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26 ëåò ñòàáèëüíî â ëèäåðàõ!
На счету компании  строительство и реставрация известней
ших объектов Владивостока: здания морвокзала, ЖД вокзала
Владивостока, музея имени Арсеньева. Многие из отремонти
рованных «Владиталом» фасадов являются визитной карточкой
Владивостока. Фотографии зданий Владивостокского отделе
ния ДВЖД, бизнесцентра «Энкай», морской администрации
порта Владивосток, торгового центра «Ив Роше» и многих дру
гих можно встретить на открытках, в фотоальбомах, на страни
цах отечественных и зарубежных изданий...
Александр Степанович Смирнов,
генеральный директор ЗАО «СП Владитал»
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17 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 про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

А.С. Смирнов, генеральный
директор ЗАО «СП Владитал»
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Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в
России. Основной сферой деятельности
компании являются международные пере
возки и доставка грузов с предоставлением полного комплекса
логистических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов
в контейнерах и транспортноэкспедиционное обслуживание в
основных морских портах Российской Федерации (С.Петер
бург, УстьЛуга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а так
же портах Финляндии и Прибалтийских государств.
Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в СанктПетербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.
Основные направления деятельности:
• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до
ставка «от двери до двери».
• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию.
• Транзит через Россию.
• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо
бильным транспортом.
• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки.
• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.
• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ
ный, страхование грузов и многое другое.

® «Клуб Директоров» №08 (190), август 2015

СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.

3

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà!

Òàðãåò Ëîäæèñòèê

® «Клуб Директоров» №08 (190), август 2015

Óãîëüíûé òðåéäåð ÎÎÎ «Óãîëü ÄÂ»

4

ÎÎÎ «Òðàíñïîðò Ëèäåð»
Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10
Быков Евгений Викторович,
генеральный директор ООО «ТЛидер»
ООО «Таргет Лоджистик». Экспеди
тор, осуществляющий завоз твердого
топлива для котельных, обслуживающих
объекты Министерства Обороны в При
морском крае, Хабаровском крае, Еврей
ской АО, Амурской области. Организация
северного завоза для котельных МО в
Приморском крае, Хабаровском крае.

Тел: (423) 2611618
Факс: (423) 2611619
office@tleader.org, www.tleader.org
ООО «Уголь ДВ». Поставки угля для предприятий промышлен
ности, энергетики, коммунальнобытовых организаций в Примор
ском крае, Хабаровском крае, Еврейской АО, Амурское области.
Продажа угля вагонными партиями коммерческим организациям.
ООО «ТЛидер». Самый крупный на Дальнем Востоке России
железнодорожный экспедитор по перевозке специализированно
го грузового автотранспорта, дорожностроительной и коммерче
ской техники. Использует специализированный терминал для осу
ществления грузовых работ по станции Океанская. Имеет собст
венный специализированный подвижной состав.

транспорт

Ñâåò è òåïëî â ñàìûõ îòäàëåííûõ ãàðíèçîíàõ - íàøà ðàáîòà

М

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÇÀÂÎÇ:
îò Àìóðà äî Êîìàíäîðñêèõ îñòðîâîâ
дача завоза угля для воинов, находящихся
на северовосточном побережье края,
была выполнена «на отлично»!
Камчатка. В предыдущих статьях мы
рассказывали, что уголь во все регионы
прибывает по железной дороге из Сиби
ри. Истоки нашей работы уходят в 90е
годы и непосредственно связаны с же
лезной дорогой. Наша компания  соб
ственник вагонов и самый крупный гру
зоотправитель коммерческой и строи
тельной техники на Дальнем Востоке,
поэтому нам было несложно организо
вать в Приморье, Хабаровском крае, Ев
рейской автономной области и в Амур
ской области выгрузку угля из вагонов и
далее перевозку до котельных. Но зада
ча завоза топлива для Министерства
Обороны РФ на полуостров Камчатка,
где нет железной дороги, заставила нас
работать с новым видом транспорта 
морским.
Все предыдущие годы уголь для Кам
чатки приходил в порт Находка, где гру
зился на судно и перевозился до порта
ПетропавловскКамчатский. ООО «Тар
гет Лоджистик», сравнив железнодорож
ный тариф до Находки и портов Ванино и
Советская Гавань, пришло к такому выво
ду: если отгружать уголь в порты Хаба
ровского края, то можно снизить расхо

ды. Из портов Ванино и Советская Гавань
меньше расстояние и морского пути до
Камчатки. При равной стоимости порто
вых услуг Находки и Ванино, ООО «Таргет
Лоджистик» направило уголь в порты Ва
нино и Советская Гавань, где и осуществ
лялась погрузка судна. Мы снова сэконо
мили значительные средства на ж/д та
рифе и оплате морскому перевозчику!
На данный момент очередная партия
уже прибыла на Камчатку, осуществляет
ся завоз автотранспортом на воинские
котельные. Наша компания планирует
весь уголь доставить на полуостров в ав
густе, а к середине сентября  завершить
размещение угля на прикотельных скла
дах. Из порта ПетропавловскаКам
чатского будет осуществлен завоз
топлива на Командорские острова.
Осуществляя «северный завоз» и нави
гацию, мы в очередной раз поняли, что не
надо делать «как было» и идти проторен
ной дорогой. Подбор наиболее оптималь
ных вариантов, точный расчет и профес
сионализм  это возможность сэкономить
значительные средства как для бюджетов
всех уровней, так и для самой организа
ции. А на наш взгляд, это и есть две ос
новные задачи любой коммерческой ор
ганизации  социальная ответственность
и повышение рентабельности бизнеса.
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ы неоднократно рассказывали
читателям о деятельности
владивостокской компании
ООО «Таргет Лоджистик», осуществляю
щей завоз угля для котельных, отаплива
ющих объекты Министерства Обороны в
Приморском крае, Хабаровском крае,
Еврейской автономной области и Амур
ской области. Качество и сроки завоза
твердого топлива компанией ООО «Тар
гет Лоджистик» на «воинские котельные»
в отопительный сезон 20142015 гг. были
высоко оценены заказчиком. В связи с
этим приморцам на летний период была
поставлена новая, еще более сложная
задача: «северный завоз» в труднодо
ступные уголки Дальнего Востока и
«морской завоз» твердого топлива
для нужд Министерства Обороны РФ.
В эти регионы завоз угля осуществляется
на весь отопительный сезон летом и в
полном объеме, так как в зимний период
доставка туда невозможна.
Хабаровский край. В очередной раз
раскрывая военные тайны, сообщим на
шим читателям, что ООО «Таргет Лоджис
тик» произвело доставку угля до самых се
верных населенных пунктов Хабаровского
края. Завоз осуществлялся самоход
ной баржой по реке Амур. В ряде насе
ленных пунктов отсутствуют пирсы и при
стани для подхода судна. Но эта проблема
была успешно решена: выгрузка осуще
ствлялась следовавшим с баржой плаву
чим краном прямо на необорудованные
берега. После этого силами привлечен
ных местных субподрядчиков уголь был
погружен на автотранспорт с берега и
благополучно доставлен на «воинские ко
тельные». Конечной точкой для судна с
углем являлся берег Тихого океана 
город НиколаевскнаАмуре.
Немного отступая от рассказа про
снабжение Министерства Обороны РФ
топливом, сообщим читателю, что нами
была создана компания ООО «Уголь ДВ»,
задача которой  поставка угля коммер
ческим и бюджетным организациям.
Мы смогли организовать погрузку на
одно судно топлива для Министерства
Обороны РФ и ряда бюджетных организа
ций города НиколаевсканаАмуре. Бла
годаря этому компания «Уголь ДВ» сни
зила стоимость доставки топлива на
20%. Мы сэкономили более миллиона
рублей для бюджета Хабаровского края и
бюджета муниципалитета г. Николаевска
наАмуре!
Приморский край. Не менее сложен
«северный завоз» и в Приморье, ведь на
некоторые котельные доставка авто
транспортом превышает 500 км. При этом
большая часть маршрутов пролегает по
грунтовым дорогам. Отечественные пол
ноприводные самосвалы с углем вынуж
дены были преодолевать броды и крутые
подъемы. Но и здесь мы смогли сократить
некоторые маршруты почти на 200 км! За
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банки
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Владивосток, ул. Светланская, 71. Тел: 2228791, факс: 2266933, email: guprim@vladivostok.cbr.ru
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В

КИСЕЛЕВ
Олег Юрьевич,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает стабильнос
ть и развитие финансового
рынка
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной систе
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи

соответствии со статьей 9 Федерально
го закона от 10.12.2003 №173ФЗ «О ва
лютном регулировании и валютном кон
троле» и Инструкцией Банка России от
16.09.2010 №36И «О порядке осуществления
уполномоченными банками (филиалами) от
дельных видов банковских операций с налич
ной иностранной валютой и операций с чека
ми (в том числе дорожными чеками), номи
нальная стоимость которых указана в иност
ранной валюте, с участием физических лиц»,
кредитные организации могут осуществ
лять следующие операции с наличной ино
странной валютой и чеками с участием
физических лиц:
1. Покупка и продажа наличной иностранной
валюты за наличную валюту РФ.
2. Продажа наличной иностранной валюты
одного иностранного государства (группы
иностранных государств) за наличную иност
ранную валюту другого иностранного государ
ства (группы иностранных государств)  кон
версия.
3. Размен денежного знака (денежных зна
ков) иностранного государства (группы иност
ранных государств) на денежные знаки (де
нежный знак) того же иностранного государ
ства (группы иностранных государств).
4. Покупка и продажа чеков за наличную ва
люту РФ и наличную иностранную валюту.
5. Прием денежных знаков иностранных го
сударств (группы иностранных государств),
чеков для направления на инкассо.
6. Прием наличной иностранной валюты для
зачисления на банковские счета физических
лиц и выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов физических лиц с исполь
зованием платежных карт.
7. Покупка чеков с зачислением денежных
средств на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в иностранной валюте.
8. Покупка чеков с зачислением денежных
средств на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в валюте РФ.
9. Продажа чеков за счет денежных средств
на банковских счетах, счетах по вкладу физиче
ских лиц в иностранной валюте и в валюте РФ.
10. Прием наличной иностранной валюты
при осуществлении операций по переводу де
нежных средств из РФ по поручению физичес
ких лиц без открытия банковских счетов.
11. Выдача наличной иностранной валюты
при осуществлении операций по переводу де
нежных средств в РФ без открытия банковских
счетов в пользу физических лиц.
12. Прием наличной иностранной валюты
для зачисления на банковские счета, счета по
вкладу физических лиц в иностранной валюте
и в валюте РФ.
13. Выдача наличной иностранной валюты с
банковских счетов, счетов по вкладу физичес
ких лиц в иностранной валюте и в валюте РФ.

Перечень осуществляемых операций с на
личной иностранной валютой, а также пере
чень иностранных валют, операции с которы
ми осуществляются конкретной кредитной ор
ганизацией, определяются ею самостоятель
но в соответствии с вышеназванной инструк
цией. Кроме того, кредитной организацией
самостоятельно решается вопрос о необходи
мости работы с монетой иностранных госу
дарств.
В помещениях кредитной организации, осу
ществляющей операции с наличной иностран
ной валютой и чеками, в доступном для обо
зрения месте должна размещаться информа
ция об условиях их проведения, в том числе
сведения о наименовании уполномоченного
банка, адресе и номерах телефонной связи,
перечне осуществляемых операций, курсах
иностранных валют, размерах взимаемого ко
миссионного вознаграждения, правилах при
ема поврежденных денежных знаков иност
ранных государств и т.д.
Кредитная организация при проведении
операций с иностранной валютой не впра
ве устанавливать своими внутренними до
кументами:
• ограничения по номиналу и годам выпуска
находящихся в обращении денежных знаков
иностранных государств (группы иностран
ных государств);
• ограничения по суммам покупаемой (прини
маемой) и продаваемой (выдаваемой) на
личной иностранной валюты;
• разные курсы иностранных валют для раз
ных номиналов денежных знаков иностран
ных государств (группы иностранных госу
дарств).
В соответствии с Указанием Банка России
от 14.08.2008 №2054У «О порядке ведения
кассовых операций с наличной иностранной
валютой в уполномоченных банках на террито
рии Российской Федерации» в случае выявле
ния кассовым работником дефектов и повреж
дений у принятых денежных знаков иностран
ного государства или чеков возможность осу
ществления операций с такими денежными
знаками определяется в соответствии с по
рядком приема поврежденных денежных зна
ков иностранных государств, определенным
кредитной организацией.
Поврежденные банкноты, не имеющие при
знаков подделки, могут быть куплены за рубли
либо заменены на неповрежденные банкноты,
монету соответствующего иностранного госу
дарства (группы иностранных государств) или
на неповрежденные банкноты, монету другого
иностранного государства (группы иностран
ных государств), либо приняты для зачисле
ния на банковский счет, счет по вкладу клиен
та, либо приняты на инкассо с учетом условий
их приема эмитентами.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

экономика

Телефон: +79146794091
http://vldeloros.ru, http://onf.ru
http://onf.ru/region/primorsky_krai

Email: alexey13@mail.ru

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÄËß ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ ÐÎÑÑÈÈ
вых актов по развитию малого предпринима
тельства и позволяет применять специаль
ный налоговый режим УСНО субъектам пред
принимательства, если объём годовой их вы
ручки не превышает 60 млн руб. (с учётом ко
эффициентадефлятора на 2015 год пре
дельный размер выручки корректируется до
68,82 млн руб.) и средняя численность работ
ников не превышает 100 человек, аналогичная
ситуация и с налоговым патентом.
Таким образом получается, что существую
щие налоговые режимы УСНО и ПСН фактичес
ки применимы только для микропредприятий
(а с 25.07.2015  уже и не для всех), а все другие
субъекты малого бизнеса остались за бортом
этого действительно необходимого инструмен
та налогового стимулирования. Для примера
можно сказать, что глава 26.1 «Система налого
обложения для сельскохозяйственных товаро
производителей (ЕСХН)» не устанавливает ог
раничений по размеру выручки для предприни
мателей, применяющих налоговый режим
ЕСХН, есть только требования о минимальной
доле выручки от реализации сельскохозяйст
венной продукции (не менее 70%) в общем объ
ёме продаж, что вполне логично и обосновано.
Полагаю, что назрела необходимость устра
нения несоответствий в НК РФ и в Постановле
нии Правительства РФ от 13.07.15 г. №702
«О предельных значениях выручки от реализа
ции товаров (работ, услуг) для каждой катего
рии субъектов малого и среднего предприни
мательства», а также увеличения суммы мак
симальной годовой выручки для применения
упрощённой системы налогообложения и па
тентной системы налогообложения, хотя бы
минимум в 4 раза, что позволит усилить под
держу малого бизнеса и приведет к увеличе
нию предпринимательской активности, росту
экономики регионов и страны в целом. Считаю
необходимым гармонизировать нормативно
правовые акты по поддержке малого бизнеса с
законодательством по налогам и сборам РФ.
Эту идею мы сейчас активно обсуждаем на
площадках Общероссийского народного
фронта и в деловых кругах с целью дать реко
мендации по выходу с законодательной иници
ативой соответствующим субъектам.
Продолжение следует

ТАБЛИЦА 1. Предельные размеры выручки и численности работников субъектов
малого предпринимательства
До 25 июля 2015 года

Размер выручки
(без НДС) в год
Численность
работников
1
2

Малое
предприятие
Не более
400 млн руб.1

Микро
предприятие
Не более
60 млн руб.1

С 25 июля 2015 года
Малое
предприятие
Не более
800 млн руб.2

Микро
предприятие
Не более
120 млн руб.2

Не более 100 чел. Не более 15 чел. Не более 100 чел. Не более 15 чел.

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. №101
Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. №702 (начало действия документа  25.07.2015)

ТИМЧЕНКО
Алексей Павлович
Руководитель рабочей груп
пы «Честная и эффективная
экономика» Регионального
штаба Общероссийского
народного фронта «За Рос
сию» в Приморском крае
И.о. председателя Примор
ского регионального отделе
ния ООО «Деловая Россия»

Рабочая группа «Честная и
эффективная экономика» 
часть ОНФ, деятельность ко
торой направлена на кон
троль исполнения Указов
Президента РФ в области
экономики (май 2012) и на
решение актуальных проблем
в области экономики и пред
принимательства через про
ведение общественно значи
мых мероприятий, круглых
столов, аналитической рабо
ты по следующим направле
ниям: развитие малого и
среднего бизнеса, агропро
мышленного комплекса, про
мышленности, решение про
блем, связанных с муници
пальными и государственны
ми закупками и др.
«Деловая Россия»  союз
российских предпринимате
лей нового поколения, кото
рые, независимо от направ
ления, размера и местона
хождения бизнеса, развива
ют отечественное производ
ство и ориентированы пре
имущественно на россий
ский рынок.

