может в Вашем доме массо
вое проживание подпольных миллионе
ров), правительство дало право всем
субъектам РФ создавать фонды по про
ведению капитальных ремонтов на мест
ном уровне. Проще говоря, происходит
следующее: либо проведение капи2
тального ремонта происходит под
контролем жильцов 2 в случае с ТСЖ,
либо 2 под контролем чиновников 2 в
случае с управляющей компанией
(УК). Кто проконтролирует лучше, ре
шать Вам, уважаемый читатель.
Немаловажный вопрос, платить или не
платить, в конечном итоге выливается в
следующее: сколько платить. Опять же,
практически сложились всего два ре
альных способа управления: товари
щество собственников жилья и уп
равляющая организация. Непосред
ственное управление законодатель
обязал работать через управляющие
компании, как очевидно неэффектив
ное. Таким образом, вопрос о количест
ве предлагаемых к оплате сумм за капи
тальный ремонт решается в ТСЖ, с уче
том потребностей Вашего дома, в УК  по
решению чиновников, с учетом мнения
всего края.
Пожелание при формировании бюдже
та капитального ремонта в обоих случаях
следующее: составление сметы и приня
тие суммы этой сметы на общем собра
нии  это все в соответствии с требовани
ями Жилищного кодекса РФ.
Поздравляю всех с наступающим
2013 годом! Желаю успехов в работе,
удачных завершений всех Ваших начи2
наний, семейного благополучия, люб2
ви, улучшения финансового благосо2
стояния, отменного здоровья и пра2
вославного Вам «долгая лета»!
Задавайте напрямую свои
вопросы на электронный ад2
рес: barakov@ukgv.ru.

® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012

В

последние дни осени уходящего
года во всех средствах массовой
информации муссируется вопрос
о предстоящей оплате собственниками
квартир жилых домов вновь вводимой
статьи расходов содержания общедомо
вого имущества на капитальный ремонт.
Законодатель устанавливает правила в
соответствии с ФЗ №408596 «О внесе
нии изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федера
ции», который вступает в силу с 1 января
2013 года (ст. 6 названного Закона). Со
гласно Закону, субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуп
равления предлагается самим устанав
ливать размеры этой платы.

E-mail: barakov@ukgv.ru
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Игорь Олегович, скажите, удалось
ли реализовать планы, поставленные
на 2012 год?
 Можно сказать, удалось многое, но, к
сожалению, не все. Первый квартал вы
дался очень непростым. Сказались и тра
диционный «зимний» спад продаж в на
чале года, и предвыборный ажиотаж, ко
торый в определенной мере сдерживал
финансовые потоки из федеральных и
муниципальных бюджетов. Кроме этого,
именно зимнее время мы использовали
для корректировки ассортиментной по
литики: снижали объемы хранения арма
турного проката, расширяя ассортимент
складских позиций (балка, угол, швел2
лер, листовой и трубный прокат). Все
это повлияло на общий результат.
Однако, начиная с апреля, рынок ожил
и сейчас уже можно с уверенность ска
зать, что 2012 год стал для нашей компа
нии успешным с точки зрения объема ре
ализации не только черного металло2
проката, но и продукции собственного
производства.
Расскажите более подробно о Ва2
шем производстве. На 2012 год у Ва2
шей компании были амбициозные
планы по развитию данного вида биз2
неса.
 Действительно, приоритетным на
правлением в деятельности «Сталепро
мышленной компании» на Дальнем Вос
токе является развитие собственного
производства. В 2012 году на производ
ственной площадке в г. Хабаровске зара
ботали на полную мощность станки по
производству профнастила оцинко2
ванного и с полимерным покрытием,
профилей для гипсокартона, профи2
лей для вентилируемых фасадов и
профилей для армирования пласти2
ковых окон. Была запущена линия про
дольной резки для роспуска рулонов
оцинкованной стали на штрипс.
На сегодняшний день динамика про
даж продукции собственного произ2
водства, а именно профнастила, про2
филей для гипсокартона и вентилиру2
емых фасадов, по отношению к про
шлому году, составила свыше 70%.
В июле 2012 года «Сталепромыш2
ленная компания» открыла вторую
торговую площадку в Приморском
крае (база на ст. Весенняя). В связи с
чем было принято это решение?
 В ходе расширения ассортимента на
металлобазе, расположенной по адресу
Бородинская, 182б, мы столкнулись с
проблемой дефицита площадей. Коэф
фициент хранения металлопроката на
1 кв. метр превышал все известные нор
мативы, упала скорость погрузки, и, что
бы оставаться клиентоориентированной
компанией, нужно было срочно чтото де
лать. Спасением стала вторая новая тор
говая площадка на ст. Весенняя (Рыбац

www.vladivostok.spk.ru
E-mail: mysak@vladik.spk.ru

ЗАО «Сталепромышленная компания»  независимая
торговопроизводственная 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 нюан
сов местного рынка, наработанных взаимоотношений с кли
ентами и репутации надежного партнера на рынке ПК. Компа
ния не стоит на месте и развивается вместе с регионом: в
2011 г. на базе Хабаровского филиала установлено и запуще
но в эксплуатацию оборудование по производству профили
рованной продукции из оцинкованной стали.
А в июне 2012 во Владивостоке открыта вторая металлобаза на станции Весен2
няя (ул. Рыбацкая, 56, тел: 238241295).
Игорь Олегович Баловнев, директор филиала
ЗАО «Сталепромышленная компания» в г. Владивостоке.

