Îõðàíà-Ñåðâèñ
Владивосток, ул. Кирова, 25д, офис 1
Тел: (423) 2533796, 2537951

Предприятие «ОхранаСервис» выполняет любые работы по
монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию средств пожарной,
охраннопожарной сигнализации, систем оповещения людей о
пожаре, систем пожаротушения, выполняет работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслуживанию средств внутреннего проти
вопожарного водопровода с установкой пожарных шкафов, по
жарных рукавов.
Проводит проверку на водоотдачу внутреннего противопо
жарного водопровода.
Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, налад
ке, ремонту и обслуживанию систем водяного пожаротушения
(спринклерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в сер
верных, архивах), систем видеонаблюдения, систем контроля
доступа, холодного и горячего водоснабжения.
Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудова
ния с использованием сертифицированного оборудования и
материалов российского и импортного производства: НВП «Бо
лид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной авто
матики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

ОхранаСервис
Владивосток, ул. Кирова, 25д, офис 1
Тел: (423) 2533796, 2537951
ohranaservis_m@mail.ru
www.osdv.ru
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И. Петренко,
редактор «КД»
15 лет Клубу
Директоров !
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть одно
временно профессиона
лом во всех областях биз
неса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из
журнала, который уже мно
гие годы помогает выстра
ивать коммуникации тем,
кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.
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личности

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Ì. Ãîðüêîãî

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ÷ ÃÎÐ÷ÀÊÎÂ
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горча
ков стал первым гостем токшоу «Личности», стартовавшего в краевой публич
ной библиотеке им. А.М. Горького. Новый социальнокультурный проект  пло
щадка для открытого диалога с известными людьми, активными участниками
которого являются сами зрители.
меня приятно удивило  это реакция за
ла, который встал на мою защиту. Нужды
особенной не было  я знал характер во
просов, например, речь шла о «Законе
Димы Яковлева», я не хотел этот вопрос
«раздувать» и «обострять».
Проект «Личности» стал новым импуль
сом для активизации общественного мне
ния. По словам ведущей токшоу Вален
тины Вороновой, главная особенность
такого проекта  интерактивность, но не
менее важен выбор гостя или «личности».
«Когда в качестве собеседника мне
была предложена кандидатура Виктора
Васильевича, я согласилась охотно, по
тому что меня он очень интересует как
личность. Я его считаю политиком с «че

ловеческим лицом». За долгие годы его
политической и научной деятельности,
работы в таможенной академии, о нем не
было написано ни одной злобной публи
кации в средствах массовой информа
ции, а это о многом говорит».
Социальнокультурный проект «Лич
ности» на площадке краевой публичной
библиотеки им. Горького будет прохо
дить ежемесячно. В нем могут принять
участие все желающие.
Следующая встреча  с В.С. Кузнецо
вым, директором Школы региональных
и международных исследований ДВФУ.
По материалам сайта ЗакС ПК
http://www.zspk.gov.ru/
14 февраля 2013
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Ведущая  известный в Приморье
журналист Валентина Воронова  зада
ла беседе откровенный тон. Вопросы и
ответы начистоту  об отношениях вла
сти и церкви, судьбе детейсирот, выс
шей мере наказания и миграционной
политике вызвали бурную реакцию за
ла. Зрители активно подключались к
беседе, длившейся более двух часов,
и высказывали свою точку зрения.
По словам организатора новой комму
никативной площадки, директора крае
вой публичной библиотеки им. А.М. Горь
кого Александра Брюханова, такое обще
ние  одна из форм социальнокультур
ных проектов, которые постоянно прохо
дят в стенах «горьковки».
«Библиотека  это не просто место
выдачи книг, сегодня это коммуникаци
онная площадка. Здесь встречаются
разные люди. И я считаю важным, что
первым гостем проекта стал Виктор Ва
сильевич Горчаков,  рассказывает
Александр Брюханов.  Он не просто
известный политик, а человек, который
в течение многих лет активно взаимо
действует с библиотекой. Мы очень ча
сто встречаемся с ним по самым раз
ным поводам, обсуждаем библиотеч
ные проблемы, вопросы социальной и
культурной жизни. Нам очень хотелось,
чтобы вектор дискуссий был задан
именно таким человеком».
В течение года в проекте будут участ
вовать известные политики и обществен
ные деятели. Уровень ответов гостя, их
оригинальность и полноту оценивает
экспертный совет, в состав которого вхо
дят представители молодежных и обще
ственных объединений, а также сами
зрители. По завершении встречи они за
полняют специальные анкеты, где по пя
тибалльной шкале выставляют свои
оценки ведущей и гостю за искренность и
содержательность беседы.
«Считаю, разговор был интересным,
тем более что пришли многие из тех, ко
го я знаю,  делится впечатлениями пред
седатель ЗС ПК Виктор Горчаков.  Что

Телефон: (423) 2456444
Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59а

3

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå

Владивосток, ул. Светланская, 71
Тел: (423) 2308817, факс: 2308818
www.dvtu.customs.ru

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÎ
Â ÄÂ ÐÅÃÈÎÍÅ ÄÈÍÀÌÈ÷ÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß

М

еждународное сотрудничество с
таможенными органами иност
ранных государств и междуна
родными организациями, занимающи
мися вопросами таможенного дела и
борьбой с международной преступнос
тью, осуществляется в интересах созда
ния благоприятных условий для внешней
торговли и обеспечения соблюдения за
конодательства Российской Федерации
о таможенном деле. Это закреплено в
Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2020 года, ут
вержденной в декабре прошлого года.
Для дальневосточных таможенников
прошедший 2012 год также оказался
весьма плодотворным в плане таможен
ного сотрудничества. В сентябре Камчат
ская таможня стала площадкой для про
ведения сразу трех мероприятий высоко
го уровня. Здесь состоялись: 5е заседа
ние Объединенной коллегии таможенных
служб государствчленов Таможенного
союза, 43е заседание Совета руководи
телей таможенных служб при Интеграци
онном Комитете Евразийского экономи
ческого сообщества (ЕврАзЭС) и 56е за
седание Совета руководителей таможен
ных служб государствучастников Содру
жества Независимых Государств (СНГ).
В апреле 2012 года во Владивостоке в
рамках российского председательства в

АТЭС на базе ДВТУ проведена междуна
родная конференция ФТС России по во
просам применения перспективных ин
формационных технологий в таможен
ном деле.
На китайском направлении состоялся
ряд мероприятий на уровне таможенных
органов региона. Прошли рабочие встречи
руководства Уссурийской таможни с на
чальниками сопредельных Суйфэньхэской,
Дуннинской, Мишаньской и Хулиньской та
можен, а также Благовещенской и Хэйхэс
кой, Биробиджанской и Тунцзянской тамо
жен. На встречах обсуждались вопросы ра
боты пунктов пропуска, проблемы, возни
кающие в ходе совершения таможенных
операций и таможенного контроля.
В 2012 году представители ДВТУ ак
тивно привлекались к участию в россий
скокитайских мероприятиях, организуе
мых на уровне ФТС России и Главного та
моженного управления КНР в рамках
Подкомиссии по таможенному сотрудни
честву Комиссии по подготовке регуляр
ных встреч глав правительств России и
Китая.
В 2012 году была заложена основа для
дальнейшего развития российскокорей
ского таможенного сотрудничества на
региональном уровне. Состоялись 2 ра
бочие встречи с руководством Пусанской
региональной таможни, прошедшие по
очередно на корейской и российской
сторонах. По итогам встреч подписаны
протоколы, выработаны предложения о
проведении в 2013 году на корейской
стороне совместного семинара с при
влечением корейских участников ВЭД по
вопросам изучения российского и корей
ского таможенных законодательств.

В прошлом году продолжилось взаи
модействие с Японией. Представители
ДВТУ приняли участие в седьмом и вось
мом раундах российскояпонских кон
сультаций экспертов по борьбе с брако
ньерским промыслом и незаконным вы
возом живых морских ресурсов и продук
ции из них (г. Токио, Япония).
По приглашению Генерального кон
сульства Японии в городе Владивостоке
и ДВО РАН представители ДВТУ и Влади
востокской таможни приняли участие в
российскояпонском форуме «Восста
новление Японии. Настоящая ситуация и
ликвидация последствий Фукусимы».
Среди крупных международных меро
приятий, в которых приняли участие пред
ставители ДВТУ,  17е ежегодное заседа
ние РоссийскоАмериканского Тихоокеан
ского Партнерства (РАТОП), прошедшее в
городе Такома (США) в октябре 2012 года.
В качестве представителя Федеральной
таможенной службы в нем принял участие
начальник ДВТУ С.В. Пашко.
В 2012 году состоялся ответный визит
делегации ДВТУ в Социалистическую
Республику Вьетнам (прием делегации
вьетнамской таможенной службы в
ДВТУ состоялся в 2010 году). Дальнево
сточники ознакомились с работой Глав
ного таможенного управления, Ханой
ской таможни, а также подразделений
таможенных органов в пунктах пропуска
на границах с КНР и с Камбоджей.
В целом, в 2012 году работа ДВТУ на
международном направлении имела по
ложительную динамику и была нацелена
на решение конкретных задач, стоящих
перед таможенными органами Дальнево
сточного региона.
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Таможенные органы Дальневосточно
го региона продолжают выявлять това
ры, ввезенные из Японии, имеющие по
вышенный, относительно естественного
радиационного фона, уровень ионизи
рующих излучений.
Для оперативного выявления товаров
и транспортных средств с повышенным
уровнем ионизирующего излучения при

меняются стационарные таможенные
системы обнаружения делящихся и ра
диоактивных материалов типа «Янтарь»
различных модификаций, а также пере
носные поисковые дозиметры с детек
торами гамма и нейтронного излуче
ния. Стационарными системами радиа
ционного контроля типа «Янтарь» осна
щены все основные действующие пунк
ты пропуска в регионе деятельности
Дальневосточного таможенного управ
ления.
С начала 2013 года должностными ли
цами таможенных органов Дальневос
точного региона было выявлено 26 ради
ационно опасных объектов, из них 18
объектов органами Роспотребнадзора
были запрещены к ввозу на территорию
Таможенного союза и вывезены обратно

в Японию. По остальным объектам ре
шение органами Роспотребнадзора ещё
не принято.
Выявленные в процессе таможенного
контроля радиационно опасные объекты
по товарной номенклатуре представляют
собой бывшую в эксплуатации авто
транспортную технику и запасные части к
ней. Так, из 26 радиационно опасных
объектов, выявленных в этом году, 18 
автомобили б/у, 8  запасные части б/у.
Информация о выявлении радиацион
но опасных объектов оперативно дово
дится до Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю. До принятия ре
шения представителями Роспотребнад
зора данные объекты находятся в зоне
таможенного контроля c соблюдением
мер радиационной безопасности.

бизнес и право

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б

Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429

www.pravodv.ru
pravoadv@gmail.com

Î ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ ÂÇÛÑÊÀÒÅËß
Вы выиграли суд. Решение суда вступило в законную силу. На руках ис
полнительный лист. Вместе с тем, вопрос об исполнении в условиях со
временного российского общества является актуальным, поскольку су
дебные акты часто не исполняются либо исполняются ненадлежащим об
разом. Возникает вопрос: что нужно предпринять, чтобы получить денеж
ные средства, присуждённые судом в Вашу пользу.
мере после вступления в законную силу соот
ветствующего судебного акта».
В настоящее время проведение предвари
тельного расследования по делам о преступ
лениях, предусмотренных ст. 315, 177 УК РФ,
проводится в форме дознания Федеральной
службой судебных приставов.
Необходимо отметить, что ответственность
по ст. 315 УК РФ могут нести лишь представи
тели власти, государственные служащие, слу
жащие органа местного самоуправления, а
также служащие государственного или муни
ципального учреждения, коммерческой или
иной организации; тогда как ст. 177 УК РФ мо
жет быть применена и к физическим лицам,
при наличии крупного размера, а это  свыше
1 500 000 рублей. При этом ответственность
наступает, когда имеется реальная возмож
ность исполнить требования судебного акта,
но он самовольно не исполняется, а денежные
средства направляются на другие нужды.
Как показывает сложившаяся практика, по
тенциальная возможность привлечения к уго
ловной ответственности по ст. 177 УК РФ,
ст. 315 УК РФ, выступает своего рода допол
нительным стимулированием должника к по
гашению долга. При этом назначение уголов
ного наказания не освобождает должника от
исполнения обязательств. Должнику придется
погасить свой долг в любом случае.
Довольно действенным оказывается и уста
новление временного ограничения на вы
езд должника из Российской Федерации.
Также судебный пристависполнитель впра
ве объявить розыск должника или его иму
щества. При этом розыск должникаоргани
зации и имущества должника осуществляется
службой судебных приставов, а розыск долж
никафизического лица отнесён к компетен
ции органов внутренних дел.
Как показывает практика, в случае если
должник намеренно уклоняется от исполнения
решения суда, применение данного комплек
са мер может оказаться весьма эффективным
способом воздействия на него. При этом при
ведённый перечень мероприятий не является
исчерпывающим.
Именно поэтому важно грамотное сопро
вождение исполнительного производства,
контроль за своевременными законным осу
ществлением судебным приставомиспол
нителем своих функций, что, думается,
предполагает необходимость про
фессионального сопровождения
исполнительного производства,
так как слаженное взаимодейст
вие значительно повышает шан
сы на получение суммы долга с
должника.

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия
адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429.
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru
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ервое, что Вам необходимо сделать, 
это предъявить исполнительный лист в
службу судебных приставов для прину
дительного исполнения.
Судебный пристависполнитель в поста
новлении о возбуждении исполнительного
производства устанавливает срок для добро
вольного исполнения должником содержа
щихся в исполнительном документе требова
ний, данный срок не может превышать пяти
дней. По истечении указанного срока, в случае
если сумма долга не оплачена, судебный при
стависполнитель выносит постановление о
взыскании исполнительского сбора, являюще
гося по своей природе штрафной санкцией.
В рамках исполнительного производства
судебный пристависполнитель вправе при
менить меры принудительного исполне
ния, в том числе обратить взыскание на иму
щество должника, на денежные средства и
ценные бумаги, на периодические выплаты,
получаемые должником в силу трудовых,
гражданскоправовых или социальных право
отношений, на имущественные права должни
ка, наложить арест на имущество должника.
Также за нарушение законодательства об
исполнительном производстве к должнику мо
гут быть применены меры административного
воздействия, а именно  наложение админист
ративного штрафа в соответствии с нормами
ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Весьма действенным и эффективным спо
собом защиты прав взыскателя, нарушенных
действиями недобросовестного контрагента
(клиента), является уголовноправовой спо
соб. Эффективность способа защиты заклю
чается в том, что в случае уголовноправового
преследования должника, наряду с имущест
венной ответственностью, ему реально грозит
наказание в виде лишения свободы.
Обеспечить исполнение судебного решения
и защитить интересы кредиторов призваны
некоторые статьи Уголовного кодекса Россий
ской Федерации (далее  УК РФ), к которым, в
частности, относятся: ст. 315 УК РФ, предус
матривающая наказание за «злостное неис
полнение служащим государственного или
муниципального учреждения, коммерческой
или иной организации вступивших в законную
силу приговора суда, решения суда или иного
судебного акта», и ст. 177 УК РФ, в соответст
вии с которой, наказанию подлежит «злостное
уклонение руководителя организации
или гражданина от
погашения кре
диторской задол
женности в
крупном раз

5

нотариат

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
prim_knp@mail.ru

П

® «Клуб Директоров» № 03 (163), март 2013

од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты В.П. Прищепы в Управ
лении Росреестра по Приморскому краю
состоялось первое в текущем году засе
дание Общественного совета при Управ
лении.
В работе Совета приняли участие его
члены: руководитель аппарата ПРО «Ас
социация юристов России» А.В. Агарков,
представитель гражданского общества
В.А. Беспалов, вицепрезидент Неком
мерческого партнерства «Гильдия Риэл
торов Приморского края» С.Л. Грибаков,
заместитель директора ООО «Архитек
турнопроектная мастерская» В.К. Юри
щева, а также руководитель Управления
Росреестра по Приморскому краю Е.А.
Русецкий, его заместители Н.В. Балыш,
А.В. Дьяченко, Н.И. Сопова и директор
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморско
му краю А.И. Ащеулов.
Руководитель Управления Е.А. Русец
кий проинформировал участников засе
дания об итогах деятельности Управле
ния за 2012 год и предстоящих задачах.
Членами Общественного совета была
дана высокая оценка работе Управления
по выполнению возложенных на него
функций.
На повестке дня основным являлся
вопрос создания в Приморском крае
сети многофункциональных центров.
Председатель Совета В.П. Прищепа вы
разил свое мнение по вопросам органи
зации работы многофункциональных
центров. В частности, в целях улучше
ния качества и доступности государст
венных услуг Росреестра необходимо в
полной мере реализовать механизм
взаимодействия между нотариальным
сообществом и органом регистрации.
В ходе обсуждения руководство Управ
ления согласилось с данным предложе
нием, в результате чего было запланиро
вано организовать в Приморском крае
совместный пилотный проект «Росре
естр и Нотариат», который будет призван
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В ходе заседания Общественного совета

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ
Ñ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÎÌ
активизировать электронное взаимодей
ствие и обеспечить непосредственное
направление нотариусами документов на
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
при их нотариальном оформлении. Кро
ме того, был сделан акцент, что в случае
создания на местах многофункциональ
ных центров, нотариусам следует актив
но взаимодействовать с ними.
Стоит отметить, что, в соответствии с
решением Общественного совета, был
проведен выездной мониторинг дея
тельности Артемовского отдела Управ
ления федеральной службы государст
венной регистрации, кадастра и карто
графии по Приморскому краю по предо
ставлению государственных услуг в сфе
ре регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. В состав ра
бочей группы вошли начальник Артемов
ского отдела Росреестра Т.Н. Попова, по
мощник руководителя Управления Рос
реестра Е.В. Калмыков, нотариусы Арте
мовского нотариального округа С.А. Ви

Cлеванаправо: В.П. Прищепа, А.И. Ащеулов,
Е.А. Русецкий

лянская, И.И. Волкова и представители
Некоммерческого партнерства «Гильдия
Риэлтеров Приморского края».
В ходе проведенного мероприятия бы
ли обсуждены вопросы работы Артемов
ского подразделения Росреестра в сфе
ре государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а
также проведено анкетирование граждан
города Артема о качестве и доступности
предоставляемых государственных услуг
на местном уровне, итоги которого будут
тщательно проанализированы. Кроме то
го, нотариусами была обсуждена практи
ка передачи документов на государст
венную регистрацию при нотариальном
оформлении сделок с недвижимостью.
Проведенная работа наглядно показа
ла положительную роль участия общест
венности в оценке исполнения Управле
нием Росрееста своих функций, в связи с
чем запланировано проведение монито
ринга подразделения Управления в горо
де Находке, а в последующем  и других
территориальных отделах.

Заседание рабочей группы по проведению мониторинга деятельности
Артемовского отдела Росреестра

нотариат
690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
prim_knp@mail.ru

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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Выпускники «школы стажеров» информируют об итогах прохождения стажировки

«ØÊÎËÀ ÑÒÀÆÅÐÎÂ» ÏÊÍÏ
Нотариальной палатой на должность ста
жера нотариуса приняты лица, показавшие
наилучшие результаты по итогам состоявше
гося экзамена у лиц, желающих пройти ста
жировку у нотариуса. Из 31 кандидата наибо
лее подготовленными оказались 8 человек.
Со стажерами оформлены трудовые от
ношения, определены руководители стажи
ровки. Четыре человека будут проходить
стажировку у нотариусов Владивостокского
нотариального округа, остальные  в Арте
мовском, Спасском, Уссурийском и Хасан
ском округах.
Президентом палаты В.П. Прищепой про
ведено собеседование со стажерами, в хо
де которого была отмечена значимость вы
бранной ими сферы деятельности, опреде
лены основные цели и задачи прохождения
стажировки, в том числе необходимость ос
воения новых информационных технологий
и участия в работе по оказанию бесплатной
юридической помощи с учетом имеющего
ся опыта юридической деятельности.
Кроме того, специалистами нотариальной
палаты было проведено занятие со стажера

ми, в ходе которого они были ознакомлены
со структурой и полномочиями органов уп
равления нотариальной палаты, требования
ми к организации нотариального обслужива
ния, правилами взаимоотношения с гражда
нами и коллегами.
Также состоялось мероприятие, приуро
ченное к окончанию прохождения стажи
ровки лицами, претендующими на долж
ность нотариуса. Выпускниками «школы
стажеров» стали пять юристов, которые за
год прохождения стажировки освоили всю
необходимую программу обучения, а так
же зарекомендовали себя как ответствен
ные, исполнительные и грамотные специ
алисты.
Президент палаты выразил надежду, что
предстоящий в апреле 2013 года экзамен
на получение лицензии на право осуществ
ления нотариальной деятельности будет
ими успешно преодолен, и они, как мини
мум, пополнят ряды квалифицированных
помощников нотариусов, осуществляющих
свою деятельность на территории Примор
ского края.