+79146794091
http://vldeloros.ru/

http://onf.ru/
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оль малого предпринимательства в со
временной российской экономике труд
но переоценить. По ТВ социальная рек
лама активно пропагандирует этот вид эконо
мической активности граждан, в 2012 году со
здан институт уполномоченных по защите
прав предпринимателей, законодательно за
креплены меры развития и поддержки малого
предпринимательства. Существует устоявше
еся общественное мнение о том, что в качест
ве налоговых инструментов поддержки мало
го бизнеса в России были созданы, активно и
эффективно применяются сейчас специаль
ные налоговые режимы и налоговые льготы.
Среди специальных налоговых режимов выде
лим такие, как:
• упрощённая система налогообложения (УСНО),
• система налогообложения в виде единого
налога на вменённый доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД),
• единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),
• патентная система налогообложения (ПСН) 
рассчитана исключительно на ИП без обра
зования юридического лица.
Однако УСНО и ПСН (до 2013 г. налоговый
патент был частью УСНО) активно применя
лись малым бизнесом раньше, ситуация сей
час изменилась. Критерии отнесения субъек
тов к малому бизнесу существенно возросли,
а указанные налоговые режимы как инстру
менты налогового стимулирования субъектов
малого предпринимательства не изменялись
и были фактически утрачены.
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ» и По
становлениями Правительства РФ №101 и
№702 «О предельных значениях выручки от
реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего пред
принимательства», установлены стоимостные
критерии отнесения предпринимательских
структур к субъектам малого предпринима
тельства, определён также такой подтип ма
лого предприятия, как «микропредприятие»
(см. таблицу 1).
Проблема заключается в том, что глава 26.2
НК РФ давно отстала от нормативных право
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налоги

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
Сергей Павлович
Гудков, начальник от
дела регистрации и
учета налогоплатель
щиков
Управления
ФНС России по При
морскому краю
С 30 июня 2015 года
сведения и документы
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
предоставляются органам государствен
ной власти, иным государственным орга
нам, органам государственных внебюд
жетных фондов, органам местного само
управления и судам на электронном но
сителе или передаются по Интернету или
с использованием системы межведомст
венного электронного взаимодействия.
Соответствующие изменения вступили в
силу в соответствии с приказом Минфи
на России от 18.02.2015 №25н.
То есть после 30 июня 2015 года орга
нам государственной власти, иным госу
дарственным органам, органам государ
ственных внебюджетных фондов, орга
нам местного самоуправления и судам
предоставление выписок из ЕГРЮЛ и ЕГ
РИП на бумаге не предусмотрено.
Также, согласно вышеуказанному при
казу, записи в реестры вносятся налого
выми органами по месту нахождения
юридических лиц и месту жительства ин
дивидуальных предпринимателей. Ошиб
ки исправляются теми же территориаль
ными органами в случаях самостоятель
ного обнаружения или поступления от
любого заинтересованного лица заявле
ния о наличии ошибки.
Еще одни изменения связаны с вступ
лением в силу Административного рег
ламента предоставления ФНС государ
ственной услуги по предоставлению
сведений и документов, содержащихся
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (Приказ Минфина
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24 июля текущего года на терри
тории Приморского края Законом
от 23.06.2015 №645КЗ установ
лены «налоговые каникулы» для индиви
дуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в
силу закона. При этом такие предприни
матели должны применять упрощенную
систему налогообложения и осуществ
лять предпринимательскую деятель
ность в социальной или научной сфере.
Налоговую ставку в размере 0 процен
тов могут применять данные категории
плательщиков непрерывно в течение
двух налоговых периодов.
Под действие закона попадают науч
ные исследования и разработки, дея
тельность в сфере образования, здра
воохранения и предоставления соци
альных услуг, деятельность в области
спорта, деятельность ботанических
садов, зоопарков, государственных

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÂÅÄÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÐÅÅÑÒÐÎÂ ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ
РФ №5н от 15 января 2015 г.). Новшест
вом является возможность налогового ор
гана отказать в приеме запроса на получе
ние выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, копии до
кумента из регистрационного дела. Так
например, основаниями для отказа в при
еме запроса от организации или физичес
кого лица являются отсутствие в запросе
данных заявителя (для организации  наи
менования, ОГРН, ИНН, фамилии и иници
алов лица, подписавшего запрос, для фи
зического лица  ФИО), отсутствие подпи
си на запросе, отсутствие почтового ад
реса, если сведения должны быть направ
лены по почте, предоставление запроса с
текстом, не поддающимся прочтению.
Необходимо обязательно указать в за
просе способ получения сведений или
документов: «заявителем/представите
лем», «по почте» или «в электронной фор
ме с использованием сайта ФНС Рос
сии». В противном случае налоговый ор
ган направит документы почтой.
Следует отметить, что теперь на ос
новании одного запроса на выписку из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП предоставляется
один экземпляр бесплатной выписки.
Сроки и размер оплаты за предостав
ление выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и ко
пий документов остались без изменений.
В сфере государственной регистрации
произошли и другие изменения, они кос
нулись предоставления сведений из рее
стра дисквалифицированных лиц.
Получать сведения из реестра физиче
ских лиц, дисквалифицированных на ос
новании вступивших в законную силу ре
шений судов, теперь могут все заинтере
сованные лица по письменному запросу

в Федеральную налоговую службу. Такой
порядок предоставления сведений из ре
естра дисквалифицированных лиц опре
делен приказом ФНС России от
31.12.2014 №НД714/700@, вступив
шим в силу еще в мае текущего года.
Запрос в ФНС необходимо составлять
по форме, содержащейся в приложении к
вышеупомянутому приказу. Если в реестре
отсутствуют сведения о запрашиваемом
гражданине, заинтересованному лицу вы
дается справка об отсутствии соответст
вующих сведений. Если возможность од
нозначно определить запрашиваемое ли
цо в реестре отсутствует, то сведения пре
доставляются в виде информационного
письма с подробным указанием причин.
Важно отметить, что выписка из реест
ра о конкретном дисквалифицированном
лице, справка об отсутствии в реестре
сведений о запрашиваемом лице или ин
формационное письмо о невозможности
однозначно определить запрашиваемое
лицо предоставляются заинтересован
ным лицам за плату.
Напомним, что дисквалификация явля
ется видом административного наказа
ния, назначаемого судьей. Она заключает
ся в лишении физического лица права за
нимать определенные должности на граж
данской, муниципальной и государствен
ной службе, занимать руководящие долж
ности в управлении юридическими лица
ми, входить в совет директоров, занимать
ся предпринимательской деятельностью
по управлению юридическим лицом или
осуществлять деятельность по предостав
лению государственных и муниципальных
услуг. Срок дисквалификация может со
ставлять от шести месяцев до трех лет.

Â Ïðèìîðñêîì êðàå äåéñòâóþò «íàëîãîâûå
êàíèêóëû» äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî áèçíåñà
природных заповедников и нацио
нальных парков.
Перечисленные виды предпринима
тельской деятельности указаны в при
ложениях 1 и 2 к вышеупомянутому За
кону. Однако принимая во внимание то,
что приложение 1 действует до 1 янва
ря 2016 года, для определения видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых устанавливается
налоговая ставка в размере 0 процен
тов при применении упрощенной сис
темы налогообложения, рекомендуем
уже сейчас ориентироваться на прило
жение 2.
Напомним, что принятый закон создан
в целях создания благоприятных усло

вий ведения предпринимательской дея
тельности на территории края и направ
лен на снижение неформальной занято
сти физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
регистрации.
Учитывая, что Федеральный закон
№477Ф3, дающий право регионам вво
дить «налоговые каникулы», действует
до 01.01.2021, возможность применять
упрощенную систему налогообложения
со ставкой ноль процентов у представи
телей малого бизнеса в социальной или
научной сфере сохраняется еще в тече
ние 6 ближайших лет.
Прессслужба УФНС России
по Приморскому краю

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523а

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

ÂÀÆÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ
ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÈ ÅÃÐÞË
виде административного штрафа в размере
5 тысяч рублей или дисквалификации на срок
до 3 лет, то теперь за данное деяние, а также
повторное непредставление или представле
ние недостоверных сведений предусмотрена
безальтернативная дисквалификация на срок
от одного года до трех лет. Для однократного
непредставления или представления недо
стоверных сведений установлена ответствен
ность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.
В отношении нарушений законодательства
о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей до
одного года увеличен срок давности привле
чения к административной ответственности.
Ранее срок привлечения к административной
ответственности составлял не более 2х меся
цев со дня совершения административного
правонарушения.
Кроме того, введена возможность привле
чения к административной ответственности
не только руководителей организации, осуще
ствляющих полномочия единоличных испол
нительных органов, но и учредителей (участ
ников) юридических лиц.
4. Изменена уголовная ответственность за
регистрацию юридических лиц через подстав
ных лиц. Теперь понятие подставного лица
применяется также в отношении лиц, которые
являются органами управления юридического
лица, при отсутствии у них цели управления
юридическим лицом.
Новацией является и то, что преступлением
в данной сфере теперь считается не только
образование (создание, реорганизация) юри
дического лица через подставных лиц, но и
любое внесение в ЕГРЮЛ сведений о подстав
ных лицах.
Согласно изменениям, предоставление и
приобретение документов для регистрации
юридического лица через подставное лицо те
перь в любом случае считается преступлени
ем. Ранее ответственность наступала, только
если лицо осознавало, какие преступления,
связанные с финансовыми операциями либо
сделками с денежными средствами или иным
имуществом, будут впоследствии совершены
с использованием такого юридического лица.
Однако в отношении изменения норм об
уголовной и административной ответственно
сти за нарушения в сфере государственной
регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей необходимо учиты
вать положения части 1 статьи 1.7 КоАП РФ и
части первой статьи 9 УК РФ о том, что приме
няться должна та норма права, которая дейст
вовала в момент совершения правонаруше
ния. Это правило относится и к общим нормам
об административной ответственности, в том
числе срокам давности привлечения к адми
нистративной ответственности (статья 4.5 Ко
АП РФ) и уточнению понятия должностных
лицсубъектов правонарушения (статья 2.4
КоАП РФ).

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор по международ
ным стандартам  диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про
шлом  руководитель налого
вых инспекций по Первомай
скому, Фрунзенскому райо
нам г. Владивостока, Межрай
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по При
морскому краю, Советник на
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организаци
онноправовых форм и ин
дивидуальных предприни
мателей
• Составление налоговых дек
лараций (в том числе по на
логовым вычетам на приоб
ретение квартир, учебу, ле
чение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридичес
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна
родных стандартов финан
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых ор
ганов, решений и актов на
логовых проверок
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едеральным законом №67ФЗ от
30.03.2015 г. внесены изменения в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части обеспечения до
стоверности сведений, представляемых при
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Данный документ вступил в силу со дня его
официального опубликования  31 марта
2015 года, за исключением отдельных положе
ний, вступающих в силу в иные сроки. Закон
№67ФЗ от 30.03.2015 г. вносит комплексные
изменения в законодательство, направленное
на противодействие злоупотреблениям в сфе
ре государственной регистрации юридичес
ких лиц. Цель данного закона  обеспечение
достоверности самых востребованных феде
ральных информационных ресурсов  реест
ров юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей.
Основные изменения, вступившие
в силу в 2015 году.
1. Исключены пробелы в правовом регули
ровании государственной регистрации юриди
ческого лица при его ликвидации. Теперь, со
гласно новой редакции статьи 20 Федерально
го закона от 08.08.2001 г. №129ФЗ «О госу
дарственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», в част
ности абзаца 2 пункта 2 указанной статьи,
опубликование сведений о принятии решения
о ликвидации юридического лица в специали
зированном журнале «Вестнике государствен
ной регистрации» может быть осуществлено
только после представления сообщения об
этом в регистрирующий орган в порядке, уста
новленном настоящим Федеральным законом.
2. Введен запрет на государственную реги
страцию при ликвидации юридического лица:
• до завершения судебного разбирательства
по иску к такому юридическому лицу;
• до окончания выездной налоговой проверки
в отношении юридического лица, находяще
гося в процессе ликвидации, и вступления
решения по такой проверке в законную силу.
Данное нововведение не позволит органи
зации, имеющей неисполненные обязательст
ва перед бюджетом и внебюджетными фонда
ми, поставщиками, персоналом по заработ
ной плате, ликвидироваться и сняться с нало
гового учета без урегулирования своих задол
женностей в установленном законом порядке.
3. Усилена административная ответствен
ность. Если ранее за представление в орган,
осуществляющий государственную регистра
цию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения (часть 4 ста
тьи 14.25 КоАП РФ), должностное ли
цо привлекалось к административ
ной ответственности в

Продолжение следует
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Òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Абрекская, д. 5. Т: (423) 2741738. Ф: (423) 2301111. Email: tzlkvl@mail.ru

ÇÀÏÓÑÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

Е
Галина Петровна КТОЯН,
директор ООО «ТЗЛК»
• Полное таможенное оформ
ление грузов «под ключ»
• Окажем помощь в расчете
любых таможенных пошлин,
определении кодов ТНВЭД
ТС, быстром зачислении та
моженных платежей
• Проконсультируем при оп
ределении и корректировке
таможенной стоимости.
Обеспечим быструю серти
фикацию грузов и получение
гигиенических разрешений
• Предоставим юридичес
кое лицо для внешнетор
говых сделок  возмож
ность ввоза любых това
ров под наши контракты
• Организуем
мультимо
дальные грузоперевозки

сли вы решили запустить производство
за границей, то будьте готовы к серьез
ной работе. В первую очередь, вам пред
стоит найти подходящий завод. Проще это
сделать на международных выставках, таких
как Hong Kong Electronics Fair или Кантонская
выставка в Гуанчжоу, которые собирают всех
производителей электроники в Поднебесной.
 Второй вариант  работа через агента. Он
самостоятельно подберет вам потенциальных
партнеров и устроит экскурсию по цехам, 
рассказывает Галина Петровна Ктоян, ди
ректор ООО «ТЗЛК».  Важно самому посмот
реть работающие производственные линии,
поговорить с персоналом, посмотреть про
цесс вживую. Например, наш клиент летал на
завод в Индию, чтобы заключить контракт на
производство пластиковой тары для замороз
ки рыбы. Сейчас она поставляется во Влади
восток, где растамаживается, и сразу же от
правляется в море на плавбазы.
После того как контракт на производство
подписан, необходимо выстроить систему
промежуточного и выходного контроля качест
ва. Обычно к этому привлекают агентов, кото
рые разбивают весь процесс на этапы, по
окончании которых проводят проверку, форми
руют отчет для заказчика и после согласования

подтверждают переход на следующий этап.
Они же контролируют качество закупленного
сырья и комплектующих, прохождение лабора
торных исследований и сертификации на им
порт, делают фотоотчеты о качестве упаковки и
укладки товара, загрузку в контейнер и проце
дуру отправки. Благодаря фотоотчетам можно
также проконтролировать целостность контей
неров, правильность крепления груза, а при
растаможке сразу понять, был ли поврежден
груз или дошел в целости и сохранности.
Мы со своей стороны предлагаем клиентам
как полное, так и частичное сопровождение на
всех этапах производства и импорта товара.
У нас есть свои агенты за рубежом. Мы можем
заключить свой или совместный с клиентом
контракт для контроля за качеством производ
ства. Помогаем сертифицировать товар для
перевозки и продажи на территории России.
В процессе могут возникнуть и спорные ситуа
ции. Если приходит брак, то мы помогаем кли
енту составить акт о некачественных товарах и
оформить экспорт на заводизготовитель. Ес
ли в процессе перевозки груз пострадал, то
мы помогаем заказчику произвести переупа
ковку. Если нужны лабораторные исследова
ния или независимая экспертиза, то мы также
готовы взять эти сложности на себя.

