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Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Работает на рынке недвижимости 

Приморского края с 2009 г. 

Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров куплипрода
жи на недвижимость 

• Сопровождение сделки куплипродажи
и аренды земельных участков под лю
бые нужды

• Ввод объектов в эксплуатацию

• Оформление прав собственности на
землю под многоквартирным домом
или производственными помещениями

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

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 

Внастоящее время агентство «B.C.» предлагает своим
клиентам несколько крупных территорий под заст
ройку. Вот лишь некоторые из них:

• участок в Хасанском р�не площадью 4,5 га под строи
тельство турбазы (инженерные сети, дорога рядом!); 

• участок в собственность в бухте Теляковского;

• завод по розливу минеральной воды Лазовский р�н:

• в рне б. Емар (в настоящее время подводятся централь
ные электро и водоснабжение), где покупатель может
выбрать участок самостоятельно (от 10 соток и более). 

Звоните: +7�902�555�14�12, (423) 255�14�12

B.C.



И. Петренко,
редактор «КД»

16 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 бизне�
са. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из жур�
нала, который уже многие
годы помогает выстраивать
коммуникации тем, кто от�
важился в нашей стране от�
крыть Свое Дело.

Ïîäïèñêà. Для оформле�
ния подписки позвоните по
òåë: 245-40-70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245-40-70,

245-91-41, 245-91-59
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru
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Ñâåò â Âàøåì äîìå - íàøà ðàáîòà! 

Виктор Алексеевич Первин, 
генеральный директор ООО «ЭМИР»

В 2003 году было создано предприятие «ЭМИР», получившее свое назва
ние в соответствии с заданным направлением  производство электромон
тажных работ. Сейчас все наши инженернотехнические кадры, а это около
50 специалистов, имеют высшее и среднетехническое образование, но
учиться не перестают. Каждые пять лет инженеры, мастера и прорабы повы
шают свою квалификацию и осваивают новые навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выполняет полный комплекс электромонтажных работ:
от получения технических условий до проектирования и выполнения монта
жа любой сложности, установку систем видеонаблюдения, пожарноохран
ных сигнализаций, трансформаторных подстанций, прокладку кабельных и
воздушных линий до 1000 вольт и выше. 

После сдачи готового объекта в эксплуатацию компания берет его на ком
плексное обслуживание. Электроизмерительная лаборатория ежемесячно
выполняет комплекс измерений и испытаний не менее чем на 20 объектах.
Компанией организована круглосуточная дежурная служба, в аварийных си
туациях электрики выезжают на объекты в любое время суток. ®
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ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич, 
генеральный директор 
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро
фильной компанией, основ
ным направлением которой
является внешнеэкономи
ческая деятельность.

Сегодня компания актив
но развивает направление,
которое непосредственно
повышает корпоративную и
личную эффективность.

Проводятся тренинги и
семинары, курсы и консуль
тации по повышению кор
поративной и личной эф
фективности.

С сентября начал дейст
вовать специализирован
ный учебнотренировочный
центр в санаторнокурорт
ной зоне ст. Садгород горо
да Владивостока.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4
предоставляет:

• места для проведения
тренингов и семинаров;

• гостиницу;

• столовую, бар;

• спортивные объекты;

• сауну с бассейном;

• парковку.

В предыдущем номере КД 06 (177) был опуб*
ликован материал о проблемах ТСЖ «Маяк».
Интернет версия этой статьи собрала наиболь*
шее число посетителей из всех материалов
июньского номера. Мы продолжаем тему и бе*
седуем с Зиновием Васильевичем Головец,
непосредственным участником борьбы жиль*
цов дома на Фастовской за свои права.

� Зиновий Васильевич, мы знаем вас, как
человека, занимающегося внешнеэконо�
мической деятельностью… самолеты,
пароходы, военно�промышленный ком�
плекс, бизнес�школы и вдруг ЖКХ. Чем
Вас привлекло это направление?

Нужда заставила. В предыдущем номере
«Клуба Директоров» была статья «ТСЖ «Маяк»
кинуло своих жителей на 15 млн». Одним из
жителей оказался я. Пришлось разбираться в
этой ситуации, и чем больше я разбирался,
тем больше сталкивался с тем, что у всех нас,
жильцов нашего и других домов, есть общие
проблемы. Из чисто практического вопроса
возник теоретический интерес разобраться во
всем этом. ЖКХ, по сути, это такая же бизнес
структура, как и любая другая. А у бизнеса
есть две задачи: получение прибыли и удовле
творение общественных потребностей.

� Сегодня ЖКХ � это уже не государствен�
ная форма, но и не цивилизованный част�
ный бизнес. Возможно, в этом и лежит
корень зла � отсутствует понятная струк�
тура, прозрачная и открытая для собст�
венников жилья? 

Основная проблема в любом деле  это уп
равление. На сегодняшний день, как и чем уп�
равляются низовые звенья ЖКХ? Есть либо
ТСЖ или есть Совет дома, который работает
совместно с управляющей компанией. Опыт на
сегодняшний день накоплен негативный, так
как Совет дома  это достаточно формальная
организация, не имеющая практически никаких
прав, незарегистрированная ни в налоговых ор
ганах, ни в органах юстиции. Организация «как
бы» представляет интересы жильцов дома, не
имея реальных полномочий. Управляющая ком
пания предоставлена сама себе, как бизнес
структура, которая получает прибыль, а удовле
творение общественных потребностей выпол
няет совсем не в том качестве, которое ожида
ют собственники жилья. 

Что происходит в ТСЖ? Есть правление и
председатель, которые должны теоретически
представлять интересы жителей, и есть управ
ляющий менеджер, который должен исполнять
решения правления. Но на практике, зачастую,
получается, что не два разных органа, а один
человек в двух лицах  сам представляет инте
ресы, управляет и сам себя контролирует. Для
такого человека, как вы понимаете, существует
слишком много соблазнов.

� Однако, какие�то перспективы развития,
преобразования в более�менее понятную
структуру должны существовать?

Да, именно этим я и заинтересовался  зако
нодательной базой и перспективами развития в
масштабах города, а затем в масштабах края и
страны. 

Так я вышел на Российскую Академию народ
ного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Оказывается, они достаточно
давно занимаются этими проблемами и на сего
дняшний день, у них разработана инновацион
ная программа «Система корпоративного уп
равления экономикой жилищнокоммунального
комплекса муниципальных образований РФ с
целью повышения качества жизни населения».
Занимается этой программой группа ученых,
координатором, автором и генеральным разра
ботчиком которой является известный для на
шего края человек  Лебединец Игорь Петро�
вич (бывший председатель Законодательного
собрания Приморского края). Свою политичес
кую деятельность он уже завершил и сейчас ра
ботает в Академии, занимаясь данной програм
мой. На сегодняшний день мы с ним пришли к
соглашению, чтобы эту программу сделать пи
лотным проектом в городе Владивостоке.
� В чем заключается 

концепция  программы?
Программа включает в себя решение двух за

дач. В советские времена у нас все было центра
лизованно. Была одна структура (ПЖЭТ) и под
разделения (ЖЭКи), и все это контролировалось
государством. Поэтому, был относительный по
рядок. Назад пути нет, национализация невоз
можна. Поэтому, инновационная программа
предлагает объединить управление, создав Со
вет Эффективных Собственников, в который бу
дут входить председатели домовых советов. Эти
Эффективные собственники будут представлять
интересы жильцов своего дома. Общественная
организация «Совет Эффективных Собственни
ков» станет юридическим лицом, будет иметь
все полномочия и иметь функцию заказчика. 

Честная работа за справедливую оплату.
На определенные виды услуг будет заключен
договор. Управляющие компании станут под
рядчиками, которых, при необходимости, мож
но сменить. Должен быть рейтинг, он будет об
новляться каждый месяц и находиться в общем
доступе, чтобы жильцы могли выбрать компа
нию с высоким рейтингом. УК, нечистые на руку,
просто уйдут с рынка  это закон экономики. 
� Кто будет устанавливать тарифы?

Определенные ориентиры есть  это установ
ленные цены для муниципального жилья. Они
могут колебаться, в зависимости от сервиса,
который хотели бы получать жители дома.
� На каком этапе сейчас находится внедре�

ние программы?
Совет Эффективных Собственников г. Вла

дивостока уже сформировался и продолжит
формироваться по мере присоединения но
вых домов. Теперь необходимо, чтобы совет
выстроил свои взаимоотношения с УК, адми
нистрацией города, администрацией края... 

твой дом

ÎÁ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÆÊÕ
Жителям г. Владивостока предложено обсудить программу по более эффективному

управлению своей собственностью в многоквартирных домах

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25а, офис 3. Тел: (423) 2543444, факс: 2433440

www.icpzinho.ru
Email: zinho@mail.ru
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ÑÐÎ «Àëüÿíñ ñòðîèòåëåé Ïðèìîðüÿ»
690002, г. Владивосток, прт Острякова, д. 5, офис 609

(423) 2429924, 2429001
Email: office@asp.org

www.asp.org

Мы продолжаем знакомить читателей
с положением в строительной отрасли
нашего края. Сегодня на наши вопросы
отвечает Сергей Владимирович Фе$
доренко, директор СРО «Альянс строи*
телей Приморья»

� Сергей Владими�
рович, известно, что
Вы нашли поддерж�
ку плана по восста�
новлению примор�
ского стройкомплек�
са, в чём его суть?

Первое  создать
стабильную занятость
у приморских компа

ний. Сегодня для этого очень благопри
ятная обстановка. Уже начались гро
мадные стройки, в следующем году их
станет больше. Значит, занятость мы
обеспечим. Сразу же будем начинать
второй этап  возвращать приморских
рабочих обратно в профессию.

� Часто пишут, что местные рабо�
чие работать не хотят или не умеют.

Да, так говорят. Но кто говорит? В ос
новном это предприниматели. Единст
венная задача любого предпринимате
ля  заработать. По максимуму. Здесь и
сразу. Ничего в этом нет удивительного.
Это их природа. И им учить рабочих  не
выгодно, пока есть иностранцы.

Как пример  пришёл новый министр
обороны. Стал военных тренировать. А
Вы представляете, какие это расходы?
Колоссальные! Например, отправить
военный корабль в Атлантический оке
ан. Или провести учения. Это же изме
ряется десятками миллиардов рублей.
А что это по сути? Ведь тоже обучение.

Но ведь новый министр знает  не
будешь кормить свою армию  будешь
кормить чужую.

Так и у строителей. Не захотели тра
титься на своих  сейчас почти 100 тысяч
иностранцев кормим. Поэтому вторая
задача  вернуть наших обратно.

� А как обеспечить достойную зар�
плату? Какие резервы и предложе�
ния? И какая она должна быть в стро�
ительстве?

Считаю, что надо выходить на 70100
тысяч белой зарплаты. Абсурд  скаже
те? А я обосную. Есть резервы. И их надо
использовать.

Первый резерв � специализация
работ. Это сразу даст рост производи
тельности. Пример  в Японии рабочие
получают за куб бетона 100 USD. Наши
рабочие получают за куб бетона 3000
рублей. Одинаково? Но зарплата япон
ского бетонщика около 150 тысяч руб
лей, а нашего в несколько раз меньше.
Почему? Потому что в условиях безра
ботицы наши строители вынуждены хва
таться за любую работу, и поэтому ра

ботают сегодня на крышах, завтра на
бетоне, послезавтра на отделочных ра
ботах. Вот и такие зарплаты. Будет за
грузка  мы сможем организовать спе
циализацию.

Второй резерв � посредничество.
Сегодняшняя схема распределения: за
казчик отдал работу другу за 10%, тот
отдал работу генподрядчику из центра,
который берёт ещё 10% себе, после от
даёт работу генеральному субподрядчи
ку в Приморье, итого генподряд стал
30%, после чего ещё дватри звена, по
ка работа не доходит до компании, у ко
торой есть рабочие. В результате до ко
нечной компании доходит 50% денег, из
которых рабочий получает половину, и
потом мы спрашиваем  почему примор
ские рабочие не хотят работать за ко
пейки? 

Посредничество необходимо ликви
дировать не только на уровне заказчи
ков, но и в нашей среде. Если у компа
нии нет своих рабочих и своей техники 
нельзя этой компании давать работу.

Третий резерв � условия найма.
Необходимо и заказчиков, и генпод
рядчиков отучать от кошмарных ста
вок. Генподрядные проценты установ
лены в советское время и составляли
24%, не больше. Суммарно надо стре
миться к тому, чтобы до конечной ком
пании, у которой работают собствен
ные рабочие, доходило 90% от смет
ной стоимости.

Четвертый резерв � массовые не�
выплаты подрядчикам за выпол�
ненные работы. Сколько компаний
разорилось по этой причине? А сколь
ко людей не получили расчёты? Поэто
му мы должны использовать все до
ступные методы, чтобы покончить с
этой практикой.

Это основные решения.

� Где, по�Вашему, брать рабочих?

Есть опыт советского времени, когда
источниками рабочей силы были: выпу
скники профессиональных заведений,

безработные жители края, демобилизо
ванные, переселенцы, освобождённые
из мест лишения свободы.

� За какие деньги всё это можно
сделать? Нужна государственная
поддержка?

Поддержка нужна. Но деньги не нуж
ны. Я объясню. Знаете, очень часто
предложения сводятся к одному итогу 
дайте денег. Я считаю, что всё вышеска
занное (подбор, обучение, жилье и т. д.)
должно быть реализовано за счёт стро
ительных компаний. Задача властей 
помочь с работой. Этот подход считался
абсурдным ещё несколько лет назад. Но
сейчас посмотрите  наш Президент
просит размещать заказы на судостро
ение в России, обсуждают закон о за
прете закупок импортного продоволь
ствия, Владимир Владимирович Миклу
шевский на встрече с Президентом ска
зал, что рабочие места в Приморье бу
дут занимать приморцы, и т. д. Время
изменилось.

Другое дело, что власти, помогая с ра
ботой, вправе также определять усло
вия, например  приоритет в трудоуст
ройстве для приморских рабочих.

Так и получается частногосударст
венное партнёрство.

� Не может быть, что бы деньги не
понадобились. 

Если честно, то всё же понадобятся.
Есть проблема, которую мы решить не
можем. Это алкоголизм. Людей надо
лечить, восстанавливать. Это мы не
умеем, это медицина. Наверное, надо
какойто реабилитационный центр
сделать. 

� Как Вы относитесь к повышению
Василия Ивановича Усольцева и Оле�
га Владимировича Ежова? 

Очень хорошо отношусь. Губернатор
принял мудрое решение. Сегодня мало
кто верит, что намеченное возможно. Я
верю. Эти люди тоже поверили. И помо
гают. Поэтому, пожелаю удачи, сил и ус
пехов на новых постах.

ÂÛÕÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ

Некоммерческое партнерство саморегулируемая органи
зация «Альянс строителей Приморья» (АСП) начало свою дея
тельность в 2009 г. Объединяет на добровольной основе юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще
ствляющих строительство, реконструкцию, капитальный ре
монт объектов капитального строительства.

Осуществляет следующие основные функции: 

• выдача строительным компаниям свидетельств к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов ка
питального строительства;

• текущий надзор за качеством строительства; защита ин
тересов членов СРО.

Председатель Совета СРО «АСП» * В.В. Нескоблинов, 
заслуженный строитель РСФСР, руководитель Главвладивостокстроя.

Директор СРО «АСП» * С.В. Федоренко.
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26июня текущего года в г. Благове
щенске состоялась информацион

ная сессия, посвященная новеллам зако
нодательства о нотариате и государст
венной регистрации прав на недвижимое
имущество. Аналогичные конференции
проводятся в федеральных округах стра
ны во взаимодействии с Государственно
правовым управлением Президента Рос
сийской Федерации и Федеральной нота
риальной палаты. На территории Дальне
восточного федерального округа прини
мающей стороной стала Нотариальная
палата Амурской области.

В мероприятии приняли участие: ре
ферент государственноправового уп
равления Президента РФ Алексей Терен
тьев, президент Федеральной нотари
альной палаты Константин Корсик, со
трудник аппарата Главного правового уп
равления Президента РФ Екатерина Со
роковая, член правления Московской го
родской нотариальной палаты Илья Рад
ченко, президенты нотариальных палат
Дальневосточного федерального округа,
представители исполнительной власти
Амурской области, Управления Минюста
России по Амурской области, Управле
ния Росреестра по Амурской области, су
дебного, адвокатского, банковского, ри
елторского и научного сообществ регио
на. Приморскую краевую нотариальную
палату представляли президент палаты
Виктор Прищепа и главный специалист
палаты Александр Писанко.

В центре внимания оказались вопросы
практической реализации законодатель
ных изменений, связанных с принятым
Федеральным законом №379ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации». 

Алексей Терентьев выступил с обстоя
тельным докладом относительно произо
шедших изменений в федеральном зако
нодательстве. По его словам, реформи
рование в области нотариата и государ
ственной регистрации прав на недвижи
мость должно соответствовать балансу
интересов граждан, государства и нота
риата.

Константин Корсик обратил внимание
участников конференции на то, что при
нятые изменения призваны решить ряд
вопросов в сфере оборота недвижимос
ти: «Созданы привлекательные для граж
дан и юридических лиц преимущества,
стимулирующие обращение к нотариусу
при оформлении прав на объекты недви
жимого имущества. Так, с 1 февраля 2014
года введен сокращенный 5дневный
срок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество по нотариаль
но удостоверенным сделкам, передача
на регистрацию пакета необходимых до
кументов возможна через работника но
тариальной конторы, правовая эксперти

за юридической чистоты сделки и ответ
ственность за ее законность возложены
на нотариуса». При этом, по мнению пре
зидента Федеральной нотариальной па
латы, основным ориентиром остается
введение обязательной нотариальной
формы для сделок с недвижимым иму
ществом.

Поскольку проведение конференции,
среди прочих, имело целью выяснение
особенностей реализации положений за
конодательства на практике в регионах,
состоялась живая дискуссия с участника
ми мероприятия. Виктор Прищепа осве
тил практику участия нотариата в оформ
лении сделок с недвижимостью на терри
тории Приморского края. Благодаря со
трудничеству палаты и Управления Рос
реестра достигнута договоренность о
приеме филиалом ФГБУ «ФКП Росреест
ра» заявлений на регистрацию, подавае
мых нотариусами Владивостокского но
тариального округа, в специально отве
денное время. Также реализована воз
можность направления документов по
средством почтовых служб, возымевшая
положительную тенденцию. Так, если в
2013 году нотариусами по почте было на
правлено на регистрацию 440 пакетов
документов, то уже за 5 месяцев текуще
го года  407.
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ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ

В президиуме информационной сессии по вопросам нотариата

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

В.П. Прищепа и А.В. Терентьев

К.А. Корсик и В.П. Прищепа

В зале заседания информационной сессии



Стоит отметить, что данная тематика
являлась предметом обсуждения на со
стоявшемся накануне проведения ин
формационной сессии совещании пре
зидента палаты Виктора Прищепы с ру
ководителем Управления Росреестра по
Приморскому краю Евгением Русецким,
директором филиала ФГБУ «ФКП Росре
естра» Александром Ащеуловым и их за
местителями.

Также был обсужден вопрос регистра
ции уведомлений о залоге движимого
имущества и функционирования Единой
информационной системы нотариата.
Так, с 1 июля 2014 года начинает дейст
вовать публичный реестр уведомлений о
залоге движимого имущества, создан
ный по поручению Президента Россий
ской Федерации в целях воспрепятство
вания реализации мошеннических схем с
заложенным имуществом, в результате
которых причинялись убытки кредитным
организациям. Регистрация уведомле
ний будет осуществляться нотариусами
путем внесения посредством Единой ин
формационной системы нотариата све
дений в соответствующий реестр.

Практические вопросы реализации по
ложений закона о Единой информацион
ной системе нотариата, создании в рам
ках нее реестров нотариальных действий,
наследственных дел и реестра уведомле
ний о залоге движимого имущества, в том
числе технические детали и правовые ас
пекты предусмотренных законодательст

вом изменений, доложил на конференции
член правления Московской городской
нотариальной палаты Илья Радченко.