Милые женщины!
Позвольте поздравить Вас с первым весенним праздником 
Международным женским днем!
Не случайно этот праздник приходит к нам ранней весной, когда
всё вокруг наполняется неповторимым теплом и светом. Женщина,
как и весна,  начало всех начал: начало любви, начало жизни.
Примите искренние пожелания бодрости духа, здоровья,
красоты, счастья, добра, благополучия и прекрасного настроения.
Пусть всегда, как в эти праздничные дни, на душе у Вас будет
по весеннему солнечно и радостно.
Президент палаты В.П. Прищепа
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Кто будет иметь право на на
следство после смерти заве
щателя, помимо наследника,
указанного в завещании?
Отвечает стажер нотариуса
А.А. Троеглазова
Статья 1149 Гражданского ко
декса к числу прочих лиц, которые
имеют право на наследство, неза
висимо от содержания завеща
ния, относит несовершеннолет
них или нетрудоспособных детей
наследодателя, его(ее) нетрудо
способную(ого) супругу(а) и роди
телей, а также нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя.
Эти граждане наследуют, неза
висимо от содержания завеща
ния, не менее половины доли, ко
торая причиталась бы каждому из
них при наследовании по закону
(обязательная доля). И лишить их
права на эту долю завещатель не
имеет права. Таким правомочием
располагает только суд, причем и
он может уменьшить или лишить
наследника обязательной доли
только по определенным основа
ниям. А распоряжение наследода
теля в завещании о том, что он ли
шает права наследовать одного из
выше перечисленных лиц, являет
ся ничтожным.
Право на обязательную долю в
наследстве удовлетворяется из
оставшейся незавещанной части
наследственного имущества, а
при ее недостаточности для осу
ществления права на обязатель
ную долю  из той части имущест
ва, которая завещана.

7
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Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru
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Согласно п. 4 ст. 9 Федерального зако
на от 04.05.2011 №99ФЗ (ред. от
28.07.2012) «О лицензировании отдель
ных видов деятельности», а также поста
новлению Правительства РФ от 30 дека
бря 2011 г. №1225 «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обес
печения пожарной безопасности зданий
и сооружений», с января 2012 г. лицензии
стали бессрочными. Но одновременно с
этим ужесточились правила и требова
ния к соискателям лицензии. О том, ка
кие изменения произошли на рынке ра
бот по обеспечению пожарной безопас
ности зданий и сооружений, мы решили
поговорить с Надеждой Викторовной
Шарабариной, директором юридичес
кой компании «Персона ДВ».
 Надежда Викторовна, на каких усло
виях сейчас выдаются лицензии МЧС?
 Вопервых, лицензии стали бессроч
ными. Они меняются в случае окончания
срока действия либо в случае переоформ
ления по ранее полученным видам работ,
а также при внесении изменений в учре
дительные и регистрационные документы
юридического лица или индивидуального
предпринимателя. До этого лицензии бы
ли срочными и выдавались на 5 лет.
Вовторых, был обновлен перечень ли
цензируемых видов деятельности. Те
перь в него включены не только монтаж,
техобслуживание и ремонт, но и диспет
черизация и пусконаладочные работы.
Выделен новый вид работ по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
фотолюминесцентных эвакуационных
систем.
Как и ранее, лицензию выдает МЧС
России. Получить ее могут организации и
индивидуальные предприниматели. Ли
цензионные требования к ним частично
изменились.
 Расскажите об этом подробнее,
пожалуйста.
 Так, в соответствии с действующим
Положением «О лицензировании дея
тельности по монтажу, техническому об
служиванию и ремонту средств обеспе
чения пожарной безопасности зданий и
сооружений», утвержденному постанов
лением Правительства РФ от 30 декабря
2011 г. №1225, абз. в п. 4, индивидуаль
ному предпринимателю для получения
лицензии необходимо обладать профес
сиональным образованием, соответству
ющим требуемому виду работ.
Это означает, что индивидуальный
предприниматель, имеющий диплом по
специальности «Водоснабжение и кана
лизация» или диплом сантехника, может
оформить лицензию на «Монтаж, техни
ческое обслуживание и ремонт систем
противопожарного водоснабжения и их
элементов, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ». А

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор ООО «Персона ДВ»

Виды деятельности
юридической компании «Персона ДВ»:
• Помощь в получении лицензий на розничную торговлю
алкогольной продукцией
• Помощь в получении лицензий на монтаж, техническое
обслуживание и ремонт средств обеспечения пожар
ной безопасности зданий и сооружений
• Оформление документов для получения свидетельст
ва о допуске на строительномонтажные, проектные,
инженерноизыскательские работы
• Юридическое сопровождение энергоаудита

ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄËß
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специальность «Теплогазоснабжение и
вентиляция» позволяет получить лицен
зию на «Монтаж, техническое обслужива
ние и ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной венти
ляции, включая диспетчеризацию и про
ведение пусконаладочных работ».
Больше всего видов деятельности ох
ватывает образование электрика. Имея
его, можно оформить лицензию на:
• «Монтаж, техническое обслуживание
и ремонт систем пожаротушения и их
элементов, включая диспетчериза
цию и проведение пусконаладочных
работ»;
• «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем пожарной и охранно
пожарной сигнализации и их элемен
тов, включая диспетчеризацию и про
ведение пусконаладочных работ»;
• «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт систем оповещения и эвакуа
ции при пожаре и их элементов, вклю
чая диспетчеризацию и проведение пу
сконаладочных работ»;
• «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт фотолюминесцентных эвакуа
ционных систем и их элементов».
Лицензия на «Устройство (кладка, мон
таж), ремонт, облицовку, теплоизоляцию
и очистку печей, каминов, других тепло
генерирующих установок и дымоходов»
предоставляются тем, кто имеет специ
альность «Промышленное и гражданское
строительство» или профессию камен
щика. Специальность «Промышленное и
гражданское строительство» или про
фессия маляра позволяет взять вид «Вы
полнение работ по огнезащите материа
лов, изделий и конструкций».
На такие виды работ, как «Монтаж, тех
ническое обслуживание и ремонт проти
вопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение пускона
ладочных работ» и «Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт заполнений про

емов в противопожарных преградах», не
требуется специального образования.
Что касается работников организации
соискателя лицензии, они должны обла
дать необходимым профобразованием и
не менее 50% из них  указанным стажем.
Все названные лица обязаны повышать
квалификацию 1 раз в 5 лет.
 Есть ли еще какието изменения в
законодательстве о получении лицен
зии МЧС?
 Последние изменения коснулись раз
мера пошлины за оформление докумен
тов. Так, с 29 декабря 2012 г. размеры гос
пошлины за предоставление лицензии по
высились с 2600 руб. до 6000 руб. (абз. 2
подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). За продле
ние срока действия лицензии пошлина
также выросла в 3 раза с 200 до 600 руб.
(абз. 7 подп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
 Вы работаете только с предприя
тиями во Владивостоке или геогра
фия вашей деятельности шире?
 До 2007 года все лицензии МЧС вы
давались только в Москве. С 2007 эти
полномочия передали органам на уровне
федеральных округов. Сейчас лицензию
нужно оформлять по месту ведения дея
тельности, а именно  в том регионе, где
компания ведет деятельность.
В настоящее время ООО «Персона
ДВ» оказывает помощь в получении
лицензий МЧС на осуществление дея
тельности по монтажу, техническому об
служиванию и ремонту средств обеспече
ния пожарной безопасности зданий и со
оружений на всей территории Дальневос
точного федерального округа: Амурская
область; Еврейская автономная об
ласть; Камчатский край; Магаданская
область; Приморский край; Республи
ка Саха (Якутия); Сахалинская об
ласть; Хабаровский край; Чукотский
автономный округ. Поэтому оформлять
лицензию удобно в своем регионе.
Продолжение следует

безопасность
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД • НАДЕЖНОСТЬ • КОМПЕТЕНТНОСТЬ
690105, г. Владивосток,
ул. Бородинская, 46/50, офис 501
Тел: 8 (423) 2302330; факс: 2240440

www.mascomdv.ru
info@vl.mascomdv.ru
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2. Обеспечение технической
безопасности
Компания выполняет полный комплекс ра
бот на рынке строительства объектов связи и
телекоммуникаций, предлагает комплексные
решения для построения территориально
распределенных систем безопасности объ
ектов.
Также основными направлениями деятель
ности являются проектирование и монтаж
комплексных систем безопасности зданий,
включающих охранные и пожарные сигнали
зации различного уровня, видеонаблюдение,
системы контроля доступа.
Компания выполняет все виды работ по со
провождению и настройке охранных систем
для любого рельефа и периметра: проведение
проектных, монтажных и пусконаладочных ра
бот, сервисное обслуживание и ремонт охран
ного оборудования, установка металлических
заборов и бетонных ограждений, модерниза
ция существующих систем охраны.
3. Проектирование и внедрение
информационных систем
Компания внедряет и обеспечивает беспе
ребойную эксплуатацию современных инфор
мационнокоммуникационных систем, гаран
тирующих максимальную быстроту принятия
решений и высокую степень защиты конфиден
циальной информации.
4. Юридическая поддержка
Центр регистрации удостоверяющего цент
ра, входящий в состав Филиала, предоставляет
полный спектр услуг по поддержке юридически
значимого защищенного электронного доку
ментооборота и обеспечению межведомствен
ного взаимодействия информационных систем
органов государственной власти и бизнес
структур.
Мы не предлагаем нашим Заказчикам
услугу, мы решаем их проблемы. Приори
тет лишь один  качественно выполненная
работа.

БУЛГАКОВ
Дмитрий Николаевич,
директор Филиала ООО
ДСЦБИ «МАСКОМ»
в Приморском крае

Филиал ООО «Дальневос
точный специализирован
ный центр безопасности ин
формации «МАСКОМ» в
Приморском крае»  это со
временное многопрофиль
ное инжиниринговое пред
приятие, лидер дальневос
точного рынка в области ка
питального строительства
специализированных высо
котехнологичных зданий и
сооружений в защищенном
исполнении, с полным цик
лом работ  от проектирова
ния до сдачи под ключ  и ин
теграцией требуемых авто
матизированных систем.
Приоритетными направ
лениями деятельности ком
пании являются также внед
рение отдельных систем и
реализация комплексных
решений в области противо
действия техническим раз
ведкам, обеспечения безо
пасности конфиденциаль
ной информации и инфор
мационных систем персо
нальных данных, а также за
щиты государственной тай
ны, создания защищенных
комплексов АСУ, информа
ционнотелекоммуникаци
онных систем любой слож
ности, линий и систем свя
зи, интерактивных систем и
аудиовизуальных программ
ноаппаратных комплексов,
оценки защищенности объ
ектов, строительства инже
нерных систем физической
защиты и технической безо
пасности.

СОЗДАЕМ И ЗАЩИЩАЕМ!
В конце января текущего года нашу компанию посетил заместитель Министра обороны Рос
сии Олег Николаевич Остапенко, который пригласил нас к сотрудничеству в интересах военного
ведомства на территории Приморского края
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ажнейшим фактором рыночной эконо
мики выступает конкуренция. Побежда
ет тот, кто лучше, качественнее, дешев
ле и оперативнее производит и продает.
Время  Деньги! В сущности, это универсаль
ное правило рынка. И в этих условиях основ
ным выступает правило: кто владеет инфор
мацией  тот владеет миром.
Информационная безопасность  доволь
но емкая и многогранная проблема, охватыва
ющая не только определение необходимости
защиты информации, но и то, как ее защищать,
от чего защищать, когда защищать, чем защи
щать и какой должна быть эта защита.
Технологические решения компании все
гда востребованы, благодаря применению ин
новаций и комплексного подхода. Мы предо
ставляем широкий спектр услуг  от аудита те
кущей ситуации и проектирования до внедре
ния и поддержки с гарантией высокого качест
ва конечного результата по 4 направлениям.
1. Обеспечение информационной
безопасности
• аттестация объектов информатизации (объ
ектов вычислительной техники, выделен
ных/защищаемых помещений) на соответст
вие требованиям безопасности информации;
• оценка защищенности объектов информати
зации, контроль эффективности установлен
ных технических средств защиты информации;
• специальные лабораторные исследования
технических средств для выявления побоч
ных электромагнитных излучений и наводок;
• разработка для предприятий организацион
нораспорядительной, нормативнометоди
ческой документации в области информаци
онной безопасности и противодействия тех
ническим разведкам;
• проведение анализа возможных каналов утеч
ки информации и разработка техникоэконо
мических предложений по их блокированию;
• поставка оборудования для обеспечения ра
бот по защите информации.

9
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Ассоциация кредитных кооперативов
активно работает над повышением уров
ня юридической грамотности своих спе
циалистов. С этой целью при помощи
Российского Микрофинансового Центра
в начале февраля был организован обу
чающий семинар на тему «Персональные
данные. Их обработка и защита».
Спикером
на
встрече выступил
Алексей Влади6
мирович Чирков,
советник по право
вым вопросам Рос
сийского Микро
финансового Цен
тра (г. Москва).
Именно с ним нам
и удалось побесе
довать.
 Алексей, с
чем связана актуальность вопроса о
защите персональных данных именно
для кредитных кооперативов?
 Дело в том, что каждый кредитный ко
оператив является оператором персо
нальных данных, а значит, подпадает под
действие Федерального закона от 27 ию
ля 2006 г. №152ФЗ «О персональных
данных». Эта область законодательства
еще не имеет окончательно устоявшихся
норм и достаточно часто претерпевает
изменения. Последние произошли в ноя
бредекабре 2012 года. Соответственно,
проведенный семинар был призван акту
ализировать знания специалистов при
морских кредитных кооперативов.
 Потребность кооперативов в таком
семинаре, в первую очередь, связана с
необходимостью соблюдать нормы су
ществующего законодательства,  ком
ментирует Ирина Николаевна Чайка, ди
ректор Ассоциации кредитных коопера
тивов Приморского края.  Вовторых,
кредитные кооперативы не являются
субъектами банковской деятельности, но
имеют доступ к персональным данным
физических и юридических лиц. Эту ин
формацию необходимо защищать. В свя
зи с изменениями в законодательстве,
возникают вопросы по разработке ло
кальных нормативных актов, их содержа
нию, новым правилам работы.
 Какие проблемы в работе с персо
нальными данными сейчас стоят осо
бенно остро?
 Если говорить о конкретных вопро
сах, то к ним относится, например, во
прос об обработке контактных данных так
называемых «контактных лиц». Эти люди
не являются пайщиками кооператива и
непосредственно с ним не связаны, но
информация о них указывается в анкете
заемщика. В этом случае возникает не
регулируемая законом ситуация, когда, с
одной стороны, правила работы коопера
тива требуют обработки этих данных, а с
другой, обрабатывать их он не имеет пра

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края 
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра
боты для повышения эффективности и надежности функциони
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя
ет 22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы
шают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперативы пе
речисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.
Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК
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ва. Именно для таких ситуаций мы пред
ложили ряд решений, которые позволяют
оперировать информацией о контактных
лицах, но при этом не действовать в раз
рез с существующими нормами закона.
Вторым вопросом, вызывающим слож
ности является уступка права требования
по договору. Сейчас можно констатиро
вать правовой конфликт между нормами
Гражданского кодекса и специальным за
конодательством о персональных дан
ных. Он заключается в отсутствии прямых
норм, определяющих правомерность ус
тупки права требования по договору без
согласия должника на передачу персо
нальных данных. В результате оживлен
ной дискуссии мы с представителями ко
оперативов нашли несколько приемле
мых вариантов, при которых кооперати
вы все же имеют возможность работать с
коллекторскими агентствами и другими
третьими лицами.
Также традиционно важным является
вопрос взаимодействия работников кре
дитного кооператива и персональных
данных. В этом вопросе они выступают
сразу в двух ролях. С одной стороны, они
являются субъектами персональных дан
ных, в отношении которых действуют
нормы закона. С другой стороны, это ли
ца, имеющие доступ к персональным
данным пайщиков и заемщиков. И руко
водителю кооператива необходимо так
выстроить отношения со своими сотруд
никами, чтобы свести риски разглашения
этой информации к минимуму, так как это
может повлечь за собой как серьезные
репутационные, так и финансовые риски
для организации.
Отдельным блоком встал вопрос про
ведения проверок Роскомнадзора. Как
оказалось, в Приморье в отношении
кредитных кооперативов еще не прово
дились мероприятия по контролю и над
зору за соблюдением законодательства
о защите персональных данных. Опыт
подобных проверок в других регионах
вызвал живой интерес у участников се
минара.

 В целом, семинар помог нашим спе
циалистам разобраться с новеллами в
законодательстве и упорядочить систему
получения, хранения и использования
персональных данных,  делится Ирина
Николаевна Чайка.  Это очень важно для
нас. Мы много сил и средств вкладываем
в образование наших руководителей. К
сожалению, в стране сейчас существует
только два университете  в Томске и
Ростове, которые имеют аккредитован
ные программы по обучению руководи
телей микрофинансовых организаций.
Поэтому, наши специалисты многие во
просы постигают самостоятельно и на
таких вот семинарах.
 Алексей, как вы оцениваете роль
кредитных кооперативов в экономиче
ской системе Российской Федерации?
 Начнем с того, что, по сравнению с
Москвой, доступность финансовых услуг
в регионах находится на куда боле низ
ком уровне. Зачастую, в некоторых не
больших городах и селах кредитный коо
ператив является едва ли не единствен
ным финансовым институтом, позволяю
щим людям сохранять свои вклады и ис
пользовать заемные средства. Второй
немаловажный момент связан с повыше
нием финансовой грамотности населе
ния. И значение этого фактора сложно
переоценить, так как, непосредственно
общаясь с людьми, руководители кре
дитных кооперативов доносят до них ин
формацию о финансовых инструментах,
показывают возможности кредитования
и выгоду хранения сбережений не дома
под подушкой, а в специализированном
финансовом институте.
Подводя итог нашей беседы, в первую
очередь, стоит отметить тот факт, что го
сударство сейчас заинтересовано в раз
витии микрофинансовых институтов и
постепенно нарабатывает законодатель
ную базу, регулирующую эту сферу дея
тельности. При условии регулярного об
мена опытом между участниками рынка
этот процесс становления отрасли про
ходит намного быстрее и продуктивнее.