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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еждународные мероприятия, свя
занные с проведением заседания
Пекинского клуба таможенных ат
таше, состоялись в городе Хуньчунь (про
винция Цзилинь, КНР). С российской сто
роны в них приняли участие представи
тель ДВТУ начальник Хасанской таможни
Олег Ануфриев, а также руководитель и
сотрудник Представительства ФТС Рос
сии в КНР Константин Топорков и Ва
дим Жижин. С китайской стороны участ
вовали представители Главного таможен
ного управления КНР, Чанчуньской, Хар
бинской, Маньчжурской, Даляньской и
Хуньчуньской таможен.
Также в мероприятиях участвовали
представители секретариата Расширен
ной Туманганской Инициативы и участни
ки Пекинского клуба таможенных атташе
из Австралии, Франции, ФРГ, Индии, Ин
донезии, Италии, Японии, Республики Ко
рея, Малайзии, Королевства Нидерлан
ды, Новой Зеландии, Дании и Швеции.
В рамках запланированных мероприя
тий состоялся семинар «Совместное со
здание Великого пояса Шелкового пути 
развитие регионального сотрудничества
и взаимодействия». Начальник Хасан

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

ÏÅÊÈÍÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÀÒÒÀØÅ
Начальник Хасанской таможни принял участие в семинаре,
приуроченном к заседанию Пекинского клуба таможенных атташе
ской таможни Олег Ануфриев выступил
на семинаре с докладом. Тема его вы
ступления «Перспективы развития
морского порта Зарубино и железно
дорожного сообщения между провин
цией Цзилинь и Приморским краем».
Как рассказал докладчик, в нынешних ге
ополитических, экономических условиях
важной частью будущей программы сов
местного развития вокруг экономическо
го пояса Шелкового пути должно стать
включение в проект высокоразвитых ре
гионов Приморского края.
К одному из таких проектов Хасанская
таможня имеет непосредственное отно
шение. Это проект «Строительство
большого порта Зарубино». Морской
порт Зарубино расположен в регионе де
ятельности таможни. Порт входит в меж
дународный транспортный коридор
«Приморье2» и является незамерзаю
щим. Это обуславливает значительный
интерес со стороны бизнессообщества
к развитию порта Зарубино. С учетом ге

ографического расположения порта За
рубино, доставка товаров через него мо
жет осуществляться с СевероВостока
КНР в южные регионы КНР, а также в раз
личные страны АТР.
На территории порта на площади в
225 га планируется размещение терми
налов грузооборотом около 80 млн тонн.
Кроме того, реализация проекта вклю
чает создание в г. Хуньчунь логистическо
го центра («сухого порта»), который бу
дет использоваться для перевалки гру
зов с китайской железнодорожной колеи
на российскую, а также для сортировки и
накопления судовых партий.
Для реализации проекта «Строитель
ство большого порта Зарубино» необхо
димо обеспечить качественную транс
портную составляющую (автомобильные
и железные дороги). Единственной же
лезнодорожной веткой, связывающей
Российскую Федерацию и китайскую
провинцию Цзилинь, является участок

аудит • консалтинг

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

ÂÛÇÛÂÀÞÒ ÍÀ ÄÎÏÐÎÑ
Â ÍÀËÎÃÎÂÓÞ?

Н

икогда и ничего не бойтесь, помните,
что не всякая беседа с налоговиком яв
ляется допросом. Если ведется прото
кол  это допрос, если же он не ведется, зна
чит, это всего лишь предварительный опрос
или беседа. Если вас вызвали на опрос, вы мо
жете отказаться отвечать на вопросы. Это воз
можно и при допросе. Любому сотруднику
компании стоит помнить, что в статье 51 Кон
ституции РФ прямо прописано, что никто не
обязан свидетельствовать против себя само
го, своего супруга и близких родственников.
На основании этой статьи любой сотрудник
компании может отказаться от дачи свиде
тельских показаний, заявив, что вопросы о де
ятельности компании напрямую касаются его
самого, поскольку он в ней работает и получа
ет зарплату. Поэтому возможные негативные
последствия для компании могут ухудшить его
собственное материальное положение. Более
того, человеку, которого допрашивали налого
вики, должны быть разъяснены данные поло
жения Конституции (о чем должна быть помет
ка в протоколе).
Бывает, что налоговики пытаются давить на
свидетеля, упоминая об ответственности по
статье 308 УК, согласно которой, отказ от дачи

показаний в ходе проверки считается преступ
лением. Однако это неправда. По делу о нало
говом правонарушении за отказ от дачи пока
заний уголовная или административная ответ
ственность не предусмотрена.
Присутствие представителя компании при
допросе не предусмотрено, однако свидетель
вправе прийти на допрос со своим представи
телем по нотариальной доверенности (ст. 29
НК РФ).
При чтении протокола, до того как поставить
подпись, свидетель вправе сделать свои за
мечания по правильности и полноте отражен
ных сведений, процедуре проведения допро
са и т.д. Поэтому ему стоит предварительно
прочитать содержание и выявить ошибки. Ес
ли есть пропуски или свободные строчки  по
ставьте прочерк.
И последнее, господа руководители, разъ
ясните своим сотрудникам их права и обязан
ности, чтобы избежать ненужных волнений и,
самое главное, нежелательных последствий
для вашего бизнеса.
Телефон: 2220130,
www.auditvl.ru
Продолжение следует

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
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)

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Íà÷àëüíèê ÄÂÒÓ âñòðåòèëñÿ
ñ ìèòðîïîëèòîì Âëàäèâîñòîêñêèì è Ïðèìîðñêèì

Н

ачальник ДВТУ Юрий Ладыгин
встретился с митрополитом Вла
дивостокским и Приморским Ве
ниамином (Пушкарем). Встреча прошла
во Владивостокской епархии Примор
ской митрополии Русской Православной
Церкви и носила ознакомительный харак
тер. Стороны обсудили вопросы сотруд
ничества и формы совместной работы.
Это не первый опыт взаимодействия
дальневосточных таможенников с пред
ставителями Русской Православной
Церкви (РПЦ). Таможенные органы
Дальнего Востока регулярно проводят
совместные мероприятия в рамках Со
глашения между РПЦ и Федеральной

таможенной службой о сотрудничестве
и взаимодействии. Дальневосточные
таможенники неоднократно передавали
представителям РПЦ иконы, задержан
ные при незаконном перемещении че
рез таможенную границу.
Кроме того, должностные лица тамо
женных органов ДВ региона на добро
вольной основе принимали участие в
крестных ходах, организуемых РПЦ по
случаю православных праздников и
других торжественных мероприятий, в
паломнических поездках, в обществен
ных акциях, проводимых Владивостокс
кой епархией Приморской митрополии
РПЦ, а также жертвовали личные сред
ства на строительство и восстановле
ние православных храмов и монасты
рей, собирали вещи и денежные сред
ства для реализации православных бла
готворительных проектов и программ,
направленных на поддержку детейси
рот, инвалидов, малоимущих.
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железной дороги КамышоваяХуньчунь.
В настоящее время этот участок дороги
используется для перемещения из Рос
сии в КНР угля и железорудного концент
рата, однако при создании необходимой
инфраструктуры номенклатура переме
щаемых товаров может быть расширена.
В этом заинтересованы обе стороны.
В заключение докладчик подчеркнул,
что в будущем порт Зарубино мог бы
стать ключевым звеном в распределении
транспортных потоков в АзиатскоТихо
океанском регионе. Это будет способст
вовать стабильному развитию таможен
ных органов Дальнего Востока, реализа
ции ключевых стратегических инициатив
таможенной службы.
Представленный российской стороной
доклад вызвал интерес у участников се
минара, которые отметили важность и
актуальность затронутой темы.
Реализация международных проектов,
по мнению участников заседания, будет
способствовать в том числе укреплению
международного сотрудничества в сфе
ре таможенного дела.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Ïî èíôîðìàöèè Ôåäåðàëüíîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû

Президент ФНП К.А. Корсик
приветствует участников форума

В

Красноярске состоялся II Все
российский форум молодых
нотариусов, в работе которо
го приняли участие около 200 чело
век из различных регионов страны.
Приморский край представила
председатель Молодежного совета
Приморской краевой нотариальной
палаты, член правления, нотариус
Владивостокского нотариального
округа Светлана Вилянская. Почет
ными гостями мероприятия стали

П

17 президентов региональных нота
риальных палат и президент Феде
ральной нотариальной палаты Кон
стантин Корсик, который, обраща
ясь с приветственным словом к уча
стникам форума, пожелал им плодо
творной работы.
В рамках образовательной части
форума состоялись лекции и науч
нопрактические конференции по
актуальным вопросам нотариата.
По имиджевым проектам тематика
форума строилась на нескольких
площадках в форме живого обще
ния, отработке тех или иных навы
ков на практике. Также молодые
нотариусы поделились опытом
благотворительных и социальных
инициатив и имели возможность
поучаствовать в увлекательных
викторинах и спортивных меро
приятиях.
Все это способствовало объеди
нению и укреплению корпоративно
го духа, став очередным этапом в
развитии молодежного движения.

од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Виктора Прищепы со
стоялось заседание Общественного со
вета при Управлении Росреестра по При
морскому краю, в работе которого приня
ли участие его члены: член ПРО «Ассоци
ации юристов России» Наталья Бердни
кова, заместитель директора ООО «Архи
тектурнопроектная мастерская» Вален
тина Юрищева и представитель граждан
ского общества Владимир Беспалов. Так
же на совещании присутствовали руково
дитель Управления Росреестра Евгений
Русецкий, его заместители Наталья Ба
лыш и Наталья Сопова, а также директор
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Приморскому краю Александр Ащеулов.
Главной темой стало обсуждение ре
зультатов рейтинга инвестиционного

На должность вицепрези
дента Федеральной нотариаль
ной палаты Правление ФНП из
брало члена Правления ФНП,
вицепрезидента Московской
городской нотариальной пала
ты Юрия Иутина. Согласно но
вому Уставу, Федеральная но
тариальная палата должна
иметь двух вицепрезидентов,
и сейчас таковыми являются ранее избранный
президент Московской областной нотариальной
палаты Станислав Смирнов и Юрий Иутин. По сло
вам президента ФНП Константина Корсика, Юрий
Васильевич, помимо ряда других важных направ
лений, проводит активную и ответственную работу
в сфере законопроектной деятельности и взаимо
действия с органами государственной власти.
От имени нотариального сообщества Примор
ского края поздравляем Юрия Васильевича с из
бранием на должность вицепрезидента ФНП, же
лаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
личных достижений, содействия и понимания со
стороны коллег, управленческой мудрости, неисся
каемой энергии и вдохновения в исполнении наме
ченных целей во благо нотариата РФ.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ
Ñ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÎÌ ÓÊÐÅÏËßÅÒÑß
климата в субъектах РФ, представленных
на Петербургском международном эко
номическом форуме, где была дана поло
жительная оценка работы Росреестра.
В числе успешных регионов выделен и
Приморский край, который по результа
там рейтинга находится на 48 месте из
76, чего удалось достичь благодаря со
кращению сроков регистрации прав на
недвижимое имущество.
В связи с этим Евгений Русецкий обра
тил внимание членов совета на запуск
Росреестром электронного сервиса по
подаче документов на регистрацию в
электронном виде. Поэтому была отме
чена необходимость активизации элек

тронной подачи документов с професси
ональным сообществом нотариусов, что
позволит исключить участие заявителя в
процессе сбора и подачи документов,
тем самым ускорив процесс регистра
ции, учитывая то, что при подаче доку
ментов в электронном виде через нота
риуса срок регистрации сокращается до
одного рабочего дня.
При этом Виктор Прищепа сообщил, что
количество поданных нотариусами заяв
лений на регистрацию увеличивается. Ес
ли в первом квартале текущего года их
было 209, то во втором квартале  уже 429.
Кроме того, на основании поданных нота
риусами в электронном виде документов
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В президиуме совместного
семинара
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В зале заседания Общественного совета при Управлении Росреестра

И.Е. Сазонова, Н.И. Сопова, В.П. Прищепа, А.К. Мойсюк

Вы спрашивали  мы отвечаем

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Îá ýëåêòðîííîì ïîðÿäêå ïîäà÷è
íîòàðèóñîì äîêóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

Слушатели семинара по электронному порядку подачи документов на регистрацию

уже осуществлена регистрация права
собственности по четырем сделкам.
По итогам достигнутой на Обществен
ном совете договоренности состоялся
совместный семинар нотариальной пала
ты, Управления Минюста и Управления
Росреестра по вопросам подачи доку
ментов на государственную регистрацию
прав на объекты недвижимого имущества
в электронном виде, в работе которого
приняли участие президент палаты Вик
тор Прищепа, заместитель руководителя
Управления Росреестра Наталья Сопова,
начальник отдела по контролю и надзору
в сфере адвокатуры, нотариата, государ
ственной регистрации актов гражданско
го состояния Управления Минюста Анд
рей Мойсюк и заместитель начальника
отдела регистрации прав на объекты не
движимости жилого назначения Управле
ния Росреестра Инна Сазонова.
Мероприятие собрало более семиде
сяти нотариусов и работников нотариаль
ных контор практически со всего края.
Открывая семинар, Виктор Прищепа от
метил высокое значение развития элек
тронного взаимодействия нотариусов с
регистрирующим органом в свете расши
рения полномочий нотариата в граждан
ском обороте недвижимого имущества,

обеспечивающим безопасность опера
ций с ним. Андрей Мойсюк положительно
оценил сокращение сроков регистрации
при подаче документов на регистрацию
через нотариуса до одного рабочего дня.
В рамках работы семинара основными
докладчиками выступили нотариусы Вла
дивостокского нотариального округа Та
тьяна Молчанова и Светлана Вилянская.
По заявлениям указанных нотариусов,
поданным в электронном виде при удос
товерении сделок с недвижимым имуще
ством, в Приморском крае была проведе
на регистрация соответствующих прав.
В связи с этим они наглядно продемонст
рировали всю процедуру, а также поде
лились информацией о возникших на
практике сложностях. В свою очередь,
представители Управления Росреестра
ответили на вопросы нотариусов.
Также состоялось заседание правле
ния нотариальной палаты, на котором
были обсуждены вопросы подготовки к
150летию нотариата России, социаль
ного обеспечения, финансовой деятель
ности палаты, избраны члены экспертной
комиссии от нотариальной палаты. По
результатам проверок в связи с хорошей
организацией работы принято решение о
поощрении четырех нотариусов.