27 июня текущего года в г. Благовещен
ске состоялось выездное заседание Ко
ординационного совета при Главном уп
равлении Минюста России по Хабаров
скому краю и Еврейской автономной об
ласти, проходившее под председатель
ством начальника Главного управления
Константина Трошина. В мероприятии
приняли участие: президент Федераль
ной нотариальной палаты Константин
Корсик, члены Координационного сове
та  начальники территориальных Управ
лений Минюста России Дальневосточно
го федерального округа, представители
официальных органов субъектов Дальне
восточного федерального округа, нота
риальных и адвокатских палат. Примор
ский край представили: начальник Управ
ления Минюста России по Приморскому
краю Игорь Баранник, президент При
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа и главный специалист
палаты Александр Писанко.

Основным вопросом повестки дня яв
лялся вопрос о состоянии и мерах по
улучшению нотариального обслуживания
участников гражданского оборота в
Дальневосточном федеральном округе.
С основным докладом по теме выступила
президент Нотариальной палаты Еврей
ской автономной области Аня Гуршпан. В
ходе работы Координационного совета

были подняты проблемы, связанные с
осуществлением нотариальной деятель
ности в малонаселенных и труднодоступ
ных районах.

Содокладчиком выступил начальник
Управления Минюста России по Примор
скому краю Игорь Баранник, который по
ложительно отметил опыт организации
нотариальной деятельности в Примор
ском крае, в том числе путем осуществ
ления нотариусами выездного обслужи
вания населения, оказания бесплатной
юридической помощи, подготовки кад
рового резерва.

Президент нотариальной палаты Вик
тор Прищепа выступил с информацией о
практике повышения квалификации но
тариусов на территории региона. Благо
даря тому, что Центр дополнительного
профессионального образования Юри
дической школы Дальневосточного фе
дерального университета включен в пе
речень учебных заведений, осуществля
ющих повышение квалификации нотари
усов, в Приморском крае все нотариусы
своевременно прошли необходимое обу
чение. При этом на базе Центра имеется
возможность организации повышения
квалификации нотариусов Дальневос
точного федерального округа.

По итогам работы Координационного
совета приняты соответствующие реше
ния, направленные на совершенствова
ние работы в сфере рассмотренных во
просов.
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468

Email: prim_knp@mail.ru

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

В зале заседания Координационного
совета

Cлева направо: И.Н. Баранник, К.А. Трошин,
В.П. Прищепа

Участники Координационного совета после заседания В ходе совещания в Управлении Росреестра по ПК



ВПриморском крае стартовала из
бирательная кампания по выборам
губернатора региона, которые со

стоятся в единый день голосования 
14 сентября 2014 г.

Стоит отметить, что в крае данная про
цедура впервые будет проходить в соот
ветствии с требованиями Федерального
закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан РФ», согласно которым
главным условием для участия в выборах
является наличие поддержки муници
пальных депутатов и глав муниципальных
образований. На данном этапе возникает
необходимость участия нотариуса, кото
рый должен засвидетельствовать под
линность подписи депутата или главы му
ниципального образования на листе под
держки кандидата на должность главы
региона.

В связи с этим в Избирательной комис
сии Приморского края состоялась рабо
чая встреча по обсуждению вопросов, ка
сающихся нотариального свидетельст
вования подлинности подписи на листе
поддержки кандидата на должность гу
бернатора Приморского края, в которой
приняли участие: председатель комис
сии Татьяна Гладких, члены комиссии Ла
риса Орлова и Роман Охотников, главный
специалист нотариальной палаты Алек
сандр Писанко и начальник отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры,
нотариата и государственной регистра
ции актов гражданского состояния Уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Андрей Мойсюк.

В результате обсуждения были решены
конкретные вопросы: по порядку совер
шения нотариальных действий по свиде
тельствованию подлинности подписи и
взимания оплаты, форме применяемой
удостоверительной надписи, компетен
ции органов местного самоуправления
по совершению нотариальных действий.

Также состоялась рабочая встреча ви
цегубернатора Приморского края Алек
сандра Ролика с президентом нотариаль
ной палаты Виктором Прищепой, в ходе
которой стороны обсудили вопросы

обеспеченности края нотариальным об
служиванием, а также темы совещания в
г. Благовещенске по вопросам нотариата.

Актуальность данного совещания объ
ясняется тем, что в полномочия Алексан
дра Ролика входит решение вопросов
внутренней политики региона, к кото
рым, среди прочих, относится определе
ние количества должностей нотариусов в
нотариальных округах. Президент нота
риальной палаты отметил, что в каждом
административнотерриториальном об
разовании края действуют нотариусы, в
связи с чем проблем по обеспечению
проведения выборов в данной части быть
не должно, а также заверил собеседника,
что в случае возникновения любых во
просов нотариальной палатой будут при
ниматься необходимые меры по их ско
рейшему разрешению.

При этом вицегубернатор подчеркнул
важность создания равных условий для
всех участников избирательного процес
са, в том числе по доступности соверше
ния нотариальных действий.

Помимо этого, участники встречи об
судили принятый Государственной Ду
мой РФ Федеральный закон, которым
вносятся изменения в законодательство
о принципах организации местного са
моуправления в части расширения их
полномочий по совершению нотариаль

ных действий, особенно по удостовере
нию равнозначности электронных и бу
мажных документов, что предполагает
активное использование новых инфор
мационных технологий.

Начальник Управления Минюста Рос
сии по Приморскому краю Игорь Баран
ник торжественно вручил президенту па
латы Виктору Прищепе зарегистриро
ванный в установленном порядке эк
земпляр новой редакции Устава нотари
альной палаты. Игорь Николаевич под
черкнул, что основной документ Примор
ской краевой нотариальной палаты, как и
прежде, отвечает нормам законодатель
ства о некоммерческих организациях, а
также своевременно приведен в соответ
ствие с требованиями Федерального за
кона №379ФЗ в части формирования
органов управления палаты.

При этом стороны отметили, что имеют
ся предпосылки для их будущей встречи
по аналогичному поводу. В частности, в
связи с вступлением в силу с 1 сентября
текущего года положений Федерального
закона от 05.05.2014 г. № 99ФЗ «О внесе
нии изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса РФ», которым ор
ганизационноправовая форма нотари
альной палаты определяется как ассоциа
ция, на предстоящем общем собрании
членов палаты планируется внесение оче
редных изменений в Устав организации.
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

В ходе встречи с вице�губернатором
А.И. Роликом (справа)

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

И.Н. Баранник (справа)
вручает Устав ПКНП

В зале заседания рабочей группы при Избирательной комиссии ПК
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нотариат

690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468

Email: prim_knp@mail.ru

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

В зале заседания Координационного совета УМЮ РФ по ПК Подведение итогов конкурса детского рисунка

Отвечает помощ*
ник нотариуса 
Н.В. Прищепа

В соответствии со
ст. 1164 Гражданско
го кодекса Россий
ской Федерации при

наследовании по закону, если наследст
венное имущество переходит к двум или
нескольким наследникам, и при насле
довании по завещанию, если оно заве
щано двум или нескольким наследникам
без указания наследуемого каждым из
них конкретного имущества, наследст
венное имущество поступает со дня от
крытия наследства в общую долевую
собственность.

Раздел наследственного имущества,
поступившего в долевую собствен
ность, производится в течение трех лет
со дня открытия наследства (ст. 1165 ГК
РФ). К соглашению о разделе наследст
ва применяются правила ГК РФ, касаю
щиеся формы сделок и формы догово
ра. При заключении соглашения о раз
деле наследственного имущества на
следники руководствуются принципом
свободы волеизъявления, поэтому раз
дел наследства может быть произведен
ими и не пропорционально причитаю
щимся наследникам долям, которые
указаны в свидетельстве о праве на на

следство. Допускается призвание к на
следованию не только граждан, находя
щихся в живых, но и зачатых при жизни
наследодателя и родившихся живыми
после открытия наследства (ст. 1166 ГК
РФ), в этом случае раздел наследства
может быть осуществлен только после
рождения такого наследника. Также за
конодатель определил положения о
разделе наследственного имущества,
если наследниками являются несовер
шеннолетние лица, недееспособные и
ограниченно дееспособные граждане
(ст. 1167 ГК РФ), в данном случае раздел
наследства осуществляется с соблюде
нием правил о распоряжении имущест
вом подопечного.

Преимущественное право на полу
чение в счет своей наследственной доли
входящих в состав наследства недели
мой вещи, жилого помещения, раздел
которого в натуре невозможен, имеют
(ст. 1168 ГК РФ): 
• наследники, обладающие совместно с

наследодателем правом общей собст
венности на неделимую вещь, не под
лежащей разделу в натуре;

• наследники, не являющиеся при жиз
ни наследодателя участниками об

щей собственности на неделимую
вещь, но постоянно пользовавшиеся
неделимой вещью ко дню открытия
наследства;

• если в состав наследства входит жи
лое помещение, раздел которого не
возможен в натуре, то при разделе та
кого помещения наследники, прожи
вавшие в этом жилом помещении ко
дню открытия наследства и не имею
щие иного жилого помещения, также
имеют преимущественное право при
разделе наследства.
Преимущественное право на предме

ты обычной домашней обстановки и
обихода (ст. 1169 ГК РФ) принадлежит
наследнику, проживавшему с наследо
дателем на день открытия наследства,
независимо от срока совместного про
живания. Компенсация несоразмернос
ти получаемого наследственного иму
щества с наследственной долей предо
ставляется остальным наследникам, ко
торые не имеют преимущественного
права (ст. 1170 ГК РФ). Такая несораз
мерность устраняется передачей на
следником остальным наследникам дру
гого имущества из состава наследства
либо иной компенсации.

Êàêèì îáðàçîì îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ðàçäåë íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà?

Кроме того, под председательством
Игоря Баранника состоялось заседание
Координационного совета при Управле
нии, в работе которого приняли участие
члены совета  заместитель начальника
Управления Елена Погорелова, прези
дент нотариальной палаты Виктор При
щепа, руководитель УФССП по ПК Сер
гей Перезва, начальник Приморской ла
боратории судебной экспертизы Алек
сандр Школьный, начальник Управления
ЗАГС ПК Ольга Андросова, а также при
глашенные специалисты Администрации
края, территориальных органов УМВД,
СК, ГУФСИН, ФМС.

В канун Международного дня защиты
детей нотариальной палатой организо
ван и проведен ряд мероприятий, на
правленных на пропаганду правовых зна
ний среди детей и их родителей, а также
оказание всесторонней помощи несо
вершеннолетним.

Члены Молодежного совета палаты
подвели итога творческого конкурса
детского рисунка на тему «Я и мои пра
ва». Непосредственное участие в ме
роприятии приняли авторы художест
венных произведений, а ведущими
детского праздника, организовавши
ми для детей экскурс в мир права, ста

ли всем известные герои Незнайка и
Знайка.

В конкурсную комиссию были пред
ставлены работы юных художников раз
личных возрастов, при этом все картины
были по достоинству оценены и детям
вручены дипломы участников конкурса,
подарки и наборы для детского творчест
ва. Завершилось веселое празднество
чаепитием.

Помимо этого, палатой оказана благо
творительная помощь воспитанникам
Приморского краевого психоневрологи
ческого дома ребенка, в размере 40 000
рублей.

Вы спрашивали � мы отвечаем



МАЛАХОВ 
Александр Валентинович, 
адвокат, соискатель ученой

степени к.ю.н. 

Услуги, оказываемые
юридическим лицам: 

• Арбитражные споры 
• Банкротство 
• Взыскание долгов 
• Договорные отношения 
• Защита интеллектуальной

собственности 
• Защита деловой репутации 
• Исполнительное произ

водство 
• Корпоративные споры 
• Налоговые споры 
• Правовое сопровождение

бизнеса 
• Правовое сопровождение

сделок по куплепродаже
бизнеса 

• Разрешение споров в суде 
• Таможенные споры 
• Трудовые споры 
• Уголовные дела 
• Юридическое сопровожде

ние сделок с недвижимостью 

Услуги, оказываемые 
физическим лицам: 

• Авторское право 
• Семейные споры 
• Уголовные дела 
• Взыскание долгов 
• Жилищные споры 
• Защита прав потребителей 
• Защита чести, достоинст

ва и деловой репутации 
• Исполнительное производ

ство 
• Налоговые споры 
• Наследственные споры 
• Расторжение брака и раздел

имущества между супругами 
• Трудовые споры 
• Юридическое сопровож

дение сделок с недвижи
мостью 

ПРАВИЛА ДОПУСКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Один из основных аспектов адвокатской мо*
нополии * введение единых правил допуска к
судебному представительству. В отношении
адвокатов и сейчас существуют вполне про*
зрачные и жесткие правила допуска к профес*
сии, регулируемые ФЗ «Об адвокатской дея*
тельности и адвокатуре в Российской Федера*
ции». А вот в отношении лиц, которые адво$
катами не являются, но оказывают услуги в
качестве судебных представителей, ника$
ких правил не существует!

Свведением адвокатской монополии си
туация должна качественно измениться:
представлять интересы доверителя в

суде сможет только лицо с юридическим обра
зованием, имеющее стаж работы по юридиче
ской специальности не менее двух лет и про
шедшее квалификационные испытания.

Представители Минюста считают, что после
реформирования института адвокатуры про
изойдет четкое её отделение от обычного юри
дического консалтинга, так как для получения
статуса необходимо пройти квалификацион
ный экзамен. Сдать квалификационный экза
мен достаточно сложно. Его принимает квали
фикационная комиссия из 13 человек, семь из
которых  адвокаты, остальные шесть  судьи
арбитражного суда, суда общей юрисдикции,
представители управления Минюста в том
субъекте Федерации, где сдается экзамен. 

После получения статуса юрист будет авто
матически причислен к клике избранных, кото
рые, по мнению власти, самые честные, стара
тельные и профессиональные юристы.

Для доверителей еще одно преимущество
адвокатской монополии в том, что если к лицу
со статусом адвоката есть претензии, то на не
го всегда можно пожаловаться в адвокатскую
палату, и шансы, что адвокат либо вернет полу
ченный гонорар (если нет оснований его удер
живать), либо добросовестно доведет до кон
ца свою работу, очень велики. Дисциплинар
ная ответственность адвоката  работающий
инструмент, применяемый к недобросовест
ным членам адвокатского сообщества. За по
следние десять лет статуса адвоката были ли
шены свыше пяти тысяч человек, это примерно
10% от общего количества адвокатов.

Гарантии квалифицированной
юридической помощи

Одно из основных недопониманий относи
тельно адвокатской монополии сводится к
мнению, что адвокаты рвутся к монополизации
сферы оказания юридической помощи в целом
и никто, кроме них, не будет наделен специ
альным правом представлять в суде интересы
физических и юридических лиц.

Но это совсем не так. С учетом того, что чис
ло адвокатов растет, очевидно, что они не смо
гут удовлетворить все потребности рынка
юридических услуг.

Вместе с тем существует целый спектр юри
дических услуг, оказывать которые вправе
только лица, отвечающие определенным тре
бованиям. Так, уже сейчас действует адво�
катская монополия на участие в уголовном
судопроизводстве; представителями сто�
рон в конституционном судопроизводстве
помимо представителей по должности мо�
гут быть только адвокаты или лица, имею�
щие ученую степень по юридической спе�
циальности (последнее также свидетельству
ет об определенном профессиональном уров
не субъекта судебного представительства).

Идея реформы заключается в том, чтобы
ввести адвокатскую монополию на представи
тельство по самым сложным, наиболее трудо
емким категориям дел, где необходимы гаран
тии профессионального уровня судебного
представителя. Это могут быть, например, де
ла, подсудные Верховному суду; дела, рассма
триваемые в порядке надзора; дела о несосто
ятельности и банкротстве; сложнейшие корпо
ративные споры; споры, вытекающие из дея
тельности депозитариев; споры о защите де
ловой репутации в сфере предприниматель
ской и экономической деятельности; дела с це
ной иска, превышающей определенную сумму
(нижние и верхние границы этой суммы  пред
мет законодательной работы, требующей ана
лиза, как рынка, так и конкретных дел).

Таким образом, под адвокатской монополией
автор подразумевает монополию адвокатов
лишь на судебное представительство по опре
деленным категориям дел. Адвокатская моно
полия не абсолютна и не предполагает ситуа
ции, когда по всем исключительно делам клиен
ты будут вынуждены обращаться к адвокатам.

Кроме того, реформа не ограничит, как мно
гие опасаются, граждан в праве самостоятель
но защищать в суде собственные интересы.

Вообще опасаться адвокатской монопо�
лии � это примерно то же самое, что опа�
саться врачебной монополии на лечение
болезней.

Ни в одной профессиональной среде мы не
найдем большей конкуренции, чем в адвокат
ской, так как основной принцип законодатель
ного регулирования деятельности адвокату
ры  автономия адвокатов. Они являются са
мостоятельными субъектами оказания квали
фицированной юридической помощи, и друг с
другом, как правило, никак не связаны. Будет
монополия профессии, которая в силу уста
новленных для нее стандартов и ответственно
сти способна обеспечить необходимое качест
во юридической помощи.

Адвокатская монополия на судебное пред
ставительство не отнимет у граждан возмож
ности защищать себя: она коснется только та
ких дел, где необходимы гарантии профессио
нального уровня представителя. Это защитит
как доверителей от мошенников, так и имидж
адвокатского сообщества.

бизнес и право

ÀÊ «ÂÅÊÒÎÐ ÏÐÀÂÀ»
690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д.10, офис 212 

Тел: 7908 9920529
(423) 2439661

т/ф: (423) 2429207 
www.lawyers.vl.ru

Email: malakhov.vl@list.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

7 
(1

78
),

 и
ю

ль
 2

01
4 

 

10

ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß ÌÎÍÎÏÎËÈß ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÏÐÎÕÎÄÈÌÖÀÌÈ

Продолжение.
Начало в КД №06(177),
июнь 2014



Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

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

Несмотря на то, что законом довольно
подробно разъяснены положения о
бремени содержания имущества, на

практике возникают ситуации, когда закон
можно трактовать двояко. С одной стороны,
именно собственник полностью оплачивает
все расходы по тепло, электро, газоснабже
нию своего помещения. Но что делать, если
все помещение сдано в долгосрочную аренду
и собственник не является фактическим по
требителем услуг? 

Высший Арбитражный суд поставил жирную
точку в этом вопросе  и определил, кто всета
ки должен оплачивать фактически оказанные
услуги теплоснабжения  собственник здания
или же его арендатор. Сразу отметим, что
это Постановление* имеет оговорку о воз�
можности пересмотра аналогичных дел по
новым обстоятельствам, а значит те, кто
потерял надежду на справедливое разре�
шение спора, могут, оперевшись на пози�
цию Высшего Арбитражного суда Россий�
ской Федерации, вновь обратиться в су�
дебный орган.

Поводом к тому стал спор между двумя ком
мерческими организациями в городе Москве.
Одна из них являлась собственником внуши
тельной по размерам части здания, площадью
свыше сорока тысяч квадратных метров. Пе
редавая все помещение в аренду, собствен
ник думал, что заключил на редкость удачную
сделку. Теперь внимание: согласно условиям
договора аренды, арендатор должен был са
мостоятельно и за свой счёт заключить дого
вор теплоснабжения с соответствующими ор
ганизациями, вносить коммунальные платежи
(в том числе за теплоснабжение) непосредст
венно соответствующим организациям, свои
ми силами и за свой счёт содержать и обслу
живать паровой распределительный узел. 

Каково же было удивление собственника,
когда теплоснабжающая организация предъя
вила ему на оплату счет на сумму свыше
100 000 рублей. Надо сказать, что арендода
тель к тому времени произвел окончательный
расчет по арендной плате и выехал из поме
щения. Как оказалось, за все время пользова
ния помещением арендатор так и не заключил
договора с теплоснабжающей организацией и
не оплачивал потребляемые услуги. 

Дальнейшее разбирательство продолжи
лось в суде и длилось больше года. В судеб
ном заседании собственник настаивал на
том, что он не был фактическим потребите
лем услуг, а значит и не должен платить. Ло
гика собственника здесь понятна. Тем более
свою позицию арендодатель подкрепил, со
славшись на условие договора с арендато
ром, согласно которому именно он потребля
ет и оплачивает тепло в помещении. Суд пер
вой инстанции встал на сторону собственни
ка. Апелляция отменила это решение и по
считала, что именно собственник несет бре
мя содержания имущества. Федеральный Ар
битражный суд Московского округа поддер
жал выводы первой инстанции и отказал во
взыскании неосновательного обогащения и
процентов.