ÍÅ ÎÑÒÀÍÀÂËÈÂÀßÑÜ
ÍÀ ÄÎÑÒÈÃÍÓÒÎÌ...
кая, 56). В первую очередь, она позволи
ла разгрузить базу на Бородинской, а
также упорядочить нашу ассортиментную
политику.
Именно на ул. Рыбацкая, 56 мы орга
низовали Центр Балки с крупнейшим
объемом хранения двутавров на Дальнем
Востоке. Стратегически новая металло
база расположена очень удобно  регио
нальным клиентам не нужно заезжать в
город и терять драгоценное время, пре
одолевая многочисленные пробки. Ну и
конечно же, благодаря новой базе, у нас
появились новые клиенты и новые парт
неры.
О чем мы будем с Вами говорить в
конце 2013 года, какие планы у «Ста2
лепромышленной компании» на пред2
стоящий год?
 2013 год обещает быть не менее
сложным, но и не менее интересным. Ру
ководство компании приняло решение
продолжать инвестирование в расшире
ние дальневосточного производства. А
именно: в 2013 году будут запущены ли2
нии поперечной резки, линии по про
изводству металлосай2
динга, металло2
черепицы, а так

же доборных элементов для кровли и
фасада, линия по производству кла2
дочной сетки. Таким образом, в 2013
году «Сталепромышленная компания»
планирует занять лидирующие позиции
на Дальнем Востоке по производству и
реализации кровельных и фасадных ма
териалов.
Также мы активно развиваем наше
присутствие в интернетпространстве.
Уже сейчас на сайте www.vladivos2
tok.spk.ru можно найти актуальные но
вости о компании, филиале, в том числе
о поступлении продукции на склад
«СПКВладивосток», прайслисты, ин
формацию о проводимых акциях, се
зонных скидках. На профильном сайте
www.vladivostok.spkprofil.ru можно
получить более подробную информа
цию о продукции собственного произ
водства.
Спасибо Вам за интересную беседу.
 И Вам спасибо. В завершение нашего
разговора, хочу поблагодарить всех на
ших партнеров за сотрудничество в 2012
году и пожелать успехов и
удачи в делах в Но
вом 2013 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОНСАЛТИНГ

Âëàäèâîñòîê, óë. Ñîþçíàÿ, 32-â

www.emir-dv.ru

Òåë: (423) 244-78-84, 244-78-83, 270-09-71.

2012 год для
ООО
«ЭМИР»
стал годом круп
ных проектов фе
дерального зна
чения. Компания
выполняла элек
тромонтажные и
слаботочные работы на объектах самми
та АТЭС, в аэропорту и новых гостиницах.
На сегодняшний день уже закончены
работы по обустройству территории,
прилегающей к Морскому государст
венному университету в г. Владивос
токе. Проект предполагал возведение
нового современного стадиона. Для
обеспечения его электричеством были
проложены кабели, дополнительно бы
ли заменены кабели, питающие учеб
ные корпуса и общежития, установлено
наружное освещение и 45 колонок
электроснабжения для яхт.
В рамках подготовки к саммиту АТЭС
была проведена капитальная реконст
рукция аэропорта «Владивосток», вы
полнена модернизация двух взлетно
посадочных полос, введены в эксплуа
тацию подъездная автодорога, топли
возаправочный комплекс, грузовой
терминал, цех бортового питания.

ÎÎÎ «ÝÌÈÐ»: ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
ООО «ЭМИР» проводило работы по
автоматизации и диспетчеризации
нового аэровокзального комплекса в
международном аэропорту г. Влади
востока. Было установлено более
700 датчиков управления отоплени
ем и температурой, модернизирова
на система оповещения и диспетче
ризации.
В рамках проекта по электрификации
острова Русский специалисты компа
нии были привлечены к строительству
миниТЭЦ «Северная», предназначен
ной для тепло и электроснабжения
корпусов Дальневосточного федераль
ного университета и жителей поселка
Поспелово.
Если говорить о других крупных про
ектах, не относящихся напрямую к сам
миту АТЭС, то самими заметными ста
ли благоустройство территории пяти
звездочной гостиницы на мысе Бурный
и гостиницы на Корабельной набереж
ной. Напомним, что 17ти этажный со
временный отель на Корабельной набе
режной рассчитан на 250 номеров.
Оператором гостиничных комплексов
выступит «Hyatt International», под брен
дом которого работают 750 отелей и
курортов в более чем 45 странах мира.
Специалисты компании проводили
часть электромонтажных и электротех
нических работ.

В гостинице на Корабельной набе
режной проводились работы по уста
новке ландшафтного освещения, под
ключения молниезащитной системы,
заземления. На этих объектах работы
еще не закончены. Часть из них отложе
на до наступления тепла.
Отдельно хочется сказать о строи
тельстве Владивостокского междуна
родного университета на Седанке. К
сожалению, проект временно заморо
жен, но хотелось бы надеяться, что
учебное заведение все же достроят.
Нельзя сказать, что год был совсем бе
зоблачным. На стройках саммита рабо
тали подрядчики из разных регионов
России. Нашими партнерами стали «Вос
токСтройСервис», «ТехностройМ», «Наш
дом  Приморье». С кемто из них сложи
лись надежные партнерские отношения,
ктото до сих пор не исполнил своих обя
зательств по проекту в полном объеме.
В целом, подводя итоги года, можно
сказать, что он был очень сложным и
плодотворным для нашей компании.
Нам удалось принять участие в строй
ках федерального значения и хорошо
зарекомендовать себя. Напоследок хо
телось бы поздравить наших партнеров
и клиентов с наступающим Новым го
дом и Рождеством и пожелать всем
счастливых праздников, успехов и уда
чи в Новом 2013 году!
® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012

Виктор
Алексеевич
Первин
генеральный
директор
ООО «ЭМИР»

E-mail: vpervin@yandex.ru
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рхиереи Приморской митропо2
лии в конце уходящего 2012 го2
да посетили Москву, где приня2
ли участие сразу в нескольких важ2
ных событиях.
22 и 23 ноября 2012 года в Зале цер
ковных соборов кафедрального соборно
го Храма Христа Спасителя проходил вто
рой пленум Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви. Предсе
дательствовал на пленуме Святейший Па
триарх Московский и всея Руси Кирилл. В
работе пленума принял участие Глава
Приморской митрополии митрополит
Владивостокский и Приморский Вениа
мин. Всего участниками пленума стали
полторы сотни человек: архиереи и свя
щенники, представители православных

П

резентация прошла в конце ноября
в Научной библиотеке ДВФУ и со
брала порядка 150 человек  пред
ставителей научной и творческой интел
лигенции, журналистов, студентов. Науч
ное издание высоко оценил заместитель
руководителя аппарата администрации
Приморского края Олег Анатольевич
Мельников, особо отметив, что в моно
графии исследуется, в том числе, и роль
казачества в становлении Православия на
Дальневосточных российских рубежах.
Епископ Уссурийский Иннокентий, ви
карий Владивостокской епар
хии, является
кандидатом
богословия,
кандидатом
исторических
наук, доцен
том кафедры
теологии и ре
лигиоведения
Дальневосточ
ного
феде
рального уни
верситета.
В