В зале заседания правления ПКНП

Согласно п. 3 ста
тьи 13 Федерально
го закона «О госу
дарственной регист
рации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» государственная реги
страция прав на основании нотариаль
но удостоверенных документов прово
дится не позднее чем в течение трех
рабочих дней, следующих за днем
приема заявления и документов, необ
ходимых для государственной регист
рации. Если же нотариус представит
на регистрацию документы в элек
тронном виде  этот срок составит все
го один рабочий день.
Подача документов в электронном
виде по нотариально удостоверенным
документам проводится через сайт
Росреестра, начиная с заполнения за
явления на государственную регист
рацию с прикреплением электронных
образов всех необходимых для регист
рации документов и заканчивая подпи
санием пакета документов усиленной
квалифицированной электронной под
писью нотариуса.
Документы отправляются в Росре
естр, по результатам чего нотариусу
приходит ответ о том, что документы
предварительно приняты к рассмотре
нию и выставляется счет на оплату гос
пошлины. Немаловажным моментом
является то, что, в соответствии с п. 4
ст. 333.35 Налогового кодекса, размер
государственной пошлины в отноше
нии физических лиц применяется с
учетом понижающего коэффициента
0,7 в случае совершения действия с
использованием электронных серви
сов и получением результата услуги в
электронной форме.
На следующий день после оплаты на
адрес нотариуса приходит ссылка для
скачивания выписки из ЕГРП, удосто
веряющей право собственности на не
движимое имущество. После этого
правообладатель может получить эле
ктронную выписку, удостоверенную
нотариусом, равнозначную выписку на
бумажном носителе или самостоя
тельно получить бумажный документ в
регистрирующем органе.
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Отвечает нотариус
Владивостокского
нотариального ок
руга В.И. Покров
ская
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право

Þðèäè÷åñêèé öåíòð «ÐÎÑÑÎ»
Владивосток

Тел: 2487024, 2411456
Email: lawrosso@ro.ru
www.lawrosso.com

ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÇÀ ÍÅÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÇÀÍÈÌÀÅÌÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

С

РОДИНА
Елена Васильевна,
генеральный директор
ЮЦ «РОССО»
Юридический центр
«РОССО» предлагает вам
следующие услуги:
• Регистрация ИП, ООО,
иных коммерческих и не
коммерческих организа
ций, внесение изменений в
устав и ЕГРЮЛ, смена ди
ректора, реорганизация,
ликвидация и т.д.
• Консультирование по во
просам права (жилищное,
трудовое, наследственное,
корпоративное, семейное,
земельное, страховое и т.д.)
• Составление договоров,
соглашений, жалоб, заяв
лений, обращений, судеб
ных, административных и
иных документов
• Представительство юриди
ческих и физических лиц в
судах общей юрисдикции, в
арбитраже, в органах мест
ного самоуправления, в пра
воохранительных органах
• Осуществление защиты по
уголовным делам
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• Юридическое сопровожде
ние всех видов сделок
• Юридическое
сопро
вождение деятельности
предприятия
• Оказание иных видов юри
дической помощи

ложилась неприятная ситуация: выяс
нилось, что сотрудник не справляется
со своими обязанностями. Причины мо
гут быть самые разнообразные: недостаток
навыков, опыта, знаний; главное в том, что на
лицо несоответствие занимаемой должности.
Работника можно уволить за несоответст
вие занимаемой должности или выполняемой
работе, если его квалификация недостаточна
для занятия этой должности или выполнения
этой работы (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Увольнение будет законным при выпол
нении следующих условий:
1. Работодатель провел аттестацию работни
ка, результатом которой подтверждена недоста
точность его квалификации. Увольнение работ
ника без аттестации в этом случае недопустимо
(Письмо Роструда от 30.04.2008 №1028с).
Порядок проведения аттестации определяет
ся нормативными правовыми актами, а также
локальными нормативными актами работодате
ля, принимаемыми с учетом мнения представи
тельного органа работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ).
Для аттестации работника создается аттеста
ционная комиссия, которая принимает решение
о соответствии либо несоответствии занимае
мой должности, выполняемой работе. В состав
комиссии должен входить представитель выбор
ного органа первичной профсоюзной организа
ции, если таковая имеется (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).
Выводы аттестационной комиссии о дело
вых качествах работника работодатель дол
жен оценивать в совокупности с другими дока
зательствами по делу: документами, свиде
тельствующими о неудовлетворительных ре
зультатах работы, невыполнении норм выра
ботки, систематическом выпуске бракованной
продукции и т.д. (п. 31 Постановления Плену
ма Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2).
Несоответствие работника занимаемой
должности определяет аттестационная ко
миссия, но решение о прекращении трудового
договора принимает работодатель. Работода
тель вправе не увольнять работника, даже ес
ли комиссия выявила несоответствие работ
ника занимаемой им должности.
2. Работника невозможно перевести на дру
гую работу либо он отказался от перевода на
другую работу.
Работодатель должен предложить работнику,
в отношении которого выявлено несоответст
вие, все имеющиеся должности, отвечающие
следующим требованиям (ч. 3 ст. 81 ТК РФ):
• вакантную должность или работу, соответст
вующую квалификации работника;
• вакантную нижестоящую должность или ни
жеоплачиваемую работу.
3. Работник не относится к категориям работ
ников, которых нельзя уволить по следующим
основаниям (ч. 1, 4 ст.
261, ст. 264 ТК РФ):
• беременная жен
щина;

• женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3 лет;
• одинокая мать, воспитывающая ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в воз
расте до 18 лет);
• отец, воспитывающий без матери ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в воз
расте до 18 лет), либо опекун, попечитель
детей указанного возраста и др.
4. При увольнении члена профессионально
го союза учтено мотивированное мнение вы
борного органа первичной профсоюзной ор
ганизации и увольнение произведено не позд
нее месяца со дня получения работодателем
данного мотивированного мнения. При уволь
нении руководителя (заместителя руководи
теля) выборного коллегиального органа пер
вичной профсоюзной организации, не осво
божденного от основной работы, получено со
гласие вышестоящего выборного профсоюз
ного органа. Работодатель может уволить та
кого работника и не учитывая мнения соответ
ствующего вышестоящего выборного профсо
юзного органа, если такое мнение направлено
работодателю в нарушение установленного
срока или признано судом необоснованным
(ч. 2 ст. 82, ст. ст. 373, 374 ТК РФ).
Несоответствие занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточ
ной квалификации можно определить как объ
ективную неспособность работника выполнять
должным образом порученную работу. Неспо
собность качественно выполнять обусловлен
ную трудовым договором работу проявляется
в неудовлетворительных ее результатах, сис
тематическом браке, невыполнении норм тру
да и т. д.
Суд оценивает результаты аттестации в со
вокупности с другими доказательствами по
делу (п. 31 Постановления Пленума Верховно
го Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового ко
декса Российской Федерации»). По каждому
такому факту нужно иметь подтверждающий
документ  докладную записку непосредст
венного начальника сотрудника, акт за подпи
сью не менее двух свидетелей, жалобы клиен
тов. В суде пригодятся не только итоговые до
кументы, но и материалы аттестации  резуль
таты тестирования, экспертные оценки, слу
жебные характеристики, отчеты сотрудника о
проделанной работе и т.д.
Для увольнения работника по причине не
соответствия занимаемой должности или вы
полняемой работе необходима систематич
ность в ненадлежащем исполнении им трудо
вых обязанностей.
Увольнение сотрудника в случае его несоот
ветствия занимаемой должности или вы
полняемой работе (особенно из ча
стной организации) с соблюдением
всех установленных законодатель
ством правовых норм 
дело сложное, трудо
емкое.
Продолжение следует
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бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÇÍÀÒÜ ÏÐÈ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ
ÏÐÅÒÅÍÇÈÎÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ
ВАРИАНТ №2. В претензии нет расчета
неустойки или процентов.
В претензии разумнее ограничиться только
требованием заплатить неустойку или про
центы без указания на точную сумму. Анализ
судебной практики показывает, что даже без
указания конкретных сумм, точного периода
просрочки, если в претензии есть лишь пре
дупреждение о том, что в случае неуплаты ос
новного долга, компания обратится в суд для
взыскания процентов, претензионный поря
док будет считаться соблюденным (Поста
новление Семнадцатого арбитражного апел
ляционного суда от 04.12.2014 г. №17АП
15780/2014ГК по делу №А6021447/2014,
постановление Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 07.04.2015 г.
№08АП2066/2015).
Еще один вариант: в претензии имеется
отсылка на пункт договора, в котором
предусмотрена неустойка.
Следует отметить, что это не будет яв
ляться доказательством соблюдения пре
тензионного порядка, ввиду того что из ха
рактера претензии не понятно, что ответчик
требует взыскать именно эту неустойку в ра
зумный срок (Постановление Четырнадца
того арбитражного апелляционного суда от
14.04.2014 г. по делу №А054171/2013).
Немаловажно, по нашему мнению, остано
виться на доказательстве отправки претен
зии. Существует 3 способа отправки пре
тензии.
Первый способ  посредством отправки
ценного письма с описью вложения, кви
танцией об отправке.
В суд необходимо представить названные
документы, а также уведомление о доставке
и распечатку о движении письма с сайта
ФГУП «Почта России». Имейте в виду, что от
правка претензии без описи вложения мо
жет повлечь признание судами несоблюде
ния претензионного порядка (см. постанов
ление Двенадцатого арбитражного апелля
ционного суда от 30.04.2015 г. по делу
№А5726118/2014).
Второй способ  отправка претензии че
рез курьерскую службу.
Тогда передачу претензии необходимо под
твердить экспедиторскими расписками, в ко
торых конкретно указано на то, какие доку
менты были переданы, а также распечатку с
сайта курьерской службы.
И третий вариант  вручение лично пред
ставителю контрагента или контрагенту с
отметкой о принятии претензии.
Если Вы не уверены в своих силах, реко
мендуем Вам обратиться к квалифицирован
ным юристам за помощью!
УДАЧИ В ВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ!
Продолжение
следует

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

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

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru

® «Клуб Директоров» №08 (190), август 2015

З

ачастую при обращении в суд компания
требует не только долг, но и проценты
за пользование чужими денежными
средствами, хотя при направлении претензии
должнику об этом не было речи. Суды пораз
ному применяют такого рода требования в за
висимости от возникшей ситуации.
ВАРИАНТ №1. Претензия не содержит
требования о неустойке или процентах
по статье 395 ГК РФ.
Потребовать договорную неустойку в суде
можно в том случае, если предварительно была
направлена претензия о выплате неустойки. Го
воря иначе, если в претензии компания требо
вала выплатить только основной долг, а в суде
потребует взыскать также договорную неустой
ку, то суд оставит требование в части взыскания
неустойки без рассмотрения. Это указано в По
становлении ФАС СевероЗападного округа от
26.11.13 по делу №А5674168/2012.
В случае же, если после отправления пре
тензии только о взыскании основной задол
женности, компания потребует в иске про
центы за пользование чужими денежными
средствами, сложнее предвидеть решение
суда. Суды придерживаются двух позиций по
этому поводу.
По мнению ряда судов, если в договоре
предусмотрен претензионный порядок, то он
распространяется на любые требования из
нарушения этого договора, в том числе на
требование о взыскании процентов по статье
395 ГК РФ, даже несмотря на то, что такое
требование базируется на норме закона, а не
на условии договора (см. постановление По
волжского округа от 18.02.14 по делу №А65
10588/2013).
Другие суды полагают, что требование о
взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами под обязательный
претензионный порядок не попадает. В самой
статье 395 ГК РФ правило о претензионном
порядке предъявления требования о взыска
нии процентов за пользование чужими де
нежными средствами не закреплено, а пре
тензионный порядок, указанный в договоре, в
данном случае не применяется (см. постанов
ления Пятого арбитражного суда от
15.08.2014 г. №05АП9874/2014 по делу
№А242139/2014).
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ITтехнологии

Тел: (423) 2800949
Сайт: www.аукцион25.рф
Email:sunsystems@bk.ru

П

МЕЛЬНИКОВ
Александр Александрович
генеральный директор
ООО «СанСистемс»
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Компания «СанСистемс»
предлагает услуги по сопро
вождению (обслуживанию)
компаний, участвующих в
торговозакупочных проце
дурах (в соответствии с ФЗ
№44ФЗ, №223ФЗ).
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Мы предлагаем:
• Аккредитацию участника на
Федеральных и коммерче
ских электронноторговых
площадках (ЭТП)
• Обучение работе на элек
тронноторговых площадках
• Подбор торгов (закупок) по
тематике и сфере деятель
ности (ключевым словам,
отраслям, регионам и
иным критериям)
• Подготовку и подачу заяв
ки на участие в электрон
ном аукционе, участие в
электронном аукционе
• Комплексное тендерное
сопровождение (проведе
ние электронного аукциона
от подачи заявки, до за
ключения контракта)
• Юридическое сопровожде
ние (анализ закупочной до
кументации, юридическая
экспертиза госконтракта,
подача жалобы в ФАС, раз
работка гражданскопра
вовых договоров)
• Получение ЭЦП (электрон
ной подписи)
От получения Электронной
подписи до заключения кон
трактов с Вашими будущими
Заказчиками!



2800949

sunsystems@bk.ru
www.аукцион25.рф

оявление в нашей деловой жизни тенде
ров позволило многим фирмам значи
тельно увеличить свои доходы. Иногда,
при условии правильной организации работы
по поставке товаров или предоставлению ус
луг, прибыль от выигрыша в торгах может даже
превысить полученную от прямых продаж.
Кроме того, участвовать в конкурсе на разме
щение государственного или муниципального
заказа престижно и может сослужить непло
хую службу для репутации вашей компании.
Но часто фирма терпит поражение ещё на
стадии подачи заявки на аукцион. Причина 
ошибки в составлении документов. Непра
вильно оформленная заявка отклоняется, и
вас не допускают к участию в конкурсе. Даже
если в штате вашей организации нет профес
сионального юриста, можно грамотно соста
вить заявку, максимально тщательно изучив
информацию об электронных торгах.
Подготовительный этап. Прежде чем за
няться оформлением заявки, следует поза
ботиться о наличии электронной подписи
(ЭП); счета со свободными денежными сред
ствами в размере 0,55% от начальной стои
мости контракта для обеспечения заявки; ре
гистрации на электронной торговой площадке
(ЭТП); всех сведений об аукционе, включая
перечень документов для тендера.
Заявка подаётся одним документом,
включающим в себя две части.
Первую часть заявки вы имеете право от
править анонимно, чтобы избежать возмож
ных злоупотреблений. В шапке документа ука
зывается: «Первая часть заявки», следующей
строчкой: «Открытый аукцион в электронной
форме» и его номер. Далее указываются дата
подачи заявки и адресат.
В основном тексте следует написать, что вы
изучили аукционную документацию и согласны
участвовать в аукционе для последующего вы
полнения технического задания заказчика.
Если заказчиком поставлено условие вы
полнения работ или оказания услуг с примене
нием определенных материалов и товаров, в
заявке следует их перечислить с указанием
характеристик, чтобы подтвердить их соответ
ствие требованиям заказчика. При наличии у
вас товаров конкретно требуемых знаков и ма
рок подробного указания характеристик не
требуется, но если вы предоставляете их эк
виваленты, придется дать детальные сведе
ния. Кроме перечня товаров или услуг необхо
димо указать место и сроки поставки. Для за
казчика могут быть важны и отдельные детали,
не забудьте их указать. Например, соответст
вие товара санитарным нормам и правилам,
упаковка, условия отгрузки и доставки. Будьте

внимательны к формулировкам технического
задания и постарайтесь объективно оцени
вать свои возможности.
Вторая часть заявки будет рассмотрена уже
после проведения конкурса, она должна содер
жать полную информацию о ее составителе и
подаваться на официальном бланке организа
ции. К ней обязательно прилагаются подтверж
дающие документы, список которых можно най
ти в аукционной документации. Проследите за
тем, чтобы документы для тендера не были про
срочены. Вторая часть заявки нужна для того,
чтобы персонифицировать данные о победите
ле конкурса и проверить его юридическую и де
ловую чистоту. Во второй части заявки полезно
указать, что на дату ее составления в отноше
нии компании не проводятся судебные разби
рательства, ликвидация, банкротство.
Зарегистрировав заявку на аукцион, элек
тронная торговая площадка направляет сооб
щение об этом событии на емейл и в личный
кабинет участника размещения заказа, участ
ник даёт оператору ЭТП поручение автомати
чески блокировать часть финансовых средств
на счёте, который открыт для обеспечения за
явки. Эти деньги будут недоступны для участ
ника размещения заказа до заключения кон
тракта либо до отзыва заявки на аукцион. Если
вы оформите заявку на аукцион адекватно тре
бованиям заказчика и достаточно квалифици
рованно, чтобы не выйти из конкурентной борь
бы раньше срока, вы можете добиться постав
ленной цели  победить в тендере, добиться
прибыли и одолеть новую ступеньку в развитии
вашей фирмы.
Однако есть организации, потерпевшие по
ражение еще на этапе подачи заявки на аукци
он по причине неправильного оформления до
кументации.
Поданная заявка может быть отклонена
или не соответствовать по вторым частям за
явок в следующих случаях: в заявке присутст
вуют копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя, с истекшим сро
ком действия. Отсутствуют декларации о при
надлежности участника аукциона к субъектам
малого предпринимательства либо иные доку
менты, предусмотренные конкурсной доку
ментацией (копии необходимых лицензий,
разрешений, свидетельств и т.п.).
Оператор торговой площадки обязан уведо
мить вас о причинах отклонения заявки с указа
нием конкретных нарушений с вашей стороны.
Если ваша заявка  единственная, аукцион
признается несостоявшимся и либо назнача
ются повторные торги, либо через органы ис
полнительной власти заказчик получает разре
шение разместить заказ у вас.