Окончательно разрешила спор надзорная
инстанция. По общему правилу собственник
несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества (ст. 210 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Иное может быть
предусмотрено законом или договором. По
мнению Высшего Арбитражного суда РФ, не
посредственно законом на арендатора такое
бремя не возложено. Из договора аренды
обязанность оплачивать коммунальные услу
ги теплоснабжающей организации не вытека
ет, потому что последняя не сторона по дого
вору. Следовательно, именно собственник
обязан возместить стоимость фактически
оказанных услуг. 

Не спасло собственника и то, что он сам ни
какого договора с ресурсоснабжающей орга
низацией не заключал. В тех случаях, когда по
требитель пользуется услугами теплоснабже
ния, однако от заключения договора уклоняет
ся, фактическое пользование абонентом теп
ловой энергией расценивается в соответст
вии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ как
акцепт абонентом оферты. Говоря простым
языком, абонент, получая тепло, соглаша�
ется на эту услугу, а значит, такие отноше�
ния рассматриваются как договорные.

В данной ситуации ответственность за не
исполнение обязательства по содержанию
имущества возникла у арендатора перед
собственником имущества, а не перед ре
сурсоснабжающей организацией, и если
арендатор не заключал договор с данной ор
ганизацией от своего имени, то он не обязан
оплачивать этой организации оказанные ус
луги, несмотря на то, что являлся их потре
бителем. Обязанность перед ресурсоснаб
жающей организацией оплатить услуги воз
никает у собственника имущества, даже ес
ли между ними не заключен договор на их
оказание. 

Более подробно вы можете ознакомиться
с делом, обратившись на официальный сайт
Высшего Арбитражного суда Российской
Ф е д е р а ц и и  в  и н т е р н е т е  п о  а д р е с у :
http://kad.arbitr.ru/, дело №А40�128959/12.

ÀÐÅÍÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß: 
Êîìó ïëàòèòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè?
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б

www.pravodv.ru

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29

pravoadv@gmail.com
www.pravo�dv.ru

* Постановление Президиума Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации
№17462/13 от 4 марта 2014 г.



Если ваша компания работает на рынке
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, то вы уже навер

няка столкнулись с проблемой лицензирова
ния своей деятельности и получили новую
бессрочную лицензию. Но на этом нововведе
ния не заканчиваются. 

С 1 января 2014 г. в компетенцию ГУ МЧС
России по Приморскому краю перешло право
проводить в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей плановые
проверки по истечении 1 года и 3 лет со дня
предоставления лицензии МЧС по вопросам
соблюдения ими лицензионных требований.

Эти изменения связаны с вступлением в си
лу приказа МЧС России от 16.10.2013 г. №664
«О внесении изменений в Административный
регламент Министерства РФ по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий,
по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, утвержденный прика
зом МЧС России от 28.05.2012 №291».

Если вы уже сейчас обеспокоены возможно
стью стать объектом проверки, то точные сро
ки их проведения можно уточнить на сайте
МЧС России. Но это относится только к плано
вым проверкам. МЧС имеет право их прово
дить по истечении 1 года со дня предоставле
ния лицензии МЧС или ее переоформления, и
по истечении 3х лет со дня окончания послед
ней плановой проверки МЧС.

В рамках плановой проверки, проверяющий
обязан проконтролировать наличие в органи
зации специалистов, работающих по профилю
и имеющих документы, подтверждающие их
квалификацию. Помимо этого проверяется на
личие материальнотехнической базы, то есть
помещений, оборудования, инвентаря и т. д. 

При проведении плановой проверки внима
ние также обращается на наличие актуальной
нормативноправовой базы. Более того, ли
цензиат должен быть обеспечен документами,
подтверждающими наличие системы контро
ля качества (приказы, положения и т. д.). С
каждым годом список требований увеличива
ется, поэтому к ним следует отнестись с осо
бым вниманием.

В случае несоблюдения лицензионных требо
ваний, действие лицензии может быть приоста
новлено. Поэтому, если в процессе получения
лицензии МЧС какиелибо моменты не были уч
тены, в ходе плановой проверки недочеты могут
быть выявлены и лицензия будет отозвана.

К плановым проверкам нужно отнестись
очень внимательно. В связи с ужесточением
законодательства в области лицензирования,
соблюдение требований контролируется ли
цензирующим органом особо тщательно.

Проверка осуществляется в соответствии с
установленным порядком её проведения. Ор
ган лицензирования обязан предупредить Вас

о предстоящем событии не позднее, чем за 10
дней. Это дает возможность индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам,
осуществляющим противопожарную деятель
ность, заблаговременно подготовиться и при
вести всё в соответствие предъявляемым тре
бованиям в случае, если были выявлены ка
киелибо недочеты.

Если Вам нужна помощь в подготовке к
плановой проверке, обращайтесь к нашим
специалистам. Мы поможем вам подготовить
и оформить все необходимые документы,
продадим или предоставим оборудование в
аренду, займемся организацией курсов повы
шения квалификации сотрудников и подробно
проконсультируем по всем интересующим
Вас вопросам. В случае необходимости воз
можен выезд нашего представителя на место
проведения проверки. Обратившись к нам, Вы
можете быть уверены в том, что Вам окажут
профессиональную помощь и обеспечат всей
необходимой информацией о правилах про
хождения плановых поверок.

Куда сложнее пройти внеплановую вы�
ездную проверку МЧС. Согласно законо�
дательству, она проводится:
• при поступлении обращений о фактах гру

бых нарушений лицензионных требований,
• по истечении срока исполнения предписа

ния об устранении нарушения лицензионных
требований, по истечении срока приоста
новления действия лицензии МЧС,

• по ходатайству лицензиата о проведении
проверки в целях установления факта до
срочного исполнения предписания лицензи
рующего органа,

• при наличии приказа лицензирующего орга
на, изданного в соответствии с поручением
Президента или Правительства РФ.
Сроки проведения проверки, установлены ФЗ

от 26.12.2008 г. №294ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля».

Общий срок проведения плановой или вне
плановой проверки не может превышать двад
цати рабочих дней. В исключительных случаях,
срок проведения плановой проверки может
быть продлен изданием нового распоряжения о
проведении проверки, но не более чем на 20 ра
бочих дней, а в отношении малых предприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

По результатам проверки, должностными ли
цами подразделений лицензирующего органа
составляется акт проверки соблюдения лицен
зиатом лицензионных требований, с которым
лицензиата обязаны ознакомить.

В случае выявления при проведении проверки
нарушений, лицензиату выдается предписание
об устранении выявленных нарушений лицензи
онных требований, либо лицензирующим орга
ном возбуждается дело об административном
правонарушении (при наличии оснований, пре
дусмотренных Кодексом РФ об административ
ных правонарушениях).

ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÐÊÀÕ Ì×Ñ 

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

строительство

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании  «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получе
ния лицензии  на осуще
ствление деятельности
по сохранению памятни
ков культурного наследия

• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией 

• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспе
чения пожарной безопас
ности зданий и сооруже
ний (Лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и
энергоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожар
ному аудиту

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

274�11�51
252�71�91

tro�nadezhda@mail.ru 
personadv@yandex.ru®
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Вместе со специалистами компании
«ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ» мы попытаемся
разобраться, как не «прогадать», поку

пая товары и услуги в сфере пожарноохран
ных комплексов.

Наверное, Вам, как Заказчику, хотелось бы
сэкономить на желаемом и необходимом то
варе или услуге как можно больше. Но наш
разговор пойдет как раз о тех случаях, когда
низкая цена на товар или услугу должна насто
рожить потенциального Заказчика.

Существуют различные способы закупки
той или иной услуги или товара, один из них 
электронные аукционы, в которых Заказчик
размещает предполагаемую закупку с описа
нием технического задания и максимальной
стартовой ценой контракта. Цена складывает
ся после мониторинга нескольких (минимум
трех) коммерческих предложений от разных
компаний, предлагающих необходимые За
казчику услуги. 

Так в чем заключается игра? За предло
жение Заказчика борются несколько компа
ний и первоначальная цена на необходимую
услугу или товар идет на понижение. Очень ча
сто окончательная цена, выдвигаемая одной
из организаций, получается неразумно низ
кой, хотя внешне всё выглядит прекрасно  За
казчик получает нужный ему продукт по цене в
2 раза меньше первоначальных расчетов.
Мысль об экономии почемуто мгновенно вы
тесняет другую важную мысль  на чем будет
экономить организация, предоставляющая
Заказчику продукт  неужели на своей собст
венной прибыли? Или на чемто другом?

Почему на рынке сложилась ситуация,
при которой на аукционы проходят компа�
нии, оказывающие свои услуги в некачест�
венном формате? Всё дело в том, что теку
щее законодательство Российской Федера
ции, разработанное в целях: повышения эф
фективности, результативности осуществле
ния закупок товаров, работ, услуг; обеспечения
гласности и прозрачности осуществления заку
пок; предотвращения коррупции и других зло
употреблений в сфере закупок,  ставит Орга
низации, оказывающие услуги, в невыгодное
положение соотношения цены/качества.

О чем говорит закон? «Заказчики обязаны
составлять планы закупок (на срок действия ак
та о соответствующем бюджете) и ежегодные
планыграфики закупок. Вводится нормирова
ние  установление требований к закупаемым
товарам, работам, услугам, в том числе их пре
дельной цены» (ФЗ от 5.04.2013 г. №44ФЗ).

В данном случае электронные и закрытые
аукционы служат площадкой для размещения

заказов. 
Таким образом, Заказчик может вос
пользоваться аукционом для покупки
оптимального для себя предложения

по монтажу и техническому облужи
ванию, в том числе пожарноох

ранных комплексов и систем.

Какие предложения являются оптималь�
ными, а какие стоило бы принимать с ос�
торожностью?

Рассмотрим два реальных примера.
Пример 1. Руководителю крупного пред

приятия необходимо установить на своем
объекте противопожарное оборудование. По
сле обработки нескольких коммерческих
предложений Заказчик формирует цену на не
обходимый ему продукт, исходя из средней
предложенной (в понятие продукт мы поме
щаем как сами материалы, так и монтажные
работы). Цена Заказчика  450 000 рублей. Он
размещает свой заказ на электронном аукци
оне и получает несколько предложений от ор
ганизаций, предоставляющих необходимый
ему продукт. В ходе аукциона цена снижается
практически в два раза, и руководитель за
ключает договор на 230 000 рублей. А теперь
самое интересное: стоимость самих основных
материалов по предмету аукциона 150
160 000 рублей. На что должны пойти, остав
шиеся после закупки Исполнителем основных
материалов, 80 000 рублей? На монтаж этих
материалов, на уплату организацией налога
на прибыль, на зарплату рабочим и на допол
нительные расходные материалы. 

Вопрос: неужели организация работает в
убыток себе? Это маловероятно. Скорее все
го, организация попытается сэкономить на ка
комлибо этапе. 

Пример 2. Руководитель предприятия за
купил с помощью аукциона оборудование по
жарнотехнического комплекса. После работы
по монтажу руководитель увидел явные изъя
ны и остался недоволен работой подрядчиков,
на что последние ответили ему весьма просто:
«А что Вы хотели за такие деньги?». 

И что в итоге? 
а) Заказчик переплачивает дважды: за свой

неудачный опыт и за некачественную услугу. 
б) Тратит время на устранение недостатков и

долгое выяснение отношений по предмету кон
тракта с Исполнителем; повторный поиск пред
ложений по предмету контракта. Возникает ра
зумный вопрос: где в таком случае экономия? 

Так по каким признакам Вы узнаете ком�
панию, подходящую для сотрудничества?

1. Все расчеты ведутся открыто. С помощью
сметы Вы сможете отслеживать, за счет чего
компания предоставляет Вам скидку.

2. Оборудование соответствует ГОСТу и
продается по цене заводапроизводителя.

3. Монтаж оборудования осуществляется
квалифицированными специалистами  это
исключает дополнительные расходы на обслу
живание.

4. Компания открыта к диалогу и активно ре
агирует на запросы и нужды заказчиков.

5. Компания дорожит своей репутацией, по
этому желание мгновенного заработка никог
да не вытеснит стремление оправдать дове
рие своих Заказчиков.

КОРЖАНОВСКИЙ
Артем Евгеньевич,

начальник отдела
слаботочных сетей ГК 

«Технологии Безопасности»

Группа компаний «Техно�
логии Безопасности»  это
три компании, специализи
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива
нии предприятий и органи
заций в области промышлен
ной, экологической, энерге
тической и пожарной безо
пасности: АНО ДПО «Дальне
восточный учебный центр»,
ООО «Инженернотехничес
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».

ГК «Технологии безопас
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо
да: от разработки техничес
кой документации, с прове
дением всех необходимых
производственных работ, до
юридического и методичес
кого сопровождения проце
дур согласования и утверж
дения документации в госу
дарственных надзорных ор
ганах. Также у нас Вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо
нала (25 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß  

È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 26�58�700 
26�58�800, 26�58�338.

E�mail: info@gktb.ru 
www.gktb.ru

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀ ÕÎÐÎØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ
Èëè ÷òî íóæíî çíàòü îá ýëåêòðîííûõ àóêöèîíàõ

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
 0

7 
(1

78
),

 и
ю

ль
 2

01
4 

 

13

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338

безопасность

ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

www.gktb.ru
Email: info@gktb.ru

Продолжение следует



Внастоящее время кредитные организа
ции Российской Федерации активно на
ращивают объемы кредитного портфе

ля физических лиц, предлагая населению са
мые разнообразные кредитные продукты. За
2013 год объем кредитов, выданных физичес
ким лицам, вырос на 16%, а просроченная за
долженность  на 35%. Многие крупные покуп
ки совершаются в кредит, при этом главная
проблема населения  это нерационально (не
правильно) спланированные финансовые дей
ствия. В данной статье потенциальным заем
щикам предлагается информация, которая,
возможно, поможет избежать негативных по
следствий в будущем.

Получение информации об условиях
кредитования

Для того, чтобы заемщик мог сделать выбор
более обоснованно, Банк России в пределах
полномочий, установленных Федеральным за
коном от 10.07.2002 №86ФЗ «О Центральном
банке РФ (Банке России)», ввел определен
ные механизмы защиты прав граждан, о кото
рых нужно знать, обращаясь за кредитом.

Для повышения прозрачности деятельности
кредитных организаций, формирования полно
го представления об их услугах и повышения к
ним доверия, кредитным организациям реко
мендовано доводить до потребителей досто
верную и полную информацию об условиях пре
доставления, использования и возврата потре
бительских кредитов (совместное письмо
ФАС и Банка России от 26.05.2005
№ИА/7235 (77�Т) «О рекомендациях по стан�
дартам раскрытия информации при предо�
ставлении потребительских кредитов»).

Условия кредитования, как правило, содер
жатся в рекламных буклетах кредитных орга
низаций и размещаются на их официальных
сайтах в сети Интернет.

Для оказания помощи потенциальным за
емщикам в принятии взвешенного решения о
получении потребительского кредита Банком
России подготовлена «Памятка заемщика по
потребительскому кредиту» (приложение к
Письму Банка России от 05.05.2008 №52�Т
«О Памятке заемщика по потребительско�
му кредиту»), ознакомиться с которой можно
в офисах (местах обслуживания клиентов), на
сайтах кредитных организаций, в справочной
системе «Консультант» и т. п. 

Для того чтобы потенциальные заемщики
имели возможность заблаговременно изучить
условия кредитных договоров, Банк России
рекомендовал кредитным организациям раз
мещать формы таких договоров на своих сай
тах в сети Интернет (письмо Банка России
от 23.10.2009 №128�Т «О рекомендациях
по информационному содержанию и орга�
низации WEB�сайтов кредитных организа�
ций в сети Интернет»).

Особое внимание действующим законода
тельством уделено порядку информирования

заемщиков о полной стоимости потребитель
ских кредитов. Так, в соответствии с нормой,
содержащейся в статье 10 Закона Россий�
ской Федерации от 07.02.1992 №2300�1
«О защите прав потребителей», при предо
ставлении кредита до потребителя должна
быть своевременно доведена следующая ин
формация: размер кредита, полная сумма,
подлежащая выплате потребителем, график
погашения этой суммы. 

Согласно статье 30 Федерального зако�
на от 02.12.1990 №395�1 «О банках и бан�
ковской деятельности» кредитная организа
ция до заключения кредитного договора с за
емщиком  физическим лицом и до изменения
условий кредитного договора с указанным за
емщиком, влекущего изменение полной стои
мости кредита, обязана предоставить заем
щику  физическому лицу информацию о пол
ной стоимости кредита, а также перечень и
размеры платежей заемщика  физического
лица, связанных с несоблюдением им условий
кредитного договора.

Полная стоимость кредита рассчитывает
ся кредитной организацией и доводится ею до
заемщика  физического лица в порядке, оп
ределенном Указанием Банка России от
13.05.2008 №2008�У «О порядке расчета и
доведения до заемщика � физического ли�
ца полной стоимости кредита».

Прежде, чем принять решение о получении
кредита, заемщику важно оценить свои по
требности в нем, а также возможности свое
временного обслуживания (погашения) долга,
то есть, какую сумму денежных средств реаль
но будет периодически направлять для оплаты
платежей по кредиту, с учетом всех своих те
кущих и предполагаемых расходов в период
использования кредита.

Заключая кредитный договор, важно по
мнить: в соответствии с действующим законо
дательством РФ отношения между заемщи
ком и кредитной организацией регулируются
положениями Гражданского кодекса Россий
ской Федерации и заключенным Договором.
Данные правоотношения основаны на юриди
ческом равенстве участников (сторон) догово
ра, и все вытекающие из них неурегулирован
ные споры, связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением одной из сторон
принятых на себя обязательств, подлежат раз
решению исключительно в судебном порядке.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации граждане и юриди
ческие лица свободны в заключении догово
ра, при этом понуждение к заключению дого
вора не допускается. Это означает, что они
самостоятельно решают, с кем и какие дого
воры заключать и свободно согласовывают
их условия.

Отдел информационного обеспечения и
массовых коммуникаций ГУ Банка России
по Приморскому краю

В.В. Рудько$Силиванов,
д.э.н., профессор,

начальник ГУ Банка России
по Приморскому краю 

Главное управление Цент
рального банка РФ по При
морскому краю является
подразделением Банка Рос
сии и осуществляет его
функции на территории
края. 

Главное управление: 

• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики 

• Осуществляет регулирова
ние и надзор за деятельно
стью кредитных организа
ций в крае, способствуя
развитию банковской сис
темы России 

• Обеспечивает беспере
бойное функционирование
системы расчетов

• Организует денежное об
ращение

• Осуществляет валютный
контроль, мониторинг
предприятий

• Проводит анализ тенден
ций развития экономики и
финансовых рынков края  

• Выполняет другие важные
задачи 

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÁÀÍÊÀÌÈ
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Телефон: (423) 2454070, 2459159 
Email: bazar2000@mail.ru  

1. Асанов В.Л.
2. Бордюг А.А.
3. Бараков К.Э.
4. Губин А.Н.

5. Дикун В.И.
6. Ермолаев О.Ю.
7. Колобов С.Н.
8. Кондратенко С.П.

9. Ласкуткина Н.В.
10. Литвиненко А.В.
11. Максурова Э.Н.
12. Малюгин С.П.

13. Мягких А.И.
14. Нор А.В.
15. Петренко И.Н.
16. Пузанкова Л.В.

17. Северина В.Я.
18. Храмов Е.Г.
19. Чакрабарти Т.
20. Чупрынин М.Ю.

21. Шалковникова Н.
22. Швец З.С.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Сергей Колобов, департамент лизин*
говых операций компании ООО «ТКМ»

Слово «лизинг» происходит от англий
ского «lease», которое означает «арен
да», хотя «лизинг» в русском варианте 
это скорее гибрид аренды и кредита.

Лизинг  это вид финансовых услуг,
связанных с кредитованием, приобрете
нием основных фондов. Это вид инвести
ционной деятельности по приобретению
имущества и передаче его на основании
договора лизинга юридическим и физи
ческим лицам за определенную плату, на
определенный срок и на определенных
условиях, обусловленных договором.

Когда появляется необходимость при�
обрести какое�либо имущество рассма�
тривается, как минимум, 3 варианта: 
• Купить на уже имеющиеся деньги;
• Взять кредит в банке и приобрести же

лаемое имущество;
• Приобрести имущество на условиях

лизинга.
В первом случае, мы тратим полностью

свои накопления и несем полную ответ
ственность за дальнейшую судьбу приоб
ретенного имущества.