вузов и церковных СМИ. Состоялось не
сколько заседаний, в том числе по таким
обсуждаемым в обществе вопросам, как
новые технологии идентификации лично
сти и ювенальная юстиция. После обсуж
дения на пленуме эти вопросы рассмот
рит Архиерейский Собор, заседания ко
торого состоятся в 2013 году.
25 ноября в Москву съехались архи
ерейские делегации со всего Дальнего
Востока. Поводом послужили торжества
по случаю 380летия вхождения в состав
России Якутии. Святейший Патриарх Ки
рилл возглавил служение Божественной
литургии в Храме Христа Спасителя в
Москве. Приморскую митрополию на
торжествах представляли: митрополит
Владивостокский и Приморский Вениа
мин; епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии; епи
скоп Находкинский и Преображенский
Николай; епископ Арсеньевский и Даль
негорский Гурий.
«Церковная жизнь была разрушена на
всем Дальнем Востоке, будто ктото спе
циально делал всё, чтобы оторвать эти
земли от Руси,  отметил, в частности,
Патриарх Кирилл.  В настоящее время
на Дальнем Востоке созданы две митро
полии: Приморская и Приамурская, от
крыты епархии во всех субъектах феде
рации на Дальнем Востоке. В этих епар
хиях сегодня происходят очень важные
перемены. И архиереи наши, и духовен
ство трудятся в этих непростых условиях
не покладая рук для воссоздания Право
славной Церкви на Дальнем Востоке».

28 ноября митрополит Вениамин вы
ступил на пленарном заседании Патриар
шего совещания по вопросам преподава
ния теологии в вузах, взаимодействия
Церкви и общества. В Патриаршем сове
щании также принимали участие: епископ
Уссурийский Иннокентий; руководитель
отдела религиозного образования и кате
хизации Владивостокской епархии прото
иерей Ростислав Мороз; заместитель за
ведующего кафедрой теологии и религи
оведения ДВФУ Анна Владимировна
Здор. Владыка Вениамин, возглавляю
щий кафедру теологии Дальневосточного
федерального университета, выступил на
совещании с докладом «Кафедра теоло
гии как опора деятельности митрополии».
Всего участниками Патриаршего совеща
ния стали свыше 200 человек из более
чем 40 субъектов РФ.

ÍÎÂÛÉ ÒÐÓÄ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÈÍÍÎÊÅÍÒÈß
Владивостокской общественности представлена книга епископа Иннокен2
тия «Русская Православная Церковь в Уссурийском крае. Очерки по истории
Владивостокской епархии (вторая половина XIX в. 2 1917 г.)».
своем выступлении Его Преосвященст
во поблагодарил всех, кто способство
вал появлению данного труда, вдохнов
лял автора на исторические изыскания,
которые заняли несколько лет. Это, в ча
стности, Ольга Павловна Еланцева, док
тор исторических наук, профессор ка
федры отечественной истории и архиво
ведения Дальневосточного федерально
го университета; Андрей Николаевич
Смагин, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и политологии
Морского государственного универси
тета имени адмирала Г.И. Невельского.
От лица интеллигенции приморской
столицы владыку Иннокентия с новой
работой поздравил известный дальне
восточный поэт, член Союза писателей
России, почетный гражданин Владивос
тока Б.В. Лапузин. По просьбе много
численной аудитории Борис Васильевич

Текст и фото: Сергей Карабанов, Владимир Саяпин
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27 ноября архиереи Приморской мит
рополии и Дальнего Востока вновь
встретились с Его Святейшеством в Си
нодальной резиденции Данилова монас
тыря. Во встрече принимал участие ми
нистр Российской Федерации по разви
тию Дальнего Востока, полномочный
представитель Президента РФ в Дальне
восточном федеральном округе
В.И. Ишаев. Он подчеркнул важность
совместных усилий Церкви и государства
в решении демографических проблем,
сообщил о готовности оказывать содей
ствие социальным, миссионерским и
просветительским начинаниям Русской
Православной Церкви, направленным на
поддержку местного населения.

прочитал свое стихотворение «И мне
владыка крестик подарил…»
Новую публикацию епископа Иннокен
тия с интересом ожидали и студенты
Дальневосточного федерального уни
верситета и Владивостокского Духовно
го училища, изучающие историю Право
славия. Об этом рассказал в своем, по
юношески эмоциональном, выступлении
студент IV курса отделения теологии и
религиоведения ДВФУ Иван Юрьевич
Крышан.
Книга выпущена Московским изда
тельством Православного СвятоТихо
новского гуманитарного университе
та, тираж  1000 экземпляров, объем 
20,5 печатных листов (328 страниц).
Издание можно приобрести в Епархи
альном управлении (ул. Пологая, 65) и
в иконных лавках Владивостокских
храмов.
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Конноспортивный клуб
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Александр
Михайлович,
внук Николая I
(18661933)

Николай II
(18691918)

емь представителей дома Романо
вых посетили ЮжноУссурийский
край с 1872 по 1916 гг. Каждый из
русских монархов понимал значение Си
бири для России и делал немало для ее
развития. Не случайно так широко пред
ставлена память о Романовых в географи
ческой и урбанистической топонимике
края: залив Петра Великого, сопка Алексе
евская, улица Светланская, гимназия име
ни Цесаревича Алексея, Великокняжеская
батарея, форты Иоанна Грозного, Импера
тора Николая II, Екатерины Великой и др.
Сегодня мы расскажем о судьбе еще
одного уникального памятника культур
ного наследия  «Конюшни 112го Ее Им2
ператорского Величества Вдовствую2
щей Императрицы Марии Федоровны
Сибирского стрелкового полка» (тер
ритория 34 военного городка во Влади
востоке).
Немного истории. Здание конюшен по
строено в 19081910 гг., одновременно с
соседним казарменным городком, занима
ет участок между улицами Лесной и Давы
дова и входит в Северный оборонительный
сектор Владивостокской крепости. Строи
тельство фортов и целого ряда казарм осу
ществлялось под руководством талантли
вого фортификатора Владимира Алексее
вича Свиньина, который прибыл на Даль
ний Восток в 1905 г., где после падения
ПортАртура решено было построить глав
ную российскую морскую крепость на Ти
хом океане. «Царские» конюшни  одно из
немногих сохранившихся в Приморском
крае зданий такого типа, масштаба и ка
чества. Ни одного подобного памятника не
принято под охрану государства в Примор
ском крае и на Дальнем Востоке. Масштаб
здания говорит о том, что в нем располага
лось подразделение, обслуживающее зна
чительную часть Северного отдела оборо
ны Владивостокской крепости, оно  мате
риальное свидетельство крепости, форти
фикации Дальнего Востока.
Анна Александрова2Хомутова, ди2
ректор КСК «Фаворит»: «Шесть
лет назад на месте, где
сейчас распо