У вас остались вопросы о том, как подготовиться к участию в аук
ционе? Вы можете задать вопрос по этой теме специалистам компании
«СанСистемс». А также вам помогут грамотно оформить заявку на учас
тие в тендере, в том числе поделятся общими принципами подачи заявок
и проконсультируют детально по каждому конкретному случаю оформле
ния документов на тендер и участию в нем! Только в августе при
оформлении ЭП аккредитация на 5 основных ЭТП бесплатно!
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консалтинг

ÂËÀÄÍÅÐÆÑÒÐÎÉ
Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 5
ЧАСТЬ 3

Тел: (423) 2488969
Email: vlad8008@yandex.ru

«ÒÅÎÐÈß ÏÐÀÂÈËÜÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ»
Ðåêîìåíäàöèè ïðàêòèêóþùåãî

П

равильный персонал  те люди, которые
вовлечены в процесс и в полной мере
соответствуют инструкциям о произ
водстве продукта.
ИНСТРУКЦИЯ  это принципиальное поло
жение о ПРОИЗВОДСТВЕ персоналом ПРО
ДУКТА, формулирующее сам продукт.
ФОРМУЛА ПРОДУКТА включает как необхо
димый вещественный результат, так и опти
мальный способ его производства.
Вещественный результат соответствует вы
сокому качеству и действительно ожидаемой
полезности, а также пожеланиям потребителя
продукта. Способ его производства включает
как оптимальное количество затраченных про
изводственных ресурсов, так и технологию
производства. Все это необходимые факторы
для достижения любого продукта. Эти факто
ры не существуют вовне, их создает персонал.
Персонал  это люди, обученные тонкостям
технологии производства и способные с долж
ным качеством и скоростью выполнять необ
ходимые процессы производства, ведущие к
достижению продукта.
Люди своими УСИЛИЯМИ создают продукт.
Инструкции по производству продукта пред
писывают технологию и скорость его произ
водства (производству продукта отводится
конечное время, которое всегда можно
раcсчитать). Правильный персонал уклады
вается в отведенные инструкциями сроки
производства продукта благодаря своей хо
рошей организованности и высокой профес
сиональной подготовке. При создании про
дукта персоналу очень важно соблюдение
двух основных условий:
1. Качество продукта должно быть высоким
и соответствовать ожиданиям потребителя.
2. Продукт должен быть произведен в стро
го отведенное время.
Вы заказали праздничный торт на День сво
его рождения и ожидаете получить его завтра,
потому как завтра у вас торжество, а выполни
ли его для вас на два дня позже, просрочив со
гласованное с вами время.
А произошло это по простой
причине: работники не
проявили
достаточной
расторопности в своем
деле, потому как руко
водствовались какойто
«своей инструкцией»,
возможно, их внима
ние было сосредото

чено на технологии производства, а его плано
вое время было попросту упущено!
И все! И все проиграли! Заказчик отказался
и от сделанного им заказа, и от выплаты обе
щанных им денег! Труд людей, которые участ
вовали в производстве заказа, остался нео
плаченным, предприятие истратило пона
прасну средства и время, в течение которого
могло бы произвести еще вполне определен
ное количество ценного продукта и продви
нуться вперед в своей деятельности.
Только ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ доби
вается производства качественного про
дукта!
Нет смысла содержать в персонале нерас
торопных, неспособных, трудно обучаемых
или воспитуемых людей. На это можно суще
ственно потратиться, но, как правило, за
этим приходит разочарование и сожаление о
растраченных впустую производственных
ресурсах.
У меня был такой опыт: я потратил три неде
ли на обучение троих работников. За это вре
мя нельзя сказать, что они ничему не обучи
лись. Однако на самостоятельном фронте они
так ничего стоящего и не произвели. Я ужас
нулся того, насколько они оказались неспо
собными и несоответствующими инструкци
ям. Они толкались несколько дней на объекте,
и все безрезультатно!
Конечно, можно посочувствовать таким
людям, пожалеть их, но они не прибавят ва
шей компании жизнеспособности и успехов.
Поблагодарите их за помощь, если случи
лось, что они у вас оказались, вежливо рас
прощайтесь, пожелайте успехов, они вам уже
не помогут.
По этому поводу лучше продумать процеду
ру по подбору и найму новых работников. Есть
хорошие способы тестирования, при желании
их можно найти, обучиться и использовать.
Это позволит сэкономить время и добиться
высоких показателей в работе состава хорошо
подобранного персонала.
Любому руководителю известно, как много
на рынке труда таких «ищущих себя» людей.
Они испытывают себя во многих работах, ме
няя до десяти и более рабочих мест. Этот со
циальный феномен имеет место.
У каждого предпринимателя существует
свой собственный СТАНДАРТ, по которому вы
страивается и компания, и персонал, и орга
низация, и продукт, и... успех.
Желаю вам достичь высоких стандартов ва
шей деятельности и соответствующего этим
стандартам персонала, способного добивать
ся хорошего продукта в вашей компании!
Продолжение следует

Мое понимание жизни, успехи и уверенность есть результат изуче
ния и практического применения очень ценных результатов философ
ских исследований и мудрости замечательного философа и эксперта
в области знания о знании, жизни и человеке Л. Рона Хаббарда.

КАДЫРОВ
Владислав Шамильевич,
исполнительный директор
ООО «Владнержстрой»
Вот уже более 6 лет наша
компания занимается выпу
ском изделий из нержавею
щей стали. Сегодня мы про
изводим любые изделия по
индивидуальному эскизу и
чертежам заказчика. В арсе
нале компании «Владнерж
строй» собственные произ
водственные цеха, опытный
персонал и надежные парт
нерские связи с поставщи
ками нержавеющей стали.
Все это позволяет нам в
кратчайшие сроки и без по
средников производить ка
чественную продукцию и ре
ализовывать сложные стро
ительные объекты.
Виды продукции:
• Ограждения из нержа
вейки (ограждения для
лестниц, балконов, кро
вель, перила, поручни, ле
ера, уличные ограждения,
поручни для инвалидов)
• Беседки и садовая ме
бель
• Входные группы под
ключ
• Козырьки и навесы
• Детали для катеров и
яхт (леера, трапы, кранцы,
навесы и прочее)
• Мачты и флагштоки
• Баки и ёмкости из не
ржавейки
• Продажа металлопрока
та (трубный прокат из не
ржавеющей стали, а также
большой выбор комплек
тующих)

2488969
slav8008@yandex.ru
www.vnsdv.ru
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ПРОДУКТ СОЗДАЕТСЯ УСИЛИЯМИ
ПРАВИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, КО
ТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ «ИНСТ
РУКЦИЯМ» ЕГО ПРОИЗВОДСТВА!
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ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201
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ЩЕРБИНА Валерий Петрович,
генеральный директор
ООО «Спецмонтажавтоматика»
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ООО «Спецмонтажавтоматика» с
2001 г. работает в сфере систем безо
пасности. Нами накоплен огромный
опыт проектирования, монтажа, обслу
живания систем, призванных укреп
лять чувство безопасности людей, за
щищать жизни, здоровье и имущество
от пожара, здания  от проникновения.
Специалистами нашей компании воплощено в жизнь бо
лее 1000 проектов. Среди компаний, специализирующихся
на системах безопасности, мы, одни из немногих в При
морском крае, являемся участником СРО в области строи
тельства и проектирования.
Имеем допуски на проведение СМР и допуск на проведе
ние проектных работ (в том числе «генеральный проекти
ровщик»). Достаточно часто в наш адрес поступают благо
дарственные письма от Заказчиков.

Тел: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558

К нам обращаются за решением инженерных задач различного
уровня сложности как простых, так и нестандартных. Инженеры
ООО «Спецмонтажавтоматика» доступно расскажут Вам о всех видах
систем, подходящих для Вашего объекта, и всегда предложат не
сколько вариантов систем для монтажа на Ваш выбор, объяснив их
достоинства и недостатки. А наши квалифицированные специалисты
по техническому обслуживанию с многолетним опытом, обеспечат
работоспособность и исправность уже действующей системы.
Основные направления нашей деятельности:
• Проектирование, монтаж, обслуживание систем безопасности
всех видов (пожарная, охранная, видеонаблюдение, в т. ч. IP)
• Все виды работ, необходимых для защиты строений от пожара,
оповещения людей о пожаре, тушения пожара
• Системы контроля и управления доступом
• Монтаж слаботочных систем (компьютерные сети любой сложно
сти, внешние, внутренние сети связи, АТС, ЛВС, СКС и т. д.)
• Монтаж пневматической почты, системы типа «Умный дом»
• Автоматизация процессов различного уровня сложности и мно
гое другое
Email: 499254@mail.ru

www.smavl.ru

безопасность

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, офис 403 (12)

Тел: (423) 2741151
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ
ÍÀ ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÀÓÄÈÒ
4. Учредительный договор (при наличии) (но
тариальная копия)
5. Протокол/решение о создании предприя
тия (копия)
6. Протокол/решение об избрании руководи
теля организации (копия)
7. Приказ о вступлении в должность руководи
теля организации юридического лица (копия)
8. Банковские реквизиты (карточка предприя
тия) (в свободной форме)
9. Диплом руководителя организации (копия)
10. Паспорт руководителя организации (копия)
11. Дипломы, трудовые договоры, приказы о
приеме на работу, паспорта на экспертов
12. Договор аренды на офисные помещения и
свидетельство на право собственности
(копия, заверенная печатями Арендодате
ля и Арендатора)
Помимо этого придется создать
руководство по качеству, систему
учета и документирования резуль
татов выполнения работ по оценке
соответствия объектов защиты
(продукции) установленным тре
бованиям пожарной безопасно
сти, разработать должностные
инструкции персонала, определяющие его слу
жебные обязанности и ответственность. Этой
работой лучше не заниматься самостоятельно,
а поручить квалифицированному юристу.
 На сколько лет выдается документ об
аккредитации?
 Свидетельство об аккредитации по пожар
ному аудиту выдается на 5 лет, и после оконча
ния этого срока аккредитация может быть
продлена. Документы оформляются в течение
30 рабочих дней со дня подачи документов.
Прибавьте к этому период сбора всех необхо
димых справок, в итоге весь процесс займет
около 3 месяцев.
Юристы компании «Персона ДВ» решат
следующие вопросы:
• Сбор и подготовка пакета документов для
предоставления в комиссию МЧС России.
Аккредитационная комиссия рассматривает
документы только два раза в месяц, и мы
стремимся, чтобы наши клиенты прошли ак
кредитацию в первом потоке.
• Помощь в подготовке к прохождению сотруд
ником квалификационного экзамена, который
сдается в виде компьютерного теста в Москве.
Узнать, как может быть получена аккредита
ция на проведение пожарного аудита, Вы мо
жете по телефону, по email или при личной
встрече. Мы уверены, что сможем Вам пред
ложить наиболее простые и бюджетные вари
анты решения Ваших задач. Мы окажем по
мощь в сборе необходимых документов, про
консультируем Вас по вопросам, которые мо
гут возникнуть в процессе аккредитации,  од
ним словом, возьмем на себя все хлопоты,
возникающие в процессе получения разреше
ния на проведение пожарного аудита.

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле
ние деятельности по со
хранению
памятников
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 обеспече
ния пожарной безопасно
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно
му аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88А,
офис 403 (к. 12)

2741151
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

® «Клуб Директоров» №08 (190), август 2015

В

период кризиса компании ищут новые
рынки и возможности, расширяют су
ществующие линейки продуктов и ус
луг. Именно поэтому мы сегодня поговорим о
таком направлении, как пожарный аудит. Экс
пертом в этом вопросе выступит Надежда
Викторовна Шарабарина, директор юриди
ческой компании «Персона ДВ».
 За 10 плодотворных лет своей деятель
ности вы наработали уникальный опыт и
связи в сфере лицензирования. Поэтому
хочу спросить у вас, с какими сложностями
может столкнуться компания, заходящая
на рынок пожарного аудита? Насколько в
целом востребовано это направление? Мо
жет ли оно стать прибыльным в кризис?
 С каждым годом все больше компаний на
чинают понимать выгоду от проведения по
жарного аудита. Пожарный аудит  это незави
симая оценка риска возникнове
ния пожаров. Проводят его в част
ном порядке экспертные органи
зации, имеющие аккредитацию в
области пожарной безопасности.
Если говорить об основных пре
имуществах пожарного аудита для
клиентов, то, в первую очередь,
процедура позволяет сократить количество
плановых проверок представителями Госпож
надзора до одного раза в три года. Вовторых,
эксперты, оценив риски, помогут собственнику
привести состояние противопожарных систем
объекта в соответствие с требованиями техрег
ламента в полном объеме. Госпожнадзор в этом
случае сразу бы выписал штраф. Втретьих,
благодаря аудиту можно оценить уровень по
жарной безопасности и сэкономить на покупке
необязательного оборудования. И наконец, это
основание оптимизировать расходы на страхо
вание объекта от пожара.
На дальневосточном рынке это направление
пока находится в стадии развития. Еще не так
много компаний получили лицензию на пожар
ный аудит и предоставляют услугу. По большо
му счету, рынок свободен, поэтому сейчас
благоприятный момент для открытия новых
направлений деятельности.
 Для того чтобы получить право прово
дить пожарный аудит, компания должна
пройти процедуру аккредитации. Насколь
ко это сложный процесс? Можно ли все
сделать своими силами?
 Существующие процедуры на первый
взгляд несложные, но в них, как обычно, много
нюансов. В первую очередь, компании необ
ходимо собрать весь пакет документов для
прохождения аккредитации МЧС для про
ведения пожарного аудита. В него входят:
1. Свидетельство о регистрации организации
ОГРН (нотариальная копия)
2. Свидетельство о постановке организации
на учет ИНН (нотариальная копия)
3. Устав предприятия (нотариальная копия)

Продолжение следует

19

недвижимость

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

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

Единый реестр сертифицированных компаний
и аттестованных специалистов рынка недвижимости
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БОРДЮГ
Александр Анатольевич
Вицепрезидент РГР
Член правления РГР
Руководитель Органа
по сертификации Дальнево
сточной Гильдии риэлторов
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Дальневосточная гильдия
риэлторов  является Меж
региональной саморегули
руемой организацией риэл
торов (СРО) и официальным
представителем Российской
гильдии риэлторов (РГР).
Миссия ДГР  развивать
открытый и безопасный ры
нок недвижимости, объеди
няя и поддерживая риэлтор
ские компании, работающие
в строгом соответствии с за
коном, профессиональными
стандартами и максимально
полезные потребителю.
Цели ДГР  содействие
развитию цивилизованного
рынка недвижимости на ос
нове развития законодатель
ной и нормативной базы, со
здания системы профессио
нальных стандартов для уча
стников, использование соб
ственной инфраструктуры
для защиты общих имущест
венных интересов и удовле
творения нематериальных
потребностей членов Гиль
дии, расширение их возмож
ностей в профессиональном,
научнотехническом и соци
альном развитии, повыше
ние статуса Риэлтора.
Основу ДГР сегодня со
ставляют риэлторские компа
нии Дальнего Востока, с таких
регионов как: Амурская об
ласть, Камчатский край, При
морский край, Хабаровский
край. В своей работе Гильдия
успешно сотрудничает с раз
личными деловыми и общест
венными организациями, ор
ганами власти и СМИ.

Кто твой риэлтор?
Компетентный
Постоянное повышение квалификации: весь персонал сертифицирован
ного агентства недвижимости регулярно проходит аттестацию на соответст
вие профессиональных знаний требованиям учебных программ «Агент по не
движимости» и «Брокер по недвижимости».

Открытый
Услуга соответствует Национальному стандарту: услуга сертифициро
ванного агентства недвижимости соответствует Национальному стандарту
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские». Он содержит требования по
открытости тарифов и условий оказания услуги, работ по договору и др.

Ответственный
Страхование профессиональной ответственности: сертифицированное
агентство недвижимости имеет полис страхования профессиональной ответ
ственности.

Надежный
Система рассмотрения споров и защиты прав потребителей: в регионе,
где действуют сертифицированные агентства недвижимости, существуют Ко
миссии по спорам, защите прав потребителей или третейские суды, куда, при
необходимости, может обратиться потребитель.

В едином реестре  надежный риэлтор на все 100%

Вы сами проверьте:
http://reestr.rgr.ru

твой дом

ÎÎÎ «Áèã Ñèòè ÄÂ»
B.C.

Тел: +79025551412, 2551412
Email: OOO_BC@mail.ru

Владивосток

Ïðåäëàãàåì ê ïðîäàæå

Вид из окна

Ýëèòíàÿ êâàðòèðà
êëàññà De Luxe
Роскошные апартаменты класса De Luxe, расположенные на мы
се Эгершельд, ждут своих новых хозяев. В квартиру ведет отдель
ный вход. В наличии два парковочных места.
Дизайнпроект квартиры площадью 350 м2 создавался с уче
том всех современных представлений о комфорте. Интерьер выде
ляется четкими линиями и роскошными натуральными материала
ми. Фрески, художественная роспись, витражи создают атмосферу
семейного уюта и аристократизма.
Квартира предлагается с эксклюзивной дизайнерской мебелью
Armani и всей необходимой бытовой техникой. Она может стать ва
шей. Если вас заинтересовало наше предложение, позвоните по
телефону: +79025551412.