Во втором случае, мы привлекаем
средства банка для финансирования
полной или частичной стоимости имуще
ства. Здесь ситуация с рисками и ответ
ственностью такая же, как и в первом
случае, но еще прибавляются обязатель
ства по обслуживанию долга.

Третий вариант, так же как и второй,
прибавляет в стоимости имущества плату
за услуги лизинговой компании и процен
ты по займу. Главное отличие кредита
от лизинга заключается в следующем:
при оформлении, например, автокредита
автомобиль является вашей собственно
стью и залогом в банке, а в случае оформ
ления лизинга  автомобиль пребывает в
собственности лизинговой компании до
истечения срока соглашения.

Отвечая на вопрос  что более выгодно,
если выбирать между кредитом или ли
зингом, то вариант с лизингом выгля�
дит предпочтительней для тех, кому

тяжело предоставить официальные
документы о платежеспособности.
Ведь в таком случае банки (и то не все)
существенно поднимут процентную став
ку по кредиту. 

Также лизингом лучше воспользоваться
тем, у кого кредитная история по ка�
ким�то причинам испорчена. Тогда вам
прямой путь в лизинговую компанию, но
уже на безальтернативной основе. Ведь
если банки при оформлении кредита про
веряют вашу финансовую состоятель
ность, ведут кредитную историю с целью
уменьшить свои риски по возврату креди
та, то в случае с лизинговой компанией
автомобиль остается в собственности ли
зинговой компании до полного погашения
стоимости автомобиля с учетом дополни
тельных платежей и процентов. Таким об
разом, лизинговая компания сводит прак
тически к нулю все свои риски. Банк же, в
лучшем случае, получит проблему реали
зации залогового автомобиля.

Кроме того, при покупке имущества в ли
зинг экономятся оборотные средства, не
требуется залоговое обеспечение, так как
залогом является сам предмет лизинга. 

Рассмотрим вариант 
приобретения автомобиля.
Первоначальная стоимость автомоби

ля учитывается на балансе лизингодате
ля (если договором не предусмотрено
иное). Но обслуживание, ремонт и про
чие расходы, связанные с эксплуатацией
автомобиля, лизингополучатель может
относить к своим затратам и начислять
амортизацию. Эти расходы, а также ли
зинговые платежи уменьшают прибыль, а
значит и налог на нее.

Конечно, это в первую очередь акту
ально для юридических лиц и ИП на об
щей системе налогообложения. ИП на
ОСНО также имеют право на налоговый
вычет по НДС в составе лизинговых пла
тежей. И налог на имущество благодаря
ускоренной амортизации меньше.

ИП на УСН не обременены вышеука
занными налогами. Но есть две схемы:

6% с дохода или 15% с разницы между
доходами и расходами. В первом слу
чае  оптимизировать налог с помощью
лизинга невозможно. При схеме «доходы
минус расходы»  за счет увеличения рас
ходов снижается налогооблагаемая ба
за, а значит и сумма налога.

Тот факт, что с финансовой точки зре
ния, лизинговые продукты уже макси
мально приближены к клиенту, заставля
ет лизинговые компании акцентировать
внимание на расширении сервисных ус
луг: вводится система «трейдин» (услуга
по выкупу подержанного авто, его стои
мость учитывается при покупке новой
машины), предлагаются топливные кар
ты, помощь на дорогах, льготное сервис
ное обслуживание автопарка, внедряют
ся онлайнсервисы для клиентов и т.д.

Еще одним положительным моментом
приобретения коммерческого автомоби
ля в лизинг, является наличие различных
федеральных и региональных программ
субсидирования лизинговых платежей. 

В нашем крае действует государствен
ная программа Приморского края «Эко
номическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013
2017 годы». Согласно этой Программе,
субъекты малого и среднего бизнеса
имеют право на «Субсидии на возме�
щение затрат, предусмотренных <…>
предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение 100% затрат, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) по
договорам финансовой аренды (ли�
зинга) (без учета НДС).»

Казалось бы, что все понятно, но есть и
еще одна из самых главных и привлека
тельных сторон лизинга  имиджевая.
Возможность регулярно, с периодичнос
тью раз в три года, в среднем менять од
ну новую марку автомобиля на другую,
таким образом, демонстрируя свои фи
нансовые возможности и дизайн. Прав
да, такой вариант не для желающих эко
номить.

ÊÐÅÄÈÒ ÈËÈ ËÈÇÈÍÃ?
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА

Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче
та 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, Меж
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организа
ционноправовых форм и
индивидуальных предпри
нимателей

• Составление налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при
обретение квартир, учебу,
лечение)

• Государственная регистра
ция и ликвидация юридиче
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права

• Консультационные услуги
по вопросам ведения меж
дународных стандартов
финансовой отчетности
(МСФО)

• Абонентское обслуживание

• Обжалование неправомер
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок

налоги
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1. Повторная налоговая проверка не мо�
жет сводиться к осуществлению дополни�
тельных контрольных мероприятий в отно�
шении налогоплательщика.

На данное обстоятельство обратила внима
ние ФАС ВолгоВятского округа, заявив, что
предметом контроля вышестоящим налого
вым органом могут являться исключительно,
оценка эффективности проведения первона
чальной проверки в части выявления наруше
ний налогового законодательства, а также,
сделанные в ходе данной проверки, выводы
об отсутствии таких нарушений. В Постанов
лении №А291670/2013 от 25.04.2014 ФАС от
метила, что налоговая проверка является од
ной из форм налогового контроля, проводи
мого налоговыми органами в целях исполне
ния возложенных на них обязанностей в пре
делах предоставленных им полномочий. 

Повторная проверка налогоплательщика
может проводиться вышестоящим налоговым
органом в порядке контроля за деятельностью
налогового органа, проводившего проверку,
и, соответственно, имеет целью обеспечение
законности и обоснованности принимаемых
им решений. Повторной выездной налоговой
проверкой налогоплательщика признается
выездная налоговая проверка, проводимая
независимо от времени проведения предыду
щей проверки по тем же налогам и за тот же
период. 

Повторная выездная налоговая проверка,
проводимая вышестоящим налоговым орга
ном в порядке контроля за деятельностью на
логового органа, осуществившего первона
чальную выездную налоговую проверку, долж
на отвечать критериям необходимости, обос
нованности и законности, с тем, чтобы не пре
вращаться в неправомерное обременение для
налогоплательщика. В оспариваемом реше
нии управление не привело доводы о том, что
первоначальная проверка общества с учетом
указанных критериев оценки рисков являлась
неэффективной, носила фрагментарный ха
рактер и не была направлена на проверку этих
обстоятельств. Исследовав представленные в
дело доказательства, суды пришли к выводу о
том, что повторная проверка, хотя и оформле
на управлением в порядке пункта 10 статьи 89
НК РФ, фактически таковой не является, по
скольку не имела своей целью обеспечение
законности и обоснованности принимаемого
инспекцией решения. Следовательно, про
верка была проведена неправомерно, заклю
чила ФАС.

2. В ходе повторной налоговой проверки
данные, которые не изменялись налого�
плательщиком, не проверяются.

На данное обстоятельство обратила внима
ние ФАС СевероЗападного округа, пояснив,
что проводя повторную выездную налоговую
проверку в связи с представлением уточнен
ной налоговой декларации, налоговый орган
имеет право проверить только измененные
сведения, приведшие к уменьшению суммы

налога. В Постановлении №А269968/2010 от
29.04.2014 ФАС указала, что нормы НК РФ не
содержат запрета на подачу налогоплатель
щиками уточненных налоговых деклараций за
соответствующий налоговый период в случае
назначения, проведения или окончания вы
ездной налоговой проверки данного периода. 

Отсутствует запрет на подачу уточненной
налоговой декларации и после принятия ре
шения по результатам указанной проверки.
Соответственно, праву налогоплательщика на
предоставление уточненной налоговой декла
рации должно корреспондировать и полномо
чие налогового органа на ее проверку. В ходе
повторной выездной налоговой проверки не
могут быть повторно проверены данные, кото
рые не изменялись налогоплательщиком либо
не связаны с уменьшением суммы ранее ис
численного налога. Представляя уточненные
налоговые декларации за проверенный пери
од, общество с учетом выявленных в ходе про
верки нарушений скорректировало в сторону
увеличения доходную часть на те суммы, кото
рые были доначислены ему по результатам
выездной проверки. 

Одновременно налогоплательщик внес из
менения и в расходную часть деклараций, уве
личив расходы при налогообложении прибыли
и налоговые вычеты по НДС на основании до
полнительных документов, которые не учиты
вались им при составлении первоначальных
деклараций и, соответственно, не проверя
лись инспекцией в ходе выездной налоговой
проверки. Указанные обстоятельства послу
жили основанием для проведения инспекцией
повторной выездной налоговой проверки. 

Правомерен вывод судов о повторном до
начислении налога на прибыль с одной и той
же налоговой базы, в связи с тем, что разница
между налоговой базой, задекларированной
обществом в уточненных налоговых деклара
циях, и налоговой базой, определенной Ин
спекцией по итогам повторной выездной на
логовой проверки, включенная налоговым ор
ганом в налоговую базу, с которой был исчис
лен налог на прибыль по итогам повторной
выездной налоговой проверки, уже была
включена в облагаемую налогом прибыль при
проведении первой выездной налоговой про
верки. Подобные действия не могут считаться
правомерными.

3. Отсутствие ходатайства налогопла�
тельщика не препятствует возможности
смягчения его ответственности и умень�
шению штрафных санкций.  

Об этом заявила ФАС Поволжского округа,
пояснив, что арбитражный суд при оценке
обоснованности и законности оспариваемого
решения налогового органа, проверяя сораз
мерность примененной меры ответственнос
ти, с учетом установленных в судебном поряд
ке обстоятельств, смягчающих налоговую от
ветственность, вправе самостоятельно
уменьшить размер штрафа и более чем в

два раза. (Постановление №А57
16413/2013 от 29.04.2014).

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 519

Тел: (423) 2436269 
89084450150

kutenkovans@atlas2.ru

Обзор практики Президиума ВАС РФ



Часто спрашивают, нужно ли Интернет
магазину пробивать чеки ККТ, если при
заказе на сайте покупатель оплачивает

заказанный товар картой?
В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального за

кона от 22.05.03 №54ФЗ применять ККТ не
обходимо, когда покупатель рассчитывается
наличными или с помощью платежной карты.
Оплата через сайт является безналичным рас
четом, так как деньги поступают на расчетный
счет, минуя кассу. Такого же мнения придер
живались специалисты Минфина в своем
письме от 09.06.09 №030115/6293.

В тоже время, споры с налоговыми органа
ми по данному вопросу вероятны. По мнению
ФНС, кассовую технику можно не применять,
например, при торговле на рынках или раз
носной торговле и т.п. Об этом сказано в пись
ме от 31.12.13 №ЕД42/23721, а также в ст. 2
закона №54ФЗ. 

Торговля через Интернет ни в одну из этих
категорий не попадает, поэтому при каждой
операции необходимо пробивать кассовый
чек. Правда, налоговики, при этом, не уточня
ют, как контролировать, чтобы время расчетов
совпадало со временем, указанном на чеке.

Как считают специалисты налоговых органов
(письмо ФНС России от 10.07.13 №АС4
2/12406@), чеки надо выбивать в момент по
лучения денег, а временное расхождение не
должно превышать пяти минут. Если интервал
больше, то компания имеет риск быть оштра
фованной на сумму до 40 тыс. рублей, а на ру
ководителя может быть наложен администра
тивный штраф до 4 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5
КоАП РФ). 

На практике, компании сложно или невоз
можно отследить движение по своему счету в
режиме реального времени. Проверять опе
рации по счету каждые пять минут законода
тельство не обязывает. Поэтому, выбить чек
именно в момент зачисления денег через Ин
тернет не получится. Если инспекция оштра
фует компанию, то аргументы, изложенные в
данной статье, помогут Вам отстоять вашу по
зицию в УФНС или суде. Если у вас остались
вопросы или нужна помощь, специалисты «Ау
дитЭксперт» всегда помогут вам разобраться
в любой сложной ситуации. 

Звоните! Тел: 222�01�30.
www.audit�vl.ru

Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор

ООО Фирма «Аудит�Экс�
перт» создана в 1995 г. В сво
ей работе мы сочетаем луч
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона
лизм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух

галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru

Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138  

ÍÓÆÍÀ ËÈ 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍÓ ÊÊÒ?

аудит • консалтинг

ШУНК Ольга Николаевна,
генеральный директор

Услуги:
• Покупка объектов на аукци

онах по цене ниже рыночной
• Продвижение малоэтаж

ных застроек и земель
• Увеличение прибыли и про

даж, аудит системы про
даж, маркетинговые иссле
дования, социальный мар
кетинг на Facebook

• Эмиссии ценных бумаг
• Корпоративные действия

обществ
• Контроль качества строи

тельства
• Налаживание партнерских

отношений с канадскими и
французскими поставщи
ками и застройщиками

Какая недвижимость претендует на
звание коммерческой? Это недвижи
мость, которая приносит ее владельцу

доход. Доходность коммерческой недвижи
мости зависит от многих факторов. Сегодня
инвестировать в такую недвижимость гораздо
выгоднее, чем в жилую. В отличие от финансо
вых инвестиций, они имеют более высокую за
щиту от инфляции. Но для обеспечения доход
ности нужен правильный подход в поиске по
мещений или здания, стратегии и направле
ния использования.

Основной фактор для выбора � вид пред�
полагаемого бизнеса. Здание, подходящее
для открытия торгового центра или магазина,
может абсолютно не подходить под стомато
логическую клинику или офис. Оценка соот
ветствия помещения должна складываться из
следующих параметров: престижность райо
на расположения; уникальность объекта; со
седство конкурирующих предприятий; вид
фасада; наличие парковки, доступность об
щественного транспорта; техническое состо
яние коммуникаций и помещения.

А если вы решили купить недвижимость
уже с готовым бизнесом? Существует не

сколько вариантов такой покупки. Первый,
когда вы модернизируете помещение под уже
имеющийся бизнес. Второй, когда собствен
ник меняет профиль купленного объекта, до
пустим, магазин перепрофилирует в фитнес
центр. Третий, когда владелец самостоятель
но строит или полностью реконструирует зда
ние для организации своего бизнеса.

Если же вы инвестируете с целью пере�
продажи, покупая недвижимость по цене го
раздо ниже рыночной, что возможно сделать
на аукционах по банкротству, то руководст
вуйтесь проверенными доводами: самый
большой доход приносят инвестиции в поме
щения на первых этажах; наибольшим спро
сом у потенциальных инвесторов пользуются
небольшие площади от 50 до 150 кв. м. 

Ждите продолжения о грамотных инвес
тициях в следующих выпусках. Свои поже
лания, а также подробную информацию о
приобретении на аукционах вы можете со
общить и узнать на сайте www.edelveis.biz
в разделе «Инвесторурантье» или по теле
фону +7�924�26�44�894.

Продолжение следует

ÈÍÂÅÑÒÈÐÓÅÌ Â ÊÎÌÌÅÐ÷ÅÑÊÓÞ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7924264 4894, (423) 2588818, www.edelveis.biz
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Елена Родина, 
директор направления 

«Юридическое сопровождение»

Субсидиарная (или дополнительная)
ответственность  это, вопервых, пра
во кредитора на получение долга с суб

сидиарного должника, если с основного долж
ника взыскание невозможно; вовторых, это
вид имущественной ответственности, возла
гаемой на дополнительного должника перед
кредитором за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение обязательства. Данная ответ
ственность направлена в первую очередь на
защиту прав кредиторов.

Контролирующие должника лица соли�
дарно несут субсидиарную ответствен�
ность по денежным обязательствам должника
согласно п. 4, ст. 10 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». К таковым, в частности, отне
сены лица, которые имеют или могли в тече
ние двух лет до принятия судом заявления о
признании должника банкротом, давать долж
нику обязательные указания либо определять
его деятельность иным образом  в первую
очередь, это руководитель организации, глав
ный бухгалтер и лицо, которое имело право
распоряжаться более чем половиной акций
или долей общества.

В соответствии с п. 5, ст. 10 Закона о бан
кротстве, руководитель и главный бухгалтер
должника могут быть привлечены к ответ�
ственности, если документы бухгалтерского
учета или отчетности, к моменту вынесения оп
ределения о введении наблюдения или приня
тия решения о признании должника банкротом,
отсутствуют либо не содержат информацию об
имуществе и обязательствах должника, а также
если указанная информация искажена.

Таким образом, для определения наличия
субсидиарной ответственности участников
(учредителей) и руководителя (генерального
директора) должника условия закреплены ста
тьей 10 Федерального закона от 26.10.2002
№127ФЗ «О несостоятельности (банкротст
ве)». Компенсировать причиненные непра�
вомерными действиями убытки обязаны
учредитель (участник) и руководитель
должника, если ими нарушены следующие
положения ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве)»:

• обязанность самостоятельно подать в арби
тражный суд заявление о признании себя
несостоятельным (банкротом) при наличии
соответствующих обстоятельств;

• принятие контролирующими должника ли
цами обязательных для исполнения указа
ний, вследствие выполнения которых причи
нены убытки должнику и кредиторам;

• нарушение генеральным директором долж
ника сохранности бухгалтерской и иной,
предусмотренной законом, документации.

В случае недостаточности имущества, со
ставляющего конкурсную массу обанкротив
шейся организации, у кредиторов появляется
возможность взыскать с контролирующих

должника лиц суммы, которых недостает для
удовлетворения их требований.

Иски о привлечении к субсидиарной ответ
ственности данных лиц предъявляются после
открытия ликвидационного производства в
случае выявления недостаточности имущест
ва должника.

Из юридической практики. Так, например,
по заявлению конкурсного управляющего ру*
ководитель ООО привлечен к субсидиарной
ответственности в размере 206,5 млн рублей
в связи с тем, что заявление о банкротстве не
было подано вовремя * с 2006 г. структура ба*
ланса была неудовлетворительной, а руково*
дитель, зная об этом, не принимал мер по по*
гашению задолженности.

Или другой случай. Руководитель общества
привлечен по заявлению арбитражного управ*
ляющего к субсидиарной ответственности в
размере 7,2 млн руб. в связи с неисполнением
обязанности по передаче документов и матери*
альных ценностей конкурсному управляющему.

Генеральный директор общества и его
единственный учредитель привлечены к суб*
сидиарной ответственности по долгам обще*
ства в размере 229,5 млн руб. в связи с совер*
шением сделки, повлекшей неплатежеспо*
собность организации.

Бывший генеральный директор общества
привлечен к субсидиарной ответственности в
размере 40,5 млн руб. в связи с совершением
им действий, приведших к тому, что организа*
ция лишилась крупного заказа на проведение
работ, доход от которого позволил бы удовле*
творить все требования кредиторов. В ходе
анализа финансового состояния выявлены
признаки преднамеренного банкротства.

В практике имеются также иные интересные
случаи привлечения к субсидиарной ответст*
венности по другим основаниям.

Необходимо понимать, когда привлечение к
субсидиарной ответственности невозможно.
Это отсутствие виновно совершенных дейст
вий руководителя и участников (учредителей)
должника. Противоречит закону применение
субсидиарной ответственности и после ликви
дации должника, как юридического лица, если
в отношении него не вводились в установлен
ном законом порядке процедуры несостоя
тельности (банкротства). Согласно ст. 419 ГК
РФ, обязательство прекращается ликвидаци
ей юридического лица.

Нет перспективы привлекать к субсидиар
ной ответственности в качестве собствен
ника имущества Российскую Федера
цию. В таких случаях арбит
ражный суд указывает, что
налоговым законодатель
ством не предусмотре
но, что ответственность
по налоговым обяза
тельствам бюджет
ного учреждения
несет собственник
его имущества.

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ - ÝÒÎ ÍÅ ÐÀÇÎÐÅÍÈÅ

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5 

ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ*
лений «Клининг» и «Техни*
ческая эксплуатация»

Компания ООО «Альянс
Сервис Групп» (ООО
«ASG»)  это современный
многоцелевой холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо
ставляет комплексные ре
шения в одном из направ
лений: строительство, кли
нинг, кейтеринг, обслужи
вание инженерных систем
и оборудования, управле
ние автопарком и операци
онный лизинг, охрана, юри
дическое сопровождение
бизнеса.

Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес
кой и некоммерческой не
движимостью, сетевая роз
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.