I T  сервис

Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru
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хив обработанной корреспонденции.
Новый интерфейс программы разработан
таким образом, чтобы пользователи могли
сразу начать работать без дополнительного
обучения и утомительного чтения документа
ции. Минимум кнопок  максимум функцио
нальных возможностей!
Также мы добавили новые функциональные
возможности программы.
Добавив в «Почтовый агент» возможность
работы с простой электронной почтой, мы
создали продукт, не имеющий аналогов на
рынке. Любой программный продукт, поми
мо основной своей функции, призван эконо
мить время пользователя. Тут сделан боль
шой шаг вперед. Больше не требуется
иметь на рабочем столе два почтовых
клиента: для обычной и для защищенной
почты. Либо заходить в свой почтовый
ящик через webинтерфейс. Всю работу
можно вести в одном программном сред
стве, избегая лишних «кликов». А прият
ным бонусом для всех наших абонентов ста
нет бесплатный адрес электронной почты
в домене @atlas2.ru и почтовый ящик
объемом до 1Гб.
Работая с электронной почтой, любой поль
зователь оперирует как письмами, так и пере
сылаемыми в них файлами. И если объем кор
респонденции велик, то зачастую сложно быс
тро найти нужное письмо или вложение. Поль
зователи новой версии программы «Почтовый
агент» не имеют такой проблемы. «Почтовый
агент» сам сортирует письма по заранее пре
дустановленным вами правилам, раскладывая
их в смартпапки. А для работы с файлами в
программе предусмотрен отдельный файло
вый менеджер.
Вопервых, больше не требуется дополни
тельно сохранять файлы вложений на жест
кий диск своего компьютера и запоминать,
куда же вы их сохранили  все файлы опера
тивно доступны в файловом менеджере.
Вовторых, все файлы хранятся в соответст
вии с вашими желаниями и потребностями.
Огромное количество настроек для хранения
не позволит потерять нужную информацию.
Тут тоже важную роль играют смартпапки.
Втретьих, файлы можно не только хра
нить и быстро находить, но и редактиро
вать, добавлять комментарии и видеть
всю историю изменений. При этом вы все
гда уверены, что исходный файл (полученный
или отправленный) сохранится в своей перво
начальной редакции.
Опробовать возможности новой версии вы
можете уже сейчас. Обратитесь в отдел про
даж по телефону (423) 2620262, и вам
представится возможность одним из первых
оценить преимущества всех новинок. А мы
продолжим совершенствовать свои про
граммные продукты, чтобы сделать вашу ра
боту еще эффективнее.

Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех
нологичных услуг для бизне
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про
граммных средств.
Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат
• Декларирование рознич
ных продаж алкогольной
продукции
• Деловая и служебная пере
писка в защищенном виде
• Репозиторий
форматов
электронных документов
• Услуги связи и обработки
информации
• Разработка программного
обеспечения
ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани
рует останавливаться на до
стигнутом. Поиск индивиду
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни
мателей, кадастровых инже
неров, государственных слу
жащих. А обо всех новых про
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра
ницах «Клуба Директоров».
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ак мы уже писали в прошлой статье, вы
ходит в свет новая версия самого попу
лярного продукта Деловой сети  про
граммы «Почтовый агент».
В своих статьях мы уже не раз освещали
возможности и преимущества данного про
граммного средства как для руководителей
или бухгалтеров компаний, так и для обычных
пользователей защищенной электронной поч
ты. Уже на протяжении более чем 6 лет «Поч
товый агент» является основным рабочим ин
струментом для многих бухгалтеров при взаи
модействии с контролирующими органами.
Функционал программы позволяет не только
быстро отправить отчетность в налоговую
службу или Пенсионный фонд, как это было
несколько лет назад. На сегодняшний день ре
ализованы все виды документооборота с
ФНС, абоненты могут производить сверку
расчетов с бюджетом, получать требования об
уплате налогов и информационные рассылки
от ведомств, запрашивать выписки из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП, вести конфиденциальную переписку.
Для этого необходимо лишь получить серти
фикат электронной цифровой подписи (ЭЦП)
в Удостоверяющем центре Деловой сети.
Какие же особенности отличают новую
версию от предыдущих?
Для начала, это простота установки, наст
ройки и дальнейшего пользования програм
мой. Для установки и настройки не требуется
специальных навыков. Установка предельно
проста  запустите инсталлятор и следуйте
указаниям мастера. Далее переходим к наст
ройкам программы и понимаем, что и здесь не
требуется никаких специальных умений. Бо
лее того, не требуется даже особых действий
по настройке  достаточно указать свои учет
ные данные как пользователя Деловой сети.
Дело тут в том, что новая версия «Почтового
агента» имеет тесную взаимосвязь с Личным
кабинетом участника Деловой сети. Про Лич
ный кабинет мы обязательно подробно рас
скажем в следующих статьях, но «фишка» за
ключается в том, что все настройки хранятся
на сервере и в нужный момент синхрони
зируются с «Почтовым агентом». Это очень
удобно, ведь теперь не надо гдето специ
ально хранить свои настройки. А задача пе
реустановки про
граммы на другой
компьютер (либо
повторной ус
тановки после
смены опера
ционной систе
мы) тоже стано
вится три
виальной 
помимо на
строек, на
сервере
сохраня
ется и ар

Продолжение следует
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РОДИНА
Елена Васильевна,
директор ЮЦ «РОСО»
Юридический центр «РО
СО» предлагает вам следу
ющие услуги:
• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не
коммерческих организа
ций, внесение изменений
в устав и ЕГРЮЛ, смена
директора, реорганиза
ция, ликвидация и т.д.
• Консультирование по во
просам права (жилищное,
трудовое, наследствен
ное, корпоративное, се
мейное, земельное, стра
ховое и т.д.)
• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв
лений, обращений, су
дебных, административ
ных и иных документов
• Представительство юри
дических и физических
лиц в судах общей юрис
дикции, в арбитраже, в
органах местного само
управления, в правоохра
нительных органах
• Осуществление защиты
по уголовным делам
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• Юридическое сопровож
дение всех видов сделок
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• Юридическое сопро
вождение деятельности
предприятия
• Оказание иных видов
юридической помощи

о времена Древней Эллады купцы пред
почитали не заезжать в Афины, где взи
мался налог на ввозимые и вывозимые
товары, а проводить свои операции на остро
вах, расположенных неподалёку. Туда можно
было беспрепятственно ввозить товары, не
заботясь об уплате пошлин и налогов. К офф
шорным зонам Древнего мира можно смело
отнести торговые города Финикии. С освое
нием новых территорий росли и объемы тор
говли, соответственно, росла и потребность в
местах, открытых для свободного ведения
бизнеса.
Оффшорная компания  это компания, ко
торая не занимается предпринимательской
деятельностью в стране своей регистрации, а
владельцы этих компаний не являются граж
данами стран оффшорных зон. Таково требо
вание тех стран, где разрешена регистрация
таких компаний. В основном, в таких странах с
льготным или нулевым налогообложением су
ществует только фиксированный ежегодный
сбор.
Открытие оффшорной компании в государ
стве, предоставляющем льготы по налогооб
ложению,  наиболее рациональный способ
достижения успеха в бизнесе не только для
российских компаний. Все больше владель
цев собственного бизнеса из разных стран
пользуются выгодами и преимуществами
оффшорных компаний. И преимущества эти
заключаются в следующем.
Оффшорные компании позволяют мини
мизировать налогообложение.
Если компания участвует во внешнеэконо
мической деятельности, то оффшор может
быть для нее очень хорошим выходом не
только благодаря отсутствию налогов, но и
потому, что значительно упрощается доку
ментооборот, ускоряются финансовые пото
ки. Кроме того, компания защищена от произ
вола налоговых органов. Таким образом,
оффшор в данной ситуации выступает в каче
стве посредника.
Оффшорные компании получают воз
можность защитить активы.
Регистрация оффшорных компаний осуще
ствляется на основе принципа ограниченной
ответственности, что, в свою очередь, добав
ляет уверенности владельцам активов в их не
прикосновенности.
Валютное регулирование и контроль в
оффшорных зонах не осуществляется.
Регистрация оффшорной компании  га
рантия сохранения конфиденциальности.
Особенность оффшорных юрисдикций за
ключается в чрезмерно жестких правилах за
щиты коммерческой и банковской тайны. Не

которые из них отказывают в нарушении сек
ретности даже при наличии серьезного нару
шения законодательства другого государства.
С данной точки зрения имеются 2 категории
оффшорных зыон. Первая категория  это
юрисдикции, отказывающие в ослаблении се
кретности информации даже при условии ис
пользования режима секретности в преступ
ных целях. Вторая категория  государства,
разрешающие в надлежащих случаях закон
ные расследования.
Владельцы оффшорных компаний могут
безопасно открывать банковские счета и
хранить средства в лучших мировых
банках.
Оффшорная компания может открыть ва
лютный счет в иностранном банке. Подобный
счет могут применять с целью безналичных
расчетов, выполнения таких операций, как пе
реводы, аккредитивы, банковские гарантии,
либо аккумулирования неформальных фондов
в качестве «копилки» для денег.
Страны, предлагающие зарегистриро
вать оффшоры, отличаются политичес
кой и экономической стабильностью.
Кроме перечисленных выше преимуществ,
регистрация оффшорной компании позволя
ет широко использовать возможности торго
вых экспортноимпортных операций, транс
порта и строительства, лизинга, страхования,
регистрации воздушных и морских судов и т.д.
Степень риска очень велика при любых ви
дах инвестиционной деятельности, когда биз
несмен делает долгосрочные вложения своих
средств в экономику, желая получить доход. И
оффшорный бизнес не является исключени
ем. Скрупулёзный учет всех факторов риска
необходим уже на начальных этапах разработ
ки оффшорной схемы, а также при выборе со
ответствующей зоны льготного налогообло
жения.
Для уменьшения рисков при создании офф
шорных компаний необходимо внимательно
отнестись к репутации фирмы, которую вы хо
тите выбрать в качестве администратора, на
рынке данных услуг, обратить серьёзное вни
мание на личностный фактор, скрупулёзно
изучить материалы, характеризующие работ
ников компании.
Ничто так не сближает как опыт совместной
работы. Владелец оффшорной фирмы должен
быть уверен, что его интересы будут защище
ны, благодаря грамотно составленным отказ
ным обязательствам и доверенностям, даю
щих этим лицам право подписи. Необходимо
также ознакомиться с регламентом су
дебных разбирательств по искам в
государстве, на территории ко
торого расположена офф
шорная зона.

финансы
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В.В. Рудько6Силиванов, д.э.н., профессор,
начальник ГУ Банка России по Приморскому краю
Главное управление Центрального банка РФ по Примор
скому краю является подразделением Банка России и
осуществляет его функции на территории края. Главное
управление участвует в проведении единой государствен
ной денежнокредитной политики, осуществляет регули
рование и надзор за деятельностью кредитных организа
ций в крае, способствуя развитию банковской системы
России, обеспечивает бесперебойное функционирование
системы расчетов, организует денежное обращение, осу
ществляет валютный контроль, мониторинг предприятий,
проводит анализ тенденций развития экономики и финан
совых рынков края, выполняет другие важные задачи.

ÑÒÀÂÊÀ ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
необходимости Банк России, имеет воз
можность возобновить практику прове
дения данных операций.
В последние годы Банк России прово
дит политику привязки ставки рефинан
сирования к уровню инфляции, который,
несмотря на процесс стабилизации и не
которого укрепления внутреннего валют
ного курса рубля по отношению к амери
канскому доллару и другим свободно
конвертируемым валютам, остается до
статочно высоким, поэтому и ставка вы
ше, чем в США или в Европе.
Формально ставка рефинансирования
Банка России не привязана к фактичес
ким ставкам, устанавливаемым по от
дельным видам операций.
С 14 сентября 2012 ставка рефинан
сирования Банка России составляет
8,25%. Для сравнения: базовая учетная
ставка Банка Англии  0,5% годовых,
Банка Канады  1%, Резервного банка
Австралии  3%. Но надо учитывать, что
основная часть денежных средств при
влекается банками в форме операций
РЕПО под 5,65,7% годовых. В то же вре
мя, например, в Китае учетная ставка
составляет 6%.
Устанавливая ставку рефинансирова
ния, Банк России определяет стоимость
привлечения кредитных ресурсов банка
ми, а значит, воздействуя на спрос и
предложение на кредитном рынке, влия
ет на величину денежной массы в обра
щении. Если Центральный банк пресле
дует цель ограничить (уменьшить) кре
дитные возможности банков, т.е. прово
дит политику денежнокредитной рест
рикции, то он повышает ставку рефинан
сирования; в целях реализации политики
кредитной эмиссии  снижает официаль
ную ставку.
Так, рост ставки рефинансирования
влечет за собой повышение ставок по
кредитам и депозитам на денежном рын
ке, что, в свою очередь, обусловливает
уменьшение спроса на ценные бумаги и
увеличение их предложения. Cпрос на
ценные бумаги падает, поскольку более

привлекательным вложением ресурсов
для небанковских учреждений и физиче
ских лиц становятся банковские депози
ты. С другой стороны, при дорогих кре
дитах более выгодным для юридических
лиц становится прямое финансирование,
т.е. получение дополнительных ресурсов
за счет выпуска ценных бумаг (акций, об
лигаций), в связи с чем предложение
ценных бумаг на рынке возрастает. Таким
образом, повышение ставки рефинанси
рования влечет за собой снижение ры
ночной стоимости ценных бумаг. Её пони
жение ведет к противоположному ре
зультату  кредиты и депозиты удешевля
ются, а рыночная стоимость ценных бу
маг растет (в условиях повышения спро
са на них и снижения предложения).
Изменение ставки рефинансирования
является сигналом, который дает участ
никам рынка информацию об оценке
Банком России уровня инфляции и пер
спектив ее развития.
В настоящее время Банк России про
водит относительно жесткую монетарную
политику для достижения приоритетной
цели  снижения темпов прироста потре
бительских цен в 2013 году до 56%. Вме
сте с тем Банк России считает, что, учи
тывая сохранение достаточно высоких
темпов роста банковского кредитования,
риски существенного замедления эконо
мического роста, связанные с ужесточе
нием денежнокредитных условий, не
значительны.
Совет директоров Банка России 12
февраля 2013 года принял решение
оставить без изменения уровень став
ки рефинансирования и процентных
ставок по операциям Банка России.
Банк России продолжит мониторинг ин
фляционных рисков и рисков для роста
экономики, в том числе связанных с ужес
точением денежнокредитных условий.
При принятии решений Банк России будет
ориентироваться на цели по инфляции и
оценки перспектив экономического роста.
Отдел информационного обеспечения
и массовых коммуникаций ГУ Банка
России по Приморскому краю.
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П

од рефинансированием понимает
ся кредитование Банком России
кредитных организаций.
При недостатке средств для осуществ
ления кредитования клиентов и выполне
ния принятых на себя обязательств, кре
дитная организация может обращаться
за получением кредитов в Банк России на
определяемых им условиях.
Кредиты Банка России могут быть
обеспечены ценными бумагами, входя
щими в Ломбардный список Банка
России (далее  ломбардные кредиты),
нерыночными активами (векселями орга
низаций реального сектора экономики
или правами требования по кредитным
договорам с указанными организация
ми), поручительствами кредитных орга
низаций, а также золотом. Банк России
предоставляет кредиты на срок от одного
дня до одного года по фиксированным
процентным ставкам и по процентным
ставкам, определенным на аукционной
основе.
Банк России предоставляет кредитным
организациям в автоматическом режиме
внутридневные кредиты и кредиты
овернайт. Внутридневные кредиты бес
платны для кредитных организаций, кре
диты овернайт предоставляются на пога
шение оставшейся непогашенной к концу
дня задолженности по внутридневному
кредиту по ставке кредитов овернайт,
приравненной к ставке рефинансирова
ния. Лимиты кредитования устанавлива
ются только на получение внутридневных
кредитов, которые представляют собой
максимально возможную единовремен
ную задолженность кредитной организа
ции перед Банком России.
Ломбардные кредиты предоставля
ются по ставкам от 5,5 до 8%. Кредиты,
обеспеченные нерыночными активами
или поручительствами,  от 7,25 до
8,25%. Кредиты, обеспеченные золо
том,  от 7 до 8%.
Кредиты без обеспечения (или без
залоговые кредиты) позволяют кредит
ным организациям получать средства
без предоставления какоголибо обеспе
чения. Применение подобного инстру
мента сопряжено с повышенными риска
ми для Центрального банка и, как прави
ло, не используется в странах с развиты
ми финансовыми рынками.
В России механизм предоставления
кредитным организациям кредитов без
обеспечения был введён в действие осе
нью 2008 года  в острой фазе финансо
вого кризиса. С 1 января 2011 года пре
доставление кредитов без обеспечения
было приостановлено на основании ре
шения Совета директоров Банка России
от 30 июня 2010 года, ввиду стабилиза
ции российского банковского сектора и
достаточностью в использовании стан
дартных инструментов. Однако, в случае

Владивосток, ул. Светланская, 71
Тел: 2228791, факс: 2266933
guprim@vladivostok.cbr.ru
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Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933. Email: guprim@vladivostok.cbr.ru
Действующие нормы гражданского за
конодательства не ограничивают субъек
тов предпринимательской деятельности: и
юридических лиц, и предпринимателей  в
свободе выбора своих деловых партнеров.
НО! Осуществляя предпринимательскую
деятельность, субъекты предприниматель
ства должны помнить и о риске неблаго
приятных налоговых последствий. Заклю
чая сделки с контрагентами, не исполняю
щими свои налоговые обязательства, или с
так называемыми фирмами«однодневка
ми», налогоплательщики должны быть го
товы к спорам с налоговиками.
Так, практика рассмотрения налоговых
споров показала, что наиболее актуальны
ми являются дела, связанные с доначис
лениями, производимыми налоговыми
органами в связи с получением налого
плательщиками необоснованной выго
ды в результате заключения ими сде
лок с фирмами«однодневками».
Неурегулированность понятия необос
нованной налоговой выгоды на законода
тельном уровне обуславливает неодно
значность исхода таких налоговых споров
в суде. Вместе с тем необходимо отме
тить, что тенденции в рассмотрении суда
ми таких споров в последнее время изме
нились и суды стали строже.
Так, еще в 2010 году практика на уровне
ВАС РФ по делам с участием фирм«од
нодневок» складывалась в основном в
пользу налогоплательщиков. Тогда, чтобы
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Исчисляя НДС от
реализации, налого
плательщик
имеет
право уменьшить со
ответствующую сум
му налога на установ
ленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.
В случае если по итогам налогового пе
риода сумма налоговых вычетов превы
шает общую сумму исчисленного НДС,
полученная разница подлежит возмеще
нию из бюджета.
Нормами ст. 176 НК РФ определено,
что после представления налогопла
тельщиком налоговой декларации нало
говый орган проверяет обоснованность
суммы налога, заявленной к возмеще
нию, при проведении камеральной нало
говой проверки в порядке, установлен
ном ст. 88 НК РФ.
Если по итогам камеральной проверки
такой декларации налоговый орган отка
зывает в возмещении налога, он прини
мает одновременно несколько решений:
о привлечении (об отказе в привлечении)
к ответственности (абз. 3 п. 3 ст. 176 НК
РФ); об отказе в возмещении НДС полно
стью или частично (абз. 6, 7 п. 3 ст. 176 НК

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÑÏÎÐÛ ÏÎ ÄÎÍÀ÷ÈÑËÅÍÈßÌ,
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выиграть суд, налогоплательщикам было
достаточно представить формально
оформленные документы по сделке с
проблемным поставщиком, а также выпи
ску из ЕГРЮЛ или копию свидетельства о
регистрации поставщика для подтверж
дения проявления должной осмотритель
ности при выборе контрагента.
Однако, начиная уже с середины 2010 г.
суды стали уделять меньше внимания
формально соблюденному налогоплатель
щиками документальному подтверждению
сделок и начали более подробно изучать
нюансы их фактического исполнения.
При этом часть обязанностей по дока
зыванию добросовестности суды пере
распределили на самих налогоплатель
щиков. В частности, по мнению ВАС РФ,
компания должна сама подтвердить факт
подписания счетовфактур уполномочен
ным на то лицом или отсутствие фиктив
ного характера сделки (Определение от
26.01.12 №ВАС447/12).
Так, в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 25.05.10 №15658/09 суд акценти
ровал внимание на том, что доказательст
ва способности выполнения работ сила
ми контрагента компании являются важ
ным моментом при разрешении спора с
участием фирмы«однодневки», при этом

налоговым органом представлены дока
зательства, что работы по спорному дого
вору выполнялись силами налогопла
тельщика без участия субподрядчиков,
поскольку последние не осуществляли
реальной деятельности и не имели воз
можности выполнить строительномон
тажные работы, ввиду отсутствия необхо
димого имущества, материальных и тру
довых ресурсов, лицензий на выполнение
соответствующих видов работ.
На сегодняшний день даже наличие ми
нимального штата сотрудников и противо
речивые «отказные» показания руководите
лей контрагентов не всегда могут сыграть в
пользу налогоплательщика (Определение
ВАС РФ от 29.09.11 №ВАС12741/11).
Анализ судебных дел, которые рассма
тривались в ВАС РФ в 20112012 гг., пока
зывает, что порядка 75% споров по фир
мам«однодневкам» разрешены в пользу
налоговых органов. И в случае проигрыша
налогового спора, связанного со сделка
ми налогоплательщика с фирмами«од
нодневками» в судах первой, апелляцион
ной или кассационных инстанциях, нало
говые органы дойдут до Высшего Арбит
ражного суда, который, будучи конечной
судебной инстанцией, сможет поставить
окончательную точку в таком споре.

ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÅ ÎÒÊÀÇÀ Â ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÈ ÍÄÑ
РФ). В случае несогласия с любым из них
налогоплательщик вправе его оспорить.
Как же обжаловать итоги налоговой
проверки декларации по НДС, в которой
налог заявлен к возмещению из бюджета?
Обязательный досудебный порядок
урегулирования налогового спора пре
дусмотрен п. 5 ст. 101.2 НК РФ. Однако в
данной норме речь идет только о реше
ниях о привлечении (отказе в привлече
нии) к ответственности.
Но возникает вопрос: может ли нало
гоплательщик оспорить решение об от
казе в возмещении налога, отдельно от
решения о привлечении (об отказе в
привлечении) к ответственности, и сразу
в суде, без подачи жалобы в вышестоя
щий налоговый орган?
Как разъяснил Президиум ВАС РФ в
своем Постановлении от 24.05.2011
№18421/10, положение п. 5 ст. 101.2 НК
РФ распространяется на все решения,
принимаемые по результатам налоговых
проверок, в том числе и на решение об
отказе в возмещении НДС.
Но сформулированная позиция Пре
зидиума ВАС РФ применительна к ситу
ации, когда налогоплательщик оспари
вал только одно решение  об отказе в

возмещении НДС. При этом суд не вы
сказался однозначно по поводу того, ка
кие решения до обращения в суд нало
гоплательщику в данном деле следовало
обжаловать в вышестоящий налоговый
орган: решение об отказе в возмещении
НДС; решение о привлечении (об отказе
в привлечении) к ответственности.
Практика по данному вопросу еще не
сформировалась. Поэтому налогоплатель
щикам, во избежание отказа в принятии
судом иска к рассмотрению со ссылкой на
несоблюдение досудебной процедуры
урегулирования налогового спора, реко
мендуется по возможности обжаловать в
досудебном порядке оба решения, приня
тых по результатам камеральной проверки
НДС: и решение о привлечении (об отказе
в привлечении) к ответственности, и реше
ние об отказе в возмещении НДС. Это поз
волит предотвратить возможные споры.
При составлении жалобы в предмет
обжалования можно включить оба ука
занных решения, ведь одни и те же осно
вания для отказа в возмещении НДС, как
правило, содержатся в каждом из них.
В интересах налогоплательщика со
блюдать приведенные рекомендации, с
целью сокращения судебных издержек и
временных затрат.
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ем этого права (постановление Президиума
ВАС РФ от 14.02.2012 №12826/11). Согласно
части 2 ст. 1 ФЗ от 30.04.2010 №68ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопро
изводство в разумный срок или права на ис
полнение судебного акта в разумный срок»,
компенсация присуждается в случае, если та
кое нарушение имело место по причинам, не
зависящим от лица, обратившегося с заявле
нием о присуждении компенсации.
Своевременное неисполнение налоговым
органом вступившего в законную силу реше
ния суда о возврате сумм налога и процентов
не по вине взыскателя, неоднократно иниции
ровавшего в суде процессы о наложении
штрафа, признании незаконным бездействия
указанных органов, неоправданно затягиваю
щих процедуру исполнения судебного акта,
дают ему право на обращение в арбитражный
суд с требованием о присуждении ему соот
ветствующей компенсации.
Частью 2 ст. 2 ФЗ №68ФЗ установлено, что
размер компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный
срок определяется судом, арбитражным су
дом, исходя из требований заявителя, обстоя
тельств дела, по которому было допущено на
рушение, продолжительности нарушения и
значимости его последствий для заявителя, а
также с учетом принципов разумности, спра
ведливости и практики Европейского суда по
правам человека. Исполнение судебного акта
является публичной обязанностью государст
ва, в связи с чем именно на государственных
органах, ответственных за исполнение реше
ния суда, лежит обязанность по своевремен
ному совершению действий, направленных на
удовлетворение интересов взыскателя.
Согласно разъяснениям, содержащимся в
подп. «б» п. 1 Пленума ВС РФ и ВАС РФ от
23.12.2010 №30/64 «О некоторых вопросах,
возникших при рассмотрении дел о присужде
нии компенсации за нарушение права на су
допроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок»,
под денежным обязательством, согласно ста
тье 6 Бюджетного кодекса РФ, понимается
обязанность получателя бюджетных средств
уплатить бюджету, физическому лицу и юри
дическому лицу за счет средств бюджета оп
ределенные денежные средства в соответст
вии с выполненными условиями гражданско
правовой сделки, заключенной в рамках его
бюджетных полномочий, или в соответствии с
положениями закона, иного правового акта,
условиями договора или соглашения.
Статьями 78, 79 и 176 НК РФ установлено,
что в случае несвоевременного возврата на
логоплательщику излишне уплаченного
(взысканного) налога, а также при наруше
нии срока вынесения решения о возмеще
нии НДС начисляются проценты, исходя из
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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такому выводу пришел Президиум Высше
го Арбитражного Суда в своем Постанов
лении №10237/04 от 11 декабря 2012 г.
Суть спора заключалась в следующем. Ар
битражный суд, рассмотрев исковое заявле
ние налогоплательщика, обязал налоговую
инспекцию совершить действия по возврату
Обществу налога с начислением процентов и
выдал исполнительный лист. Инспекция в ус
тановленный срок оформила заключение о
возврате суммы налога. В части уплаты про
центов решение суда Инспекцией исполнено
не было. Определением Арбитражного суда
по заявлению Общества на Инспекцию был
наложен штраф за неисполнение решения су
да в части совершения действий по начисле
нию процентов, присужденных к взысканию в
пользу Общества. Только после этого, на ос
новании возбужденного исполнительного
производства, Инспекцией был произведен
возврат Обществу начисленных процентов. В
связи с несвоевременным возвратом процен
тов, Общество обратилось в Арбитражный суд
с заявлением к налоговой службе о взыскании
компенсации за нарушение права на исполне
ние в разумный срок решения Арбитражного
суда. Судами трех инстанций в удовлетворе
нии заявленного требования было отказано,
что послужило основанием для обращения
Общества с надзорной жалобой в Высший Ар
битражный Суд РФ.
Президиум ВАС РФ, проверив обоснован
ность доводов, изложенных в заявлении, от
менил судебные решения нижестоящих судов
и удовлетворил требования налогоплатель
щика, мотивируя это следующим образом.
Статьей 7 Федерального конституционного
закона от 28.04.1995 №1ФКЗ «Об арбитраж
ных судах в Российской Федерации» и частью
1 статьи 16 Арбитражного процессуального
кодекса РФ установлено, что вступившие в за
конную силу судебные акты: решения, опре
деления, постановления арбитражных судов 
обязательны для всех государственных орга
нов, органов местного самоуправления, иных
органов, организаций, должностных лиц и
граждан и подлежат исполнению на всей тер
ритории РФ.
Неисполнение судебных актов, а также не
исполнение требований арбитражных судов
влекут за собой ответственность, установлен
ную данным Кодексом и другими федераль
ными законами. Поскольку обязательность
исполнения судебных решений является не
отъемлемым элементом права на судебную
защиту, неисполнение судебного акта или не
оправданная задержка его исполнения рас
сматривается как нарушение права на спра
ведливое правосудие в разумный срок и
предполагает необходимость выплаты
справедливой компенсации
лицу, которому причинен
вред нарушени
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финансы  аудит

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138.

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ?

Лариса Пузанкова,
генеральный директор
ООО Фирма «АудитЭксперт»
создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет
нюю практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского уче
та, при этом ставка делается на ка
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бухгал
терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Требования к главному бухгалтеру, в свя
зи с принятием нового закона о бухгалтер
ском учете, ужесточаются. Напомним, в со
ответствии со ст. 7 Закона «О бухгалтерском
учете», вступившего в силу с 01.01.2013 г.,
руководитель обязан возложить ведение
бухгалтерского учета на главного бухгалте
ра либо заключить договор об оказании ус
луг по ведению учета. Главный бухгалтер
должен отвечать следующим требованиям:
• иметь высшее профессиональное обра
зование;
• стаж трудовой деятельности с ведением
бухучета, составлением бухгалтерской
отчетности или аудиторской деятельнос
ти не менее трех лет из последних пяти;
• если высшее профобразование отсутст
вует, то стаж работы должен быть не ме
нее 5 лет из 7 последних календарных;
• отсутствие неснятой или непогашенной
судимости в экономической сфере.
Для кадрового работника или руководи
теля подбор главного бухгалтера является
делом непростым в силу того, что они, как
правило, не являются носителями профес
сиональных знаний и проверить професси
ональную компетентность претендента им

не под силу. При выборе главного бухгалте
ра рекомендуем:
1. Обратить внимание на резюме кан
дидата:
• Профессионально ли оно составлено?
• Содержит ли всю необходимую Вам ин
формацию?
• Не слишком ли часто кандидат меняет ра
боту? Если да, то почему?
• Есть ли навыки управления и планирования?
• Соответствуют ли зарплатные ожидания
кандидата Вашим намерениям?
2. Запросить рекомендации.
Как правило, квалифицированный специ
алист способен предоставить рекоменда
ции с предыдущих мест работы.
3. Провести тестирование его про
фессиональных знаний, а именно: зна
ние налогового и бухгалтерского законода
тельства, основ Гражданского и Админист
ративного права.
Если нет специалиста, который может
осуществить такое тестирование, можно
обратиться в аудиторскую компанию, кото
рая поможет профессионально провести
отбор и тестирование.

Áàíê ãðóïïû «ÈÍÒÅÇÀ ÑÀÍÏÀÎËÎ»
Владивосток, ул. Дальзаводская, 1. Тел: (423) 2650766. Океанский прт, 140. Тел: (423) 2790537

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ - ÝÒÎ ÐÅÀËÜÍÎ
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Дмитрий Николаевич
СОЛОВЕЦ, управляющий
ДВ филиалом  директор РЦ
«Дальневосточный»
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Банк Интеза  один из лидеров
рынка кредитования малого и сред
него бизнеса в России.
Все виды банковских продук
тов и услуг: краткосрочные и дол
госрочные кредиты, беззалоговые
кредиты, целевые кредиты на по
купку транспортных средств и ком
мерческой недвижимости (бизнес
ипотека), лизинг, аккредитивы и га
рантии, депозиты, расчетнокассо
вое обслуживание, торговый эквай
ринг, зарплатные проекты, элек
тронный банкинг и многое другое.

Редакция продолжает цикл публикаций о
наиболее интересных и востребованных
банковских продуктах и инструментах, ко
торые предлагает своим клиентам Банк
Интеза. Сегодня мы беседуем с управляю
щим Дальневосточным филиалом Дмит6
рием Соловцом.
Дмитрий Николаевич, что нового
предлагает своим клиентам Банк Инте
за в 2013 году? Хочу поделиться хорошей
новостью с читателями уважаемого мною
журнала «Клуб Директоров». В продуктовой
линейке нашего Банка появился новый про
дукт  кредит «Инновационный».
Начну с того, что в настоящее время, ког
да технологии развиваются опережающи
ми темпами, а в обществе растет потреб
ность в эффективных и энергосберегаю
щих производственных процессах, перед
предпринимателем все чаще встает во
прос  нужно ли чтото менять? Надо ли об
новлять производственные фонды? Как ми
нимизировать затратную часть производ
ства? Где разместить производственные
площади? И, самое главное, где взять сред
ства для всего этого?

Предположим, а если выбрать такой
вариант  ничего не менять? Если ничего
не менять, не считать затраты, не размещать
производство в удобном для бизнеса месте 
конкурировать будет трудно. Или даже не
возможно. А значит, нужно думать о финан
сировании. И сколько это будет стоить?
И Банк Интеза может дать ответ на эти
жизненно важные для предпринимате
лей вопросы? Как я уже сказал, с февраля
этого года с помощью кредита «Инноваци
онный» возможно финансирование практи
чески любых инвестиций и инноваций. А
также можно улучшать технологии, закупать
новое оборудование и модернизировать
действующее, приобретать производствен
ную недвижимость и реконструировать су
ществующую, обновлять автотранспорт.
Но за счет чего? Предпринимателю
предлагается очень интересная ставка 
12,5% годовых на срок кредита до 5 лет.
Стоит добавить, что данный продукт  это
совместный проект ЗАО «Банк Интеза» и
ОАО «МСП Банк», который является уполно
моченным банком со стороны государства.

Информацию по кредиту «ИННОВАЦИОННЫЙ» можно получить по телефонам:
(423) 2650766, 2790538 (Владивосток); (4234) 333467 (Уссурийск).

консалтинг

vlk@vlk.su, www.vlk.su
Тел: (423) 2948460, 2975690
Владивосток, ул. 2я Круговая 12, эт. 1

«1Ñ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÍÅÁÎËÜØÎÉ ÔÈÐÌÎÉ»
но пора отказаться. Программу можно ис
пользовать для нескольких компаний или ча
стных предпринимателей  как независимых,
так и работающих в рамках одного бизнеса.
«УНФ» обладает встроенной CRM, которая
позволяет управлять взаимоотношениями с
клиентами. В любой момент вы сможете полу
чить из нее нужную информацию о клиентах,
их потребностях и пожеланиях, истории со
трудничества, а значит, вы сможете продать
им то, в чем они заинтересованы, создать но
вые и востребованные продукты/услуги, улуч
шить сервис.
Если говорить о конкретных выгодах, ко
торые получают наши клиенты, установив
«1С: УНФ», то можно отметить несколько
основных тенденций:
1. Предприятие получает единую базу дан
ных, к которой имеют доступ все ключевые со
трудники.
2. Появляется возможность отслеживать
финансовые потоки в режиме реального вре
мени. Этот факт для многих компаний стано
вится трамплином к увеличению оборотов в
разы. Ведь при учете в табличном редакторе
результат деятельности компании (в том чис
ле рентабельность каждого направления) ви
ден только через 20 дней после закрытия пе
риода (после того, как поступали все бухгал
терские документы от поставщиков). С «1С:
УНФ» директор видит финансовый результат
сразу  по факту проведения финансовых опе
раций.
3. Директор получает возможность прини
мать управленческие решения, опираясь на
актуальную информацию.
4. Увеличивается собираемость дебитор
ской задолженности. Менеджеры отдела про
даж имеют доступ к графику платежей, а зна
чит, могут вовремя урегулировать спорные
моменты с покупателями.
5. Сокращается время, требуемое на сверки
и поиск возможных ошибок. А руководитель
получает возможность тратить свое время на
решение действительно важных задач: работу
с ключевыми клиентами и персоналом, обще
ние с финансовыми институтами, разработку
новой продукции, продвижение и т.д.
6. Широкий спектр отчетов (Движение де
нежных средств, Платежный календарь, Дохо
ды и расходы, Прибыли и убытки, Расчеты с
дебиторами/кредиторами, Состояние зака
зов, Динамика и анализ продаж и др.) дает ру
ководителям и сотрудникам возможность бы
стро получать информацию в удобной форме,
с требуемой оперативностью и детализацией.
В целом, можно сказать, что при внедрении
программы «1С: Управление небольшой фир
мой» улучшается общий стиль работы и управ
ления компании, что повышает общую эффек
тивность ее деятельности и является одним из
значимых этапов развития предприятия.

В.К. Щербаков,
генеральный директор
Компания «ВЛКонсал
тинг» оказывает полный
перечень услуг по внедре
нию систем автоматиза
ции на базе программных
продуктов «1С».
Сотрудники нашей ком
пании обладают богатей
шим многолетним опытом
работы в области внедре
ния программ «1С:Пред
приятие»:
«1С: Бухгалтерия 8»
«1С: Управление торгов
лей 8»
«1С: Зарплата и управле
ние персоналом»
«1С: Управление произ
водственным пред
приятием»
«Платформа 1С 8.2»
«Управление сбытом во
доканала»
«Инталев: Корпоратив
ные финансы».
Услуги по автоматиза
ции вашего бизнеса:
• Помощь в выборе про
грамм
• Доставка и установка ПО
• Настройка и внедрение ПО
• Обучение работе с «1С»
• ИТС
• Сопровождение ПО и «1С»

690109, г. Владивосток,
ул. 2я Круговая, 12, эт. 1
Тел: 8 (423) 2948460,

2975690
vlk@vlk.su
www.vlk.su
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России бизнес постепенно приходит к
пониманию важности автоматизации
процесса управления предприятием.
Бухгалтерский учет уже повсеместно авто
матизирован на базе программ «1C». Также
хорошо дела обстоят с торговыми предприя
тиями и крупным производством. Куда хуже
ситуация в среде малого и среднего бизне
са, где учет зачастую ограничен таблицами в
MS Exсel.
До определенного момента, пока бизнес
имеет небольшие обороты, табличный редак
тор вполне справляется с возложенными на
него задачами. Но с ростом производства,
увеличением продаж, расширением штата си
стема разрастается, и поддерживать порядок
становится намного сложнее. Двойной ввод
документов  и в таблицу Exсel, и в программу
«1С:Бухгалтерия»  дополнительно усложняет
учет, увеличивая время на ввод данных и коли
чество возникающих ошибок. Отсутствие еди
ной базы данных значительно усложняет про
цесс получения отчетов, а значит, и принятия
взвешенных управленческих решений. К тому
же, данная система перестает быть прозрач
ной, что уже является прямым путем к хище
ниям. Как быть в сложившейся ситуации?
Малое предприятие не нуждается в полно
масштабной системе автоматизации. С одной
стороны, это неоправданно дорого, с другой,
неиспользуемые модули и опции снижают эф
фективность использования программного
обеспечения. Изучив потребность рынка, ком
пания «1С» три года назад на технологической
платформе «1С: Предприятие 8.2» разработа
ла новый программный продукт. «1С: Управле
ние небольшой фирмой» позволяет вести
сквозной управленческий учет (контроль, ана
лиз и планирование деятельности) в сервис
ных, торговых и производственных компаниях.
От остальных программных продуктов «1С:
УНФ» отличается тем, что в ней можно вести
учет всех видов доходов и расходов. Система
автоматически поддерживает ведение товар
ного ассортимента, цен и скидок предприя
тия, планирование продаж, управление запа
сами предприятия, графиками выпуска про
дукции, выполнения работ, оказания услуг, а
также работу с покупателями и заказчиками.
Решение не перегружено излишним функцио
налом, его можно легко настроить на особен
ности организации управления и учета в раз
ных компаниях. «УНФ» обладает интуитивно
понятным интерфейсом, быстродействием,
полезными сервисным функциями.
В «УНФ» можно вести учет нескольких орга
низаций  в одной или в разных информацион
ных базах. Если у вас несколько направлений
бизнеса, программа позволит вам всегда
«держать руку на пульсе» каждого из них. У вас
будут реальные данные для принятия реше
ний  какое направление следует развивать,
какому недостает инвестиций, а от какого дав

Продолжение следует
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Консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru
email: orgconsalting@imail.ru

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Для повышения эффективности бизнеса современному руководителю
нужна информация. Представляем вам 2 новых проекта
консалтингового агентства «IMCommunications».
1. Омнибусный проект

«Изучение предпочтений средств
массовой информации жителей
г. Владивостока»

Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент
Дальневосточной
Ассоциации Бизнес
Консультантов
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Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб
щество профессиональ
ных экспертов, консуль
тантов и исследователей.
Наработанные партнер
ские связи позволяют реа
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об
ладает устойчивой репута
цией на рынке.
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Основные услуги:
• Консалтинг в области
маркетинга
• Стратегический марке
тинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• Представительский мар
кетинг
• Продвижение и позицио
нирование
Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: (423) 2320515
Email: info@imc.vl.ru
www.imc.vl.ru

Для правильного планирования и расходо
вания рекламного бюджета рекламодатель
должен иметь представление о том, сколько
людей увидят его рекламу в том или ином из
дании. Помогая нашим Клиентам планировать
коммуникацию с целевыми группами, мы ис
ходим из того, что показатель рейтинга рекла
моносителя приобретет значимость и вес, ес
ли изучить именно отношение, доверие и глу
бину внимания целевой аудитории к реклам
ному носителю. Изначально в качестве пока
зателя «массовости» печатного издания ис
пользовался тираж. Однако рекламодателю
гораздо важнее знать не тираж журнала, а ко
личество его читателей. Если реклама не при
влекла внимание потенциального покупателя,
она не выполнила своей первоначальной
функции.
Объективно разобраться рекламодателю в
многообразии выбора каналов информирова
ния своих целевых аудиторий позволит наш
проект.
Исследования будут проводится на посто
янной основе, 2 раза в год: весной и осенью 
что позволит компаниям эффективнее рас
пределять рекламные бюджеты.
Сбор маркетинговых данных производится
методом количественного исследования при
помощи личного опроса респондентов на ули
це. Опрос проводится среди жителей города
Владивостока в возрасте от 16 и до 60 лет по
заранее разработанной Анкете со стандарти
зированными вопросами.
Всего в Анкете отражено 5 основных бло
ков: телевидение, радио, печатные издания,
Интернет и социальнодемографические ха
рактеристики.
Общая выборка исследования составит:
1 065 человек при условии генеральной сово
купности 622 693 человек (по данным госста
тистики на сентябрь 2012 г.). С доверительной
вероятностью 95% и погрешностью +/3%. Вы
борка квотная, районированная. Квоты зада
ются по полу, возрасту и району проживания.
Данные исследовательского проекта рас
пространяются по подписке. Возможна под
писка на полгода и на год. Стоимость подпис
ки зависит от количества выбранных блоков,
по которым Вы получаете информацию.
Звоните нам по телефону
(423) 2320515.
Еmail: marketingimc@mail.ru,
г. Владивосток, ул. Русская 17908.