Кирилл
Владимирович,
внук Александра II
(18761938)

Константин
Константинович,
внук Николая I
(18581915)

Сергей
Михайлович,
внук Николая I
(18691918)

Георгий
Михайлович,
внук Николая I
(18631919)

«ÖÀÐÑÊÈÅ» ÊÎÍÞØÍÈ: ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?
ложен клуб, был только пустырь и забро наездники из Находки, Уссурийска, Хаба
шенное здание конюшен, как потом ока ровска.
залось,  11го Ее Императорского Вели
В защиту культурного наследия. Вот
чества Вдовствующей Императрицы Ма строки из документа, подготовленного
рии Федоровны Сибирского стрелкового Агентством по управлению и использова
полка. Командование ДВО поддержало нию памятников истории и культуры:
инициативу привести в должное состоя
«…На территории военного городка
ние и использовать по назначению, каза №34 расположен выявленный объект
лось бы, никому не нужное тогда здание. культурного наследия «Конюшни 11го Ее
Своими собственными руками группа эн Императорского Величества Вдовствую
тузиастов приводила помещения в поря щей Императрицы Марии Федоровны
док: выносили мусор, белили, красили, Сибирского стрелкового полка». Указан
вставляли и стеклили окна, сами строили ный памятник истории и культуры пред
денники  специальные помещения в ко ставляет уникальную общероссийскую
нюшне для лошадей. Лошадьми тоже об культурную ценность, о чем выдано за
заводились по мере возможностей, а их, ключение экспертом Российского НИИ
этих возможностей, было немного, но, наследия им. Д.С. Лихачева В.И. Плужни
как говорится, мир не без добрых людей  ковым. Памятник не используется воин
появлялись спонсоры, дававшие деньги ской частью уже на протяжении около
и на лошадей, и на их содержание, помо 10 лет, после ухода части и до 2006 г. был
гали энтузиасты.
заброшен, разграблен, частично разру
Некоторых лошадей нам подарили лю шен охотниками за стройматериалами.
ди, чьи дети занимаются у нас ездой. Так
В настоящее время здание конюшен
же на содержании клуба есть лошади, на используется по первоначальному назна
ходящиеся в частном владении. Сейчас у чению, там располагается детский кон
нас 40 лошадей.
носпортивный клуб, что намного повы
Тогда казалось, что самое трудное  шает его ценность как исторического
это привести в порядок помещения для объекта, объекта экскурсионного показа,
лошадей. Кто мог подумать, что такое, общественного центра, средства патрио
казалось бы, благое начинание столкнет тического воспитания молодежи. Силами
ся с препятствиями иного порядка  чи клуба памятник восстанавливается и
новничьим равнодушием и произволом? приносит неоценимую пользу обществу.
Здание, которое восстанавливали, мож
Конюшни находятся в охранной зоне
но сказать, голыми руками, пришлось памятника «Погреб пороховой №12» 
упорно отстаивать в кабинетах власти. объекта культурного наследия федераль
Пока шла бумажная война, работа клуба ного значения...»
не прекращалась, появлялись новые
А что сейчас? Ситуация в конноспор
члены, проводились всевозможные со тивном клубе «Фаворит» сложилась па
ревнования, на прилегающей к конюшне радоксальная: эта некоммерческая орга
территории обустраивалось поле для низация готова на свои средства и день
конкура».
ги спонсоров построить здесь полноцен
На данный момент в клубе занимает2 ный конюшенный комплекс, крытый ма
ся уже около 100 человек, 70 из них 2 неж, конкурный плац и обустроить приле
дети. За это время силами клуба проведе гающую территорию для отдыха горожан,
но, в том числе и на выезде, свыше 20 раз но не может оформить участок, на кото
личных соревнований, в которых принима ром располагается уже два года.
ли и прини
От редакции. Во время подготовки материала пришло письмо от
мают участие
Департамента имущественных отношений Министерства обороны с
требованием освободить помещения и возместить 6 138 000 руб. за
использование объекта за последние 3 года с соответствующими уг
розами. Что называется, приехали. НО! Все же хочется верить, что
выселение ведущего конноспортивного клуба г. Владивостока из
«царских» конюшен, которые энтузиасты восстановили на свои
средства, в год 400летия Дома Романовых все же не произойдет.

® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012

Алексей
Александрович,
сын Александра II.
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Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä èìåíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà
Âåëèêîé Êíÿãèíè Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû
О.Н. Куликовская7
Романова, Невестка
Великой Княгини Ольги
Александровны,
Председатель Благо
творительного Фонда
имени Ея Император
ского Высочества Ве
ликой Княгини Ольги
Александровны

® «Клуб Директоров» № 12 (161), декабрь 2012
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дея создания Благотворитель2
ного Фонда помощи России
имени Ея Императорского Вы2
сочества Великой Княгини Ольги
Александровны проистекает из самой
судьбы этой скромной, но величествен
ной Женщины. Христианские начала по
мощи ближнему, воспитанные Великой
Княгиней в Своем старшем сыне Тихоне
Николаевиче, были источником вдохно
вения в нашем труде. Эти высокие сти
мулы движут нами и сейчас.
В ноябре 2001 года была органи2
зована выставка художественных
работ Великой Княгини Ольги Алек2
сандровны в Вашингтоне в резиден
ции Российского Посла, приуроченная
к десятилетию основания и работы
Благотворительного Фонда во имя Ея
Императорского Высочества Великой
Княгини Ольги Александровны. Вы
ставка в Москве в 2002 году была про
ведена в честь сто двадцатилетия со
дна рождения Великой Княгини.
Открытие и проведение выставки
в Екатеринбурге с 15 июля по 15
сентября 2004 г. было специально
спланировано, что бы приурочить и
дать начало, как покаянной лепте, Дням
памяти и почитания Царской Семьи, ко
торые теперь ежегодно проводятся в
Екатеринбурге. Тысячи Русских верую
щих паломников приезжают и собира
ются на Богослужении в Храме на Кро
ви, памятнике Царской Семье, которая
была убита на этом месте в ночь с 16 на
17 июля 1918 года.
Выставка во Владивостоке,
запланированная на январь
2013 года, даст начало меро
приятиям в честь 400летия До
ма Романовых, начиная с бере
гов Тихого океана и далее  по
всем крупным городам России с
Востока на Запад.