Владивосток, 
пр�т Острякова, 7, офис 5 
272�55�22,  291�62�41,

8�924�242�12�04
http://asgroup.su
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Тел: 2725522, 2916241
Email: asg.su@mail.ru 

http://asgroup.su

ЧАСТЬ 3

бизнес и право



Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка Страхов
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования

• Консультации и Коммен
тарии по условиям дого
вора страхования

• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова
нии Страховых событий

• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания Вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Принятые изменения достаточно обшир
ны, они затронули практически весь
спектр деятельности субъектов страхо

вого рынка, поэтому я остановлюсь лишь на
особо значимых.

Изменения, связанные с правилами
страхования.
1. Условия Правил. Статья 3 закона в но

вой редакции расширяет перечень обязатель
ных условий, которые должны содержаться в
Правилах страхования. При этом Правила
должны содержать: положения о сроке осуще
ствления страховой выплаты; исчерпываю
щий перечень оснований отказа в страховой
выплате; полный перечень сведений и доку
ментов, необходимых для заключения догово
ров страхования и оценки рисков, определе
ния размера убытков и ущерба; сроки и поря
док принятия решения об осуществлении
страховой выплаты и т. п. Данные положения
крайне важны, так как практически сводят на
нет, имевшие место неопределенности в
практике заключения и урегулирования убыт
ков по договорам страхования.

2. Объекты страхования. Статья 4 закона
дала четкие и развернутые определения поня
тий объекта страхования по видам страхова
ния. В связи с этим Страховщики обязаны
провести полную ревизию своих Правил стра
хования и, при выявлении противоречия меж
ду формулировками закона и Правил, провес
ти актуализацию Правил.

3. Информирование клиентов. Та же ста
тья 3 закона возложила на Страховщика обя
занность по более полному информированию
Страхователя (в т.ч. потенциального), застра
хованных лиц и выгодоприобретателей. Со
гласно данной норме Страховщик обязан по
требованию Страхователя:
• разъяснить положение Правил и Договора

страхования. Зачастую, Страхователи прак
тически сами не читают Правила страхова
ния и не получают комментарии независи
мых профессиональных посредников по
данным вопросам, что, безусловно, ведет к
возникновению проблем у Страхователей
при урегулировании убытков.

• предоставить информацию о размере
агентского и брокерского вознаграждения
по договору. Полагаю, это особенно акту
ально в ситуациях, когда юридические лица,
в частности Банки, выступая в роли страхо
вых агентов при страховании объектов зало
га, зачастую получают неоправданно высо
кое агентское вознаграждение.

• предоставить расчеты страховой выплаты.
Не секрет, что сегодня, особенно по догово
рам ОСАГО и КАСКО, проблемы расчета ве
личины ущерба более чем актуальны в силу
отсутствия на рынке четких, утвержденных
законодательно методик ее расчета.

4. Информация на сайте. Статья 6 закона
дополнена п.6 об информировании Страхова
телей и иных заинтересованных лиц о дея
тельности Страховщика. Страховщик в част
ности, обязан разместить на сайте Правила
страхования, причем обязан обеспечить соот
ветствие Правил, размещенных на сайте, фак
тически выдаваемым Страхователям.

5. Франшиза. Дано официальное определе
ние данному термину, порой вызывающему не
доумения и разочарование у Страхователей.
«Франшиза  часть убытка, которая определена
Федеральным законом и (или) договором стра
хования, не подлежит возмещению Страхов
щиком Страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с услови
ями договора страхования, и устанавливается
в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере». Фран
шиза  очень удобный и полезный инструмент в
регулировании ценообразования по договору
страхования, он может заметно упростить от
ношения по договору и активно применяется за
рубежом, однако для ряда российских Страхо
вателей, как правило, настаивающих на усло
виях страхования  «все включено», не всегда
адекватно воспринимаем.

6. Страховой тариф. Статья 11 закона
уточняет понятие страхового тарифа, что юри
дически, безусловно, оправдано.

7. Свобода договора. В п. 3. ст. 10 Закона
включена ключевая для правоприменительной
практики норма: «Страховщики не вправе от
казать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным Федеральным законом или
договором страхования». В результате в текс
те Правил страхования могут и должны быть
сформулированы четко обоснованные основа
ния отказа в страховой выплате, которые не
должны противоречить нормам ГК РФ о добро
совестности поведения участников граждан
ского оборота, закрепленного ст. 1 и 10 ГК РФ.

Кроме этого, особое развитие в новациях за
кона получили нормы, связанные со страховы
ми посредниками, перестрахованием, требова
ниям к финансовой устойчивости Страховщика,
аспектами внутреннего контроля и аудита.

В частности, я не могу не отметить важное
новшество. Агент не может являться одновре
менно представителем Страховщикам и быть
Выгодоприобретателем по заключенным при
его участии договорам. Это, в первую очередь,
затрудняет деятельность банков, которые на
сегодня практически по всем договорам стра
хования залога, являясь Агентами страховых
компаний, в то же самое время выступают Вы
годоприобретателями по договорам страхова
ния залога. Правда, обойти данную норму за
кона, полагаю, банкам не составит труда. 

В целом, можно признать новации как шаг к
развитию страхового рынка в России. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÒÐÀÕÎÂÎÌ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

21 января 2014 года вступили в силу поправки к Закону «Об организации страхового дела в
России». Мы попросили прокомментировать данные новации Сергея Власовича Бирюко$
ва, генерального директора ООО «Страховое Агентство Бирюков и Партнеры». 

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Тел/факс: (423) 24546132 
Email: birsagent@gmail.com

страхование

Продолжение следует
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IT�сервис

Всвоих статьях мы уже не раз затрагива
ли тему электронной подписи и много
численных сервисов, в которых возмож

но ее применение. В Российской Федерации
вот уже на протяжении многих лет внедряются
и развиваются различные программные про
дукты, сервисы и услуги (в том числе государ
ственные), которые, так или иначе, связаны с
применением средств электронной подписи
для аутентификации пользователя и/или за
щиты информации. Будь то отправка отчетно
сти в контролирующие органы через Интер
нет, участие в электронных торгах, обмен
счетфактурами или, например, электронный
документооборот. Но «беда» заключается в
том, что до недавнего времени все эти много
численные и, бесспорно, полезные «фишки»
были востребованы только представителями
бизнеса или органами государственной влас
ти. При всем своем удобстве и простоте ис
пользования, электронная подпись не находи
ла применения в жизни обычных людей  граж
дан нашей страны. 

Но прогресс не стоит на месте, и уже в июле
2014 года Деловая сеть готова представить
свой новый продукт  Сертификат электрон�
ной подписи гражданина РФ. В чем же его
особенности и польза для всех нас?

Вопервых, это быстрый доступ к уже успев
шему стать популярным порталу государст
венных услуг www.gosuslugi.ru. Воспользо
вавшись сертификатом гражданина от Дело
вой сети, вы можете не регистрироваться на
портале, а также проходить процедуру под
тверждения ваше учетной записи  ждать поч
тового сообщения (письма) в течение двух или
более недель. Также отпадет необходимость
постоянно держать в памяти ваш СНИЛС
(страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования) и пароль. Авторизация на порта
ле будет проходить с помощью сертификата
электронной подписи в течение нескольких
секунд. После входа на портал вы можете вос
пользоваться полным перечнем государст
венных услуг, опубликованных на нем.

Вовторых, вы сможете оперативно контро
лировать ваши налоги, так как сертификат
гражданина РФ откроет вам доступ и к порта
лу Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru. Больше нет необходимости
посещать инспекцию ФНС, в которой вы стои
те на учете. Доступ к личному кабинету нало
гоплательщикафизического лица будет пре
доставлен по сертификату гражданина. В те
чение двухтрех дней после первого входа по
сертификату, информация о начисленных на
логах и совершенных вами налоговых плате
жах будет синхронизирована с вашей учетной
записью. Помимо получения данной инфор
мации, вы можете тут же, онлайн заплатить
налоги посредством банковской карты или с
помощью одной из представленных платеж
ных систем. Особо стоит отметить возмож
ность предоставить необходимый набор доку
ментов для получения налоговых вычетов по

НДФЛ, включая саму декларацию 3НДФЛ.
Поверьте, после такого метода общения с го
сударственными структурами, вам больше не
захочется посещать их лично, тратя на это
свое время и нервы.

Помимо указанных порталов сертификат
гражданина РФ может применяться в ряде
других случаев. Например, для подачи заявок
в Роспатент (www.fips.ru) на регистрацию ис
ключительных (авторских) прав на объекты ин
теллектуальной собственности. Либо же вы
можете воспользоваться своим правом граж
данина России и вынести на публичное обсуж
дение любую законодательную инициативу.
Для этого существует портал «Российская об
щественная инициатива» www.roi.ru.

Перечень сфер применения электронной
подписи обычных граждан медленно, но рас
ширяется. Мы рассказали лишь о некоторых
наиболее популярных. Вы также можете само
стоятельно определить, возможна ли работа
на какомлибо портале с помощью сертифика
та гражданина. Для этого необходимо перейти
в раздел сайта или государственного портала,
где публикуются условия работы и технические
требования, и найти там информацию о воз
можности применения сертификата усилен�
ной квалифицированной электронной под�
писи, выданной аккредитованным Минком
связью удостоверяющим центром. Именно та
кой сертификат выдает Деловая сеть под на
званием «Сертификат гражданина РФ».

Теперь осталось только ответить на главный
вопрос, который, наверняка, уже подвис на
кончике языка нашего читателя: как получить
сертификат гражданина РФ?

Ответ прост. Как и процедура получения
сертификата. Специально для всех абонентов
мы создали специальный сайт:

http://подписьгражданина.рф

Перейдя на него, вы найдете не только отве
ты на все вопросы о применении сертификата
гражданина, но и сможете быстро заказать,
оплатить и установить сертификат на своем
рабочем месте. Если говорить кратко, то про
цедура получения сертификата следующая:

1. Регистрация в Личном кабинете Дело
вой сети https://lk.atlas�2.ru

2. Удостоверение личности владельца
сертификата. Необходимо будет предоста
вить данные о вашем паспорте, ИНН и СНИЛС.

3. Заказ и оплата сертификата в Личном
кабинете. Для оплаты можно воспользоваться
пополнением лицевого счета онлайн: с помо
щью банковской карты.

4. Генерация и установка сертификата.
Производится непосредственно на вашем
компьютере по нажатию одной кнопки.

Все ваши вопросы и пожелания вы можете
направлять на адрес info@serverc.ru. А мы
обязательно ответим вам, либо опубликуем
ответ на ваш интересный вопрос на страницах
данного журнала.

Продолжение следует

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÏÎÄÏÈÑÜ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÈ

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично раз
вивающийся проект по предо
ставлению высокотехнологич
ных услуг для бизнеса, в осно
ве которых лежит работа с ин
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо
щью программных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интер
нет 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 планиру
ет останавливаться на достиг
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви
тие являются главными прин
ципами работы компании.
Специализированные продук
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя
тий, бухгалтеров, индивиду
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».®
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru



Тел: (423) 2454070
2459141, 2459159

Игорь Н. Петренко,
главный редактор бизнес*

журнала «Клуб Директоров»

Студия «WEB�Director» �
динамично развивающаяся
компания на рынке WEBтех
нологий. Предлагаем совре
менные решения в области
продвижения ваших товаров
и услуг в сети Интернет.

Наши услуги:

• разработка интернетпро
ектов любой сложности
«под ключ»

• редизайн и доработка уже
существующих сайтов

• информационный аудит и
техническая поддержка
проектов 

• внедрение современных
WEBтехнологий 

• анализ, оптимизация и
продвижение сайтов

• разработка и размещение
рекламных материалов
(баннеры, ролики)

• разработка фирменного
стиля компании

• разработка приложений по
технологии FLASH

• разработка приложений
под мобильные устройства
(Android, iOS)
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Ñòóäèÿ «WEB-Director»
Владивосток, Партизанский прт, 58, офис 413 («Клуб Директоров»)

интернет и бизнес

Владивосток, 
Партизанский пр�т, 58�413

Тел: (423) 245�40�70
245�91�41, 245�91�59

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

Впредыдущей статье мы назвали 5 основ*
ных причин для создания собственного
представительства в Интернете, а также

описали самые распространенные заблужде*
ния, которые встречаются у людей, только что
создавших сайт. Сегодня мы расскажем, как
быстро, надежно и недорого заявить о себе в
глобальной сети * о сайте*визитке.

Сайт�визитка  это наиболее быстрое и не
дорогое решение для того, чтобы коротко рас
сказать о деятельности своей компании всем,
у кого есть доступ в Интернет. 

Для создания сайта�визитки необходи�
мо выполнить 3 простых шага:

1. Подготовить информацию о своей фирме
(контент): контакты, слоган, логотип, прайс
лист, схема проезда и т. п.;

2. Подобрать доменное имя для вашего сай
та (MySite.com или МойСайт.рф);

3. Разработать дизайн или выбрать из уже
готовых вариантов.

При наличии готовой информации к раз�
мещению, такой сайт можно создать бук�
вально за один день! Квалифицированные
сотрудники помогут подобрать домен для Ва
шей компании и предложат несколько вариан
тов готовых макетов. 

Основные  виды сайта�визитки

Самый распространённый сайтвизитка 
это небольшой сайт, содержащий лишь самую
необходимую информацию о фирме, частном
лице, продуктах или услугах.

Сайтвизитка также может служить промо
сайтом (landingpage, продающая страничка).
В таком случае большое внимание уделяется
оформлению сайта. При создании такого про
екта используются современные технологии
вёрстки и анимации, например AdobeFlash,
HTML5, Ajax, CSS3.

Ещё одной разновидностью сайтоввизиток
являются сайты, созданные с применением
т.н. Flashтехнологий, когда весь сайтвизитка
располагается на одной вебстранице, пред
назначенной исключительно для загрузки
Flashприложения, а вся навигация и контент
реализованы в самом Flashролике.

Сайтвизитка также может помочь в продви
жении нового вида деятельности компании.
Нет нужды создавать отдельный суперпроект,
когда можно создать небольшую страничку с
информацией. Например, компания занима
ется лесозаготовками и имеет свой сайт 
company.ru и решает наладить мебельное
производство. В таком случае достаточно со
здать минисайт  mebel.company.ru и размес
тить на нём всё, что необходимо.

Иногда сайтвизитка может играть роль «за
глушки». Например, если готовится масштаб
ный проект, доменное имя приобретается за

ранее, и на сайте размещается основная кон
тактная и промоинформация. Также «заглуш
ки» используются при создании корпоратив
ной почты. В наше время большинство корот
ких и запоминающихся адресов электронных
ящиков заняты, и компании регистрируют до
менные почтовые ящики, такие как info@com
pany.ru, размещая при этом на сайте основ
ную информацию о своей деятельности. 

Как видите, способы применения сайтов
визиток достаточно обширны. Ниже мы не
много расскажем о том, как расширить функ
циональные возможности сайта и превратить
обычную страничку в инструмент, для привле
чения постоянного потока клиентов.

Самое основное � это наладить обрат�
ную связь с клиентом. Для этого существу�
ют несколько простых решений:

1. Форма обратной связи  размещается,
как правило, на страничке с контактами или в
виде небольшой кнопки на всех страничках
сайта со ссылкой на форму. Обычно содержит
четыре основных поля: Имя, EMail, Телефон и
Сообщение. После того, как посетитель её за
полнил, на электронный ящик владельца сайта
или менеджера компании приходит письмо.
Частным случаем такой формы является фор
ма заказа обратного звонка, которая содер
жит только два поля: имя и телефон.

2. Калькулятор услуг/заказ услуг  это
особый вид формы обратной связи. Напри
мер, Ваша компания занимается логистикой,
и клиент хочет перевезти груз из точки А в точ
ку Б. На сайте существует специальная фор
ма, с указанием основных характеристик груза
(вес, объём, пункты А и Б). После заполнения
данной формы, менеджеру приходит письмо с
подробными данными, а посетитель сайта уже
с нетерпением ожидает ответа.

3. Система он�лайн консультаций  обыч
но выглядит, как кнопка, при нажатии на кото
рую всплывает окно, в котором посетитель
может в реальном времени задать вопрос ме
неджеру сайта, отправить файл или запросить
подробный прайслист. В случае, если менед
жера нет на месте, то сообщение приходит на
почтовый ящик, а пользователь получает уве
домление, что на его вопрос ответят в ближай
шее время.

4. Сервис бронирования  подходит для
гостиниц, кинотеатров, саун, фитнесклубов и
прочих видов услуг с ограниченной пропуска
емостью. Заходя на сайт  человек сразу ви
дит, какие места в ресторане, кафе, кинотеат
ре свободны и может забронировать онлайн,
указав лишь желаемое время визита, имя и те
лефон. Затем менеджер связывается, уточня
ет информацию и ставит на сайте пометку о
бронировании или же оплата происходит пря
мо на сайте и скрипт автоматически ставит
статус, а клиент получает смс или email с ко
дом заявки.

Об остальных видах сайтов и способах
превращения посетителей в клиентов чи*
тайте в наших следующих статьях… 

ÑÀÉÒ-ÂÈÇÈÒÊÀ ÇÀ 1 ÄÅÍÜ! 



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент ДВАБК

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. 

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

При создании бизнеса в деятельности лю
бого руководителя возникают ситуации,
когда он должен выполнить работу соб

ственноручно. Можно сказать, что есть две
разных фазы деятельности, в которых руково
дитель должен действовать поразному и ис
пользовать иные инструменты для достижения
результата. 

В чем особенность руководства на этапе
создания бизнеса? В чем основная спе�
цифика начала?

1. Руководитель работает в одиночку, в то
же время обучая свой персонал. 

2. Руководитель добивается от своих со�
трудников, чтобы работа была выполнена.
Что это значит? Руководитель должен:
1. Собственноручно выполнять работу,

добиваясь производства продукта. Напри
мер, когда только формируется отдел продаж и
подчиненных нет, он сам осуществляет все
продажи и выполняет все остальные функции,
необходимые для получения продукта отдела
продаж.

2. Безупречно управлять любым обору�
дованием, материалами и технологиями,
которые необходимы для производства
продукта, его непосредственными подчи�
ненными. Иногда говорят о том, что хорошему
руководителю нет необходимости детально
разбираться в технологических особенностях
работы подчиненных, это может быть приемле
мо на следующем этапе. На первом этапе такой
руководитель просто не справится с работой и
не сможет перейти в следующий этап, поэтому
такая идея работает только на бумаге. Лучшие
руководители умеют выполнять работу любого
из непосредственных подчиненных.

Руководитель должен быть способен вы�
полнять любую работу, которая только есть
в организации, лучше, чем сотрудники, ко�
торые этой работой занимаются. Именно
это способствует эффективности руководите
ля, поскольку он будет знать, что требуется от
людей, занимающих эти должности. Потом
этот принцип в компании сохраняется для ру
ководителей подразделений. Насколько я
знаю, в компании ДНС все новые сотрудники,
невзирая на должность, начинают стажировку с
линейных позиций.

3. Вводить в курс дела новых сотрудни�
ков, используя их как помощников и обучая
их особенностям работы. В этот период руко
водитель уделяет много внимания и времени
обучению. Ведь если начальник отдела продаж
будет только лишь наблюдать за действиями но
вых продавцов и ждать, когда они научатся
справляться со своей работой, он может оста
вить всю компанию без денег. Руководитель
должен держать под контролем обучение своих
подчиненных. Даже если в компании есть под
разделение, которое занимается обучением,
необходимо собственноручно проверять ре
зультаты такого обучения и добиваться, чтобы
обучение действительно помогало справляться
с работой. Человек, который получил диплом, но

на самом деле не может выполнить работу 
тщательно замаскированная противопехотная
мина, на которой рано или поздно подорвется
руководитель. Так обучайте и собственноручно
проверяйте на практике результаты обучения.

4. Обучая их, в тоже время он добивает�
ся, чтобы подчиненные делали все больше
и больше работы. Руководитель настойчиво и
последовательно передает им работу. Можно
сказать, он обязан постоянно давать им все
больше обязанностей, добиваясь, чтобы они их
успешно выполняли. Так начальник отдела про
даж сначала передает продавцу проведение
презентаций клиентам, в то же время сам
встречает новых клиентов и направляет на эту
презентацию, а после презентации доводит
клиента до покупки. После того, как продавец
освоил проведение презентаций, ему поруча
ют встречу клиента, и т. д. Для того чтобы руко
водитель мог выполнять этот пункт, он должен
не только отлично знать работу продавца, но
уметь планировать последовательность дейст
вий по передаче полномочий.