2. Проект ежегодного каталога ДВАБК
(Дальневосточная Ассоциация Бизнес Кон
сультантов и Консалтинговое агентство
«IMCommunications»)

«Консалтинг на Дальнем
Востоке» 2013 г.
Большинство компаний не располагают до
статочной информацией о том, какие консуль
танты им нужны, где их найти и как привлечь к
работе. Даже если руководители предприятий
хорошо понимают, в каких услугах они нужда
ются, скорее всего, они не знают, к какой
именно фирме обратиться за консультацией.
Разобраться в этом поможет каталог «Кон
салтинг на Дальнем Востоке», который выйдет
в свет в 2013 г. Он предназначен для руководи
телей, специалистов, консультантов, бизнес
менов, предпринимателей, работников госу
дарственных структур, органов местного са
моуправления, профессиональных объедине
ний и других участников рынка.
В нем будет размещена информация о ком
паниях и консультантах, деятельность которых
связана с индустрией бизнесуслуг в области
управленческого консультирования, организа
ционного развития, управления проектами, а
так же финансового, инвестиционного, кадро
вого, маркетингового, экологического, техни
ческого консалтинга, СМК, ITконсалтинга,
обучающего консультирования и т.д.
Дополнительно будут представлены анали
тические материалы по рынку, результаты
ежегодного маркетингового исследования по
рынку консалтинговых услуг и тренингов, дай
джесты, обзоры и анонсы по мероприятиям
ДВАБК и другим деловым событиям. Перио
дичность выхода каталога  1 раз в год.
В дальнейшем каталог будет издаваться на
английском, китайском и японском языках и
распространяться в странах АТР на выставках,
деловых встречах и конференциях.
По вопросам размещения в каталоге, спон
сорского участия и приобретения каталога
можно обращаться в офис ДВАБК по адресу:
г. Владивосток,
ул. Русская, 17908.
Телефон
для справок:
(423) 2320515.
orgconsulting@mail.ru.
Для членов ДВАБК
участие в каталоге
бесплатное.
Срок подачи
заявок на участие
до 28

февраля

2013 г.

руководителю

ÎÎÎ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д.65, офис 28

Тел: (423) 2308107
2345353, 2910914

www.smpjupiter.ru
Email: n345253@mail.ru

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ - ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ
вания, узнавать нужды потребителей, интере
соваться современными технологиями, то и
качество, и распространение продукции или
услуг можно повысить. Вывод: рынок сбыта
можно регулировать даже в условиях кон
куренции.
Отношения с сотрудниками. Я считаю,
это самый сложный фактор, влияющий на воз
никновение проблем и пути их решения, так
как все создается людьми. По некоторым дан
ным из литературы и моего опыта, производи
тельность и качество, в зависимости от сло
жившихся отношений, могут различаться в де
сятки раз. Это кажется фантастикой, но я в
этом убежден. Вот, где резервы!
Почему на рабочем месте человек часто
беспокоится о других делах, о не касающихся
дела проблемах, вместо того, чтобы думать о
результатах своего труда и о способах дости
жения этого самого результата? Почему люди
не всегда доверяют друг другу, хотя являются
членами одной команды.
Я считаю, что здесь самое важное  создать
заинтересованность человека в общих целях,
чувство команды, а для этого важна согласо
ванность в обязанностях, участие в обсужде
нии и планировании перспектив и, в идеаль
ном случае, знание каждым участником зоны
ответственности и обязанностей других чле
нов команды. В общем, здесь требуется от ор
ганизаторов много терпения, общения и пони
мания, что теоретически возможно, но на
практике редко достигается. Руководители
начинают тасовать или увольнять кадры, воз
никают недовольства и конфликты. В любом
случае, эта проблема также зависит от спо
собностей организаторов гораздо больше,
чем от подчиненных.
Что же получается? Предприниматель, не
видя способов решить проблему или преодо
леть препятствие, устает бороться и сдается,
оправдываясь внешними причинами, а сдав
шись, он останавливает себя в развитии, огра
ничивает или меняет сферу своей деятельнос
ти, в конце концов, становится все более и бо
лее ограниченным, все меньше и меньше меч
тает, теряет уверенность, что конечно печаль
но. Но если посмотреть на эти проблемы со
стороны, можно увидеть, что их причина
находится не гдето, а в самом человеке.
Стоит ему получить правильное недостающее
данное или избавиться от своего ложного дан
ного, как проблема разрешается. А усталость и
нежелание исчезает от хороших психологичес
ких тренингов. Благо, их сейчас достаточно.
В общем, совершенствуйтесь, вкладывайте
в себя  появятся рост и гармония не только в
Вас, но и в Вашем окружении. Я считаю, что
для современного общества это наиболее
важная проблема  сохранять и приумножать
предпринимательство.

Игорь Андреевич ВАХНИН,
директор ООО «ЮПИТЕР»
С момента возникновения
cтроительномонтажного
предприятия «Юпитер» про
шло более 20 лет, и число
наших клиентов постоянно
растет, что говорит о ста
бильности и огромном опы
те компании.
Нашими клиентами на се
годняшний день являются
строительные и производст
венные компании Примор
ского края, школы, детские
сады и медицинские центры
города, а также частные за
казчики.
Наши услуги:
• Изготовление и монтаж
металлоконструкций лю
бой сложности
• Строительство зданий и
сооружений из сэндвич
панелей и сборного желе
зобетона
• Прокладка трубопроводов
различного назначения, в
том числе технологических
• Монтаж грузоподъемных
механизмов и оборудования
• Изготовление ограждаю
щих конструкций, в том
числе с декоративными
элементами и из нержаве
ющей стали
• Устройство конструкций
зимних садов и теплых ве
ранд
• Изготовление и монтаж
металлических дверей
• Изготовление мусорных
контейнеров и урн
• Расчет металлоконструк
ций на прочность
• Полимерная окраска ме
таллоконструкций
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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ервое, о чём хочется сказать,  это не
долговременность существования биз
неса и причины, вынуждающие оста
навливаться на пути к своей цели.
Принято считать, что причины, по которым
предприниматели бросают бизнес или пере
стают развиваться, являются внешними и от
них не зависящими. В основном это неспра
ведливые налоги, бюрократия, маленький ры
нок сбыта или плохие отношения в коллективе.
Налоги, по моему мнению, действительно
не разумные, они заставляют предпринимате
лей в большинстве своем искать варианты для
выживания, что конечно оказывает опреде
ленное давление, но ведь это оправдание по
является не сразу. Когда предприниматель
выполняет экономическое обоснование своей
деятельности, он видит, как можно действо
вать, чтобы остаться на плаву, и какое то вре
мя он не особо беспокоится об этом. И только
когда «припрет», появляется желание найти
причины своих ошибок, и тут конечно можно
вспомнить про налоги. Вывод: и с такими на
логами можно выживать. Они не являются
причиной закрытия своего дела, а лишь увели
чивают нагрузку. Для «улучшения» налогов, на
мой взгляд, надо систематически обращаться
к правительству с обоснованными требовани
ями. И вопрос, в конце концов, решится.
Бюрократия  тоже фактор временный: не
очень часто приходится обращаться к структу
рам власти и встречаться с бюрократами, что
также приводит этот фактор в разряд времен
ных неприятностей, с которыми человек обыч
но справляется, хотя нагрузку от этого испы
тывает. Вывод: фактор в большинстве слу
чаев не является определяющим, и на него
также можно воздействовать для уменьшения
его воздействия.
Рынок сбыта. Конечно, чем больше рынок
сбыта, тем меньше требуется затрат на рас
пространение, но любые, даже самые боль
шие рынки со временем насыщаются, и появ
ляется конкуренция. Здесь выходит на первый
план совершенствование продукции, соответ
ствие ее нужным параметрам качества и,
опять же, распространения. Сейчас техноло
гии продаж, как и технологии производства,
доступны, а некоторые  очень эф
фективны, и если
проводить исследо
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современному руководителю

Тел: +79147906874, 2706874
Email: delovarvl@mail.ru
www.delovar.ru
СЛЕПЫШЕВ
Виктор
Алексеевич
Сын
Муж
Отец
Дед
Предприниматель
и просто не уныва
ющий по жизни че
ловек!
Владелец компа
нии ООО «Бизнес
программы»,
www.bprog.ru
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есколько лет назад мне стала
приходить мысль (в голову), что
не хватает общения с разными
людьми. Я понял, что собеседниками,
схожими со мной по образу мышления,
интересам, стремлениям и действиям,
являются предприниматели. Предпри
ниматель  это человек с менталитетом,
отличающимся от других. Чтобы занять
ся бизнесом, они должны были понять,
что 15 лет в школе и в ВУЗе им привива
ли условный рефлекс, что ошибка  это
плохо. Но ошибка  неизбежное следст
вие любой деятельности, любой иници
ативы и познания нового. Никогда не
ошибается только тот, кто ничего не де
лает и ничему не учится. Только тот, кто
нашел в себе силы понять это, вернув
себе право совершать ошибки, смог
стать настоящим предпринимателем,
принимающим решения и отвечающим
за свои действия.
Мои размышления и поиски привели
меня в Московский клуб предприни
мателей «Деловар» (www.delovar.ru),
заочным членом которого я стал. Осно
ватели: Аркадий Лопухов и Людмила
Лунькова  рассказывали, что их Клуб
начинался со встреч в кафе с единомы
шленниками, партнерами, конкурента
ми. Обсуждались наболевшие пробле
мы: сколько платить сотрудникам, где
брать, что делать. Когда желающих об
щаться стало много, официанты и музы
ка в кафе стали мешать, они сняли поме
щение и уже 10 лет с 19 до 22 встреча
ются каждый второй и четвертый втор
ник. Что основатели и члены Клуба рас
сказывают об этом, можно посмотреть:
http://www.amtv.ru/main/player.aspx?
id=10997.
Московский клуб предпринимате
лей  это:
• обмен информацией с людьми своего
круга; доступ к накопленному за годы
совокупному предпринимательскому
опыту, к сотням прочитанных книг и
пройденных семинаров, к тысячам де
ловых и личных контактов;
• обмен опытом между предпринимате
лями;

ÄÅËÎÂÀÐÛ ÈÄÓÒ!
ÑÏÀÑÀÉÑß, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ!
Да нет, все не так страшно. Спасаться не надо, радоваться надо,
а также приветствовать и участвовать.
• укрепление бизнеса путем коллек
тивного решения бизнесзадач, когда
решение одной задачи предлагают
десятки предпринимателейчленов
Клуба;
• нахождение деловых партнёров, кли
ентов и ценных сотрудников;
• открытие новых направлений бизнеса;
• налаживание связей с госструкту
рами;
• возможность рекламы своего бизнеса
через электронные СМИ Клуба (в 2008
году рассылка «Секреты бизнеса.
Предприниматели рассказывают…»
стала победителем на Фестивале Зо
лотых Рассылок Subscribe.ru);
• налаживание связей со СМИ;
• компаньоны для запуска новых проек
тов или развития интересных и выгод
ных направлений в рамках действую
щего бизнеса;
• хорошие друзья, веселый отдых, инте
ресные туристические поездки.
С 2003 г. в Клубе сложились опреде
ленные правила поведения, а также тра
диции. На встречах никогда не говорят о
политике, религии и национальных во
просах. Это слишком большие и неодно
значные темы, обсудить их можно в дру
гое время.
Заседания «Деловара» проходят в
определенном формате:
• закрытые встречи Клуба, в которых
участвуют только члены Клуба;
• встречи с известными предпринима
телями, добившимися успеха;
• встречи с интересными людьми;
• обсуждение инвестиционных проек
тов: знакомство инвесторов с пред

принимателями, имеющими бизнес
проекты;
• мозговые штурмы по решению про
блем членов Клуба;
• совместные развлекательные меро
приятия.
Членство в Клубе позволяет:
• участвовать на всех встречах Клуба по
клубной карте как в Москве, так и в
других городах (Алматы, Белгород,
Ижевск, Иркутск, Киев, Краснодар,
Минск, Омск, Пятигорск, Самара, Са
ранск, Челябинск), а теперь и во Вла
дивостоке;
• передавать клубную карту третьему
лицу;
• иметь доступ к базе данных членов
Клуба  писать, звонить, задавать во
просы и получать ответы;
• получать аудиозаписи всех встреч
Клуба за весь период его существо
вания;
• ставить задачи на обсуждение на моз
говых штурмах;
• предлагать темы открытых встреч, уча
ствовать в организации и проведении
открытых встреч Клуба;
• участвовать в закрытой части форума
«Деловар»;
• по согласованию с администрацией
рекламироваться на ресурсах Клуба
(на сайте и в рассылках «Деловара»);
• пользоваться всеми разделами сайта,
предназначенными для членов Клуба;
• участвовать в кольцевой рассылке
Клуба;
• пользоваться скидками, предоставля
емыми по клубной карте на семинарах
и тренингах.

Первая встреча Клуба во Владивостоке
состоится 20 марта с 19 до 22 часов.
Аркадий Лопухов (http://finam.fm/archiveview/1702/)
расскажет о бизнесе и о себе, о Клубе и о том, какую пользу он
приносит предпринимателям. А также ответит на вопросы.
Участие во встрече бесплатно, но строго по приглашени
ям. Приглашение можно получить у Виктора Слепышева, на
писав ему на email: delovarvl@mail.ru.
Т е м а п и с ь м а : «Приглашение»
Т е к с т п и с ь м а : В письме необходимо указать ФИО,
род занятий, являетесь ли Вы предпринимателем (вла
дельцем бизнеса), сайт Вашей компании, а также Ваш email, по которому
можно прислать приглашение и контактный телефон.
В ответ Вы получите приглашение на первую встречу Клуба
предпринимателей «Деловар» во Владивостоке.

недвижимость

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 2648800, факс (423) 2648700

www. rgrdv.ru
Email: rgrdv@mail.ru

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐ
ÍÀ ÂÒÎÐÈ÷ÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Страховые компании и агентства недвижимости
объединяют свои усилия для комфорта и защиты своих клиентов
при покупке квартир на вторичном рынке
В сложившейся ситуации есть выход  это
Титульное страхование.
Титульное страхование  это страхование
финансового риска, связанного с потерей пра
ва собственности или его ограничением в час
ти владения (распоряжения, пользования).
Система титульного страхования, получив
шая широкое распространение в цивилизован
ных странах как форма гарантий права собст
венности на имущество, в частности на недви
жимость, у нас только начинает приживаться.
Его практика в России пока невелика, в силу
объективных и субъективных причин. И немуд
рено, что рядовые потребители очень плохо
осведомлены, что может им дать титульное
страхование и чего  не может.
Отсюда, второй миф:
ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДОРОГО.
Действительно, страхование титула собст
венника происходит за определенную плату,
которая составляет в среднем 0,61,5% от сто
имости квартиры. При средней стоимости
квартиры в три миллиона рублей, сумма со
ставляет порядка 2040 тысяч рублей. При
приобретении квартиры, это может оказаться
неподъемной ношей.
Но ситуация не стоит на месте. Стараясь сни
зить финансовую нагрузку при приобретении
жилья, страховые и риэлторские компании ста
раются находить пути решения проблемы.
В начале февраля 2013 года агентство не
движимости «Титул ДВ» и страховая компания
«Росгосстрах» заключили договор о совмест
ной деятельности. Благодаря совместной ра
боте принято несколько важных в стратегичес
ком плане решений.
Уже сегодня каждый покупатель агентства
«Титул ДВ» получает бесплатно полис граждан
ской ответственности перед третьими лицами.
То есть, если при ремонте или проживании во
вновь приобретенной квартире, Вы (не дай Бог)
нанесли ущерб соседям, страховой полис пога
сит ущерб.
Совместная работа, направленная на удов
летворение потребностей клиентов, привела к
тому, что сумма титульного страхования значи
тельно снизилась. Уже с марта месяца для кли
ентовпокупателей агентства «Титул ДВ» стра
ховая сумма составит от 0,3%, а в некоторых
случаях  и ниже. Средний платеж обой
дется всего в 89 тысяч рублей!
При этом ситуация меняет
ся к лучшему, и с апреля ме
сяца планируется разрабо
тать ряд совместных мероприя
тий, при которых титуль
ное страхование будет
входить в сумму оформле
ния КАЖДОГО объекта.

А.А. Бордюг
генеральный директор
Агентства «Титул ДВ»,
Первый президент ДГР,
член Национального
Совета Российской
Гильдии Риэлторов
Руковоодитель Органа
по сертификации ДГР.

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке недвижимости с 1998
года, руководство компании
 с 1995 года. Компания «Ти
тул ДВ»  первая сертифици
рованная компания на Даль
нем Востоке. Сертификат
№РОСС RU РГР ОС 25/001.
Профессиональная от
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.
Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании про
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не
движимости».
Основные направления
деятельности:
• Купляпродажа, аренда
жилой и коммерческой не
движимости
• Управление жилой и ком
мерческой недвижимостью
• Организация и сопровож
дение сделок с недвижи
мостью
• Юридические услуги, при
ватизация, наследство, пе
репланировка, вывод в не
жилой фонд
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овейшей истории рынка недвижимости
уже 22 года. И за это время о безопасно
сти при приобретении квартир (рисках
покупателей) на рынке недвижимости не писал
только ленивый. Но, несмотря на громадное
количество «продвинутых» консультантов из
риэлторской и юридической среды, воз, как го
вориться, и ныне там. То есть, когда вопрос ка
сается не теории, а практики, стопроцентной
гарантии Вам никто не даст. И причина неза
щищенности покупателей остается прежней. А
именно  отсутствие ответственности со сто
роны государства в случае нарушения имуще
ственного права граждан на недвижимое иму
щество, зарегистрированного его органами (в
виде Росреестра). Безусловно, основная про
блема в законодательстве, но существуют и
мифы, заблуждения и стереотипы, мешающие
ее решению.
Миф первый:
ЗА РИСКИ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
ОТВЕЧАЕТ РИЭЛТОР.
Этот миф, прежде всего, рожден потреби
тельским менталитетом. Любой потребитель
услуги хочет получить максимально професси
ональную, комфортную и безопасную услугу за
минимальные деньги. И это абсолютно нор
мально. Ненормально, когда ктолибо хочет
получить ее БЕСПЛАТНО. И, заключая договор
с агентством по оформлению сделки, безос
новательно тешит себя мыслью, что в эту сум
му должны войти и какиелибо еще работы и
гарантии, более чем прописанные в договоре и
оплаченные клиентом! Кроме качественного и
безопасного проведения самой сделки, обыч
но в эту услугу большего не входит.
Безусловно, большинство риэлторских
компаний, имея службу безопасности, прове
ряют объекты, выставленные на продажу. Но,
к сожалению, законодательством ограничива
ются правовые возможности реализации пол
ного комплекса проверочных мероприятий.
Т.е. отсутствует легитимная возможность сде
лать объем максимально качественно. Вся ра
бота строится на дружеских отношениях в
различных структурах  от паспортного стола
до полиции.
При этом в сделке по приобретению недви
жимости участвуют до 56 государственных
структур, в том числе и Управление Росреес
тра, непосредственно делающее экс
пертизу предоставленных докумен
тов и регистрирующее пере
ход права. И вдвойне при
скорбно, что этот миф ста
рательно раздувается и под
держивается гос. орга
низациями, на которых и
должен лежать груз от
ветственности.
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Владивосток, ул. Союзная, 32в
Тел: 8 (423) 2447884, 2447883, 2700971
Email: vpervin@yandex.ru, сайт: www.emirdv.ru

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ «ÁÈÑÒÐÎ»
Алеутская, Светланская, Фонтанная, Пограничная… Старый Владивос
ток завораживает своими узкими улочками, архитектурой начала XX века
и запахом моря. Но время не стоит на месте. На смену барельефам на фа
садах приходят рекламные щиты, а на месте с детства любимых сквери
ков вырастают новые торговые центры. Совсем немногому удается оста
ваться неизменным. Одним из таких мест для горожан является закусоч
ная «Бистро» на улице Адмирала Фокина, 17. Уже на протяжении 26 лет
сюда ежедневно заходят перекусить десятки постоянных клиентов.
А фирменная курочка в духовке никого не оставляет равнодушным...