Игорь Николаевич Петренко, редактор и издатель,
bazar2000@mail.ru, тел: +79146651883
Дорогие читатели! Спешу поделиться с вами радостной ново
стью! В начале декабря Ольга Николаевна КуликовскаяРоманова
(см. «КД» №10/159 октябрь и №11/160 ноябрь 2012) в телефон
ном разговоре подтвердила свое желание привезти к нам в янва
ре 2013 г. выставку акварелей Вел. Кн. Ольги Александровны.
Именно с этой выставки и именно с Владивостока начнутся мероприятия, приуро
ченные к замечательной дате 400летия Дома Романовых и призванные дать нача
ло Дням памяти и почитания Царской Семьи. Далее картины отправятся в путеше
ствие по всем крупным городам России с Востока на Запад.

ÁÛÒÜ, À ÍÅ ÊÀÇÀÒÜÑß!
Êóëèêîâñêàÿ-Ðîìàíîâà - â äåâè÷åñòâå
Âåëèêàÿ Êíÿæíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Ðîìàíîâà (èþíü 1882 - íîÿáðü 1960)
Для нас, русских начала третьего тыся
челетия от Рождества Христова, личность
Ея Императорского Высочества Великой
Княгини Ольги Александровны имеет осо
бое значение. И не только потому, что Она
дочь и сестра Императоров России. А
прежде всего потому, что Она была уди
вительной Женщиной, значительную
часть Своей сознательной жизни посвя
тившей подвигу благотворительности и
милосердия Христа ради. Вместе с высо
ким рождением Господь даровал Великой
Княгине Ольге Александровне и талант
художника. Его Она пронесла через всю
жизнь, не растратив и не предав. Как ни
когда не предавала Великая Княгиня па
мяти Своих Венценосных Родственников.
Ея Императорское Высочество Вели
кая Княжна Ольга Александровна роди
лась 120 лет назад в Петергофе, 1 (14)
июня 1882 года, и поэтому является
единственным «багрянородным» ребен
ком Государя Императора Александра III.
«Багрянородным» называется ребенок,
рожденный от Царствующего Императо
ра  от Помазанника Божьего. В древно
сти у греков такого ребенка называли
пурпурогенным. В Византии, в первой
христианской Империи, этому придава
лось особое значение.

Детство Княжны Ольги, хотя и протекало
в Императорских Дворцах, было подчине
но строжайшей дисциплине и размерен
ному порядку в почти спартанских услови
ях. Рассказано много сказочных историй о
роскоши быта, который вела Династия Ро
мановых. Несомненно, среди монархий
Запада и Востока Русский Императорский
Двор на исходе XIX столетия был самым
блестящим, но великолепие Император
ских гостиных не достигало детских поко
ев. Царские дети спали на жестких крова
тях с твердой плоской подушкой и очень
тонким матрасом. Скромный ковер покры
вал пол. Стулья с прямыми спинками и
плетеными сиденьями, самые обычные
столы и этажерки для книг, рукоделия, иг
рушек составляли всю обстановку. Авгус
тейшей Бабушкой, супругой Императора
Александра II, были введены английские
обычаи: по утрам обязательные холодные
ванны, овсяная каша на завтрак и неиз
менная прогулка на свежем воздухе.
Столичная жизнь, балы и приемы Ве
ликую Княжну Ольгу Александровну не
интересовали. Душа Её была открыта
красотам природы и смыслу народного
бытия. С детства Она была увлечена на
турной живописью, и это осталось с Нею
на всю жизнь, куда бы Её ни забрасывала
судьба: пейзажи и натюрморты состави
ли значительную часть Её творчества.
Великая Княжна Ольга Александровна с
ранних лет лично покровительствовала и
шефствовала над множест
вом Богоугодных учреждений
и организаций. В основном
Она
благодетельствовала
детским домам, больницам,
богадельням, женским кур
сам. Большую помощь оказы
вала неимущим талантливым
художникам. Многие русские
люди, оказавшись в бедст
венном положении, обраща
лись к Ней лично. Она стара
лась помочь каждому нужда
ющемуся, насколько хватало
Её личных сил и средств.
Первый брак Великой Кня
гини Ольги Александровны с
Принцем Петром Ольден
бургским был неудачен.
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Наконец, пришло извещение от Государя
об аннулировании Её брака с Принцем
Петром Ольденбургским. Госпиталь Ве
ликой Княгини тогда находился в Киеве,
где проживала и Её Мать, Вдовствующая
Императрица Мария Феодоровна.
4 ноября 1916 года в церкви Свя
тителя Николая Великая Княги
ня Ольга Александровна об
венчалась с любимым Ею
ротмистром Николаем
Александровичем Кули
ковским. На свадьбе при
сутствовали Ее Мать,
Вдовствующая Императ
рица, и Муж Ея Сестры,
Великой Княгини Ксении
Александровны (подо
машнему Сандро), Вели
кий Князь Александр Ми
хайлович  будущий крест
ный отец моего супруга Ти
хона Николаевича. На свадь
бу были приглашены также
офицеры Ахтырского полка и
сестры милосердия госпиталя Ве
ликой Княгини Ольги Александровны.
После революции Вдовствующая Им
ператрица с обеими Дочерьми и Их Се
мьями находилась в Крыму, где у Великой
Княгини Ольги Александровны 12 (25) ав
густа 1917 года родился первенец. Он
был крещен Тихоном.
В Крыму все члены Императорской
Фамилии жили пленниками и весьма тя
готились неизвестностью о судьбе Цар
ской Семьи и Великого Князя Михаила
Александровича, питаясь неясными но
востями, иногда доходившими до них.
Фактически все Августейшие узники бы
ли приговорены к смерти. И только меж
доусобная борьба севастопольских и ял
тинских «советов» за «честь» исполнения
смертного приговора спасла жизнь всем
Романовым, проживавшим в Крыму. Пре
пирательство «советских» властей затя
нулось до прихода в Крым немцев.
Но уже в ноябре 1918 г. Германия проиг
рала войну, немцы отхлынули, и в Крым
пришли белые, а с ними и союзники. Анг
лийский король Георг V прислал за своей
Тетей военный корабль H.M.S. Marlborough.
Императрица согласилась эвакуи
роваться из Крыма при условии, что
англичане заберут всех российских
граждан, высказавших желание
уехать за границу. Это условие было
принято и исполнено моряками.
Великая Княгиня Ольга Алексан
дровна и Её супруг Николай Кули
ковский отказались в то время по
кинуть Русскую Землю и решили
уехать на тогда еще свободную от
большевиков Кубань, в станицу Но
воминскую. Весною 1919 года у них
родился второй сын Гурий.