5. Руководитель наблюдает за результа�
том деятельности, вникает во все детали
деятельности подчиненных. Ведь они еще
не доказали свою способность работать само
стоятельно. Поэтому необходимо уделить
много внимания их работе, чтобы предосте
речь от проблем. Даже если в компанию при
шел опытный сотрудник, на этом этапе необ
ходим усиленный контроль. Руководитель
должен ежедневно одобрять план работ каж
дого из подчиненных и по нескольку раз в день
проверять ход выполнения. В реальной дея
тельности довольно часто обнаруживается,
что красиво описанный в резюме и на собесе
довании «опыт» не стоит и выеденного яйца.
Исправление ошибок занимает всегда больше
времени, чем контроль. Пока руководитель не
убедился на практике в способности подчи
ненного самостоятельно давать результаты,
необходим постоянный контроль.

6. Организовывать работу своего подраз�
деления. Это значит определить, какие обязан
ности необходимы для производства продукта
подразделения, распределить эти обязанности
между сотрудниками отдела, в соответствии с
их способностями и компетентностью, и добить
ся, чтобы они эффективно взаимодействовали
друг с другом в процессе выполнения. Приме
ром такой организации для отдела продаж явля
ется подход, когда одному из сотрудников пору
чают всю бумажную работу: делать расчеты за
казов, составлять коммерческие предложения,
отправлять почту и факсы. Ктото другой делает
много предварительных презентаций новым
клиентам, потребности которых еще не опреде
лены. А наиболее умелые продавцы, используя
безупречно подготовленные документы и полу
чив данные с предварительных презентаций,
делают продажи и получают доход. 

Когда у руководителя есть производящие, хо
рошо исполняющие свои обязанности сотруд
ники, тогда он вступает в следующую фазу  уп
равление построенной деятельностью.

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
Тел: (423) 2320515, www.dvabc.ru

Email: orgconsalting@mail.ru 
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232�05�15 
info@imc.vl.ru

marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

ÐÀÁÎÒÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Â ÍÀ÷ÀËÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ



17июня в Центре развития
предпринимательства

прошел мастеркласс известно
го московского тренера Натальи
Маркович на тему «7 уровней
развития компании с точки
зрения психологии».

Предпринимателям Владивос
тока предоставилась уникальная возможность
бесплатно посетить фрагмент тренинга «Слое�
ный пирог» широко известного в России москов
ского тренера и автора бестселлеров Натальи
Маркович, профессионала в области трансфор
мационных тренингов. Конференцзал был за
полнен до отказа.

Мастеркласс позволил шести десяткам слу
шателей разобраться в глубинных двигателях

бизнеса, основанных на законах развития струк
тур, которые необходимо знать каждому бизне
смену, чтобы сделать свой бизнес стабильным и
развивающимся. 

Жизнь организации складывается исходя из
миссии, ценностей и принципов собственника и
руководителя. Рост от локального малого биз
неса к компании глобального типа происходит в
движении вверх по спирали в многоуровневой
динамике развития компании. Здесь важно по
нимать принципы самомотивации и эффектив
ной мотивации персонала и партнеров исходя
из уровня, на котором они находятся. Выступая
перед предпринимателями, Наталья Маркович
пошагово объясняла, какие именно задачи не
обходимо ставить для первоочередного реше
ния на каждом уровне.

Все участники мастеркласса высказали бла
годарность тренеру за интересный и познава
тельный курс и пожелание продолжить изуче
ние подобных тем и всего, что касается психо
логических принципов управления современ
ным предприятием.

Нужно отметить, что Центр развития пред�
принимательства Владивостока остается
одной из самых результативных структур под
держки малого и среднего бизнеса  за не�
полных два года он провел более 150 по�
лезных для предпринимателей обучаю�
щих мероприятий.

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 2606803

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (èþëü 2014)

29 июля
10:00�12:00

Семинар «Как сохранить и защитить капитал в условиях финансового и гео
политического кризиса». Докладчик: Картамышев Вячеслав Юрьевич.

24 июля
14:30�17:30

Семинар «Существуют ли идеальные лидеры? Харизма: что это и как ее раз
вить». Докладчик: Стаценко Ольга Владимировна.

22 июля
14:30�17:30

Семинар «Управление изменениями в организации.  Как сделать так, чтобы
люди радовались переменам». Наталия Чеховская, Иосиф Штительман .

15 июля
14:30�17:00

Рабочая встреча предпринимателей города Владивостока с делегацией из
префектуры Тоттори (Япония). 

10 июля
10:00�13:00

Семинар «Воспитание наследников бизнеса». Докладчик: Карамышева Елена
Аверкиевна.

08 июля
14:30�17:30

Мастеркласс «Современные технологии личных продаж в сегменте b2b». До
кладчик: Наумова Инна Алексеевна.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå

«ÑËÎÅÍÛÉ ÏÈÐÎÃ» ÎÒ ÍÀÒÀËÜÈ ÌÀÐÊÎÂÈ×

НОВГОРОДОВА 
Елена Викторовна 
директор МКУ 
«Центр развития 
предпринимательства»

МКУ «Центр развития
предпринимательства» со
здано по решению админис
трации г. Владивостока с це
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен
ных на поддержку и разви
тие малого и среднего пред
принимательства. 

В задачи МКУ «ЦРП»
входит:

• ведение единой информа
ционной базы организа
ций, оказывающих под
держку субъектам МСП, 

• создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП, 

• мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици
онных проектов с целью их
реализации на террито
рии г. Владивостока, 

• организация и проведе
ние обучающих меропри
ятий, оказание информа
ционных и консультацион
ных услуг по вопросам
осуществления предпри
нимательской деятельно
сти и получения финансо
вой поддержки в соответ
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке. 
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www.crpvl.ru
Email: crp_vl@list.ru
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«Человеку свойственно ошибаться…»
Марк Сенека

Внастоящее время трудно представить
какойлибо вид современной человече
ской деятельности без применения ав

томатизированных устройств.

В бизнесе одним из самых ценных ресурсов
является время, и именно благодаря автома
тизации различных сфер деятельности чело
века, мы можем его экономить. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  деятельность, направ
ленная на частичное или полное исключение
человека из трудового процесса путем пере
дачи его функций в специально созданную ма
шину (автомат). Смысл автоматизации выне
сен в эпиграф статьи: раз человеку свойствен
но ошибаться, необходимо минимизировать
его деятельность в этом ключе.

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВ

Магазины классифицируются: на магазины
прилавочного типа и магазины самообслужи
вания, которые, в свою очередь, делятся на
мини,  супер и гипермаркеты.

К магазинам прилавочного типа относятся:
ларьки, бутики, небольшие придомовые мага
зины. В них автоматизировать можно лишь
часть процессов, благодаря унифицирован
ной технологии штрихкодирования товаров.

Неуклонно растет количество магазинов
формата самообслуживания, такие магазины
постепенно вытесняют в городах прилавоч
ные. Формат самообслуживания выгоден для
его владельца, так как позволяет увеличить не
только поток покупателей, но и увеличить об
щую сумму чека за счет большего ассортимен
та предлагаемых товаров. В таких магазинах
можно автоматизировать практически все
процессы.

Рассмотрим внутреннюю структуру, бизнес
процессы магазинов и разберем отличия в рабо
те прилавочного формата и самообслуживания.

Типовая схема работы любого магазина:

• Товаровед взаимодействует с поставщика
ми (заказывает товары, оформляет поступ
ления и возвраты товаров поставщикам, оп
ределяет ассортимент). 

• Кладовщик производит приёмку товаров от
поставщиков на склад магазина, фасует ве
совые товары, осуществляет выдачу товаров
в торговый зал. 

• Продавец обслуживает покупателей, упако
вывает и выдает товар.

• Кассир принимает платежи.

В магазинах прилавочного типа продавец и
кассир объединены в одну должностную еди
ницу  продавецкассир, а товаровед зачастую
является и кладовщиком. В крупных магазинах
самообслуживания ко всем перечисленным
добавляется ещё и оператор  специалист, ко
торый заносит в базу данных сведения о това
рах, поступивших от поставщиков.

Для того чтобы автоматизировать деятель
ность работников магазина, в первую очередь не
обходимо унифицировать информацию о това
рах. Эту проблему решает система штрихкоди
рования. Если применять 100% штрихкодирова
ние товаров, то можно эффективно автоматизи
ровать деятельность прилавочного магазина.

Результатами автоматизации магазина
являются:

• увеличение пропускной способности мага
зина;

• удобство для покупателей в получении ин
формации о товаре;

• сокращение времени обслуживания покупа
телей;

• созможность учета товара по штрихкодам,
по характеристикам (цвет, размер, срок год
ности и т.д.);

• учет денежных средств (наличный и безна
личный оборот, остаток в сейфе, в денежных
ящиках, инкассация, прочие приходы, рас
ходы...);

• подбор товара сканером, проверка остатков
товара в магазине;

• ускорение инвентаризации товаров. Инвен
таризация товаров по видам (без остановки
работы магазина);

• ведение складского учета товара;

• использование дисконтных, накопительных
карт, подарков;

• минимизация возможностей для воровства
и обсчета покупателей сотрудниками.

В качестве аппаратного обеспечения
при автоматизации торговых предприя�
тий используются:

• Сканеры штрихкодов используются на ра
бочих местах кассиров, товароведов и опе
раторов;

• POS терминалы  рабочие места кассиров;

• Принтеры штрихкодов используются при
фасовке товаров;

• Весы с печатью этикеток и штрихкодов;

• Персональные компьютеры и серверы;

На основе практического опыта, специалис
тами ООО «Зенит Торговое оборудование» бы
ли наработаны типовые решения, одно из та
ких решений опишем на примере среднего
магазина самообслуживания.

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß 
ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ È ÑÊËÀÄÎÂ

Êîìïàíèÿ «ÇÅÍÈÒ»
Владивосток, ул. Русская, 78

ТИХОНОВ 
Вадим Владимирович,
начальник отдела авто*
матизации компании
«ЗЕНИТ», эксперт в об*
ласти автоматизации
предприятий.

За 10 лет успешной ра
боты на рынке Дальнего
Востока мы стали экспер
тами в области магазино
строения и оснащения
предприятий торговли
«под ключ». 

Основные услуги:

• Оснащение магазинов и
супермаркетов

• Оснащение ресторанов и
кафе технологическим
оборудованием

• Оснащение и модерни
зация складов

• Оснащение и модерниза
ция холодильных камер и
холодильных комплексов 

• Сервисное обслужива
ние холодильных камер и
комплексов, холодиль
ных централей и торгово
холодильного и техноло
гического оборудования

• Автоматизация предпри
ятий торговли и складов

Владивосток: 
ул. Русская, 78 

Тел.: +7 (423) 234�62�65
+7 (423) 232�52�40
office_zenit@mail.ru

Уссурийск:
ул. Некрасова, 258 Е

Тел.: +7 (4234) 33�18�86
+7 (4234) 33�17�31

zenit_us2@list.ru

zenitit@mail.ru
www.zenitto.ru 
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Тел: +7 (423) 2346265, 2325240
Email: office_zenit@mail.ru 



Íàøå îáîðóäîâàíèå ïðèíîñèò ïðèáûëü

В данном решении применяется разде
ление информационных баз (хранилищ
информации). 

Принцип работы следующий:
Товаровед осуществляет ввод первич

ной информации в товароучётную инфор
мационную систему по поступлению и
возвратам товаров, контролирует взаи
морасчеты с поставщиками, переоцени
вает товары.

Оператор вносит в товароучётную сис
тему данные о поступивших товарах, их
характеристики, сроки годности, штрих
коды и т. д.

Данные из товароучётной системы пе
редаются в весы и в базы кассовых тер
миналов.

Кладовщик или сотрудники торгового
зала осуществляют фасовку весовых то
варов, наклеивают сгенерированные ве
сами этикетки со штрихкодом и ценники,
расставляют товары на стеллажах и вит
ринах.

Кассиры фиксируют процессы реали
зации товаров и проводят расчеты с поку
пателями, при этом кассиры не анализи
руют каждый товар, они просто считыва
ют сканером штрихкодов информацию с
этикеток, и система сама подсчитывает в
чеке все товары, рассчитывает сдачу.
Кассирам остается только принять день
ги и выдать сдачу или оформить платёж
посредством эквайрингового терминала
с пластиковой карты.

В конце рабочего дня данные о прода
жах выгружаются из кассовых термина
лов в товароучётную систему.

Данные о закупках, инвентаризациях и
продажах синхронизируются с информа
ционной системой бухгалтерского учёта.

Автоматизация магазина несет в себе
множество выгод для собственника: это
и повышение прибыльности торговой
точки, и прозрачность процессов пред
приятия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДОВ 
И СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Основной задачей автоматизации

склада является решение проблем внут
ренней логистики  оптимальное разме
щение товаров в ячейках хранения, опти
мизация маршрутов по раскладке това
ров и сборе заказов на отгрузку. 

Результатами автоматизации скла�
да являются:

• актуальная информация о состоянии
складских запасов и эффективности
работы ресурсов в режиме реального
времени;

• повышение пропускной способности
склада;

• сокращение количества допускаемых
персоналом ошибок;

• минимизация человеческого фактора;

• оптимизация финансовых издержек на
выполнение складских операций;

• увеличение производительности рабо
ты персонала и деятельности склада в
целом;

• повышение уровня обслуживания кли
ентов.

Функционал типовой информацион�
ной системы складского учёта
включает в себя автоматизацию
следующих процессов:

• Приемка.

• Размещение.

• Хранение.

• Комплектация заказа.

• Отгрузка.

• Взаиморасчеты.

• Контроль выполнения операций.

В последнее время набирают попу
лярность роботизированные системы,
так называемые АСК  автоматизиро
ванные складские комплексы, применя
емые для автоматизации крупных скла
дов. Такие решения существенно доро
же, но они окупаются в течение первых
12 лет, так как полностью ликвидируют
человеческий фактор. При такой авто
матизации складом управляет фактиче
ски 1 человек.

Одна автоматическая зона хранения
работает в режиме всех типов складов.
Все склады разделены на программном
уровне, и по каждому ведется свой учет.
Но только теперь на складе работает все
го лишь один оператор. АСК способен

совместить обработку и адресное хране
ние разногабаритных единиц хранения.
Это может быть, к примеру, небольшая
ячейка для хранения, так называемой ме
лочевки, ячейки для хранения крупной ос
настки, а также крупные единицы, храня
щиеся на паллете. И все это будет учтено
и обработано. 

Запросил оператор номенклатуру, хра
нящуюся в мелкой ячейке, и АСК выдаст
ячейку, где хранится данная номенклату
ра. Запросил крупногабаритную номенк
латуру, и система в автоматическом ре
жиме выдаст паллету, где она находится.

Автоматизация сопряжена с опреде
ленными расходами. Но все затраты на
автоматизацию Вашего объекта окупятся
быстро и многократно, если этим занима
ются грамотные специалисты.

Компания «ЗЕНИТ» 
в рамках АВТОМАТИЗАЦИИ
предлагает услуги:

1. Предпроектное обследование объекта;
2. Экспертное заключение, создание

проекта;
3. Подбор программного обеспечения и

техники;
4. Монтаж, настройка, внедрение «под

ключ» (в т.ч. обучение персонала);
5. Сервисное сопровождение. 

Если у Вас возникла потребность в ав
томатизации либо в сервисном сопро
вождении предприятия, обращайтесь к
нашим специалистам. 

ÒÈÏÎÂÀß ÑÕÅÌÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ 
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÌÀÃÀÇÈÍÀ

торговое оборудование
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«Лучшее время, чтобы посадить де�
рево было 20 лет назад. Следующее
лучшее время � сегодня». 

Китайская поговорка.

Становление профессионала  это длин
ный и подчас извилистый путь к вершине.

Михаил Александ$
рович Рудиков про*
шел этот жизненный
путь и создал ООО
«ГеоСтройСервис», ди*
ректором которого явля*
ется. Он входит в десят*
ку лучших геодезистов
Приморского края. Но,
для того, чтобы создать

себе имя, ему пришлось преодолеть не
один перевал на пути к вершине. 

Из автобиографии. Родился и вырос в
Узбекистане. Начал заниматься альпиниз
мом в средней школе. В то время профес
сия изыскателя была востребована, поэто
му в 1985 году Михаил Александрович по
ступил в Ташкентский топографический
техникум. «В то время я видел себя геоде
зистом, работающим исключительно в го
рах,  рассказывает Михаил.  Мои увлече
ния горным туризмом избавили от про
блем при полевых работах».

После окончания техникума поступил в
НИИГАиК (Новосибирск), одно из лучших
учебных заведений в стране. «Я окончил
техникум с красным дипломом, и прямо на
выпускном экзамене меня приняли в ин
ститут,  с гордостью говорит Михаил.  У
меня было два варианта: Москва или Ново
сибирск. Я остановился на втором». Но пе
ред тем как начать учебу в институте, нуж
но было пройти производственную практи
ку, и выпускник Ташкентского топографи
ческого техникума вновь стоял перед вы
бором: европейская часть СССР либо его
восток. «Где ты практикуешься, растешь в
профессиональном плане, там ты и будешь
работать в будущем»,  объясняет Михаил
свой выбор, поэтому он, сочтя Дальний
Восток более прибыльным и перспектив
ным вариантом, отправился сюда. 

Практика проходила во Всесоюзном го
сударственном проектноизыскательском
институте «СоюзДальГипрорис».

После практики молодой геодезист при
ехал в Новосибирск. «Тогда я был очень
рад, что стану учиться в институте. Но могу
сказать, что техникум дал мне гораздо
больше: там практика была объемнее, 
признается Михаил.  Проблема многих
моих молодых коллег заключается в том,
что они могут работать только по опреде
ленному алгоритму. Очень часто изза не

знания конкретных запросов
клиента, выполняет

ся ненужная работа, и никто не задумыва
ется, сколько ресурсов на это тратится. На
этом наши клиенты обычно могут сэконо
мить и не делать двойную или тройную ра
боту». 

В начале девяностых годов Михаил
окончил институт. Распад СССР отразился
и на востребованности геодезических ус
луг. Одна из самых прибыльных профессий
вдруг стала никому не нужна. «Плановая
экономика на годы вперед задавала схему
действий. Каждый полевой сезон все спе
циалисты нашего ремесла были загружены
работой. Когда этого не стало, все начали
заниматься продажами. Других вариантов
заработка практически не существова
ло»,  вспоминает Михаил.

В поисках работы выпускник Новосибир
ского института вновь отправился на Даль
ний Восток. Здесь он устроился на Дро
бильносортировочный завод в г. Артеме,
где проработал до призыва в армию, имея
звание лейтенанта, полученное еще в ин
ституте на военной кафедре. «В армии не
хватало офицеров. Будучи военным топо
графом, я стал одним из первых, кого при
звали в тот период»,  делится Михаил. 

Первые полгода служба проходила в се
ле Покровка. «На морских стрельбах я был
единственным, кто мог засечь разрыв сна
ряда. Все остальные попросту не успева
ли,  рассказывает Михаил.  Дело в том,
что я имел постоянный опыт работы с при
бором, с помощью которого производи
лись эти самые измерения».  

Проявить себя и применить свои знания
геодезии военному топографу удалось из
за нелепой ошибки спецназа, который за
блудился в лесу после высадки. «Люди,
обучавшиеся на протяжении пяти лет, аб
солютно не умели работать с картой. Ко
мандир части попросил меня прочитать им
несколько лекций»,  вспоминает Михаил.
После этого он

еще полтора года служил при штабе 5ой
армии. 

После того, как Михаил демобилизовал
ся из армии в 1996 году, геодезические
работы все еще были не особо востребо
ваны. «Я остался в Уссурийске, пробовал
служить участковым в милиции, но это
оказалось мне совсем не по душе»,  при
знается директор ООО «ГеоСтройСервис».
Позже он устроился на должность торго
вого представителя в табачную компанию.
«Я имел опыт продаж: в школе торговал ау
диокассетами,  смеется Михаил,  поэто
му решил выбрать именно такую работу, и
она действительно мне понравилась». 