ООО «Биг Сити ДВ» работает
на рынке недвижимости
Приморского края.
Агентство предоставляет
услуги:
• Оформление договоров да
рения, куплипродажи на не
движимость, соглашения на
переуступку прав, довери
тельного управления и раз
деле имущества
• Сопровождение сделки куплипродажи и аренды
земельных участков под любые нужды
Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА,
директор ООО «Биг Сити ДВ»
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Òåë: 255-14-12, +7-902-555-1412 • OOO_BC@mail.ru

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî
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ÌÎÒÎÐÍÛÅ ÌÀÑËÀ ÄËß ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ
РАЗВИТИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОМ
МЕРЧЕСКОМУ ТРАНСПОРТУ И ЛИ
НЕЙКА МОТОРНЫХ МАСЕЛ GPROFI
сновной движущей силой совре
менного двигателестроения явля
ется повышение экологических
характеристик силовых агрегатов. Ужес
точение экологических требований сти
мулировало целый ряд технических ин
новаций (смещение фаз газораспреде
ления, поднятие расположения поршне
вых колец, использование систем ката
литического дожигания и систем рецир
куляции отработавших газов) и повлияло
на формирование современных требова
ний к моторным маслам. Импортируя
значительное количество автомобилей,
Россия в полной мере подвержена гло
бальному влиянию мировых тенденций.
Новая линейка моторных масел для
коммерческого транспорта GProfi со
здана с учетом самых жестких требова
ний мировых производителей техники,
существующих в настоящий момент. Мас
ла GProfi являются частью нового семей
ства масел компании «Газпромнефть 
смазочные материалы»  GFamily.
Все продукты GProfi производятся на
современном заводе смазочных матери
алов компании «Газпромнефть  СМ» в го
роде Бари (Италия). Отсюда они постав
ляются как на российский, так и на евро
пейский рынок. Вся продукция GProfi
производится исключительно из компо
нентов (базовых масел и присадок), одо
бренных европейскими, американскими
и японскими автомобильными произво
дителями. Европейские технологии и
стро

О

G-PROFI - ÂÛÑÎÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÍÎÂÎÃÎ ÁÐÅÍÄÀ
содержанием серы до 0,5% по массе.
К эксплуатационной категории СН4 отно
сятся масла GProfi MSH 10W40, GProfi
MSH 15W40. Эти масла предназначены
для тяжелонагруженных дизельных двига
телей грузовых автомобилей, автобусов и
специальной техники (в том числе внедо
рожной) ведущих европейских, американ
ских и японских производителей.

гое соблюдение требований качества яв
ляются отличительными чертами произ
водства масел GProfi, обеспечивающих
безотказность и долговечность работы
двигателей в самых тяжелых условиях.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ
В соответствии с общепринятой в мире
системой лицензирования масел Амери
канским институтом нефти (API), послед
ними вступившими в силу категориями мо
торных масел для коммерческого транс
порта являются СН4, CI4, CJ4. Однако в
силу технических трудностей производст
ва дизельных топлив с низким содержани
ем серы категория CJ4 остается маловос
требованной, а наиболее перспективными
для применения на российском рынке
можно считать масла СН4 и CI4.
Масла уровня СН4 предназначены для
работы в высокооборотных четырехтакт
ных дизелях, разработанных с учетом
стандартов по выхлопным газам, принятых
в 1998 г. Они специально создава
лись для использования с
дизельным топливом с

GProfi MSH эффективно нейтрализу
ют продукты неполного сгорания топли
ва, что позволяет применять их при повы
шенном содержании серы в топливе. Вы
сококачественный, сбалансированный
состав GProfi MSH позволил получить
одобрения MB 228.3; MAN М3275; Volvo
VDS2; Deutz DQCII; MTU cat. 2; Renault
Trucks RD/RD2. Ужесточение требова
ний по выбросам окислов азота NOx и
твердых частиц привело к созданию сис
тем рециркуляции отработавших газов 
exhaust gas recirculation (EGR). Послед
ние оказывают наиболее существенное
влияние на условия работы моторных ма
сел в современных двигателях и заслу
живают особого внимания (рис. 1).

Рисунок 1. Особенности работы моторного масла
в двигателе с EGR
Накопление
сажи
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Повышение
температуры

Диспергирующая
способность

Термическая
стабильность

Нейтрализующая
способность

API
CI4

Нейтрализующая
способность

Окислительная
стабильность
Повышение
температуры
ООО «Нефтяная компания «РИД»  официальный дистрибьютор ООО «ГазпромнефтьСМ»
Тел/факс: (423) 2465798, 2465754, 88002504919 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90, www.nkrid.ru
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Поступление
кислот

Поступление
кислот

автомото
Официальный дистрибьютор ООО «ГазпромнефтьСМ»

Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «ÐÈÄ»
690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, 90. Тел/факс: (423) 2465798, 2465754

ТРЕБОВАНИЯ К МАСЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕ
МЫМ В ДВИГАТЕЛЯХ С EGR
Суть системы EGR заключается в подаче
охлажденных выхлопных газов во впускной
тракт двигателя, то есть в разбавлении свежего
заряда топливовоздушной смеси продуктами
сгорания. Это значительно улучшает экологи
ческие характеристики двигателя, однако при
водит к попаданию загрязнений, содержащих
ся в отработавших газах, в моторное масло.
Большое количество сажи, поступающей в
моторное масло, требует высокой дисперги
рующей способности для удержания частиц
сажи во взвешенном состоянии. В случае не
выполнения маслом этих функций наблюда
ются повышенный износ деталей газораспре
делительного механизма, снижение эффек
тивности работы фильтрующего элемента, по
вышенное образование отложений на деталях
двигателя. Промежуточное охлаждение про
дуктов сгорания перед смешением со свежим
зарядом топливовоздушной смеси приводит к
дополнительному теплоотводу в систему ох
лаждения и, как следствие, к повышению тем
пературы работы двигателя. По данным ис
следований, увеличение температуры на каж
дые 10°С приводит к увеличению скорости

окисления масла вдвое; и если масло облада
ет недостаточной термоокислительной ста
бильностью, то возможно возникновение та
ких последствий, как увеличение вязкости,
рост склонности к образованию отложений.
Контакт масла с отработавшими газами, со
держащими повышенное количество серо и
азотсодержащих кислот, приводит к необхо
димости повышения нейтрализующей спо
собности.
Масла категории CI4 предназначены для
работы в высокооборотных четырехтактных
дизелях, разработанных с учетом стандартов
по выхлопным газам 2004 г. Данные масла
особенно эффективны для обеспечения на
дежной работы двигателей, оборудованных
системой рециркуляции отработавших газов.
GProfi MSI 10W40 и GProfi MSI 15W40 
универсальные моторные масла высших экс
плуатационных характеристик с уникальным
составом базового масла и специально подо
бранной композицией присадок. Данные мас
ла разработаны в соответствии с требования
ми самых современных производителей тех
ники, обладают повышенным запасом эксплу
атационных свойств.
Состав масла позволил получить одобрение
MB 228.3; MAN М3275; Volvo VDS3; Caterpillar
ECF1a; Deutz DQC III05; Cummins CES 20076;
MTU cat. 2; Renault Trucks RLD/RLD2. Они
предназначены, в первую очередь, для тяже
лонагруженных дизельных двигателей грузо
вых автомобилей, автобусов и специальной
техники ведущих европейских, американских
и японских производителей, оснащенных сис
темой рециркуляции отработавших газов. Та
ким образом, европейское качество и совре
менные технологии производства новой ли
нейки моторных масел GProfi являются га
рантами надежной работы вашего коммерчес
кого транспорта.
WWW.GAZPROMNEFTOIL.RU

Таблица 1. Влияние системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
ФАКТОРЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ EGR

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МАСЛО

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДВИГАТЕЛЬ

Сажа

Рост вязкости
Срабатывание присадок (про
тивоизносные присадки, анти
оксиданты, дисперсанты)

Износ привода клапанов
Износ подшипников
Шламообразование
Забивание фильтров
Рост расхода топлива

Кислоты (серо и
азотсодержащие)

Срабатывание присадок
(нейтрализующие присадки,
антиоксиданты)
Окисление
Рост вязкости
Рост кислотности

Коррозионный износ
Износ цилиндропоршневой
группы

Температуры

Окисление
Испарение легких фракций
Срабатывание присадок
(нейтрализующие присадки,
антиоксиданты)

ТУНЕВ
Павел Владимирович,
генеральный директор
ООО «Нефтяная компания
«РИД» является официаль
ным д и с т р и б ь ю т о р о м
ООО «Газпромнефть  сма
зочные материалы» на тер
ритории Приморского края.
Основные направления
деятельности: продажа ма
сел, смазочных материалов
и других нефтепродуктов для
промышленных предприятий
строительной, автотранс
портной, горнодобывающей
отраслей и рыбодобываю
щей промышленности.
Вся продукция, предо
ставленная компанией, име
ет сертификаты соответст
вия от производителей, про
шла все необходимые испы
тания в условиях промыш
ленной эксплуатации и со
ответствует всем стандар
там качества, предъявляе
мым к продукции данного
типа.
Мы приглашаем к сотруд
ничеству крупные промыш
ленные предприятия, опто
ворозничные фирмы, СТО,
сервисные центры и автоса
лоны, а также все заинтере
сованные организации. Осу
ществляем доставку нефте
продуктов спецтранспортом
по Владивостоку и Примор
скому краю. Для постоянных
клиентов действует гибкая
система скидок.
690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, 90

Лакообразование
Шламообразование

(423) 2465798,

 (423) 2465754

88002504919
www.nkrid.ru
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шахматы

Øàõìàòíûé Êëóá ïðè ÄÂÔÓ

Тел: 9147927513
Email: tsintsadze47@mail.ru

Владивосток, о. Русский, п. Аякс 10, ауд. 302

ÕÎÐÎØÎ, ÊÎÃÄÀ ÅÑÒÜ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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Цинцидзе Вячеслав
Соломонович, Прези
дент Приморской шах
матной федерации
Вот и прошел еще
один шахматный фести
валь (уже четвертый) на
базе ДВФУ. На этот раз
он был предельно насы
щен по программе и
многочислен по количеству участников.
В Тихоокеанском меридиане (Рапид
Гран При этапе кубка России по быстрым
шахматам) приняли участие 93 шахматиста,
среди них  11 международных гроссмей
стеров. Призовой фонд  470 000 рублей.
«Приморский дебют»  этап кубка Рос
сии по классическим шахматам (57 чело
век). Призовой фонд  600 000 рублей.
«Остров Русский»  этап кубка России
среди детей и юношей от 9 до 15 лет (77 уча
стников). Призовой фонд  37 000 рублей.
Параллельно с турнирами проводились
семинары на присвоение судейских катего
рий, интеллектуальные игры «Шахматные
выкрутасы», встреча с трехкратной олим
пийской чемпионкой по фигурному катанию
И.К. Родниной.
Также шахматисты приняли участие в фес
тивале спортивных команд стран АТР. В рам
ках этого фестиваля состоялся шахматный
матч между сборной приморского края и ки
тайскими шахматистами из провинции Цзи
линь. Наши шахматисты одержали более
чем удивительную победу со счетом 15,5 на
полочка. Вот имена победителей: Даниил
Черников, Амир Ободенко (г. Владивосток),

Страховое агентство

Áèðþêîâ è ïàðòíåðû
(423) 2454613, birsagent@gmail.com
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Спонсор публикации

Екатерина Киселева (г. Уссурийск), Анаста
сия Протасова (г. Дальнегорск).
Апофеозом внешахматных мероприятий
было посещение участниками шахматного
фестиваля генеральной репетиции праздни
ка Дня ВМФ России на водной станции ТОФ.
Все мероприятия были проведены на высо
ком уровне и успешно завершились 29 июля.
На закрытии шахматного фестиваля
большинство участников получили заслу
женные награды: чемпионы и призеры  де
нежные призы, дипломы и кубки, все ос
тальные  грамоты и памятные подарки. Все
хорошо, что хорошо кончается, и наверное
поэтому на следующий год нас ждут такие
же жаркие баталии.
Но вместе с тем, оглядываясь назад, не
могу избавиться от мысли: «А если бы не
было оказано своевременной довольно
внушительной финансовой помощи?» Ни
для кого не секрет, что в сложившейся фи
нансовой ситуации любительский спорт
поддерживается государством довольно
скромно, тем более что шахматы  такой
вид спорта, который не собирает полных
залов и стадионов.
И все же хотелось бы выразить благодар
ность департаменту физической культуры и
спорта Приморского края (директор 
Ж.А. Кузнецов), ректору ДВФУ С.В. Иван
цу. Но особую благодарность хотелось бы
выразить генеральному директору «Стра
хового агентства Бирюков и партнеры» Би
рюкову Сергею Власовичу, который уже
много лет оказывает всяческую поддержку
шахматному движению в Приморье.
Воистину, хорошо, когда есть поддержка…

медицина

Владивосток, ул. Шефнера 2, офис 308
Тел: 89084487423
www.urovlad.vl.ru

Ñòàâèò äèàãíîç íå ïðèáîð, à âðà÷...

С

егодня обсудим одну очень серьез
ную проблему, касающуюся меди
цины. Хотя, наверное, будет пра
вильно сказать, касающуюся качества
жизни, да и самой жизни в результате.
Речь пойдет о раке простаты.
На одном из конгрессов по урологии я
общался с известным онкоурологом Рос
сии. Суть в том, что есть две области, раз
деленные чисто условно на карте. В одной
из областей Российской Федерации на
ранней стадии рак простаты диагностиру
ется в 19 из 20 случаев, а в другой все ра
дикально наоборот  всего в 1 случае
из 20. Все остальные случаи  запущен
ные. И дело здесь не в том, что различные
регионы России както поразному осна
щены медицинской аппаратурой. Ничего
подобного. Дело в отношении и в том, кто
где работает. И только на втором этапе
имеет некоторое значение техника.
Сразу хочется отметить, что мы не бу
дем долго обсуждать вопросы, связанные
с аппаратурой. Решает не техника, а че
ловек, и можно приобрести сколь угодно
много самой сложной аппаратуры, и за
тратив сумасшедшие по размерам сред
ства, ничего не добиться, если не будет
врача. Это, кстати, вопреки досужему
мнению, доминирующему во всех средст
вах СМИ. Решает проблему врач, и для
этого необходимо знать и любить свою
профессию. Но теперь чуть подробнее о
самой теме обсуждения.
Итак, рак простаты. Симптомов, кото
рые появляются с формированием очага
опухоли, просто нет. Никаких нет. Это важ
но знать каждому. Но далее начинается
самое интересное. Существует загадоч
ный показатель «простат специфический
антиген», или просто ПСА, анализ которо
го можно сделать практически в любой ла
боратории. И здесь начинаются неболь
шие недоразумения, связанные с оценкой
результата. Вопервых, ПСА не маркер
заболевания! Это просто белок, который
выделяется каждой клеткой простаты и
никакого отношения к онкомаркерам этот
белок не имеет.
Вовторых, уровень ПСА не означает
получение ответа «РАК или не РАК», как
бы того ни хотелось. Так как же ставить
диагноз, если «основополагающие» кри

ÈÑÊÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÍÀÉÒÈ…
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: в разных областях РФ рак простаты на ран
ней стадии диагностируется поразному: в одной  в 19 из 20 случаев, а в другой
все радикально наоборот  1 из 20. И дело вовсе не в различном оснащении меди
цинской аппаратурой наших клиник. Проблему решает не техника, а врач...
терии не могут быть принятыми? Вот тут
как раз и начинается самое важное и инте
ресное. Нужен специалист, и никакая ап
паратура ничего реально сделать не мо
жет и оказывается просто бесполезной.
Я попробую вкратце описать сам про
цесс диагностики. Ну разумеется, очень
просто описать и так, чтобы стало понятно
самому обычному человеку. Представьте
себе, что Вы находитесь на кухне и наблю
даете за котом, который охотится за мы
шью. Кот не носится по кухне, как ненор
мальный. Кот внимательно наблюдает за
обстановкой и старается вообще не де
лать лишних движений, изучает возмож
ные действия «своей подопечной» и про
гнозирует действия свои. Далее выбирает
позицию для атаки, но пока мышь не вый
дет на открытую площадь, кот будет си
деть смирно и только лишь наблюдать,
сконцентрировав свое внимание на объ
екте. И когда наступает долгожданный мо
мент, следует один точный бросок, и если
расчет был точным, результат в виде вкус
ного ужина (по меркам кота, разумеется)
будет достигнут.
Но вернемся к нашему вопросу. ПСА 
это индикатор неблагополучия простаты и
не более. Причин этого неблагополучия
много, именно поэтому только в одном
случае из двадцати рост показателя гово
рит за рак. В остальных случаях ПСА отра
жает все что угодно и не относится к опу
холевому процессу прямо. Но тем не ме
нее выход есть. Здесь важно понимать, что
поможет только… любовь! Необходимо
любить свое дело и уметь долго наблюдать
и ждать момента, когда следует предпри
нимать активные меры для диагностики.
Если врачу не нравится это занятие, то ди
агноз, конечно, будет поставлен, но тогда,
когда будет поздно.
Есть такое понятие  «внимательное
наблюдение». Этот термин появился дав
но на Западе, и многие клиницисты поль
зуются этим приемом. Если рак есть, то
происходит прирост ПСА в течение неко
торого отрезка времени, причем не обяза
тельно должен быть большой прирост.
Важно вычислить, не просто увидеть, а
именно вычислить рак простаты. Непро
порциональный рост простаты и прирост
ПСА как раз и требуется вычислить. Уро
вень ПСА может быть сравнительно невы
соким, но здесь приходит на помощь один
вспомогательный показатель, также свя
занный с ПСА. Оказывается, отслеживая
динамику так называемого свободного
ПСА, можно очень точно обнаружить
момент начала активного роста опухо
ли. Казалось бы, все это сложно. Но это
только на первый взгляд.