С

В.А. ПЕРВИН,
генеральный директор
ООО «ЭМИР»
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В 2003 году было создано
предприятие «ЭМИР», по
лучившее свое название в
соответствии с заданным
направлением  производ
ство электромонтажных ра
бот. Сейчас все наши инже
нернотехнические кадры, а
это около 50 специалистов,
имеют высшее и средне
техническое образование,
но учиться не перестают.
Каждые пять лет инженеры,
мастера и прорабы повы
шают свою квалификацию и
осваивают новые навыки.
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Сегодня «ЭМИР» выполня
ет полный комплекс электро
монтажных работ: от получе
ния технических условий до
проектирования и выполне
ния монтажа любой сложно
сти, установка систем ви
деонаблюдения, пожарно
охранных
сигнализаций,
трансформаторных подстан
ций, прокладка кабельных и
воздушных линий до 1000
вольт и выше. После сдачи
готового объекта в эксплуа
тацию компания берет его на
комплексное обслуживание.
Электроизмерительная ла
боратория ежемесячно вы
полняет комплекс измере
ний и испытаний не менее
чем на 20 объектах. Компа
нией организована круглосу
точная дежурная служба, в
аварийных ситуациях элект
рики выезжают на объекты в
любое время суток.
Владивосток,
ул. Союзная, 32в
Тел: 8 (423) 2447884,
2447883, 2700971
vpervin@yandex.ru
www.emirdv.ru

виду неприметное здание имеет дол
гую историю. Оно было построено в
1906 году и представляло собой до
ходный дом. Полутораметровые стены пре
красно помнят все этапы истории города. Но
история самой закусочной «Бистро» начина
ется намного позже  в 1986 году. В тот год
на волне развития первых кооперативов Гор
пищеторг принял решение открыть первое
кооперативное кафе в городе.
2012 год стал также посвоему значимым
для этого места. Ведь наконецто в здании
был произведен капитальный ремонт. Всего
за несколько месяцев оно кардинально пре
образилось. Теперь внимание горожан при
влекает новая вывеска и все такие же аппе
титные запахи.
 В соответствии с но
вым федеральным за
коном о приоритетном
праве выкупа собствен
ности, мы приобрели
помещение закусочной
по адресу ул. Адмирала
Фокина, 17,  делится
Ольга Александровна
Загуменнова, гене
ральный директор ЗАО
«Дальроссосервис».
 После этого сразу встал вопрос о том,
что его необходимо ремонтировать. Здание
историческое, является памятником архи
тектуры. Поэтому никаких изменений в фа
сад мы не вносили и перепланировку не де
лали. Но пришлось выполнить большой объ

ем работ по демонтажу и монтажу оборудо
вания и сетей, модернизировать систему во
доснабжения и канализации, выполнить по
жарную сигнализацию. Эти работы для нас
выполнило ООО «ЭМИР».
 Для того чтобы реализовать все планиру
емые работы пришлось полностью удалить
старую отделку помещений, оставив только
вековые стены,  рассказывает Виктор
Алексеевич Первин, генеральный дирек
тор ООО «ЭМИР».
 Всего за 3 месяца нашим специалистам
удалось полностью преобразить вид заку
сочной. Старые провода были заменены на
медный кабель, поменяли систему водо
снабжения и канализаци. Кстати, эти рабо
ты пошли на пользу и жителям района, так
как мы заменили трубы водоснабжения,
отопления и канализации, рассчитанные
на девять прилегающих домов. Наши же
специалисты производили отделочные ра
боты. Теперь кафе имеет совершенно но
вый интерьер, выполненный в стиле старо
го Владивостока. Стены украшают фото
графии начала XIX века и небольшие «улич
ные» фонари. Приходить сюда стало еще
приятнее.
Прекрасно, когда полюбившиеся горожа
нам места не только сохраняются, но и ста
новятся лучше. Ведь только благодаря им,
возвращаясь в динамично развивающийся
город, мы видим частички «того самого»
любимого с детства Влади
востока.

строительство
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Продолжение

Наступило время подготовки к новому сезону
капитального строительства. Начинать возве
дение здания нужно с выбора планировочных и
конструктивных решений и технологий строи
тельства. Если планировка, конструкции и узлы
выбираются в соответствии с назначением зда
ния, условиями его эксплуатации и местом рас
положения, то строительные технологии прини
маются в соответствии с требованием надёж
ности и долговечности возводимых конструк
ций, обеспечением их эксплуатационной безо
пасности, использованием экологически чис
тых строительных материалов, низкими финан
совыми затратами, максимальной простотой
монтажа, минимальными срока возведения.
Этим требованиям отвечают несущие и ог
раждающие стеновые конструкции, выпол
ненные методом монолитного строительст
ва с использованием несъёмной опалубки
из пенополистирола (ППС). Данная домост
роительная система может быть применена как
в жилых зданиях (до 5 этажей при бескаркасной
конструкции и до 15 этажей с каркасной конст
рукцией), так и в административных, производ
ственных, складских и других сооружениях.
В основу технологии положена конструкция
из четырёх основных компонентов:
• штучных элементов несъёмной ППС опалубки;
• бетонной смеси, заполняющей опалубку;
• стальной арматуры в теле бетонной смеси;
• заглушек из ППС.
Опалубка представляет собой отдельные
пустотелые блоки из самозатухающего пено
полистирола со сплошными стенками (внут
ренней и наружной), соединёнными перемыч
ками и имеющими сверху и снизу замки для со
единения с другими блоками. Стена из такой
опалубки собирается быстро, без использова
ния высококвалифицированных работников, по
принципу конструктора «Лего». В полости меж
ду стенками блоков вставляются стержни из
стальной арматуры, затем происходит запол
нение бетонной смесью. В результате получа
ется стена общей толщиной 270 мм, в том чис
ле с железобетонной составляющей  145 мм.
Такие стены могут монтироваться на разные
фундаменты (ленточные, фундаментные пли
ты, свайные ростверки). Облицовку фасадной
части получившейся стены можно выполнять с
использованием всевозможных материалов и
конструкций (облицовочный кирпич, природ
ный и искусственный камень, фасадные плит
ки, оштукатуривание и окраска, навесные вен
тилируемые фасадные системы).
Для отделки внутренних стен помещений мож
но применять оштукатуривание, обшивку гипсо
выми листами, всевозможными панельными и
щитовыми материалами. Комму
никационные и сетевые ли
нии прокладываются в
штрабах, прорезае
мых во внутреннем
слое опалубки.

Монолитные стены, выполненные с при
менением несъёмной опалубки из ППС,
имеют многочисленные преимущества.
• Высокие теплоизоляционные и звукоизо
ляционные свойства. Теплопроводность
комбинированной стены из железобетона в
несъёмной опалубке из ППС ниже теплопро
водности стены из кирпича в 1012 раз, стены
из шлакоблока  в 68 раз, стены из пенобе
тонного блока  в 46 раз. Сопротивление зву
ковым волнам 1 см пенополистирола равно
42 см железобетона, 12 см кирпича, 7 см ке
рамзитобетона, 4 см дерева.
• Низкие сроки монтажа. На возведение 1 ку
бометра стены по технологии несъёмной опа
лубки из ППС будет затрачено времени в 3 ра
за меньше, чем на кубометр стены из кирпи
ча, и в 1,52 раза  стены из шлакоблока.
• Низкая стоимость конструкции. Строи
тельство 1 кубометра стены по технологии
несъёмной опалубки из ППС дешевле кубо
метра стены из кирпича в 22,5 раза, шла
коблока  1,51,8 раза. За счёт более низко
го удельного веса, по сравнению с другими
стеновыми конструкциями, для возведения
стен не требуется устройство усиленных
фундаментов, что также значительно снижа
ет общую стоимость строительства.
• Экологичность материала. Пенополисти
рол не подвержен воздействию микроорга
низмов (плесень, грибки), не гниёт, не разла
гается.
• Пожарная безопасность. Благодаря при
сутствию в составе ППС специальных доба
вок, не поддерживает горение, обладает
свойствами самозатухания, не выделяет
вредных веществ при нагревании.
Для подтверждения вышеперечисленных ка
честв, основные характеристики монолит
ной стены из ППС опалубки:
2

 удельный вес: 280  300 г/м ;
 расход бетона: 125 л/м2;
 коэффициент теплопроводности:
0,034 Вт/м гр Цельсия;
 предел огнестойкости: 1 степень;
 паропроницаемость: 0,032 мг/ (м.ч. Па);
 водопоглощение: 1,6 % за 24 ч по объёму;
 акустическая изоляция: 46 дб;
 сейсмостойкость: 3 категория.
Наряду со множеством преимуществ, у дан
ной технологии, как и у подавляющего большин
ства других строительных технологий, есть свои
недостатки. В нашем случае это скорее не недо
статок, а техническая особенность, выраженная
необходимостью устройства вентиляции из
каждого обособленного помещения здания.
А в общем, если рассматривать строитель
ный продукт в виде монолитных стен из не
съёмной пенополистироловой опалубки
по критерию ценакачество, то он не только
соответствует, но и превосхо
дит предъявляемые требования.

Андрей Кухарук,
генеральный директор
ГСК «ПРОМПОДРЯД»

Группа
строительных
компаний «ПРОМПОДРЯД»
создана в 1996 г. В состав
группы входят три предприя
тия: ООО «Промремстрой»,
ООО «Вербер», ООО «Ат
лантис». Наша деятельность
охватывает весь спектр услуг
строительного рынка.
«ПРОМПОДРЯД» выпол
няет: капитальное строи
тельство зданий и сооруже
ний, строительство АЗС,
возведение
мансардных
этажей, устройство и ремонт
кровель всех типов, фасад
ные работы, металлоконст
рукции, здания из «cэндвич
панелей» и по технологии
«несъёмная опалубка «Изо
дом», благоустройство тер
риторий, санитарнотехни
ческие и электромонтажные
работы, прокладку слабо
точных сетей.
Благодаря
грамотному
планированию и организа
ции работ, использованию
собственных методов кон
троля качества, слаженному
коллективу профессиона
лов, мы успешно построили
и отремонтировали много
объектов в Приморском крае
ПРОМПОДРЯД 
СТРОИТ И РЕМОНТИРУЕТ
ДЛЯ ВАС!

690105, Владивосток,
ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 2531573
prompa@mail.ru
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Владивосток, ул. Бородинская, 14
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твой дом
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Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405
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преддверии праздника  Дня ра
ботника жилищнокоммунального
хозяйства, который отмечается
третье воскресенье марта,  принято че
ствовать и говорить о виновниках торже
ства. В нашем городе около 100 управля
ющих компаний и примерно 800 домов,
выбравших способом управления това
рищество собственников жилья. Еще
около 1015 домов выбрали непосредст
венный способ управления, но самостоя
тельно они не могут работать, как в силу
сложившейся практики (каждый собст
венник обязан предоставить одному
уполномоченному от дома представите
лю нотариальную доверенность на за
ключение договоров на обслуживание
общедомового имущества и предостав
ление коммунальных услуг, но никто не
хочет платить лишние деньги за нотари
альную доверенность), так и в силу зако
на: в 2011 году Жилищный кодекс РФ
обязал дома с непосредственным управ
лением работать через управляющие ор
ганизации.
Таким образом, дефакто работают на
сегодняшний день только два способа
управления из трех, указанных в законе.
Как говорится, произошел естественный
отбор. При наличии разнообразия форм,
в соответствии с одним из постулатов за
кона логики, закономерности всегда бу
дут едины. В чем же заключаются единые
закономерности? А заключаются они в
следующем: сбор денежных средств,
проведение ремонтных работ, предо
ставление коммунальных услуг, контроль
над расходованием денежных средств.
Развитие, по тем же логическим законам,
всегда происходит по спирали: снизу
вверх.
Необходимо применять аналогию и в
сфере ЖКХ, т.е. закон от частного к об
щему. Подробнее рассмотрим такую за
кономерность, как контроль за расходо
ванием денежных средств. Например,
создание способа управления  товари
щества собственников жилья, которое
осуществляет контроль за расходовани
ем денежных средств и заключение дого
вора управления либо обслуживания с
управляющей организацией. В этом слу
чае происходит два варианта улучшения
жизнеобеспечения дома. Первый вари
ант  накопление денежных средств на
проведение ремонтных работ. Второй ва
риант  привлечение инвестора (инвести
ций) для проведения ремонтных работ.
Различие этих вариантов только в том,
что если деньги копить, то пока вы их ко
пите, то живете, как прежде,  без качест
венных услуг, а материалы ежекварталь
но дорожают с ростом доллара. Во вто
ром случае вы пользуетесь товарным
кредитом: сегодня получаете ремонт, а
соответственно и качественные услуги, и
по фиксированным ценам, которые су
ществовали на день проведения ремон

Телефон: (423) 2278714, 2970702
Email: barakov@ukgv.ru
www.UKGV.ru

Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для благоприятного проживания граждан
• Управление жилым и нежилым фондами города
Владивостока
• Проведение ремонтных и строительных работ
• Предоставление услуг ТСЖ (ноухау)
• Проведение собраний и семинаров
• Управление коттеджами
Константин Эдуардович БАРАКОВ,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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та, а затем  рассчитываетесь с инвесто
ром. Преимущество второго варианта
очевидно. Государству также видны эти
преимущества, поэтому сейчас наблюда
ется бум инвестиций.
Вот на этом месте остановимся по
дробнее, т.к. тут начинаются противоре
чия между собственниками (жильцами) и
"хапугами" (чиновниками). Противоречия
заключаются в том, что, следуя тем же за
конам логики, умные чиновники и прочие
пытаются убедительно навязать исполь
зование другого логического закона  от
общего к частному, тем самым тормозят
развитие, т.к. в результате бесконтроль
ности за расходованием денежных
средств создается хаос, который во все
времена приводил к застою. Пример: со
здание фондов ЖКХ с участием чиновни
ков, создание расчетных центров с целью
удержания денежных средств в одних ру
ках, предоставление коммунальных услуг
монополистамичастными лицами, созда
ние комиссий с участием чиновников, ко
торые должны информировать собствен
ников (жильцов), кто управляет их домом.
Несомненно, нужен фонд ЖКХ, но
только для того, чтобы просто распреде
лять деньги по домам, обязательно без
участия чиновников. Способ сбора денег
должно выбирать юридическое лицо са
мостоятельно, доступ к оптовым закуп
кам коммунальных ресурсов должен быть
у каждой управляющей организации, ни
какие комиссии не должны подменять
суд и общее собрание собственников. А
вот создавать равные условия для этого
должны чиновники в соответствии с зако

марта  День ра
ботника жилищ
нокоммунального хо
зяйства.
Всех коллег поздрав
ляю с профессиональ
ным праздником, желаю
работать с новыми дома
ми и несварливыми
жильцами.
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нодательством. Ответственность должна
быть персональной, и нести ее обязано
только первое лицо: мэр, (глава админи
страции), губернатор. Если в течение ме
сяца со дня обнаружения создания пре
пятствий юридическому лицу, препятст
вия не устранены, то первому лицу необ
ходимо приостановить полномочия, ос
тавить должность, а в течение 10 дней 
назначить временного исполняющего
обязанности, желательно, из другого
партийного списка, сроком на 30 дней
для устранения существующих препятст
вий. Процедура замены первого лица
должна быть проста и прозрачна. Она бу
дет подстегивать к реальной работе все
существующие партии и движения, также
они будут иметь в запасе главу и рабочий
кабинет.
Из названного выше, большая часть
изменений действует, но не работает в
жизни по нескольким условиям. Первое
условие  это непрофессионализм ра
ботников ЖКХ. Второе условие  чрез
мерная чиновничья опека, что ведет к
коррупции. Третье  нет прямого диалога
фонда ЖКХ с каждым конкретным юриди
ческим лицом (управляющей организа
цией, ТСЖ).
Наша организация ООО «Управляющая
компания г. Владивостока» использует
все вышеуказанные инструменты (как уп
равление, так и законотворчество) и со
трудничает со всеми ветвями власти,
позволяя жителям наших домов чувство
вать заботу о себе, получать надлежащие
коммунальные услуги и комфортно про
живать в своем жилище.