Полный текст статьи О.Н. КуликовскойРомановой
см. на сайте http://www.narodrusi.ru/publ/207170764

Продолжение
следует…

Принимая во внимание, что Государь с
Семьей, так же как и Великий Князь Ми
хаил Александрович и 17 других членов
Семьи Романовых, был зверски убит и
что на всей территории России из Цар
ской Семьи осталась только одна Вели
кая Княгиня Ольга Александровна, кото
рая была очень популярна среди простых
русских людей, так как молва широко
разнесла по России Ее инициативу по со
оружению больницы и школы в Ольгине,
Ее искреннюю заботу о раненых солдатах
и жертвенный труд в прифронтовых гос
питалях во время войны, возникла идея
провозгласить Ея Императрицей. Идея
эта широко поддерживалась монархиче
скими кругами в Белой Армии. То, что
Она была замужем за «простым смерт
ным», старый сенатор граф Гейден счи
тал положительным фактором, учитывая
демократические веяния, вызванные ре
волюцией. Само собой разумеется, что
нечестолюбивая и очень скромная Вели
кая Княгиня Ольга Александровна от та
кого предложения наотрез отказалась.
Когда красные части подступали к ста
нице Новоминской, Великой Княгине
Ольге Александровне с супругом и сыно
вьями пришлось отправиться в послед
нее странствование по России. В Росто
ве их приютил датский консул Фома Ни
колаевич Шютте. От него Великая Княги
ня узнала, что Императрица Мария Фео
доровна уже в Дании.
После эвакуации на Принкипо в Дарда
неллах семья Великой Княгини Ольги
Александровны переехала в сильно раз
рушенный войной Белград  столицу Ко
ролевства сербов, хорватов и словенцев
(Югославия). В отель, в котором остано
вилась Великая Княгиня Ольга Александ
ровна со своими близкими, пришел ре
гент Великий Князь Александр Карагеор
гиевич (впоследствии  Король Алек
сандр I) и предложил для постоянного
жительства любое имение на бывших Ав
строВенгерских территориях. Но Импе
ратрица Мария Феодоровна позвала
Дочь в Данию, где Великая Княгиня про
жила при МатериИмператрице вплоть
до Ея смерти в 1928 году.
О.Н. КуликовскаяРоманова
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Брак не повлек за собою рождения семьи
с радостями материнства и домашнего
уюта. Както, будучи на параде в Павлов
ске, Великая Княгиня повстречалась с
Николаем Александровичем Куликов
ским, офицером, служившим в Лейб
гвардии Кирасирском Ея Величества
полку. Эта встреча оказалась любовью
с первого взгляда. Великая Княги
ня, будучи очень прямолиней
ным человеком, жизненный
девиз Которой можно было
определить словами «Быть,
а не казаться!», сразу по
просила развод с намере
нием выйти замуж за мо
лодого офицера. Госу
дарь же решил, что Она
еще молода, жизни не
знает и что это, вероятно,
лишь временное увлече
ние, и предложил Ей подо
ждать семь лет. Она безро
потно подчинилась Его ре
шению, смирившись, терпе
ливо ждала семь долгих лет.
Когда летом 1914 грянула Пер
вая Мировая война, Н.А. Куликов
ский добровольно вступил в ряды Ахтыр
ского полка и с ним ушел на ЮгоЗапад
ный фронт. А Великая Княгиня, у Которой
был известный медицинский опыт еще со
времени Ее пребывания в Ольгино, пош
ла простой сестрой милосердия на тот
же участок фронта, в район города Про
скурова (ныне  Хмельницкий). Только по
сле того как Великая Княгиня приобрела
оперативный опыт, Она стала начальни
цей госпиталя, который Она оборудовала
на Свои личные средства.
Скромность Великой Княгини Ольги
Александровны была просто невероятна
для женщины Её положения. Вот эпизод
из Её жизни на фронте. Однажды Вели
кая Княгиня посетила Свой полк и, обхо
дя окопы, оказалась под австрийским ар
тиллерийским обстрелом. В те рыцар
ские времена от сестер милосердия не
требовалось быть так близко к местам
боев, и Великую Княгиню за проявленную
храбрость наградили Георгиевской меда
лью, которую Ей вручил тогдашний на
чальник 12й кавалерийской дивизии ге
нерал барон Карл Густав Маннергейм
(впоследствии маршал и президент Фин
ляндии). Великая Княгиня считала, что
Она ничего героического не сделала, и
сразу на вручении положила медаль в
карман своей кожаной куртки. Лишь по
мольбам офицеров Своего полка, уве
рявших Её, что, награждая Шефа полка,
награждают и весь полк, Она надела ме
даль Себе на грудь.
Прошло уже более семи лет с тех пор,
как Великая Княгиня Ольга Александров
на просила о разводе, и все это время
Она терпеливо ждала, будучи уверена,
что старший Брат не забудет Её просьбу.
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коро Новый год. Новые надежды,
новые мечты, новые возможности.
Предложение написать статью в
новогодний номер журнала весьма нео
бычно само по себе. Потому как все
надежды читателей так или иначе будут
полны ожиданиями этих самых новогод
них событий.
Сначала хотел написать о многодеся
тилетних проблемах здравоохранения:
низких зарплатах даже у лучших пред
ставителей этой, как считается, «важной
профессии», отсутствии отечественного
оборудования, об отношении к врачам
со стороны чиновников и еще обо всем,
что принято использовать в борьбе за го
лоса избирателей… Но я не собираюсь
выдвигать свою кандидатуру на выборах,
а посему писать обо всем этом в ново
годнем номере не стану. Есть другая
идея. Итак, напишем про камни. Не про
те, что идут на строительство, например,
дорог, мостов и зданий и обходятся тоже
недешево, а совсем о других, которые
выращиваются сами по себе в почках и
которые в итоге обходятся их владельцу
значительно дороже, чем самые что ни
на есть королевские бриллианты… От
крываем новую тему про камни, которые
нас выбирают.
В далеком детстве многие из нас чита
ли замечательный роман «Одиссея капи
тана Блада». Там есть один интересный
эпизод, когда судья Джеффрейс, страда
вший от мочекаменной болезни, объяв
ляет приговор будущему пирату, и в этот
момент у него начинается приступ почеч
ной колики. Нужно отдать должное Рафа
элю Сабатини, описано это состояние
довольно ярко и выразительно, и многие,
кто испытал такое, согласятся с мнением
Питера Блада.
Но речь собственно не об этом, а о том,
что в действительности мочекаменная
болезнь  штука очень распространенная
и для нашего с Вами региона актуальная.
И здесь есть первое «замечательное»
свойство болезни. Страдают в первую
очередь приезжие. Да, именно те, кто
приезжает в Приморье на постоянное
место жительства, имеют шанс «приоб
рести» камень, на порядок больше тех,
кто живет здесь давно. Кстати, у абориге
нов варианты страдать от камней крайне
малы. Но это не единственная «прелесть»
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болезни. Есть еще не менее интересные
стороны. Развивается камень или, как
его еще называют, конкремент обычно
медленно, годами вообще не давая о се
бе знать. Но в одну чудесную ночь (а
именно под утро чаще всего начинаются
жуткие почечные колики) этот самый ка
мень начинает свое кошмарное путеше
ствие по мочеточнику, перекрывая отток
мочи из почки. Мгновенно развивается
болевой синдром, а проще говоря, слов
но кинжалом пронзенный пациент вне
запно просыпается и не может найти се
бе места. Боли в любом положении тела
не отпускают и не уменьшаются. Тошнота
и рвота, слабость и озноб сопровождают
приступ болезни, дополняя сильную
боль. Те, кто испытал это впервые, долго
вспоминают об этом и не могут забыть до
конца своих дней.
Интересно, что возраст пациентов ча
ще молодой, до 40 лет. Приступ колики
решительно меняет не только настрое
ние обладателя камня, но и его планы на
ближайшие дни и недели настолько ра
дикально, что порой приходится отме
нять давно планируемые поездки, коман
дировки, отдых на экзотических островах
и т.д. Но и это не последняя особенность
мочекаменной болезни. Камень, возмож
но, и отойдет, боль стихнет, все наладит
ся и пройдет, как кошмарный сон… Но
вот болезнь останется. И будет дремать,
словно мартовский кот на весеннем
солнце, пока не проснется снова и не на
помнит своему хозяину о «сермяжной
правде жизни».
Но так ли уж все печально? Я всегда в
этом плане обращаю свой взор на фар
макологию. Да, на те самые таблетки, ко
торые в состоянии изменить течение бо
лезни. Давайте сразу договоримся, что
радикальное неприятие любых лекарст
венных средств не только не спасает, но
может серьезно усугубить положение ве
щей. Поэтому тем, кто по какимлибо со
ображениям категорически отвергает
фармакологию, умереть идейным бор
цом с фармакохимией не получится.
Умереть от почечной колики пока не по
лучалось. Помучиться  да, это без во
просов. Так что, снимать боль необходи
мо. И это неплохо получается у самой
обычной бригады скорой медицинской
помощи. Но не будем отбирать хлеб у
СМП, займемся другим.
До последнего времени считалось, что
лечить мочекаменную болезнь невоз
можно. Да, но тоже  не всегда. Как ни
странно, сегодня МКБ рассматривается
как осложнение метаболического синд
рома, и, в частности, таких распростра
ненных недугов, как сахарный диабет,
ожирение, нарушение гормонального
фона. С этой точки зрения, шансы болез
ни хоть и велики, но не абсолютны.