Став директором уссурийского филиа
ла, решил переехать во Владивосток.
Здесь он продолжал заниматься торгов
лей, пока не встретил своего старого зна
комого, с которым вместе работал на
«СоюзДальГипрорисе». «Я понял, что мой
знакомый, будучи геодезистом, получает
больше меня, и задумался. Стал искать
подработки и восстанавливать квалифи
кацию,  рассказывает Михаил Рудиков. 
Работал в ООО «Восток Констракшн». По
началу было трудно, но через некоторое
время я восстановил навыки и понял: я
состоялся как геодезист. Мне стало тесно
работать на когото. Опыт в продажах у
меня был, тогда я и решил открыть собст
венное предприятие».

Так в 2006 году было зарегистрировано
ООО «ГеоСтройСервис». Среди его по�
стоянных клиентов такие крупные ком
пании, как «Сбербанк России», «Кро�
кус�Интернешнл», «Примтеплоэнер�
го», «Примводоканал», также ведется со
трудничество и с частными лицами. Всего за
несколько лет своего существования пред
приятие уже успело себя зарекомендовать
на рынке услуг землеустройства и недвижи
мости. Несомненно, рост и прогресс пред
приятия будут видны и в будущем...

В следующих номерах мы расскажем 
более подробно о деятельности 

ООО «ГеоСтройСервис»

землеустройство

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÓ

ÎÎÎ «ÃåîÑòðîéÑåðâèñ»
Владивосток

Тел: (423) 2707554
Email: chouprinin@mail.ru

www.geodesyfe.com

ООО «ГеоСтройСервис» организовано в 2006 г. Сегодня ком
пания занимает прочные позиции на рынке услуг землеустрой
ства и недвижимости. 

Направления деятельности:
• Подбор и оформление земельных участков. 
• Оформление сложных или недооформленных участков
• Топографическая съемка местности
• Межевание участков. 
• Геодезическое обеспечение строительства. 

Чупрынин Михаил Юрьевич, 
заместитель директора  ООО «ГеоСтройСервис»
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Сегодня гостем нашей рубрики «Без
галстука» является Скоробогатько Алек$
сей Борисович, владелец «Приморской
экспедиционной компании». В Приморье
он прибыл в 1990 г. после окончания мили*
цейского училища. В свое время мог ос*
таться на госслужбе, но все же решил по*
пробовать открыть собственное Дело. О
том, каким он видит наш край, о его про*
шлом, настоящем и будущем * наше сего*
дняшнее интервью.

Алексей Борисович, вы утверждае�
те, что в Приморье работают деловые,
умные и сильные люди. Как вы считае�
те, с чем это связано?

Испокон веков сложилась ситуация, что
Приморский край осваивали переселен
цы, а не каторжники. Таким образом, еще
во времена царского правления в При
морский край пересылались люди, кото
рые, так сказать, не нашли свое место в
центральной части России и на Украине. Я
думаю, что этим людям было тесно в тех
условиях, в которых они жили. Они хотели
свободы и творчества, именно это помо
гало им двигаться вперед. Поэтому, на
мой взгляд, на Дальний Восток отправля
лись те люди, которые были сильны ду
хом. Представьте: переехать семьей в не
известность, осваивать новые земли  это
удел сильных и трудолюбивых людей.

Что, по вашему мнению, помогло
развитию Дальнего Востока, помимо
человеческого фактора?

На мой взгляд, огромным толчком в
развитии Дальнего Востока послужило
создание здесь «СИФ порта» и «ФРАНКО
порта», то есть портов погрузки и разгруз
ки. Это помогло наладить торговые сети с
центральной полосой России, а также с
другими государствами. Недаром Влади
восток считается «жемчужиной мира». В
связи с особенностями географического
положения, Владивостоку не страшны цу
нами  он защищен сеткой островов. 

В 90�е годы Владивосток перестал
быть закрытым городом. Как Вы счи�
таете, изменилось ли положение ве�
щей в худшую сторону?

Процессы, произошедшие в нашей
стране в 90е годы в корне изме
нили ситуацию на Дальнем
Востоке. Рынок напол
нился бизнесмена
ми, многие из
которых, так
же как дале
кие пересе
ленцы, при

ехали из других регионов России. Однако
главный фактор, который позволил Влади
востоку сохранить статус престижного го
рода  это наличие хороших кадров.
Вспомните, кто в 90е годы «одел» всю
страну? Так называемые «челночники», ко
торые устроили во Владивостоке своеоб
разную перевалочную базу. То же самое
касается и автомобильного бизнеса. 

Как государство помогает развитию
Приморского края на данный момент?

Вообще я могу сказать, что без феде
ральной поддержки сложно развивать ка
кието крупные промышленные направле
ния. Однако не стоит забывать, что мы са
ми должны себя осваивать.

Не смотря на все разногласия, которые
сейчас имеют место в современном обще
стве, я, как бизнесмен, могу сказать, что я
доволен политикой В.В. Путина. Идет
борьба с коррупцией и казнокрадством. 

А что говорят о жителях Приморско�
го края гости из других регионов, с ко�
торыми Вы наверняка общались в рам�
ках бизнеса?

Гости нашего города и края говорят о
том, что в Приморье живут отзывчивые и
добрые люди. Даже губернатор Примор
ского края В. Миклушевский говорил в
одном из своих выступлений о том, что в
Приморье живут хоть и суровые, но бла
городные и сильные люди. Такая оценка
весьма похвальна для нас. Я присоединя
юсь к этому мнению. Особенно меня вос
хищает терпимость наших земляков к
другим странам и народам. Очень важно
понимать, что Россия  многонациональ
ное государство. У меня есть друзья узбе
ки, украинцы, чеченцы, дагестанцы, и мо
гу сказать, что это замечательные люди.

А Вы коренной уроженец Примор�
ского края?

Нет. Я приехал во Владивосток в 90м
году из Душанбе. Там я родился и вы

рос. Закончил офицерское мили
цейское училище. И в 90м году по
лучил вызов сюда, во Владивосток
(так как город на тот момент еще

был закрытым). Вообще вся
моя семья была сослана

в Таджикистан. Мой
дед  чистокровный

чех, а бабушка донская казачка. По ли
нии отца мой дед  золотоискатель с
Енисея (семья владела своими приис
ками), который был раскулачен. Бабуш
ка  дочь кулака изпод Самары (тоже
впоследствии была раскулачена). 

В 35 лет я вышел в отставку в звании
подполковника. Я мог бы остаться на го
сударственной службе, но в какойто
момент понял, что хочу проявить себя в
собственном деле. Честно признаюсь, в
те годы в государственных структурах
творилась полная неразбериха. 

Что подтолкнуло Вас к созданию
собственного бизнеса?

Опыт моих друзей и маленькая зарпла
та. Поэтому передо мной встал выбор 
либо делать «бизнес в погонах», либо за
ниматься честным предпринимательст
вом. Я выбрал второе. 

И как начала развиваться Ваша карь�
ера без погонов?

Вначале я ушел в охранное агентство.
Позже стал генеральным директором ох
ранного предприятия. Проработал там
лет 6 или 7. То есть знаю тонкости охран
ных компаний, служб безопасности. 

Интересно. И какие, например, тон�
кости?

6 лет назад (а может и сейчас) охранные
агентства не могли заниматься правоо
хранительной деятельностью. Даже тело
хранители зачастую не имеют права охра
нять физическое лицо, то есть подписыва
ется контракт на охрану автомобиля, че
модана с деньгами и тому подобное. По
этому я советую всем предпринимателям,
которые пользуются услугами охранного
агентства, обязательно иметь две вещи 
тревожную кнопку и охранника, который
должен на нее нажать. Потому что по зако
нодательству охранник не имеет права
применять оружие. Еще представители
охранных агентств не имеют права устра
ивать личный досмотр и т. д.

А чем Вы занимаетесь в настоящее
время?

В настоящее время я оставил охран
ное агентство своим друзьям. А сам я
занимаюсь логистикой, транспортными
услугами. Смысл заключается в том, что
мы берем у клиентов груз, консолидиру
ем его и отправляем почтовобагажны
ми вагонами по нужным направлениям.
Наши партнеры  это Почта России и Фе
деральная пассажирская компания. Но
основную ставку мы делаем на государ
ственный сектор. Я считаю эти органи

зации наибо
лее надеж
ными...

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ - ÌÅÑÒÎ 
ÊÐÅÀÒÈÂÍÛÕ È ÑÈËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ

Ïðèìîðñêàÿ Ýêñïåäèöèîííàÿ Êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Алеутская, 11, офис 500

Тел: 2610580
vls1214@rambler.ru

без галстука
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Юрий К. Тюлькин,
директор ГК «ДАЗЭЛ»

«Управлять � значит
предвидеть», так го
ворят. И это имеет от
ношение не только к уп
равлению коллекти
вом, предприятием, го

родом, государством, но и к управлению
своим собственным будущим. Принимая
различные решения, предпринимая те
или иные шаги, мы стремимся предви
деть, «просчитать» их последствия. А как
же иначе? Мы должны знать, что будет
сегодня, завтра, через месяц, через год 
«устроены так люди, желают знать,
что будет». 

Но насколько далеко мы способны про
считать последствия своих шагов? Как
далеко в будущее мы в состоянии загля
нуть? На что способен наш мозг, наш ум?
Мы можем положиться исключительно на
его способности?

Играя в шахматы, мы, любители, если и
заглядываем вперед, то только на два
три хода. Мастера могут просчитывать
комбинации на пять  шесть ходов впе
ред, гроссмейстеры  на десять. Побеж
дает тот, кто видит дальше. Ближе  даль
ше, но в своих расчетах и оценках мы
всегда основываемся на логической по
следовательности событий. И у нас нет
другой возможности. Несмотря на все
свое совершенство, человеческий мозг,
человеческое сознание имеет пределы
своих возможностей. И не такие уж эти
возможности и безграничные. 

Раз, два, три, а дальше много. Так
было у древних. А мы сильно изменились
с тех незапамятных времен? Говорят, что
наш генетический код на 50% совпадает
с генетическим кодом дождевого червя
ка. То есть, от момента зарождения жиз
ни на Земле до червяка, пройден при
мерно такой же путь, как от червяка до
нас. Обидно, да? С шимпанзе наш гене
тический код совпадает на 99%! А с на
шим далеким предком  homo sapiens так
и вообще вроде не различим. Похоже,
что человеческая природа за прошедшие
десятки тысяч лет не сильно изменилась. 

Мы легко запоминаем в уме телефон
ные номера, разбитые на пары и тройки
цифр и впадаем в ступор от длинных цепо
чек цифр банковских счетов в квитанциях
на оплату коммунальных услуг. В межлич
ностных отношениях мы руководствуемся
понятиями  я, ты, он…, а дальше? Ты и я,
это основа, ну еще эти дополнительные
они  третьи лица, которых тоже надо
иметь в виду. Третьи лица, третьи стороны,
а четвертых, пятых и т. д.  вроде, как и нет. 

Наша речь, причем у всех народов во
все времена строится по общим глубин
ным правилам грамматики, где по боль�
шому счету есть субъект, действие и
объект действия � «мама мыла раму».

Подлежащие и сказуемое, ну и еще до
полнение. 

Каким бы длинным не было математи
ческое вычисление, оно всегда разбива
ется на пошаговые операции. Одно сле
дует за другим, в силу причинноследст
венной связи. Одномерная последова
тельность, череда событий и явлений.
Так мы рассуждаем, так решаем матема
тические задачи, так пишем программы и
алгоритмы, составляем свои планы. 

При этом, во всех наших умозаключе
ниях, все «остальное», все то, что за пре
делами нашего внимания, не принимает
ся в расчет, мир как бы замер в ожидании
нашего решения. Но мы не одни в этом
мире, и в нем много чего происходит од
новременно с нами и не зависимо от нас.

Представьте себе, что за шахматной до
ской есть не только Вы и ваш противник,
но вместе с Вами, вашими и чужими фигу
рами, играют еще какието неведомые
Вам игроки с неясными намерениями и не
соблюдающие, к тому же, очередности хо
дов. Как с перспективой? На сколько ходов
вперед вы просчитываете в этом случае?

Мир вокруг нас очень сложен и стано
вится только сложнее буквально с каждым
днем. Развитие транспортной и телеком
муникационной инфраструктуры, Интер
нет, социальные сети, средства коммуни
кации, интеграция и глобализация эконо
мики и не только… Пространство букваль
но свертывается на глазах. Мы становимся
ближе друг к другу и всё больше друг от
друга зависим. Все было не так тысячу лет
назад. Да, что там тысячу? Сто, даже де
сять лет назад все было иначе. 

Никто не может всеобъемлюще охва
тить, понять и сформулировать всю слож
ность происходящих процессов в беско
нечно сложном и все более усложняющем
ся мире. 

И как далеко мы можем предвидеть и,
соответственно, управлять при таких усло
виях? Мы верим, что все это можно охва
тить, опираясь на возможности человечес
кого мозга? Мозг человека, принципиаль
но не изменившийся за последние тысячи
лет, изначально не был «заточен» на управ
ление скольконибудь сложными структу
рами. Задача, стоявшая перед ним, это
выживание отдельной особи в сложной,
изменчивой внешней среде, выживание в
конкретном месте, в конкретных условиях.
И с этой задачей, судя по эволюции, он
справлялся неплохо.

Мозг человека в отличие от его со�
знания устроен иначе, там нет двух �
трех объектов внимания и нет после�
довательных вычислений. Всё, что мы
видим, слышим, осязаем, чувствуем, од
номоментно распараллеливается и рас
текается по миллиардам нейронных свя
зей, и результат обработки этой инфор
мации мы получаем также одномоментно

в форме ощущений. Тепло  холодно,
сытно  голодно, горько  сладостно, гру
стно  радостно. И как интегральная
оценка хорошо  плохо, добро  зло. Не
мудреные линеечки с двумя полюсами,
«палки о двух концах». Может быть, на та
кой основе наше сознание и не могло
сформироваться иным. 

Психологи говорят, что «оперативная
память» человека  это пятьсемь инфор
мационных единиц. Именно столько он
может удерживать в своем внимании од
новременно. Все. Это предел возможно
стей управления посредством одной го
ловы. И эта голова, если верить ученым,
за последние десятки тысяч лет не пре
терпела существенных изменений.

Но, если человеческая голова остава
лась по большому счету все той же, то что
же менялось? Природа не отдыхала ведь
все эти десятки тысяч лет, процесс эво
люции не стоял на месте?

Что интересно, живая клетка, с момен
та зарождения одноклеточных существ,
тоже принципиально не изменилась и не
превратилась в ходе эволюции в «мегак
летку». Развитие жизни на Земле пошло
по другому пути, по пути усложнения жи
вых существ, объединения этих клеток,
налаживания взаимосвязи между ними и
их специализации, то есть продолжилась
в форме создания многоклеточных орга
низмов.

Так не при этом ли эволюционном про
цессе мы присутствуем, являясь его не
посредственными участниками? Чело
век  «homo sapiens» был и остается
практически тем же, кем он и был де�
сятки тысяч лет назад и, похоже, не
стоит ожидать существенного изме�
нения его природы ни в настоящем,
ни в будущем. На протяжении огромно
го отрезка времени в десятки тысяч лет
шло и продолжает идти не совершенст
вование человека, как особи, а формиро
вание Человечества, этого своего рода
«многоклеточного» социального орга
низма. Все это время, методом проб и
ошибок, методом естественного отбора
выстраивались отношения между людь
ми. Социальные организмы, построен
ные на одних принципах взаимосвязи
своих отдельных «клеток», отмирали,
другие принципы отношений обеспечи
вали процветание сообществ людей и
передавались потомкам как заповеди и
традиции.

Форма связи, принципы отношений
между элементами чрезвычайно важ�
ны. Для тех, кто не прогуливал уроки хи
мии, совершенно ясно, что именно ха
рактером внутримолекулярных связей
определяются свойства вещества. В за
висимости от того, как связаны между
собой атомы углерода, мы получаем либо
алмаз, либо сажу, графит. Ровно также и в
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Эффективным менеджерам 
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социальной сфере. Особенность чело�
веческого общества не в сущности от�
дельных его особей, а в их связи друг
с другом, в системе отношений меж�
ду ними.

В конечном итоге, человечество сфор
мировало, не могло не сформировать не
кие основные принципы и правила, со�
блюдение которых обеспечивает
жизнь и процветание человеческого
общества. Что это за правила? Мы не
можем их не знать. Мы просто обязаны
впитывать их, как говорят, с молоком ма
тери, с младенческих пор. Помните, как
там у Маяковского: «Крошка сын к отцу
пришел и спросила кроха: что такое «хо
рошо» и что такое «плохо»?» Да, именно
так. Это моральные нормы, нравствен�
ные ценности, что есть хорошо, а что
есть плохо, что есть добро, а что зло,
что есть добродетель, а что грех. Их
немного нам заповедовано, по большому
счету всего десять, вполне доступно для
усвоения и запоминания отдельной голо
вой, и изложены они на всем понятном
уровне. Не убий, не укради, не пожелай… 

Эти морально�нравственные нормы
и ценности, как сказал в свое время
Фридрих Хайек, не выводятся логичес�
ким путем и не доступны для понима�
ния сознанием отдельного человека.
Так же как отдельной клетке, не доступен
замысел всего организма. В это надо
просто верить. 

А можно не верить? Можно. В обо
зримый исторический период предпри
нимались, и не могли не предпринимать
ся многократные попытки выстроить об
щественные отношения на основе тех по
нятий, которые легко умещаются в одной
отдельно взятой голове. Ох уж эта горды
ня, один из главных грехов. «Утопии», об
щества всеобщего процветания, комму
низм и другие всяческие «измы»… Как
только отрицались моральнонравствен
ные «химеры» и «опиум для народа», пре
рывалась связь времен. Не важно, какого
масштаба были личности и какими наме
рениями они руководствовались, резуль
тат всегда был далек от ожидаемого.
Благими намерениями вымащивалась
дорога совсем не туда, куда хотелось.

А что, в обыденной жизни все всегда
были и есть сплошь праведники? Ведь
смотрите, сколько уж существуют много
клеточные организмы, ан нет, то одна, то
другая клетка, возомнив себя центром
всего организма, пытается жить по
своим правилам, сугубо в своих эгоис�
тических интересах, с явным и фаталь�
ным, порой, ущербом для всего орга�
низма. А может быть, это все неизбежно
и для чегото необходимо? Для того и щу
ка в озере, что б карась не дремал? 

Может быть, все дело в том, что вот
этой отдельной клетке необходима
некая свобода поведения? Необходи
ма для выживания, для изменчивости,

без которой нет и не может быть возмож
ности приспособления к меняющейся
внешней среде? И такая «свобода лично
сти» в интересах всего многоклеточного
организма, обеспечивая ему возмож
ность развития и совершенствования?
Но есть пределы этой свободы, и за этим
строго следят защитные силы организ
ма, «силовики», иммунная система орга
низма. 

Вот так же, похоже, обстоят дела и в
человеческом сообществе. Каждый во
лен верить или не верить, поступать так,
как он считает нужным и быть свободным
в своем выборе и поступках, но при этом,
в своих отношениях с другими людьми,
он должен придерживаться тех самых,
заповедованных нам, норм и ценностей.
И присматривает за этим всем «соци�
альная иммунная система», система
непоколебимых моральнонравственных
ценностей, и, основанная на этом твер
дом фундаменте, система права и закон
ности, с присущими ей институтами за
конодательства и правосудия, главней
шей задачей которых является защита
прав и свобод каждой отдельно взятой
«клетки». 

Пусть каждый живет, как хочет, но им
мунная система общества должна ограж
дать все общество от попыток, желающих
навязать обществу свою волю, основан
ную на понятиях, уместившихся в одной
отдельно взятой человеческой голове. 

Шесть, ровно столько, без труда одно
моментно вмещается в одной голове, это
емкость оперативной памяти отдельной
человеческой особи. Три � это основа и
база нашего индивидуального созна�
ния, его предел. Шесть и три, три и
шесть… Ничего не напоминает? Может
быть, это действительно грань между
человеком, человеческой особью в ее
физической сущности и Человеком �
органической частью Человечества?

Где и когда, на каком этапе нашего раз
вития мы уверовали в то, что человек
«хозяин природы»? Когда наше разду
тое тщеславие и величие привело нас к
уверенности, что мы можем устраивать
все вокруг по своему усмотрению? «Че
ловек проходит как хозяин необъятной
родины своей…» Мы что, действительно
считаем, что отдельная клетка является
хозяином всего организма, что она в со
стоянии «выстроить» весь организм? 