транспорт

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10. Тел: (423) 2611618, факс: (423) 2611619

office@tleader.org
www.tleader.org

ÈÒÎÃÈ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
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БЫКОВ
Евгений Викторович,
генеральный директор
ООО «ТранспортЛидер»
Компания «Транспорт
Лидер» уже более 16 лет
оказывает транспортно
экспедиторские
услуги.
Имеет самый большой на
территории ДВ региона
специализированный ком
плекс для погрузки и вы
грузки коммерческого, пас
сажирского и специализи
рованного автотранспорта
на железную дорогу, нахо
дящийся на станции Океан
ская ДВЖД.
Комплекс может вме
щать в накопители более
300 единиц техники, имеет
ограждение по периметру
территории, освещение
всего комплекса, включая
погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круг
лосуточную охрану, пять ту
пиков с пятью торцевыми
погрузочными эстакадами,
передвижную эстакаду и
возможность отгрузки с
боковой рампы. Три пути
накопления с условной
вместимостью более 100
вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.
Тел: (423) 2611618,
факс: (423) 2611619
Email: office@tleader.org
www.tleader.org
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инувший финансовый год был поло
жительным для нашей компании. ООО
«ТранспортЛидер» участвовало в
обеспечении реализации крупнейших проек
тов, осуществляемых в России.
Мы участвовали в подготовке к проведению
саммита АТЭС во Владивостоке как на этапе
строительства и возведения объектов инфра
структуры, так и на стадии непосредственного
проведения мероприятия. Была осуществле
на транспортировка автомобилей Управления
делами Президента РФ во Владивосток. По
сле проведения встречи на высшем уровне
ООО «ТранспортЛидер» осуществило до
ставку автомобилей УДП РФ в г. Москву.
Наша компания обеспечила прибытие во
Владивосток автотранспорта Федеральной
службы охраны, который после завершения
саммита также был отгружен нами в столицу.
За эти мероприятия наша компания получи
ла благодарности от руководства вышеука
занных структур и непосредственно от перво
го заместителя председателя Правительства
РФ И.И. Шувалова.
Также за минувший год нами была осуще
ствлена перевозка для еще одного знакового
события, которое пройдет в нашей стране в
2013 году. Это Всемирная Студенческая Уни
версиада в Казани. Более 300 автобусов до
ставлены ООО «ТранспортЛидер» для обес
печения передвижения участников Универ
сиады.
Мы приняли участие еще в ряде проектов,
где заказчиком выступали федеральные и ре
гиональные органы власти.
Сейчас на стадии завершения переговоры
по подписанию договора с одним из лидеров
отечественного сборочного автопроизводст
ва  компанией SOLLERS  о до
ставке из Вла
дивостока ком
плектов шасси
ISUZU для даль
нейшего произ
водства грузо
вой и коммерче
ской техники на
территории Рос
сийской Федера
ции.
Мы продолжаем
сотрудничество с
TO Y O TA G R O U P
COMPANY по экс
клюзивной достав
ке компанией ООО
«ТранспортЛидер»

грузового и коммерческого транспорта этого
предприятия под брендом HINO. Также мы ос
таемся единственным экспедитором для пас
сажирской и коммерческой техники HYUNDAI.
Наша компания, являясь собственником
подвижного состава, давно зарекомендовала
себя самым стабильным и самым крупным
поставщиком вагонов ЦМГВ для московских
экспедиторов, осуществляющих отгрузки то
варов народного потребления из централь
ной России в города Дальнего Востока и За
байкалья.
ООО «ТранспортЛидер» действует не толь
ко в общегосударственном масштабе, мы ра
ботаем и на благо непосредственно жителей
Приморья.
На нашем терминале осуществляется вы
грузка из вагонов всех брендов автомобилей,
поставляемых официальными дилерами в
г. Владивосток по железной дороге. Если кому
то интересно, то сейчас по ЖД в столицу При
морья привозят 12 автомобильных брендов, но
их количество постоянно возрастает. После
выгрузки «дилерские машины» автовозами на
ших партнеров доставляются в автосалоны.
ООО «ТранспортЛидер» будет в апреле
мае осуществлять выгрузку с ЖД, хранение и
организацию доставки автовозами автобусов
Volkswagen, купленных администрацией
г. Владивостока в рамках программы по рас
ширению муниципального автобусного парка
столицы Приморья.
Наша компания не останавливается на до
стигнутом, постоянно ищет новые горизонты
и покоряет новые рубежи.
Мы всегда готовы и открыты для сотрудни
чества в любых направлениях и с любыми
партнерами.
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Александр Викторович
ГАВРИЛЕВСКИЙ,
директор ООО
«РЭА 6 консалтинг»
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ВЗВЕШЕННЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ
В июне 2004 года под ру
ководством Кочергина И.Е.
была создана Компания
ООО «РЭА  консалтинг».
Успешно работая по на
правлению «ЭКОЛОГИЯ»,
включающему разработку и
согласование всех видов
природоохранной проект
ной документации, разви
вается направление по про
ведению инженерноэколо
гических изысканий и эко
логического мониторинга,
выполнение натурных экс
периментов и других, со
путствующих данному виду
деятельности услуг.
В конце 2004 года было
принято решение о созда
нии компании ООО «РЭА
Приморье», а в 2009 году 
ООО «РЭАСахалин». Это
позволило разграничить
зоны ответственности по
регионам и в дальнейшем
оптимизировать работы.
Дополняя друг друга,
компании объединили свои
усилия и вошли в состав
Российского Экологичес
кого Альянса (РЭА). Следуя
общим принципам Альян
са, при подготовке доку
ментации и организации
работ используются еди
ные правила и критерии,
основанные на накоплен
ном опыте предоставления
природоохранных услуг.
Тел/факс: (423) 2948000
Тел: (929) 4294800
rea@ecoalliance.ru
www.ecoalliance.ru

У каждого предприятия, в зависимости от
рода деятельности, образуются отходы произ
водства. Например, у предприятий общест
венного питания в процессе приготовления
пищи используются разнообразные расти
тельные и животные ингредиенты. Следова
тельно, в результате осуществления деятель
ности появляется необходимость в утилизации
пищевых отходов. Промышленные же произ
водства вырабатывают десятки видов отходов.
Только в простейшей автомастерской их на
считывается не менее 12 видов! Даже обычный
офис является источником отходов. Это и бы
товые отходы, и пищевые отходы, и отработан
ные люминесцентные лампы и т.д. Без грамот
ной системы обращения с отходами мир по
грязнет в экологической катастрофе.
На сегодняшний день в рамках борьбы за
экологическую чистоту и безопасность все
больше внимания уделяется проблемам сбо
ра, вывоза, утилизации бытовых и производ
ственных отходов. Нормы экологического за
конодательства в России являются одними из
самых строгих в мире. Но их строгость, как это
обычно и бывает, компенсируется их редким
соблюдением.
Государство, в целях нормализации сло
жившейся ситуации, с одной стороны, работа
ет над нормативной базой и усилением кон
троля за документацией на стадии её согласо
вания. С другой  вносит поправки в КоАП РФ
в части ответственности за нарушения эколо
гического законодательства. Так, в 2013 году
штрафы за нарушение экологических норм
выросли в несколько раз.
На первый взгляд кажется, что ситуация
должна сразу улучшиться. Но этому мешают
несколько нерешенных проблем. Одной из
важнейших является отсутствие современной
системы обращения с отходами. Города еже
дневно производят миллионы тонн мусора.
Свалок не хватает, да и мусор на них никто не
перерабатывает. Он гниет, ядовитые испаре
ния ветер относит к жилым кварталам. В то же
время города разрастаются и подходят вплот
ную к свалкам. Последние требуют ликвида
ции и рекультивации. Появляется необходи
мость в новых свалках. Круг замкнулся. Мусо
росжигательные заводы с трудом справляют
ся с поставленной задачей, да и сжигание от
ходов не является панацеей. Европа и США
справляются с этой проблемой путем введе
ния системы сортировки мусора, запретами
на использование в производстве неперера
батываемых и неразлагающихся в природных
условиях материалов. В России же пока до
статочно площадей для свалок и недостаточно
административного ресурса для решения
проблемы.
Но выход можно найти и с другой стороны.
Этой стороной могут стать сами граждане. Их
личное желание в соблюдении правил эко
логической безопасности может на поря
док улучшить существующую ситуацию.
Особенно это касается владельцев
бизнеса. Слив производственных сто

ков в водоемы, вывоз отходов на несанкцио
нированные свалки и т.п.  эти действия воз
можно и снижают расходы на вывоз и утилиза
цию отходов, но при этом безвозвратно унич
тожают окружающий нас мир.
Раньше было дешевле платить штрафы, за
кладывать их в статью «убытки» на стадии
проектирования, но ничего не менять в сло
жившейся ситуации. В связи с существенным
повышением штрафных санкций, предприя
тиям сейчас имеет смысл подготовить и
оформить все необходимые документы по об
ращению с отходами. В случае их отсутствия
надзорные органы могут оштрафовать пред
приятие и даже временно приостановить его
деятельность.
Наша компания предлагает весь спектр
услуг по разработке и согласованию доку
ментации по «отходной» тематике, а именно:
1. Разработку раздела «Оценка воздействия
на окружающую среду».
2. Разработку раздела «Охрана окружающей
среды» в рамках проекта строительства.
3. Разработку проектной документации: нор
мативов образования отходов и лимитов на
их размещение.
4. Разработку и сопровождение материалов
по паспортизации опасных отходов, расчет
классов опасности.
5. Подготовку материалов на получение ли
цензии по обращению с опасными отхо
дами.
6. Проведение экологического аудита соблю
дения требований природоохранного зако
нодательства промышленными предприя
тиями и компаниями различных форм соб
ственности.
7. Нормативноправовое консультирование
по вопросам охраны окружающей среды.
В нашем штате состоят квалифицирован
ные специалисты, изучающие существующие,
а так же новые методы утилизации отходов с
минимальным риском нанесения вреда окру
жающей среде.
Нам доверяют такие предприятия, как НК
«Роснефть» (в лице множества дочерних
предприятий), «Транснефть», «ЭксонМобил»,
«Флюор», «ЕвротэкЮгра», «Примавтодор» и
другие. Их проекты имеют долгосрочную пер
спективу. Например, для НК «Роснефть» гото
вим материалы по выбору оптимальных мето
дов утилизации буровых отходов с платформ в
Карском море. После нашего анализа пред
приятие сможет адекватно оценить свои из
держки и рентабельность проекта. Такой под
ход позволяет создать предприятию репута
цию ответственной организации, которая за
ботится о результатах своей деятельности,
что не может не сказаться положительно на
общении с зарубежными партнерами,
которые считают соответствие нор
мам экологического законодательст
ва одним из показателей надежности
предприятия.
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так, продолжим обсуждение те
мы вечной молодости. Вопрос
такой: каковы основные теории
и достижения на этом, скажем так,
непростом пути поиска?
 Да, пожалуй, начнем. Давайте попро
буем немного задержаться на большин
стве так называемых теорий или, даже
скорее, гипотез старения.
В частности, не оставим без внимания
экспериментальную хирургию, которая в
начале XX века готова была творить чуде
са. Я имею в виду операции по пере
садке половых желез, когда таким об
разом «омолаживали» лабораторных жи
вотных. Ну в частности, в литературе есть
указания на операцию немецкого физио
лога Штейнаха, который посвятил теме
около четверти века.
Нужно отдать должное: эксперименты
были поставлены очень грамотно, и по
сей день их реализацию можно привести
в пример современным гореученым, ко
торые понятия не имеют о работе с лабо
раторными животными.
Итогом стало появление операций
Лихтернштерна, проводимых, кстати,
на людях. Ну, здесь особо следует отме
тить, что в те далекие времена проведе
ние подобных исследований не ограни
чивалось рамками Хельсинской деклара
ции, касающейся этики. Считалось, что
молодость от старости отличается только
лишь степенью функциональной пригод
ности половых желез. У молодых «лучше,
чем у старых», и это принималось абсо
лютно всеми специалистами как основ
ной критерий молодости.
В России это направление получи
ло свое развитие в работах Л.Н.Вос
кресенского и А.В.Немилова, тоже,
кстати, в приложении к человеку и с
большим числом клинических примеров.
Операции так и назывались  «Операции
по поводу нормальной старости». Пи
кантная деталь: оперированные не зна
ли, что были подвергнуты операции по
омоложению…
 И каков результат? Неужели чтото
удавалось?

Продолжение.
Начало в №162 (02),
февраль 2013

ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ…
ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÈÑÊÀ

 Да, на некоторое время. Затем в игру
вступали иммунные барьеры, со всеми
вытекающими последствиями. В итоге
результатов не получилось вовсе. Хотя
определенный вклад в науку был сделан.
По крайней мере, были обозначены ме
нее радикальные и менее агрессивные
методики. Теперь уже  консервативные.
 Давайте теперь поподробнее.
Итак, понимание стало побеждать ру
коделие. А в чем именно обозначи
лись главные приоритеты?
 Ну, теперь, пожалуй, стоит перейти к
гипотезе Хармана, рожденной в дале
ком 1956 году.
Здесь вот, что интересно. В эти годы
наступило время фундаментальной на
уки, и стало модным исследовать антиок
сидантные свойства некоторых химичес
ких соединений. Наступила эпоха гос
пожи ХИМИИ.
Суть гипотезы такова: существуют
радикалы, количество которых уве
личивается с возрастом. Так вот, эти
самые радикалы, повреждая высоко
молекулярные соединения хромати
на (ДНК, РНК), коллагена и других
белков, могут нарушать обмен ве
ществ в организме и приводить к ста
рению. Основа рассуждений состоит
в том, что у млекопитающих имеется
собственная мощная антиоксидант
ная система, регулирующая дейст
вие свободных радикалов, однако с
возрастом эффективность этой сис
темы снижается. Приходит старость.
 Это чтото уже современное. По
крайней мере, сегодня приходится
слышать о радикалах и антиоксидан
тах. Неужели и это не совсем то, что
нужно? Неужели вся антиоксидантная
тематика не работает?
 Работает, только молодости все равно
не добавляет. Теория несостоятельная, хо
тя есть успехи в некоторых частных вопро
сах. Нужно отдать должное, те же мышки и
крыски, которые регулярно получали мощ
ные антиоксиданты, жили дольше, но свой
видовой предел не перешли. Проще гово
ря, был открыт в итоге механизм, который
наглядно показывал необходимость не
только антиоксидантной системы у челове
ка, но и роль самих оксидантов в организ
ме. Без них, оказалось, нельзя. Оксиданты
участвуют в защите организма от тех же
бактерий. Жить не получается без них. Так
что, теория красивая, но в итоге  никак.
Это дало основание Д. Хоуэсу заявить
о полной бесплодности этого подхода и,
стало быть, ошибочности свободноради
кальной гипотезы Д. Хармана.

 А что можно сказать о правильном
образе жизни, вреде курения и алко
голизма. Это не продлевает моло
дость и жизнь?
 Ну как Вам сказать… По продлению
молодости и жизни стоит привести сло
ва Брюса Эймса, профессора аспиран
туры отделения биохимии и молекуляр
ной биологии факультета молекулярной
и клеточной биологии Университета Ка
лифорнии. Его както спросили об обра
зе жизни Свидетелей Иеговы, которые,
как известно, не курят и не пьют, очень
ограничены и строго рациональны в ре
ализации сексуальных потребностей и
т.д. Так вот, Б. Эймс отметил, что члены
секты, конечно, болеют раком вдвое ре
же, но живут всего на годдва больше в
итоге, чем среднестатистический аме
риканец, проводящий время в пивбаре с
дамами и с сигарой в автомобиле… «А
от чего же они умирают»,  спросили его
слушатели. «От скуки»,  улыбнувшись
ответил Брюс…
 А какие еще варианты существуют?
 Видите ли, до сих пор никому не
удалось остановить старение. Сегодня
появилось большое или даже громад
ное число потребителей, которые в со
стоянии оплатить счета на что угодно,
но только нет товара  эликсира моло
дости. Вот это  ирония жизни. Тема су
перинтересная, но есть и обратная сто
рона медали. Сегодня не только от
дельные жители планеты, но и целые
правительства обеспокоены бременем
по уходу за стареющим населением.
Судите сами. Не исключено, что, ска
жем так, к 2050 году численность людей
старше 80ти лет составит чтото около
400 миллионов человек! Это может ока
заться неподъемной ношей для госу
дарств. А тут еще за счет эликсира и
продолжительность увеличится. Ну, в
общем, беда…
 Так что же, в итоге мы получим
эликсир молодости или нет?
 Получим, обязательно получим. Но
не стоит думать, что эликсир молодос
ти  это вещество. Эликсир молодос
ти  это не просто вещество. Это не
сколько веществ, и, похоже, для каждого
возраста и «степени износа» нужны свои
компоненты. А самое главное, это тех
нология применения. Но несмотря на
сложности, биохимия и физиология по
бедят. Я так полагаю, изза ограничений
по времени обсуждения, про
должим тему в следующем
номере?
Владивосток,
март 2013 Êëóá Äèðåêòîðîâ
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич,
доктор медицинских
наук, профессор ка
федры факультетской
хирургии и урологии,
действительный член
Европейской Ассоциа
ции Урологов, член
международного об
щества специалистов по недержанию
мочи, лауреат премии «Лучшим врачам
России», серебряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель научного общества
урологов Приморского края.
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православная страничка
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опечительский совет монастыря,
очередное заседание которого
провел владыка Иннокентий, при
зывает к пожертвованиям на проведение
второго этапа реконструкции, в ходе ко
торого будет воссоздан облик монастыря
на Седанке. Над храмом водрузят коло
кольню шатрового типа. Для проведения
этих работ потребуется еще около 6 млн
рублей. Все желающие могут оказать со
действие в распространении благотво
рительных билетов на строительство.
В очередном, февральском, заседании
Попечительского совета по вопросам ре
конструкции монастыря приняли участие
12 человек. Восстановительные работы
проводились весь 2012 год, и первый их
этап завершился торжественным откры
тием после реставрации, 6 декабря, в
день памяти благоверного князя Алек
сандра Невского, второго, малого храма
монастыря, освященного в честь этого
святого.
На заседании совета была озвучена
информация о ходе работ, произведен
ных в 2012 году; утвержден отчет расхо
дов за первый этап реконструкции в
размере около 7 500 000 рублей. Так, в
прошлом году были восстановлены ку
пола на храме св. блгв. князя Александ
ра Невского и над алтарем храма сщмч.
Евсевия Самосатского, на которых по
ставлены новые кресты; приобретен
комплект новых колоколов; закуплены
строительные материалы; смонтирова
ны несущие элементы колокольни.
 Большие расходы на реконструкцию
обусловлены спецификой восстанови
тельных и реставрационных работ,  по
яснил руководитель Попечительского
совета монастыря епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской
епархии.  Реставрация обходится до
роже, чем просто строительные рабо
ты. Специалисты говорят, что легче
здание построить заново, чем пы
таться его вос
станавливать.
А строения
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Â ÌÀÐÔÎ-ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÌ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ ÃÎÒÎÂÛ
Ê ÌÎÍÒÀÆÓ ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ
МарфоМариинского монастыря являют
ся памятниками архитектуры, подобных
зданий во Владивостоке  единицы. Попе
чительский совет подготовил все необхо
димые согласования с экспертными
службами. Был создан проект по приве
дению монастыря в первоначальный вид
согласно историческим фотодокументам.
Члены Попечительского совета монас
тыря обсудили планы по реконструкции
на 2013 год. В этом году планируется за
кончить второй, основной этап в рестав
рации монастыря  восстановить истори
ческий вид колокольни.
Сейчас начинается подъем и установ
ка на самом здании обители конструк
тивных частей колокольни, предвари
тельно подготовленных. Далее
предстоит закрепление колоколов,
замена всей кровли над храмом
сщмч. Евсевия Самосатского. Эти
работы, говорят специали
сты, лучше начать до дож
дей. Также предстоит за
вершить
реставрацию
внешних кирпичных стен
здания обители и помеще
ния котельной.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ ÌÀÐÒ
В 2013 году подготовка к Пасхе Христовой, которую православные
встретят 5 мая, начинается в марте.
С 11 по 17 марта  Сырная седмица (масленица).
17 марта  Прощеное воскресенье (заговенье на Великий пост).
Сам Великий пост начинается 18 марта и продлится до 4 мая.
В субботу, 9 и 30 марта,  Поминовение усопших.