Диагностика рака, пожалуй, не метод, не
какойто секретный способ или тайная тех
нология. Это больше философия, основан
ная на знаниях об особенности рака проста
ты обязательно себя проявлять биохимиче
ски. Эта особенность заложена самой при
родой опухоли, ее «каинова печать», и если
некоторое время наблюдать за простатой,
то вполне реально очень точно предсказать
начало развития опухоли на той стадии, ког
да опухоль не представляет никакой реаль
ной опасности для жизни и не нарушает да
же качество жизни. Но на этой стадии, ког
да начинаются очень слабые и при этом по
стоянные измерения в анализах, можно
предвосхитить негативные последствия
поздней диагностики. На этой стадии мож
но будет подключать аппаратуру и верифи
цировать, доказать наличие опухоли.
А дальше, как говорится, «дело техники».
Занимаясь диагностикой опухоли про
статы, приходится решать массу других
проблем. Как правило, рак простаты мо
жет сочетаться с аденомой предстатель
ной железы, сопровождать нарушения
мочеиспускания вследствие заболева
ния мочевого пузыря или нервной систе
мы, и здесь потребуется устранить симп
томы, которые беспокоят пациента. Хотя
в этом тоже своя особенность. Следует
лечить очень аккуратно, чтобы не нару
шить биохимический индикатор ПСА, по
теряв слабую и еле заметную связь с рас
тущей опухолью. Конечно сложно опи
сать массу важных моментов, которые
имеют место в ведении таких пациентов,
но задача в этой статье совсем иная.
Сегодня медицина радикально измени
лась, стала «менее кровожадной» и более
щадящей, появились интересные методы
как диагностики, так и лечения. Важно
только знать, что в XXI веке мужчины не
должны умирать от рака простаты, тем
более что все необходимое для постанов
ки диагноза задолго до той стадии, когда
опухоль громко заявит о себе, есть уже се
годня. Что же требуется? Терпение, вни
мание, и конечно, обязательно то, чтобы
врач занимался любимым делом. К сожа
лению, масса ненужных бумаг и совер
шенно бестолковых циркуляров сверху, от
кровенно низкая зарплата, да и мало ли
чего еще, никак не способствуют проявле
нию этой любви к профессии. Надежды на
чудотехнику и волшебные методы, увы, не
оправдывают себя. Вкладывать средства в
медицину необходимо, но пора вклады
вать больше в человека в медицине. Ста
вит диагноз не прибор, а врач, и заду
маться о враче следует уже сейчас, по
ка случай «не стал запущенным».
Владивосток, август 2015
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич,
д.м.н., профессор кафед
ры факультетской хирур
гии и урологии, действи
тельный член Европей
ской Ассоциации Уроло
гов, член международно
го общества специалис
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на
учного общества уроло
гов Приморского края.
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рассеяны, но не расторгнуты

Ìû æèâåì â ýïîõó âîèíñòâóþùåãî çëà...
Иван Ильин (из серии статей для чинов РОВСа «Наши задачи», 1949 год)
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этом наша беда и наша опасность:
мы живем в эпоху воинствующе
го зла, а верного чутья для распо
знания и определения его не имеем.
Отсюда бесчисленные ошибки и блужда
ния. Мы как будто смотрим  и не видим;
видим  и не верим глазам; боимся пове
рить; а поверив, все еще стараемся «уго
ворить себя», что «может быть, все это не
так»; и не к месту, и не вовремя сентимен
тально ссылаемся на евангельское «не су
дите» и забываем апостольское «измите
злаго от вас самих» (Кор. 1. 513). Делаем
ошибку и стыдимся сказать: «я ошибся»,
поэтому держимся за нее, длим ее, увяза
ем во зле и множим соблазны.
А воинствующее зло отлично знает
нашу подслеповатость и беспомощ
ность и развивает искуснейшую технику
маскировки. Но иногда ему не нужно ника
кой особой техники: просто назовется
иначе и заговорит, как волк в детской
сказке, «тоненьким голосочком»: «Ваша
мать пришла, молочка принесла»... А мы,
как будто только этого и ждали,  доверчи
вые «козляточки»,  сейчас «двери на
стежь» и на все готовы.
Нам необходима зоркость к челове
ческой фальши; восприимчивость к чу
жой неискренности: слух для лжи; чутье
зла; совестная впечатлительность. Без
этого мы будем обмануты как глупые пти
цы, переловлены, как кролики, и пере
давлены, как мухи на стекле.
В нас до сих пор живет ребяческая до
верчивость: наивное допущение, что если
человек чтонибудь говорит, то он и в са
мом деле думает то, что говорит; если
обещает  то желает исполнить обещан
ное; если рассказывает о своем про
шлом  то не врет; если развивает «пла
ны», то сам относится к ним серьезно; ес
ли обвиняет другого, то «не станет же за
ведомо и злостно клеветать»; если вос
хваляет кого, то не потому, что ему при
грозили, наобещали или уже заплатили;
если выставляет себя «патриотом», то ни
как не может принадлежать к враждебной
контрразведке; если произносит священ
ные слова, то не ради провокации; если
носит какуюнибудь одежду (военную, ду
ховную или иноземную), то и внутренне
соответствует своему наряду; если рас
полагает деньгами, то добыл их законным
и честным путем; если обещает продо
вольственные посылки, то от сочувствен
ной доброты и т.д. Мы, как маленькие
дети, судим о внутреннем по внешно
сти: по словам, по одежде, по статьям
в газете и особенно по обещаниям, по
личным комплиментам и по подачкам.
Но слова без дела не весят. У каждого
из нас есть свое прошлое, состоящее из
поступков, совершенных нами и, может
быть, втайне совершаемых и ныне. Это
прошлое отнюдь не подобно змеиной ко
же, периодически обновляющейся; напро
тив  оно вырастает у нас из души и серд

Игорь Н. Петренко, главный редактор «КД», тел: 2454070
Когда читаешь эти строки великого русского философа Ивана Александ
ровича Ильина, невольно ловишь себя на мысли, что это написано не в дале
ком 1949 году (первоначально только для членов Российского ОбщеВоин
ского Союза), а для нас, современников. Мы живем в эпоху технологической
революции, когда средства пропаганды достигли таких невиданных высот,
что порой отличить Правду от Лжи практически невозможно. Как сказал ис
торик Игорь Чубайс, «в домашних условиях домашними средствами это не
лечится». Особенно, когда смотришь только федеральные ТВканалы, выдающие в эфир порой
то, что находится по ту сторону Добра и Зла (вспомните хотя бы сюжет про распятого мальчи
ка)... Последний год показал, что даже среди твоих знакомых процент людей, верящих всей этой
лабуде, резко возрос. Оно и неудивительно  ведь в создание этих «шедевров» вовлечены ог
ромные материальные и людские ресурсы. Вся эта мощь обрушивается на нас с утра до вечера.
И поневоле начинаешь задаваться тем же вопросом: «Как отличить Правду от Лжи?»
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИЛЬИН,
русский философ, писатель и публицист

ца, оно остается внутренне вращенным и
несется нами через всю жизнь; оно звучит
в интонациях голоса, оно посверки
вает во взгляде, оно сквозит в
манерах, оно прорывается в
оборотах речи и в аргумента
ции, оно выдает нас. Иногда
человек выдает себя одним
взглядом, одним словом, од
ной постановкой вопроса.
Поэтому за словами должны
стоять общеизвестные дела; и
судить надо не по речам, а по де
лам. Человек должен иметь
нравственное право на те сло
ва, которые он произносит.
Священные слова не мо
гут прикрыть грязных
дел. Великие лозунги не звучат из уст
предателя. Надо быть духовно слепым и
глухим, чтобы верить в искренность наем
ного агента. Наше поколение богато от
вратительным опытом лжи и лицемерия;
мы обязаны иметь чутье зла и не имеем
права поддаваться на соблазны...
И газетные статьи не должны вво
дить нас в заблуждение. На статьи, как
и на слова, и на речи,  человек должен
иметь жизненное право, право, приобре
тенное делами жизни, ее мужеством, ее
искренностью, ее жертвенностью, цель
ностью своего характера. Современный
мир богат костюмированными писателя
ми, уже не раз переодевшимися, писате
ляминаймитами, писателями «чего изво
лите», писателямилицемерами и преда
телями. Надо научиться распознавать их.
Еще глупее верить «обещаниям».
И под Советами, и в эмиграции мы виде
ли множество «искусников», которые де
лают себе карьеру неисполняемыми, а
часто и заведомо неисполнимыми обе
щаниями: суля другим впустую мнимую
«конъюнктуру», они постепенно готовят
самим себе настоящую.
Еще глупее верить хвалителям и
льстецам. Лесть есть такая разновидность
взятки, которая наказуема и которую люди
не стыдятся брать: и «дал», и «не дал»; и
«взял», и «не взял»; подкуп состоялся, а до
казать его нельзя. Между тем льстец всегда
есть в то же время клеветник: кто не даст

×ÓÒÜÅ ÇËÀ
подкупить себя лестью, тот будет им окле
ветан. А нам надо помнить: современное
человечество кишит нравственно  и поли
тически  скомпрометированными людьми,
которым необходимо скрыть или дисси
мулировать свое прошлое; ложь, лесть и
клевета  их главное жизненное оружие.
Что же нам делать?
1) Отходить от зла и творить благо.
Не замешиваться в ту праздную и
вредную сумятицу партийной интри
ги и клеветы, которой столь мно
гие отдают свои силы. Искать
реальной борьбы, а не эмиг
рантской карьеры, которая
всегда была и всегда будет
пустозвоном. Надо быть, а не
казаться; наносить удары врагу, а не
считаться «эмигрантским проминентом».
2) Смыкать наши ряды. Упорно, неус
танно искать людей, заслуживающих аб
солютного доверия: людей совершенных
дел; людей непоколебимого стояния; лю
дей никогда и никуда не продававшихся и
ни на что грязное не нанимавшихся; та
ких людей, что если ловкий клеветник
представит нам «несуразные доказатель
ства» их мнимой нечестности, то мы от
вернемся от клеветника с омерзением.
Надо находить людей абсолютного дове
рия и связываться с ними напрочно.
3) Постоянно крепить в себе чутье к до
бру и ко злу. Беречь свое чувство чести;
не снижать его требований; твердо ве
рить, что бесчестье есть мое поражение
и переход в лагерь дьявола; и всякого но
вого человека мерить про себя требова
нием полной чести и честности. Всегда
проверять свои впечатления и свой внут
ренний суд  в общении с людьми абсо
лютного доверия. От бесчестных реши
тельно отходить; сомнительным не дове
ряться. Ни те, ни другие  не годятся для
борьбы: продадут и предадут.
4) Учиться безошибочно отличать ис
креннего человека от неискреннего. Кре
пить в себе чувство фальши и слух для
лжи. Бережно копить в себе соответст
венный жизненный опыт и делиться им с
людьми абсолютного доверия. И всегда и
во всех своих общественных ошибках от
давать себе ясный и честный отчет.

православная страничка

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru

Н

есмотря на потери храма, приход
ская жизнь, молитвенная и литур
гическая, в приходе не прекраща
лась. Еще в 1986 году я начал посещать
интернат Ветеранов на ст. Седанка. С об
разованием СвятоЕвсевиевского прихо
да в 1989 году, некоторые прихожане ста
ли помогать мне при посещении дома
интерната, установились даже теплые
дружеские связи между насельниками
интерната и прихожанами. В 1995 году
директор интерната Ю.Н. Синькевич пре
доставил нам помещение для обустрой
ства домовой церкви. Приход вместе с
членами «Братства ревнителей право
Домовая церковь преподобно
мученицы Великой Княгини
Елисоветы в Седанкинском
домеинтернате

ÑÂßÒÎ-ÅÂÑÅÂÈÅÂÑÊÈÉ ÏÐÈÕÎÄ
Ã. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ

Продолжение.
Начало в №183 (12), декабрь 2014
славия, во имя святителя Тихона, Патри
арха и исповедника Всероссийского» 
общественной организации, созданной в
результате соединения кружка ревните
лей православия и Приходского попечи
тельства, зарегистрированного 15 июля
1993 года в Управлении юстиции При
морского края,  приступил к обустройст
ву домовой церкви во имя преподобно
мученицы Великой княгини Елисоветы.
Первая литургия в этом храме была со
вершена в воскресенье 31 декабря
1995 года. Храм был наполнен множест
вом молящихся, как насельников интерна
та, так и прихожан СвятоЕвсевиевского
прихода, оставшихся без своего храма.
Особенно много прихожан собралось на
богослужение 19 января 1996 года в Пра
здник Крещения Господня. Все коридоры
интерната были заполнены молящимися,
а когда начался крестный ход к колодцу
для освящения воды, образовалась про
цессия численностью более 300 человек.
На следующий день директор интерна
та пригласил меня к себе в кабинет и за
претил прихожанам приходить в домовую
церковь. Но после длительной беседы, он
снизошел к нашему несчастью и разре
шил приходить на службы не более
10 прихожанам. В противном случае обе
щал закрыть домовую церковь. В приходе
был введен строжайший график посеще
ния богослужений. Был составлен список
очередности посещения храма. Наблю
дение за посещением храма по списку и
удаление из храма прихожан, нарушив
ших график, было поручено секретарю
прихода М.В. Анисимовой. Много колких
слов пришлось выслушать этой бедной
женщине при исполнении такого тяжело
го церковного послушания.
9 января 1996 г. Братство ревнителей
православия приобрело дом в с. Про
хладное Надеждинского рна (ст. Совхоз
ная) и силами
прихожан
и
членов братст

ва стали спешно оборудовать в нем храм.
С началом Великого Поста уже начались
богослужения в этом новом храме и при
хожане СвятоЕвсевиевского прихода
получили возможность на все праздники
посещать храм без ограничений.
29 июня 1996 года епископом Ишим
ским и Сибирским Евтихием (Курочки
ным) было совершено освящение этого
нового храм во имя Святителя Иоанна, ар
хиепископа Шанхайского и СанФранцис
ского, нового чудотворца, причисленного
к лику Святых РПЦЗ в 1994 году. На следу
ющий день после освящения храма сила
ми прихожан и членов СвятоТихоновско
го Братства был организован семинар,
посвященный 100летию со дня рождения
святителя Иоанна, архиепископа Шанхай
ского и СанФранцисского, на тему «Рус
ская духовная культура и Дальневос
точная эмиграция». С приветственной
речью к участникам семинара выступил
епископ Ишимский и Сибирский Евтихий.
Была открыта выставка книг, отражавшая
деятельность архиепископа Иоанна и
жизнь Дальневосточной эмиграции. В ра
боте семинара принял участие хор певчих
СвятоЕвсевиевского прихода...
Продолжение следует
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Мы
продолжаем
цикл бесед с еписко
пом Анастасием, уп
равляющим Дальне
восточной епархией
Русской Православ
ной Церкви Заграни
цей (РПЦЗ).

Храм святителя Иоанна, Архиепископа Шанхайского и СанФранцис
ского, с. Прохладное, Надеждинский рн (ст. Совхозная)

Íà ñâîåé
çåìëå!