Много разной «заразы» и болезней вы
падало на долю рода человеческого. В
страшных эпидемиях гибли люди, много
людей, но выживало Человечество. Но
самая опасная зараза, это именно та, ко
торая поражает саму иммунную систе
му… Синдром приобретенного иммунно
го дефицита, СПИД… мы ведь до сих пор
так и не нашли эффективного средства
для борьбы с этим вирусом. 

Какими могли бы быть симптомы
нездоровья социальной иммунной си�

стемы? Каждый без труда их распозна
ет  неверие и забвение истинных мо
ральнонравственных норм и принципов,
подмена их ложными ценностями, приду
манными отдельными головами; ощуще
ние собственной исключительности, 
«я не такой, как все»; неуважение сво

боды и прав других; пренебрежение пра
вом в угоду своекорыстию, «правильно
то, что выгодно»; примат силы во взаи
моотношениях  «право сильного»; раз
жигание розни и ненависти разного
свойства, «разделяй и властвуй» и т. п.

Вот когда эти принципы станут главен
ствующими в обществе, вот тогда почти
не останется надежды на его самоизле
чение. Ну что же, человечество, забыв
шее, что бесспорно хорошо то, что хоро
шо и полезно для всего человечества в
целом и плохо, то, что противоречит
этим общечеловеческим ценностям, мо
жет и не состояться как жизнеспособный
субъект. 

Через многие миллионы лет, когда при
рода полностью сотрет с лица Земли все
следы нашего пребывания и сдует со сво
ей поверхности, оставленный нами «ра
диоактивный пепел», может быть новые
«sapiens» предпримут новую попытку со
здать жизнеспособное сообщество себе
подобных. И уже они колонизируют Марс
и умчатся к дальним галактикам... И как
знать, может быть, память о нас сего
дняшних не сохранится даже в генетичес
кой цепочке носителей новой эры. Сколь
ко их было тупиковых ветвей цивилиза
ции? Одной больше, одной меньше…

Никто не утверждает, что люди во�
обще не в состоянии планировать и
влиять на свое будущее, просто их
возможности в этом плане весьма ог�
раничены. И все достижения индустри
альной и постиндустриальной револю
ции, расширяя наши физические и ин�
теллектуальные возможности, вовсе
не страхуют нас от ошибок, а только
повышают их цену  увеличивают мас
штаб возможных катастроф.

Мы, в основном, адекватно реагируем
на внешний мир во всей сложности его
проявлений, сторонимся «плохого» и тя
немся к «хорошему», но мы не можем
этим миром управлять, опираясь на воз
можности нашего сознания. Изучать,
познавать, понимать его законы и
стараться следовать им, жить в гар�
монии с ним, но не управлять. 

Наши планы тем успешнее, чем мень
ше они напоминают «планов громадьё»,
чем ближе горизонт планирования, чем
меньшее количество субъектов вовлека
ется в их исполнение, и чем в большей
степени они соответствуют морально
нравственным нормам и ценностям, ко
торые заповедованы нам, и не важно, как
и каким путем к нам пришедшим, то ли
снизу из глубины веков, то ли сверху от
Создателя. 
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Поселение Кавалерово, основан
ное в 1910 году, было деревней не
имевшей церкви, в которой до

Первой Мировой войны проживало не
более  двух с половиной сотен человек.
Административно оно входило в состав
Пермской волости Ольгинского уезда.
Ближайшим поселением с церковью бы
ло село Богополье, в 35,5 верстах вос
точнее Кавалерово, что в то время счита
лось весьма немалым расстоянием. В
это время духовные нужды населения, в
активно образующихся поселениях об
ширнейшего Ольгинского уезда, среди
которых было и Кавалерово, с 1908 года
обслуживала 2я Походная СвятоНико
лаевская церковь.  

Впервые приход в Кавалерово сфор
мировался в конце 1980х годов, а в 1990
году община купила небольшой дом на
окраине посёлка и обустроила его под
церковь, освящённую в честь Иоанна
Предтечи.

К лету 2002 года, усилиями протоиерея
Александра Сулема, был обустроен и ос
вящён храм Святых Царственных мучени
ков с просторным подворьем. В сентябре
2004 года здесь было начато строитель
ство, условно говоря, трёхэтажной коло
кольни, теперь называемой малой, на ко
торой было установлено несколько кора
бельных рынд. Они активно используют
ся и сегодня. Отец Александр, будучи
благочинным Кавалеровского и Арсень
евского округов, нередко, смонтировав в
кузове грузовика, берёт их в качестве пе
реносной звонницы для участия в крест
ных ходах во многих поселениях северо
востока края, в том числе и в кафедраль
ном городе Арсеньеве.

В декабре 2011 года в Кавалерово
прибыли десять колоколов, самый круп
ный из которых весит 450 килограммов.
Колокола изготовлены на Московском
колокольном заводе «ЛИТЭКС» и укра
шены барельефными орнаментами и
иконами. Это тот завод, на котором были
отлиты колокола для Благовещенского
кафедрального собора в Арсеньеве и Ка
занского кафедрального в Находке, а не
давно и для будущего главного собора
края  СпасоПреображенского во Вла
дивостоке. Стоимость десяти колоколов
составила немалую сумму, поэтому
средства собирали всем миром. Жерт

вовали на благое дело и местные пред
приниматели, из которых самую значи
тельную помощь оказала предпринима
тель И.Н. Колтунова. 

В Канун Рождества Христова, 5 января
2012 года, при большом стечении прихо
жан, новые колокола освятил епископ Ар
сеньевский и Дальнегорский Гурий. Во
время освящения, колокола были разме
щены на временной звоннице.

В это время завершалось строительст
во надстройки, составляющей практичес
ки четвёртый этаж храма, где и размести
лась большая колокольня. К Святой Пасхе
того же года, колокола были подняты и
размещены на ней, высоко вознесясь над
посёлком и оглашая его своим звоном.

Посёлок Пластун официально основан
лишь в 1926 году, вблизи старообрядчес
кой деревни Филаретовка (год основа
ния  1907), которая со временем стала
частью посёлка, утратив самостоятель
ность и имя. Ныне это территория Тер
нейского района.

Приход в посёлке появился в 1990е
годы и собирался в частном доме, обуст
роенном как молитвенный. В 1996 году
было освящено место под храм, но за
кладка храма стала возможной лишь че
рез десять лет. Храм достроен к концу
2010 года и является истинным украше
нием посёлка. Нынешний настоятель
храма иерей Олег Пушенко, при участии
благотворителей, все силы вкладывает в
благоукрашение нового храма.

23 марта этого года, в неделю Кресто
поклонную, после Божественной Литур
гии, владыка Гурий отслужил молебен с

чином освящения колоколов.
Перед началом молебна владыка

Гурий обратился к присутствующим
со словами напутствия о Пасхе и

Великом посте. Это было время середи
ны поста, и владыка благословил прихо
жан с напутствием потрудиться ещё не
много, чтобы достойно подготовиться к
встрече Святой Пасхи.

После освящения колоколов владыка
наградил благотворителей храма: гене
рального директора ОАО «Тернейлес»
В.Ф. Щербакова орденом преподобного
Серафима Саровского; супругов В.Н. и
А.И. Кондратьевых  медалями «За цер
ковные заслуги перед Владивостокской и
Приморской епархией», а В.И. Санникову
архиерейской грамотой. В пожертвова
нии средств на колокола наибольшую ак
тивность проявили предприниматели
В.Ф. Щербаков и А.Э. Бабицкий.

Набор из семи колоколов прибыл из
города КаменскУральский (ЗАО «Пятков
и Ко») и состоит из средних и зазвонных
колоколов. Самый большой колокол ве
сит 326 килограммов и украшен барелье
фами четырёх икон: Святой Троицы, Вос
кресения Христова, Божией Матери
«Умиление» и святого преподобного Се
рафима Саровского, в честь которого ос
вящён храм. На следующий день после
освящения, колокола были подняты на
колокольню храма. Посёлок впервые ог
ласило пение церковных колоколов.

Известно, что колокольный звон имеет
для верующих огромное значение (до
1917 года на Руси звонило более милли
она колоколов). Недаром, в старину
язычники называли колокола «голосом
христианского Бога». Вероятно, поэтому
било, подвешенное внутри колокола, и
назвали языком. Колокольный звон над
Арсеньевской епархией стал значитель
но громче, ведь «голос» обрели большин
ство крупных храмов, пробуждая людей к
молитве и духовному очищению. «Яко ус
лышавши вернии рабы глас звука его  в

благочестии и вере укрепятся…»
(чин благословения кампана, си
есть колокола или звона).

Лариса Колодей, 
историк Арсеньевской епархии, 

действительный член РГО

ÊÎËÎÊÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍ 
ÍÀÄ ÇÅÌË¨É ÏËÛÂ¨Ò

Àðñåíüåâñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Еmail: arseparhia@yandex.ru, www.arsenieveparhia.ru

ЧАСТЬ 2

Продолжение. Начало 
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Владыка Гурий у главного колокола
храма в п. Пластун (слева).

Колокола храма Свв. Царственных
Мучеников в п. Кавалерово (справа).

Освящение колоколов храма св. преп. Серафима Саровского в п. Пластун 
епископом Арсеньевским и Дальнегорским Гурием
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рассеяны, но не расторгнуты

Ïðèêàçàíî çàáûòü
К 100�летию начала Первой Мировой Войны
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Уинстон Черчилль

Ни к одной стране судьба не была так
жестока, как к России. Её корабль по
шел ко дну, когда гавань была в виду.
Она уже претерпела бурю, когда все
обрушилось. Все жертвы были уже
принесены, вся работа завершена. От
чаяние и измена овладели властью,
когда задача была уже выполнена…

Г.В. Симонова, 
историк
Отечественную войну в

1914 г., так называли на
чавшуюся войну в России,
встретили с подъемом.
Солдаты, офицеры шли
воевать за свободу сла

вянских, балканских народов и на по
мощь союзникам, которые из последних
сил держались во Франции.

Шли спасать мир от германской агрес
сии. Именно тогда впервые прозвучали
строки: «Вставай, страна огромная, вста
вай на смертный бой!» Эта война стала
переломным моментом, новой эпохой в
военном искусстве и развитии военной
техники. Впервые применялись самоле
ты и танки, минные заграждения на море,
техника наводки, связи, слежения…

Уже ни в лихих кавалерийских бросках,
ни в штыковых боях, а в кабинетах разра
батывали планы атак для своих частей.
Наступила новая эпоха  естественно
I Мировая война вызывает большой инте
рес у историков, специалистов военной
техники, а особенно интерес к биографи
ям крупных личностей войны.

В рядах российских войск против Гер
мании боролись все нации России, в со
ставе командования было много русских
немцев, традиционно отличавшихся вы
сокой дисциплиной, получивших военное
образование и опыт еще в РусскоЯпон
скую войну. В I Мировую войну они шли
защищать свою кровную Родину, так как
уже стодвести лет их традиционные
земли были включены в состав России.
Эту первую группу немцев, наиболее яр
кую и заметную, составляли Остезийские
немцы (ныне Прибалтика), которых рус
ская молва записала в бароны, хотя да
леко не каждый немец этих губерний об
ладал титулом.

Остезийские немцы (или германобал
тийское рыцарство) вели свою родослов
ную от рыцарейкрестоносцев, завоева
телей Остезийского края. Это рыцарство
за столетия пополнилось бюргерами,
купцами, учеными, докторами медицины,
химии, выслужившими дворянство еще
при шведской короне. После заключения
Петром I мира со Швецией в 1721 г. и при
соединения этих земель к России, они
были признаны российскими дворянами. 

Русская история знает плеяду блестя
щих имен балтийских немцев: военно
морских  ОстенСакен, Крузенштерн,

Коцебу, Врангель I, Врангель II, Эссен;
военачальников  БарклайдеТолли,
Засс, Тизингаузен, дипломатов  Лам
сдорф, ФандерФлит…

Второй группой, по своей значимости
вклада в войну, были немцы, проживаю
щие в крупных городах Российской импе
рии, в Петербурге и Москве. Из этой пле
яды вышли генералы Гершельман и Ка
уфманТуркестанский, а также предпри
ниматели Эйнем и Гюбнер... 

Третьими по значимости были немец
кие крестьяне, переселившиеся в Рос
сию в эпоху царствования императрицы
Екатерины Великой. Они расселились
компактными колониями по Украине, в
Поволжье, в Крыму, Сибири, на Кавказе.

I Мировая и последующая Гражданская
война раскололи российское общество,
не миновал этот процесс и российских
немцев.

Самыми последовательными, твердыми
патриотами России и противниками Гер
мании и большевизма оказались урожен
цы и выходцы из Остезийского края. Их
можно встретить во всех Армиях Россий
ской империи, но более всего на северо
западе России. Здесь была их многовеко
вая историческая Родина, могилы их пред
ков, здесь их дома, религия, культура.

По большей части балтийскими немца
ми был укомплектован Балтийский флот

в I Мировую войну. Немало немцев вое
вало в отряде Либавских стрелков, сфор
мированном Св. князем А.П. Ливеном.
Эта дивизия служила потом в армии
Н.Н. Юденича. В этой армии служили не
мало остезийских дворян: генерал
П.В. Глазенап, братья К.А. и О.А. фон Кру
зенштерны, граф А.П. фон дер Пален, ка
питан барон Н.А. фон Будберг. Остезий
ские генералы барон П.Н. Врангель и ба
рон Р.Ф. фон УнгернШтернберг воевали
на Восточном фронте в I Мировой войне.
В свое большинстве в российской армии
воевали немцыгорожане Петербурга 
генерал А. фон Тирбах, адмирал
Г.К. Старк, а профессор Харьковского
университета барон В.Х. Даватц пошел
воевать рядовым российской армии. 

Активность российских немцев в ар
мии объяснялась тягой и стремлением к
победе и спокойной мирной жизни, к по
рядку во всем… 

После самозахвата большевиками вла
сти и подписания ими позорного Брест
Литовского договора о мире, первыми
жертвами солдат с «красными бантами»
стали российские офицеры с немецкими
фамилиями, которые до конца выполня
ли свой долг перед Отечеством. 

I Мировая война перешла, по призыву
В.И. Ленина «Даешь Гражданскую вой
ну!», в страшную драму истребления на
рода, религии, разрушения России «до
основания», а затем…»

В большинстве, российские немцы ос
тались верны однажды данной России
присяге и приняли свою судьбу в рядах
Белой армии. В любом случае, судьбы
немцев, оставшихся в России, независи
мо, чью сторону они принимали в Граж
данскую войну, сложились драматичес
ки... I Мировая война втянула в бойню
39 стран, около 80 млн было мобилизова
но с обеих сторон; погибло, умерло от
ран около 30 млн человек; в немецком
плену русских оказалось более 3 млн че
ловек; в русском плену 2,5 млн немцев.
Мирных жителей ранено около 55 млн, из
них погибло 12 млн.

В результате этой войны обрушились
четыре великих державы: Российская и
Германская империи, Османское и Авст
роВенгерское государства. 

Память о доблестных солдатах и офи
церах, положивших все, чем они облада
ли, на алтарь Отечества, сохранится во
веки веков...

ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅÌÖÛ 
Â ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÅ 

Историческая справка. Первая Мировая война (28 июля 1914  11 ноября 1918)  один из са
мых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Это название утвер
дилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный
период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War, фр. La Grande guerre), в
Российской империи её иногда называли «Второй Отечественной», а также, неформально (и до
революции, и после)  «германской»; затем в СССР  «империалистической войной».

28 èþëÿ 1914 - 11 íîÿáðÿ 1918
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• искусственная дорожная неровность (ИДН),

или «лежачий полицейский» 

• дорожные светоотражатели (катафоты)  

• пластиковые цепи для временного
ограждения

• резиновые колесоотбойники

• зеркало дорожное сферическое

• защита углов (демпфер угловой)

Ленты PLYON применяются при изготов
лении линий, символов и надписей го
ризонтальной дорожной разметки на

проезжей части дорог и улиц.
Основные характеристики:

• высокая долговечность при работе на доро
гах с высокой интенсивностью движения;

• хорошая видимость днем и ночью, в т.ч. при
влажном состоянии дорожного покрытия,
благодаря особой конструкции материала;

• повышенная световозвращающая способ
ность и сохранение ее во времени;

• высокое сопротивление проскальзыванию;
• нанесение разметки с минимальными тру

довыми затратами и без применения доро
гостоящего оборудования;

• легкое восстановление поврежденных уча
стков разметки.
Разметку следует наносить на асфальтобе

тонное покрытие, не требующее применения
поверхностной обработки во время эксплуа
тации.

Существует так же доста
точно эффективный способ
защиты нанесенной на по
верхность ленты, в случае
применения для по�
верхностной обработки
фракций щебня с раз�
мером зерна до 10 мм.

Способы нанесения. 
Существует два способа на
несения лент PLYON:

• «INLAY», при котором лента
наносится на свежеуложенный слой асфаль
тобетона и «втапливается» в него при по
следнем проходе катка;

• «OVERLAY», при котором лента наклеивается
на готовое асфальтобетонное или цементо
бетонное дорожное покрытие.
В российских условиях рекомендуется ис

пользовать только первый способ нанесения,
при котором:
• получается высококачественная долговеч

ная разметка, срок службы которой сравним
со сроком службы асфальтобетонного по
крытия до следующего ремонта (46 лет);

• обеспечивается надежная защита элемен
тов разметки от воздействия снегоубороч
ных механизмов;

• дается возможность открытия движения
сразу после затвердевания асфальтобето
на, что увеличивает безопасность движения
на этих участках трассы;

• обеспечивается меньшая зависимость от
сезона, так как разметку можно наносить
всякий раз, когда возможна укладка свежего
асфальтобетона.
Второй способ нанесения следует исполь

зовать ограниченно, например, при ремонте
поврежденных участков разметки, нанесен
ных первым способом.

Об экономии. Лента PLYON является мате
риалом полной заводской готовности и не
требует дорогостоящего оборудования и тру
дозатрат, как при использовании традицион
ных красок и термопластиков. В связи с этим,
основные затраты по нанесению ленты связа
ны с затратами на приобретение самой ленты,

а не на работу по нанесению разметки.

В сравнении с лентами PLYON
краски и термопластики менее дол

говечны: краска обычно выдержива
ет не более 0,5 млн наездов шин, а
термопластик не более 1,5 млн наез

дов шин, поэтому на участках с интен
сивным движением требуется обнов
ление разметки каждые 46 месяцев
для краски и каждые 1218 месяцев

для термопластика. Поэтому при рас
четах экономической эффективности не

следует ориентироваться на сравнительно вы
сокую первоначальную стоимость лент PLYON,
а ориентироваться на существенную разницу
в сроках службы материалов, а также учиты
вать сравнительно высокую стоимость работ
при нанесении красок и термопластиков.

Кроме чисто экономических соображений,
следует также учитывать, что ленты обеспечи
вают высокие технические характеристики
практически в течение всего длительного сро
ка службы, тогда как термопластики и, в осо
бенности, краски к концу срока службы прак
тически стираются с поверхности дорожного
покрытия.

МАЛЮГИН
Сергей Петрович, 

директор ООО ТГ «ЛОТОС»

ООО Торговая Группа
«Лотос» работает на рынке
материальнотехнического
снабжения с 1997 года. 

В собственности компании
находятся крупные склад
ские помещения с широким
выбором промышленных то
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду
альной защиты, спецодеж
да, спецобувь, средства
противопожарной безопас
ности, а также современное
оборудование для рыбодо
бывающей и рыбоперераба
тывающей отраслей). 

Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстроен
ная логистическая система
позволяет доставить любой
заказ по любому адресу в са
мые сжатые сроки. Сотрудни
ки компании работают в вы
ходные и праздничные дни.  

ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред
ства организации и регули
рования дорожного движе
ния по доступным ценам,
которые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы
бранным видом транспорта
в любую точку России.

Владивосток 
ул. Пушкинская, 34

Тел: (423) 273�07�06
факс: (423) 220�52�98

E�mail:
cerega63@mail.ru

www.lotus.oml.ru

ËÅÍÒÀ ÂÌÅÑÒÎ ÊÐÀÑÊÈ
Для автомобильных дорог или улиц с высокой интенсивностью движения, где

требуется высокое качество разметки по условиям организации и обеспечения
безопасности движения, применение любой из лент PLYON эффективнее, чем 
5�10�кратное применение краски или 2�3�кратное применение термопластика.

(423) 2730706, 89147030706 
факс: (423) 2205298 

снабжение

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»www.lotus.oml.ru
Email: cerega63@mail.ru
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