Подрядчик  ООО «ДальстройбизнесII»
(генеральный директор Александр Алек
сандрович Субботин).
 Попечительский совет призывает к
пожертвованиям на проведение 2го эта
па реконструкции,  говорит епископ Ин
нокентий.  Средства нужно продолжать
собирать, поскольку сейчас из необходи
мых 6 миллионов рублей собрано только
25 процентов суммы. Всех желающих
просим оказать поддержку в распростра
нении благотворительных билетов на
строительство. Если средства будут со
браны, то реставрацию, по мнению стро
ителей, возможно завершить к 5 июля,
престольному празднику главного храма
монастыря  сщмч. Евсевия Самосатско
го. Водруженная колокольня украсит об
лик всей Седанки  пригородной зоны
Владивостока.
Обитель расположена в районе мосто
вого перехода через Амурский залив, у
железной дороги. Телефон обители:
8 (423) 2334434.
Банковские реквизиты:
ОАО «Дальневосточный банк»
г. Владивостока
Получатель: МарфоМариинская оби
тель милосердия им. святой преподоб
ной Великой княгини Елизаветы
ИНН 2539029620
БИК 040507705
к/с 30101810900000000705
р/с 40703810400050000734
КПП 253901001
ОКПО 42090442
ОКВЭД 9131
Назначение платежа: пожертвование
на строительство колокольни

образование

Øêîëà ÑÅÎË
Владивосток, ул. Калинина, 226

Ольга Евгеньевна
ПОНОМАРЕВА,
директор частной
начальной школы
детского сада
«СЕОЛ»
Вспомним хорошо
известную фразу «Но
вое  это хорошо забы
тое старое». Попытаем
ся найти золотое зерно в образователь
новоспитательных системах XIX века. А
почему бы не применять некоторые ос
новные правила воспитания маленьких
дворян, чтобы ваш современный ребенок
вырос благородным, добрым, уважаю
щим своих родителей, знающим правила
современного этикета и этику общения?
Кто скажет, что плохо, если ребенок при
ветливо разговаривает, не грубит, уважи
тельно относится к старшим? Помоему,
это прекрасно.
Наш девиз: «Знания, Здоровье, За
бота». Это не просто слова, это то, что
мы хотим вложить в наших подопечных.
Наша школа является школой полного
дня. Дети большую часть времени прово
дят в стенах школы, с педагогами и вос
питателями, в среде своих сверстников и
одноклассников. Все 15 лет существова
ния «Школы СЕОЛ» мы совершенствова
ли систему дополнительного образова
ния и воспитания, кропотливо подбирая
те предметы и направления, которые, по
нашему мнению, всегда востребованы в
обществе.
Анализируя работу передовых школ
полного дня Москвы, Ярославля, Красно
ярска и Ачинска, убеждаемся, что это не
просто кратковременное веяние време
ни: кадетские классы, гардемарин
ские школы и женские гимназии. За
всем этим стоит глубокое изучение про
блем воспитания детей в изолированных
коллективах, пансионах (интернатах) и

ÊËÀÑÑÛ ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÃÎ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß - ÝÒÎ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ!
школах полного дня, проведенное меди
ками, педагогами и психологами.
Возвращаемся к старому и берем
лучшее! Здесь мы даем начальное об
щее образование (14 классы), обуче
ние идет по программе «Школа 2100».
Желание коллектива  воссоздать на
чальные классы благоро дного воспита
ния, построить систему дополнительно
го образования так, чтобы наиболее
полно выразить в ней реальные потреб
ности маленького благовоспитанного
человека.
В любой дворянской семье не обсуж
дался вопрос, нужно ли знать иностран
ные языки или нет. Малышам с 4 лет на
нимали иностранных гувернанток, носи
телей языка, а выпускники гимназии вла
дели минимум 4 языками.
Вернемся в нашу школу. Английский
язык мы преподаем с 1 класса в кружке,
а со второго класса он изучается по про
грамме федерального государственно
го образовательного стандарта. Китай
ский язык мы предлагаем нашим второ
классникам по системе дополнительно
го образования. Программа рассчитана
на 2,5 года.
Родители мечтают видеть своего со
временного ребенка благовоспитанным
и, конечно, знающим нормы поведения и
этикета. Все ребята получают знания по
этикету в системе дополнительного об
разования, начиная с 1 класса.
Умение общаться, решать кон
фликтные ситуации, красиво, кор
ректно вести себя среди взрослых и
своих сверстников  вот еще одно
слагаемое благовоспитанного чело
века. Адаптировать младшего школьни
ка, помочь ему выработать верную линию
поведения помогает интересная про
грамма школьного педагогапсихолога
«Тропинка к себе».
В нашей школе мы предусматривали
занятия рисунком и живописью под
руководством педагога с академическим
образованием. Рукоделием наши девоч
ки занимаются в кружке «Бабушкина
шкатулка» у прекрасного специалиста и
душевного педагога Г.А. Назаренко. Мы

стараемся воспитывать у учащихся худо
жественный вкус и любовь к красоте. В
человеке все должно быть прекрасно, а в
благородно воспитанном  тем более.
Спортивная танцевальная ритмика 
тот предмет, где наши ребята оттачивают
пластику движений и приобретают тан
цевальные навыки.
Благородное воспитание и привитие
умений владения своим телом, трени
ровка физических возможностей ребен
ка  эти понятия неразделимы.
15 лет мы обучаем своих ребят тако
му виду спорта, как кудо. Прекрасный
тренер, известный спортсмен с выс
шим профессиональным образованием
Д.А. Сивопляс все эти годы работает в
«Школе СЕОЛ». Мальчики и девочки с
удовольствием занимаются кудо, в
одинаковой мере совершенствуя свое
физическое развитие, выносливость,
силу воли, закаляя характер.
Попробовать себя в актерском мастер
стве ребята могут в театральном кружке.
Наши большие отчетные спектакли, еже
годно проводимые в мае, давно уже ста
ли хорошей традицией. В этих спектаклях
заняты практически все ребята. Хоровое
пение и пение в вокальной группе до
ступны всем.
C 1 сентября 2013 года в программу
дополнительного образования мы вклю
чаем «Беседы доктора Айболита». Ос
новы таких компетенций помогут школь
никам и школьницам сформировать у се
бя представление о здоровом образе
жизни. Ребята овладеют методиками
оказания первой помощи, узнают много
интересного о своем организме и здоро
вье человека.
Наши школьные праздники, балы дают
возможность и девочкам, и мальчикам
продемонстрировать свои таланты. У нас
нет детей, скучающих у стены во время
праздника. Каждый из них  участник ве
селого действа  и актер, и танцор, и пе
вец.
Наши учителя стремятся к тому, чтобы
души наших детей научились трудиться,
остались чистыми и красивыми.

® «Клуб Директоров» № 03 (163), март 2013

Хорошее образование
в современном обществе
давно в цене. Мы хотим ви
деть своих детей образованными и хоро
шо оснащенными багажом компетенций,
готовыми к жизни и темпам XIX века. Об
разование неотделимо от воспитания,
если речь идет о воплощении в жизнь
мечты о новом, красивом, благородном,
самодостаточном индивидууме.

Телефон: (423) 2757137
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Èãîðü Ïóøêàð¸â âðó÷èë
Îëüãå Êóëèêîâñêîé-Ðîìàíîâîé
çíàê îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè
ïåðåä Âëàäèâîñòîêîì»
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28 февраля 2013
Во Владивостоке состоялась тор
жественная церемония закрытия вы
ставки акварелей младшей дочери
Императора Александра III, сестры
последнего российского Императора
Николая II Великой Княгини Ольги
Александровны Романовой.
Выставка, приуроченная к празд
нованию 400летия воцарения Дома
Романовых, прибыла во Владивосток
по приглашению главы города Игоря
Пушкарёва. Более 200 работ, а также
личные вещи Ольги Романовой экс
понировались в выставочном зале
Приморского государственного объ
единенного музея им. В.К. Арсеньева
полтора месяца.
«Выставку акварелей посетило по
рядка 15 тысяч человек, люди прихо
дили семьями, учителя приводили це
лые классы, причем это были не толь
ко жители Владивостока, но гости из
городов Приморского края и Амур
ской области,  сказала Ольга Кули
ковскаяРоманова, руководитель Бла
готворительного Фонда имени Вели
кой Княгини Ольги Александровны. 
Отрадно, что власти города включили
выставку в план мероприятий».
«Это очень символично, что меро
приятия, посвященные 400летию До
ма Романовых, начались именно во
Владивостоке,  подчеркнул глава го
рода Игорь Пушкарёв. – Выставка име
ла огромный успех и никого не остави
ла равнодушным. Кроме экспозиции
были подготовлены и проведены дру
гие мероприятия, посвященные празд
нованию 400летия Дома Романовых.
Так,
Ольга
Николаевна
встречалась с директорами
школ, читала лекции в биб
лиотеках, посещала муници
пальные школы искусств».
За добросовестный труд,
сохранение и приумножение
духовного богатства России,
вклад в развитие культуры
Владивостока Игорь Пуш
карёв наградил Ольгу Кули
ковскуюРоманову знаком
отличия «За заслуги перед
Владивостоком» I степени.
Ольга КуликовскаяРома
нова в свою очередь побла
годарила мэра за поддерж
ку и сотрудничество и вру
чила Игорю Пушкарёву ме
даль «В память 400летия
Дома Романовых».

Окончание.
Начало в «КД» №12(161),
декабрь 2012

ÁÛÒÜ, À ÍÅ ÊÀÇÀÒÜÑß!
Êóëèêîâñêàÿ - Ðîìàíîâà - â äåâè÷åñòâå Âåëèêàÿ Êíÿæíà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà (èþíü 1882 - íîÿáðü 1960 )

О.Н. Куликовская6
Романова, невестка
Великой Княгини
...Переехав в 1948
году в Канаду и приоб
ретя небольшую фер
му в Камбеллвилле,
недалеко от Торонто,
Великая
Княгиня
стала обустраивать свой дом, укра
шая его собственными живопис
ными и художественными рабо
тами, что сразу придало ему
уютный и родной вид. Вели
кая Княгиня Ольга Александ
ровна так делилась со своей
подругой Александрой Ми
хайловной Искрой домаш
ними новостями: «...Вчера
были дети и внуки  ночева
ли с субботы  гуляли, ели,
помогали разбирать 2 ящи
ка на веранде  нашли чашки
мои последние с синими ане
монами (но блюдечек не на
шли). Картины собственного
производства повесила по всей
лестнице наверх  т.ч. уютно очень
стало  все картины из Папиного кабине
та. Труднее вешать большие картины, ибо
мало стен, т.е. простенок, очень мало
окон и дверей, и так как мебели еще нет, и
не знаю, что достанем и как будут стоять 
не хочу зря вешать картины и портить
дырками стены. Я два дня усиленно рисо
вала. Я тут плохо рисую  нет своего угла 
да и на воздухе тоже дело не лучше!»
Стремление на волю, на свободу, к при
роде было всегда свойственно Великой
Княгине. Здесь она находила отдохнове
ние и источник для своего художествен

ного творчества. Ее словесные описания
канадских ландшафтов, цветов, деревь
ев  удивительно точны и красочны. Они
особым образом дополняют ее картины.
Вот как описывает Ольга Александровна
свои впечатления от канадской природы:
«Был чудный вечер, все благоухало  в
лесах пахло, как в России,  березой и
цветущими деревьями всякими... И мы,
проезжая мимо дома и сада одних
друзей, увидали их  и вышли.
Такой чудный сад! Ландыши,
сирень  и все пахло, и обо
шли мы дом, а с той сторо
ны  глубокая «чаша» вся в
лесу и далеко видно...
очень прекрасно. Я была
рада видеть все это, и
люди милые (он судья),
они копались в саду и
вынимали свои отцвет
шие тюльпаны  были
грязные и довольные
своим вечером... Мы вер
нулись домой только в
10 ч. и легли спать. Так было
приятно видеть нечто новое,
хотя я наслаждаюсь ежедневно
дома и даже рисую  всё цветет и
так прекрасно! Что тут странно и пора
жает  это то, что можно далеко войти в
лес и там встречаешь массу красивых
цветущих яблонь, сирень вдруг вдоль до
роги, где никто не живет, и всё такое уди
вительное! На днях Папа повез Мимку и
меня на так называемую «старую ферму»,
где нас оставил... Я рисовала мое люби
мое место, а Мимка впервые там была  и
с палкой в руках ходила любовалась на те
огромные 20 старых яблонь и на огром
ный куст сирени  вблизи руины дома, где
когдато жили люди,  лет 40 тому назад...
Людей уже нет, а часть их сада стоит  ко
лодец со студеной водой и старый огром
ный сарай... Это мое любимое место».
«У нас  а главное  у меня завелось мно
го новых знакомых  очень симпатичных и
интересных. Один канадский художник, ко
торый в этом году в марте месяце был на
нашей родине и много интересного рас
сказывал. Их возили даже на Кавказ  все
воздухом  поездом не видал близко. Все
музеи видал, Эрмитаж в Питере, в востор
ге не от старых художников, которым поче
муто не позволено рисовать то, что им хо
чется  и от этого таланты не пропадают…»
«Сегодня неожиданно выпал совсем
летний, чудный день (а утром был мо
роз). Я весь полдень рисовала и так на
слаждалась. Тепло и очаровательно в ле
су. Я отправила всего 1022 картин в
Kobenhaun, т.к. все остальное за эту
осень тут продала (это было мне гораздо

рассеяны, но не расторгнуты

«Âîçâðàùåíèå»
выгоднее, конечно, но в Дании лестнее
для моих чувств!)»
«Оказывается, я продала 10 картин...
Как я рада, мы считаем все, что это весь
ма удачно и хорошо. Кроме того, я полу
чила много писем, любезных писем от
неизвестных лиц, хвалящие мои карти
ны, и даже приезжают знакомиться со
мною (и кофе пьют у нас!) разные дамы
средних лет... Очень весело!»  вспоми
нала с добрым юмором об этих визитах
Великая Княгиня...
Надо сказать, что по своему характеру
Ольга Александровна не очень жаловала
светские приемы и очень редко бывала
на них  больше из вежливости. И когда
такое случалось, она говорила, что эти
приемы  «чтото из другого мира». Хотя
однажды, в сентябре 1954 года, один та
кой «высокий» визит и помог Великой
Княгине для укрепления ее авторитета в
глазах наивных окружающих:
«У нас была Марина, Герцогиня Кент
ская (дочь Елены Владимировны). Дей
ствительно, красивая и очень милая.
<...> Наехало много полицейских, раз
брелись по кустам и по полям, и у нас по
саду. <...>. Мои акции очень поднялись:
с тех пор незнакомые дамы, когда я, гу
ляя, прохожу мимо их садиков, зовут ме
ня в сад и расспрашивают о родстве с
высочайшими особами...»
Именно изза своей нелюбви к свет
ским раутам и приемам Ольга Александ
ровна предпочитала свои картины от
правлять в Данию, чем выставляться в
Канаде, так как местные нравы требова
ли сначала создать вокруг своего имени
некое общественное «паблисити», а это
отвлекало от творчества:
«Я стала много рисовать  появилось
желание, а толчок дало мне письмо из
Дании от одного из этих молодых людей
из City, который просит прислать картин.
Тут трудно устроить. Очень странно, что
бы делать выставку или чегонибудь в

Владивосток
www.bazar2000.ru,
тел: (423) 2454070

этом роде: надо написать приглашения
множеству дам, сделать большой чай,
поговорить о «будущей выставке», и тог
да только делать... Я не могу это делать 
слишком глупо както! Гурий уверяет, что
так все делают, и единственный способ
начинать какоенибудь дело»,  вспоми
нала Великая Княгиня.
Как бы то ни было, к ней пришло при
знание как художнику по обе стороны
океана. И хотя сама она не любила выез
жать в канадский «высший свет», люди
уже со всего света разыскивали ее и по
сещали ее гостеприимный дом, чтобы
выразить признание и засвидетельство
вать свое почтение...
Да, воистину  узы любви и художест
венного творчества связали русскую Ве
ликую Княгиню и внучку датского короля
со всем миром! Ведение собственного
хозяйства не сложилось так, как это бы
ло в Дании, и поэтому ферму вскоре по
меняли на домик в Куксвиле, в предмес
тье Торонто. Здесь Великую Княгиню
Ольгу Александровну посещали родст
венники: Ея Высочество Княжна Вера
Константиновна, Его Высочество Князь
Василий Александрович. Из Англии Ее
навестили герцогиня Марина Кентская,
Лорд Маунтбаттен с супругой, а короле
ва Елизавета II пригласила Великую Кня
гиню с сыном Тихоном Николаевичем на
завтрак на свою яхту «Британия».
Дома у Ольги Александровны в 1951
году отмечалось 300летие основания
Ахтырского полка. Старые офицеры съе
хались со всех концов Канады и Соеди
ненных Штатов. В этот же период Вели
кая Княгиня стала покровительницей
Объединения кадет в городе Торонто.
Великая Княгиня скончалась 24 нояб
ря 1960 года и была похоронена на клад
бище Норт Йорк рядом со Своим горячо
любимым мужем Николаем Александро
вичем Куликовским, умершим всего на
два года раньше Нее.

Игорь Петренко
редактор «КД»
bazar2000@mail.ru
+79146651883

Cамым ярким моим
впечатлением от 3х
месячного пребывания
в Калифорнии в 1993 г. были и остаются
встречи со старыми русскими эмигранта
ми, родители которых сполна испили
горькую чашу изгнанников: Владивос
ток... Харбин… Шанхай… Тубабао… Очу
тившись среди них, невозможно отде
латься от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…
Мой отец тоже родился в Харбине. И
когда в 1998 году я начал издавать во
Владивостоке журнал «Восточный Ба
зар» (сейчас «Клуб Директоров»), появ
ление рубрики «Русское зарубежье» в
журнале, на 99% посвященному вопро
сам бизнеса, для меня было вполне осо
знано и закономерно.
С 1998 по 2012 год в журнале было
опубликовано более 250 статей, посвя
щенных теме «Русского зарубежья».
Большинство из этих материалов боль
ше нигде не публиковалось. Возникла
идея напечатать все это отдельным При
ложением. Название «Рассеяны, но не
расторгнуты» родилось под впечатле
нием встреч с кадетами в СанФранцис
ко. В 2005 году первый том Альманаха
был издан и разослан. Вот один из отзы
вов от Елизаветы Орловой: «...Это такая
радость знать, что «рассеяны, но не рас
торгнуты», и никакие расстояния не яв
ляются помехой для памяти и общения.
Посылаю Вам, что имею, написала, что
знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания
ми заполнены все уголки памяти...»
В конце декабря 2012 года вышел
в свет 2 том Альманаха. За прошед
шие 7 лет он успел «потолстеть». Мате
риалы в нем расположены по авторам и
в хронологическом порядке  так, как
они выходили в журнале «Восточный Ба
зар» («Клуб Директоров»).

19 марта в 17:30
состоится Презентация
2 тома «Рассеяны, но не расторгнуты»
в Краевой библиотеке им. М. Горького
по адресу: Владивосток, ул. Некра
совская, 59
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Èñêóññòâåííàÿ äîðîæíàÿ íåðîâíîñòü (ÈÄÍ)
èëè «ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé»
ИДН («лежачий полицейский») представляет собой резиновые сег
менты черного и желтого цвета. Сегменты являются законченной
конструктивной деталью, из них собирается блок торможения любой
длины. Крайние сегменты имеют закругленный торец для пропуска
сточных вод по краям проезжей части. На поверхности ИДН имеются
«шашечки» для лучшего сцепления с протектором шины.
Широко применяется на участках дороги с повышенной аварийной
опасностью, а также возле дошкольных учреждений, школ, боль
ниц, гипермаркетов, на нерегулируемых перекрёстках и т.д.
ИДН не комплектуется светоотражающей пленкой,
однако состоит из чёрножелтых резиновых
элементов, оснащённых встроенными свето
возвращателями для улучшения видимо
сти в темное время суток.

Äîðîæíûå ñâåòîâîçâðàùàþùèå óñòðîéñòâà (êàòàôîòû)
По статистике, большая часть ДТП происходит ночью, когда проез
жая часть плохо освещена. Чтобы снизить аварийность на сложных
участках дорог, на разделительной полосе устанавливаются специ
альные светоотражающие катафоты. Благодаря им разделительные
линии отлично видны в ночное время, а риск выехать на встречную
полосу заметно снижается. Чем раньше водитель увидит этот
знак, тем быстрее он сможет на него отреагировать.
Светоотражатель (катафот) дорожный представляет
собой светосигнальное устройство со световозвращаю
щим элементом, служит для обозначения направления дви
жения или местонахождения препятствия на дороге в темное
время суток. Принцип работы довольно прост: свет, попада
ющий на световозвращающий элемент, возвращается об
ратно к источнику  фарам автомобиля, фонарям. Изготавливают
этот элемент на основе микропризм или стеклянных микросфер.

ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

2650656, 2205298

Ïëàñòèêîâûå öåïè äëÿ âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ
Благодаря яркому цвету ограждения, оно хорошо заметно в
плохую погоду и в условиях плохой видимости. Поэтому исполь
зование цепи создает отличную видимость. Оградительная плас
тиковая цепь является временным ограждением, которое доста
точно удобно в применении и при этом имеет эстетичный вид.
Её используют в торговых павильонах, аэропортах, детских и
спортивных площадках, для ограждения территорий, на которых
ведутся аварийные, ремонтные, дорожные работы, а так же зон,
где идет строительство объектов.
Важным преимуществом аварийной цепи является возможность
быстрой транспортировки и легкий монтаж. Высокая устойчи
вость изделий к воздействию внешних природных фак
торов, способствует ее долговечности, непод
верженности гниению и коррозии.
Пластиковые ограждения можно мно
гократно использовать как предупреж
дающий и заградительный барьер.

Ðåçèíîâûå êîëåñîîòáîéíèêè 500 õ 160 õ 100 mm
Колесоотбойник  это специальная конструкция в виде барьерно
го ограждения, используемая на парковках для фиксирования пар
ковочных мест, в многоэтажных гаражах, возле крупных гипермарке
тов, на автомобильных паромах и в прочих местах, где
требуется оградить какойлибо объект от неосторож
ного наезда автомобиля. Колесоотбойник выполнен из
синтетической резины черного и желтого цвета.
Резиновые колесоотбойники имеют ряд пре
имуществ:
1. Они не ржавеют.
2. На колесоотбойнике не остаются следы от шин.
3. Конструкция в форме трапеции крепится вплотную к полу, в
результате уборка пола производится не под колесоотбой
ником, а вокруг него.
4. Высота колесоотбойника 10 см. Этого достаточно, чтобы по
чувствовать упор даже на большом внедорожнике, но такой
отбойник не повредит нижнюю часть бампера автомобилей с
малым дорожным просветом.