В течение последних пяти лет в центре
«Патология мочеиспускания» нами прово
дятся исследования, направленные на то,
чтобы существенно снизить вероятность
повторного образования камня после от
хождения первого. Это не просто исследо
вание, это своего рода реализация совре
менных возможностей клинической фар
макологии. Суть идеи состоит в том, чтобы
разрушить два очень важных звена патоге
неза заболевания: снизить солевую насы
щенность мочи у пациентов и улучшить от
ток по мочевой системе. Еще совсем не
давно препаратов, способных это осуще
ствить, не было. Но за последние десять
лет все изменилось, и такая возможность
появилась. Наблюдения за пациентами
подтвердили гипотезу о том, что ряд, каза
лось бы, обычных лекарственных средств
меняют солевой состав у пациента, и при
чем  надолго. Отток мочи также можно
улучшить, и это доказали исследования,
проведенные в это же время. Следова
тельно, теоретически есть шанс если не
избавить от камнеобразования, то, по
крайней мере, существенно снизить его
вероятность. Конечно, это пока не дает
права претендовать даже на Нобелевскую
премию, не говоря уже о премии за рас
крытие тайны МКБ. Кстати, вторая премия
имеет такие масштабы, что Нобелевская в
сравнении с ней выглядит также, как пен
сия бабушки из деревни Гадюкино в срав
нении с доходами менеджера «Газпрома».
Ну, вернемся к нашим пациентам. Сра
зу хочется отметить, что никакие зага
дочные китайские шишитонги к лечению
МКБ отношения не имеют. Как ни стран
но, улучшение обменных процессов поз
воляет реализовать концепцию, и все
препараты для этого есть в самой обыч
ной аптеке, правда, описание самой тех
нологии довольно обременительно и до
вольно скучно. Это даже не всякий био
химик осилит, но, тем не менее, есть
путь, следуя которому, можно прервать
процесс роста камня. Это важно и требу
ет дальнейшего изучения.
А что же порекомендовать нашим паци
ентам? Тем более в Новый год? Вопервых,
меньше кушать, по возможности отказать
ся от алкоголя и меньше нервничать, рас
страиваться, больше стараться испыты
вать положительные эмоции. Как ни стран
но, это снижает риск вырастить камень. Ну
и конечно, стараться иногда обращаться к
врачу, планируя поездку за границу на от
дых, меняя место жительства.
Ну а теперь  самое важное. В Новом
году хочется пожелать здоровья, а все
остальное приложится. Следует по
мнить, что самые дорогие камни, кото
рые есть на свете, не те, которые прода
ются в ювелирном магазине. Поэтому
здоровья Вам, дорогие владивостокцы и
жители Приморья. Здоровья и успехов!
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Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: (423) 230-20-04
www.2GIS.ru, ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru
Российская компания 2ГИС выпускает одноименные элек
тронные справочники с картами городов. Первый выпуск 2ГИС
вышел в 1999 году, сегодня продукт охватывает более 180 горо
дов в России, а также несколько городов за рубежом (в Италии,
Украине и Казахстане). Справочник 2ГИС доступен в трех верси
ях: для ПК, мобильных устройств с операционными системами
iOS, Android, Windows Mobile, Symbian и в виде онлайнсервиса на
maps.2gis.ru. Все продукты 2ГИС бесплатны для пользователей и
в каждом городе обновляются ежемесячно (онлайнверсия  еже
дневно в ряде крупных городов).
Аудитория пользователей ПКверсии 2ГИС составляет 14 млн
человек, мобильной версии  2,5 млн человек, онлайнверсии 
1,5 млн уникальных посетителей ежемесячно.
Марианна Фоменко, прессслужба 2ГИС Владивостока
Тел: +7 (964) 4344800. Email: fma@vladivostok.2gis.ru
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хранение шин, мобильная замена резины,
данные о стоимости услуги  эта инфор
мация доступна во всех версиях бесплат
ного справочника с картой: в приложениях
для ПК и мобильных телефонов, а также
онлайн на maps.2gis.ru.
Также в 2ГИС можно узнать дополни
тельную информацию об автомойках: на
личие зала ожидания, кафе, химчистки,
ручной мойки, доступа к WiFi.
Карта каждый месяц дополняется внут
риквартальными проездами по Владивос
току и Артему, постоянно актуализируется
информация о схеме движения.
2ГИС собрал информацию о сред2
нем чеке, Wi2Fi и бизнес2ланчах в за2
ведениях общественного питания
России.
2ГИС провел масштабное исследова
ние заведений общественного питания
городов России. Благодаря этому теперь
любой пользователь может узнать сред
ний чек ресторана, бара или кафе, есть ли
в заведении бизнесланч и доступ к WiFi.
2ГИС обновил мобильную версию
для Android, Symbian и Windows
Mobile.
После обновления карту справочника
можно вращать двумя пальцами, что поз
воляет лучше сориентироваться в прост

ранстве. Также приложение получило
поддержку встроенного компаса и научи
лось показывать расстояние до интере
сующих объектов.
Обновленный справочник для Android
устройств прорисован в HDкачестве, а
вес файлов с базами данных городов
уменьшился. Компактный размер файлов
экономит интернеттрафик, место на
смартфоне и время, необходимое для на
чала работы с приложением.
Еще один конструктор виджетов:
2GIS mini на вашем сайте за 5 минут.
Теперь за несколько минут на любой сайт
можно установить онлайнверсию 2ГИС.
Запуск конструктора виджетов факти
чески означает, что теперь на любой ин
тернетпроект можно бесплатно устано
вить и использовать на своих страницах
онлайнверсию 2ГИС  подробный спра
вочник с детальной картой. При этом
справочник можно сделать тематичес
ким  выбрать только те сферы бизнеса,
которым посвящен ваш вебресурс.
Установить «2GIS mini» на сайт легко,
конструктор виджетов доступен на стра
нице mini.api.2gis.ru.
Осенью диск 2ГИС со всеми городами
получили в подарок клиенты сети магази
нов «Спектр Техники».
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правочный сервис 2ГИС претерпел
массу изменений в 2012 году, за
счет чего стал еще удобнее и по
лезнее в использовании.
Собор Покрова Пресвятой Богороди2
цы, здание администрации Примор2
ского края, театр им. М. Горького в 3D.
Более 200 трёхмерных моделей зданий
нанесены на карты 34 городов. Теперь со
боры, театры, музеи и другие объекты
можно рассмотреть в деталях.
Пользователи 2ГИС смогут увидеть Ос
танкинскую башню в Москве, Адмиралтей
ство в СанктПетербурге, театр Оперы и
Балета в Новосибирске и другие известные
здания по всей России. В ПКверсии 2ГИС,
чтобы рассмотреть модели со всех сторон,
добавлена возможность вращения карты.
С декабря такие модели появились и на
карте Владивостока.
Онлайнверсия 2ГИС тоже получила до
полнительный объём. Помимо моделей
отдельных зданий, при увеличении мас
штаба теперь все строения отображаются
в соответствии с их реальной высотой.
2ГИС собрал все, что полезно знать
о гостиницах в России.
2ГИС стал еще полезнее для всех, кто
собирается в путешествие или команди
ровку  справочник с картой научился бро
нировать номера в гостиницах.
Сервис работает в онлайнверсии 2ГИС
на maps.2gis.ru и в версии справочника,
установленной на компьютере. Гостиницы
Владивостока и Артема и сотни отелей
более 180 городов присутствия 2ГИС в
России и других странах доступны для
бронирования прямо из справочника.
Кроме того, в справочнике появилась
подробная информация об услугах более
6000 российских гостиниц. Количество
«звезд», стоимость проживания, наличие
Интернета  эти и другие полезные данные
теперь доступны для пользователей 2ГИС.
Дополнительная информация
для автомобилистов.
Возможность предварительной записи
в мастерские шиномонтажа, сезонное

Скачать бесплатно 2ГИС для ПК или мобильного устройства можно на сайте 2gis.ru
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Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71

274-11-51, 252-71-91

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

personadv@yandex.ru • tro2nadezhda@mail.ru
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Äîðîæíûå ñâåòîâîçâðàùàþùèå óñòðîéñòâà (êàòàôîòû)
Ïëàñòèêîâûå öåïè äëÿ âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ
Ðåçèíîâûå êîëåñîîòáîéíèêè 500 õ160 õ100 mm
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265-06-56
220-52-98
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Свидетельства о допуске:
на строительномонтажные,
проектные, инженерно
изыскательские работы.
Сертификат ISO 9001:2008.