Спонсор публикаций
Телефоны: (423) 2447884, 2447883
vpervin@yandex.ru, www.emirdv.ru

Кафедральный СвятоЕвсевиевский Собор г. Владивостока,
ст. Океанская, ул. Успенского, 86
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Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88А, оф. 403/3 (4 эт.)
Всюду и всегда манера оде
ваться сообщала о положении че
ловека в обществе. Уметь оде
ваться  значит найти своё место в
социальной иерархии.
Майкл Флокер
оппер (или стилистшопер)
от английского слова shopper 
покупатель. Это эксперт по по
купкам (одежда, обувь, аксессуары), ко
торый помогает выбрать и приобрести
вещи клиенту, чтобы клиент выглядел
стильно и модно. Основная задача шоп
пера  грамотно составить гардероб сво
ему клиенту. А для этого необходимо хо
рошо знать своего подопечного, его ха
рактер, стиль жизни, привычки. Поэтому
шопперу, кроме отменного чувства вкуса
и умения разбираться во всех модных
тенденциях, важно иметь определённые
знания в этой индустрии.
Самый главный плюс состоит в том, что
профессиональный шоппер создаёт не
сколько образов, которые дальше можно
дополнять и совершенствовать.
Если вы хотите обновить свой гарде
роб или, например, одеться к какому
то особому случаю, у вас появляется
проблема, что, где и когда купить. От
сюда сразу возникают вопросы:
• Как выкроить время на шоппинг, по
скольку по магазинам можно бро
дить бесконечно, но в итоге ничего
не купить?
• Как за имеющиеся деньги одеться
эффектно, с шиком, но при этом не
проделать брешь в семейном бюд
жете, не опустошить свою кредитку?
Именно на эти вопросы стилист
шоппер и дает ответ. Не только словом,
но прежде всего  делом.
Стиль. Услуги персонального шоппе
ра становятся доступны все большему
количеству людей с разным достатком.
Так почему же не стать стильным уже се
годня? Это как капитальный ремонт
квартиры с приглашением дизайнеров.
Но услуга стилисташоппера стоит в ра
зы дешевле, а результат приносит радо
сти столько же, но может и больше. Ведь
вашу квартиру видят только несколько
человек, а вас, одетую стильно,  видят
тысячи!
Время. Есть категория людей, кото
рые обладают достаточным временем
для походов по магазинам, но не удовле
творены своим образом, потому что
теряются в бесконечных отде
лах магазинов или под
даются активным
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru

ÇÀÑÒÀÂÜÒÅ ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÍÀ ÂÑÅ 100!
Бесконечные хождения по магазинам, утомительные примерки, мучительный
выбор из множества вариантов. Это в лучшем случае: если мы четко представля
ем, какую вещь хотим приобрести. А если нет? Как быть? Как выбрать вещь, кото
рая выражает вашу индивидуальность и радует душу?
Помочь в выборе  задача специально обученного человека по покупке одежды
(шоппер). Он предоставляет целостную систему услуг, которые позволяют совер
шать покупки грамотно и с удовольствием.
уговорам продавцовконсультантов «ку
пить эту милую блузочку или юбочку».
В итоге, потратив массу времени мы ока
зываемся там же, где и были  перед сво
им набитым вещами гардеробом, и с тем
же вопросом  что надеть? Так стоит ли
тратить время на шоппинг ради нулевого
результата?
Стилистшоппер знает, где какие мага
зины, какой в них ассортимент в нали
чии, в том числе новые коллекции. По
этому стилистшоппер экономит ваше
время. Вы вместе идете в те магазины,
где есть то, что вам подходит. При усло
вии постоянного сотрудничества сти
листшоппер, уже зная ваши вкусы, по
требности и размеры, заранее подберет
вам комплекты, вам останется только их
примерить.

Деньги. Стилистшоппер знает не
только ассортимент, но и цены на этот ас
сортимент. В реальной жизни в каждом
гардеробе должны быть базовые вещи,
например белая рубашка, и вот цена та
кой базовой вещи может значительно ва
рьироваться в зависимости от места, где
ее продают. Стилистшоппер знает места
и магазины, где можно купить такую
вещь, которая не только качественная, но
и доступная по цене. То есть вы экономи
те, избегая ненужных переплат лишь за
«фирменность» вещи, а не за ее качест
во. Стилистшоппер найдет вам то, что
вы хотели, но значительно дешевле.
Нервы. Стилистшоппер превратит для
вас шоппинг в удовольствие. Даже если
вы не любите ходить по магазинам. Суще
ствует категория людей, и не только муж
чин, но и женщин, которые начинают ис
пытывать головную боль при одной мысли
о походе в магазин. Стилистшоппер ста
нет для вас лучшим обезболивающим!
Шоппер может приехать к вам домой,
проанализировать ваш гардероб, по
дробно изучить вас и ваш образ жизни
(от цвета глаз, волос и кожи до места ва
шей работы и увлечений). После этого
стилистшоппер сформирует для вас не
только определенный стиль в одежде,
подберет цветовую гамму, которая по
дойдет к вашему лицу и образу жизни, но
и создаст массу комбинаций (Лукбук) из
имеющейся в вашем гардеробе
одежды.
Поможет привести гарде
роб в гармонию с вашим об
разом жизни сегодняшнего
дня. Секрет не в количестве
вещей, а в умении их комбини
ровать. Именно стилист правиль
но соберет ваш гардероб, составит наря
ды и научит, как покупать вещи, чтобы
придать вашему гардеробу стильность и
неповторимость.
Заставьте гардероб работать
на 100%, чтобы выглядеть сног
сшибательно! Особенно в
кризис!
ПРОФЕССИОНАЛЫ
ВСЕГДА ПОМОГУТ
ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ
И ОБУВЬ, КОТОРАЯ
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ

По материалам
интернетпубликаций

Lana7000@bk.ru
9146954444
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ØÊÎËÀ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ»
Владивосток, ул. Садгородская, 23
У нас в гостях учреди
тель Международной шко
лы «Развитие» Любовь
Николаевна Оломская.
Что главное для Вас в
Российском образова
нии? Понимание!
Понимание чего? Понимание того,
что образование  это фундамент каждо
го из нас, фундамент каждой семьи и
страны в целом. И первыми, кто участву
ет в закладке этого фундамента, явля
емся мы с Вами  родители и учителя.
Дада, ни мэры, ни губернаторы, ни пре
зидент, а мы. Поэтому необходимо осо
знание того, как много от нас с Вами за
висит, а значит и должно быть понима
ние того, что мы делаем, зачем и как.
Но ведь учителя  это школа, а роди
тели  семья, и сегодня они во многом
не взаимодействуют. Не взаимодейст
вуют, потому что предъявляют претензии
друг к другу. Школа к семье изза агрес
сивности, замкнутости, эгоизма и невос
питанности детей. А семья к школе изза
некачественного обучения, грубого, не
уважительного отношения учителей к уче
никам. Но нет правых и нет виноватых, у

Ñëîâî ó÷èòåëÿì
ЧТО ДЛЯ ВАС БЫЛО ВАЖНО
ПРИ ВЫБОРЕ ШКОЛЫ?
Екатерина Георгиевна
Геращенко, заместитель
директора по учебновос
питательной работе
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В этой школе для меня
важным является:
• наличие условий для саморазвития и
повышения своего профессионального
уровня;
• четкость, конкретность, понятность
процессов, идущих в школе;
• наличие команды единомышленников,
которые твердо идут к намеченной цели;
• возможность реализации различных
идей и проектов в совместной деятель
ности как с учителями, так и с детьми.
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Маргарита Михайловна
Талова, учитель русского
языка и литературы
Моя мечта реализовать
себя как учителя привела
меня в школу «Развитие»,
которая является хорошей платформой
для раскрытия моего творческого по
тенциала.
В этой школе стимулируется авторство
каждого учителя. Здесь структурирован
образовательный процесс, выстроена на
высоком уровне система работы с детьми
и документацией.
Я  счастливый человек, я живу в гармо
нии со своим внутренним осознанием вы

Тел: 8 (4232) 808222, 808111
Email: mail@evoschool.ru
www.evoschool.ru
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всех своя позиция в силу собственного
понимания, и она имеет причины быть.
А страдают дети, так как они в центре от
ношений и путаются порой от несогласо
ванных правил школы и семьи. Но, к сожа
лению, часто случается так: что запреще
но в школе  разрешено дома, и наоборот.
И какой же выход? Моё понимание,
что выход один: школа должна испол
нять функцию просвещения потому что
это ее миссия вещать, формировать, со
здавать ОБРАЗЫ для развития и станов
ления детей.
Если школа приняла ученика, значит на
до его принять таким  какой он есть, и
вкладываться в него уважительным отно
шением, пониманием, терпением, велико
душием, и чудо не заставит долго ждать.
Как Вы считаете, в чем больше все
го нуждается наше образование се
годня? В чувственности и нравственно
сти. Потому что «аромат» наших чувств к
детям изменяет наше воззрение на ок
ружающий мир, изменяет наше воспри
ятие сегодняшней действительности и
изменяет ОБРАЗЫ в наших умах, кото

рые привносят обновление в процесс
ОБРАЗования. Надо помнить, что глав
ное чудо света  это наши дети!
А что главное в учебном процессе в
Вашей школе? Понимание государствен
ных стандартов, содержание и учебный
план. А индикатором организации образо
вательного процесса является расписа
ние. Основным инструментом в отслежи
вании качества обучения в нашей школе
являются контрольные работы по всем
точкам маршрута для каждого ученика.
Каких результатов Вы достигли за
полгода? Уважительных, доверительных
взаимоотношений между взрослыми и
детьми. Выстроены и уже работают ин
дивидуальные образовательные про
граммы для каждого ученика с возраста
ющей его ролью. Использование метода
погружения повлекло за собой развитие
самостоятельности учеников и форми
рование у них объективной самооценки
своей деятельности и своих достижений.
Довольны ли Вы результатами?
Я лично  Да! А что касается детей, учи
телей, родителей  слово за ними.

бранной профессии, которое продолжает
набирать баллы за достигнутые успехи на
этом поприще. Ведь работа учителя  это
постоянное самосовершенствование! Де
ти помогают мне, я помогаю детям! Мы со
трудничаем!
Андрей
Гавриилович
Пашков, учитель естест
вознания
При выборе школы я руко
водствовался, вопервых,
материальнотехнической
базой школы, так как активно использую
компьютерные и интернеттехнологии
при обучении детей биологии и естест
вознанию. Вовторых, наличием условий
и возможностей для профессионального
роста меня как учителя. Втретьих, без
граничными возможностями для рас
крытия своего творческого потенциала.
Вчетвертых, возможностью финансовой
самодостаточности.
Анатолий Александрович
Трегуб, учитель истории
Школу «Развитие» я вы
брал целенаправленно, по
тому что я здесь творю, со
зидаю и раскрываю свои
личностные качества.
Именно в этой школе я пребываю в пол
ной гармонии со своими учениками, колле
гами, а главное  с самим собой.
В этой школе у меня есть возможность
воспитать в своих учениках уважение к ис
тории наших предков, помочь им быть тер
пимыми, порядочными и неравнодушными
людьми.

Между мной и учениками существует пе
дагогика сотрудничества, основанная на
дисциплине, справедливости к личности
учителя, родителя и ученика. И сегодня я
уверен, что принял правильное решение ра
ботать в школе на благо образования детей.

Ñëîâî ðîäèòåëÿì
ЧЕМ ВЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ
ПРИ ВЫБОРЕ ШКОЛЫ?
Александр Владимирович
Митин
Мы поменяли не только
школу, но и страну, и систему
образования в целом. Ведь за
несколько лет проживания за
границей дети начали забывать свой род
ной язык. Но в этой школе за короткий про
межуток времени через систему погруже
ния нашим детям помогли пройти и усвоить
упущенный за несколько лет материал.
Школа помогла детям погрузиться в про
цесс обучения, и сегодня они достигли ре
альных результатов. С удовольствием идут
в школу, проявляют интерес к учебе и чувст
вуют себя в ней комфортно. Нам как роди
телям доставляет удовольствие наблюдать
за этим процессом и испытывать чувство
уверенности в будущем наших детей.
Сергей Владимирович
Шелестов
Самое главное и самое
удивительное для меня, что
эта школа взяла очень бла
городный курс: научить де
тей любить учиться. И не менее удиви
тельно то, что у школы это получается.

образование

Елена Викторовна
Кинькова
Для меня самым главным
при переходе в эту школу
были ее географическое
расположение; благоприят
ный психологический климат в ней; ува
жительные отношения между детьми и
учителями.
Сегодня мой сын открывается, имеет
хорошие результаты. Но плюс ко всему
этому, мы получили полноценное пита
ние и дружеские взаимоотношения меж
ду детьми. Для меня как для мамы это
стало подтверждением, что сын сделал
правильный выбор.
Виктор Николаевич
Кушнарев
Сознание ребенка форми
руется на первом этапе раз
вития родителями, которые
насаждают свое видение ми
ра. Затем к этому процессу подключает
ся и школа, демонстрируя свои правила:
«Смотри сюда!», «Делай как я!»
Найти чтото другое в образовании хо
тят многие родители, и наша семья  не
исключение. Но, через три года обучения
за границей, нам, родителям, стало по
нятно, что лучшего в развитии и обучении
для своих детей мы не нашли.

Ñëîâî äåòÿì
ЧТО ДЛЯ ВАС ГЛАВНОЕ В ШКОЛЕ?
Эля К., 8 класс
Школа «Развитие»  это большая и
красивая школа с хорошими и простор
ными классами. В ней организовано
вкусное и здоровое питание, что для ме
ня немаловажно. В школе работают учи
теля, которые хорошо относятся к учени
кам. Это очень помогает мне в обучении.
В этой школе в классе не слишком много
детей. Зато много кружков.
Семен М., 7 класс
Для меня главное в этой школе  об
становка: вкусное питание, хорошие
учителя. В школе мы много учимся, по
этому домашних заданий нет. Здесь я
занимаюсь физкультурой, баскетболом,

Душевности, чувствительности в детях
стало меньше, а интереса к материаль
ному миру  больше.
Возвращаться в прошлое уже было
сложно, так как было утеряно смысловое
понимание многих русских слов, увели
чивалось отставание по всем предметам
русской школьной программы. Мне каза
лось нереальным наверстать упущенное
и вернуть дочь в соответствующий возра
сту класс русской школы.
Когда узнали об ином подходе к об
разованию детей в школе «Развитие»,
мы решили привезти дочь во Влади
восток. Нам открылось полное понима
ние пути каждого ребенка в этой школе.
Здесь дочь прошла полное обследова
ние по русскому языку, математике, жи
вописи, обществознанию. Нам предста
вили полную информацию об уровне ее
понимания окружающего мира, общест
ва, показали предметные программы с
маршрутами движений, но самое глав
ное  дочь сама поняла место своего на
хождения в знаниях по математике, рус
скому языку и решила пройти намечен
ные маршруты.
Ей написали индивидуальную програм
му, технично взяли ее «за руку» и повели
по намеченному маршруту путем погру
жения при активном участии учителей, а

потом технично, незаметно отпустили в
самостоятельный поиск уже при непо
средственном участии учителя. Впервые я
увидел, как моя дочь взаимодействовала
с геометрией и алгеброй сама, «купаясь»
в процессе: чтото творила, чтото сози
дала и получала от этого удовольствие.
Я увидел раскрытие в ней творческого
потенциала при освоении нового мате
риала, прохождении маршрута.
Через русский язык дочь познает про
исхождение слов, их суть, у нее появилось
ее собственное понимание многих вещей,
она начала много размышлять, стала об
ращать внимание на то, чего раньше не
замечала в окружающей жизни.
Нас радует, что в школе много внима
ния уделяется нравственному развитию
детей. Моей дочери это дало толчок в по
нимании добра и зла.
В данной школе моему ребенку задают
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» И этот
вопрос погружает ее в размышление, и
она ищет ответ.
Школа помогает найти ей путь, путь не
повторимый, индивидуальный, через от
крытие ее способностей, помогает стать
самой собой. Меня как отца это восхища
ет, и я сам не прочь поучиться в этой шко
ле, где на все вопросы, поразмыслив,
можно найти ответы.

волейболом, скейтбордингом и пишу
картины. В этой школе я нашел надеж
ных друзей.

Игорь Ш., 9 класс
В школе «Развитие»  семейная атмо
сфера, учителя и дети уважают друг дру
га и находятся в хороших отношениях.
В моей школе я могу заниматься тем, что
мне интересно не в ущерб, конечно, ос
новным предметам. Здесь я нашел но
вых друзей, с которыми с удовольствием
общаюсь и провожу свободное время.

Александр К., 8 класс
Моя школа находится близко от дома.
Эта школа, в которой работают хорошие
учителя. Каждый в школе индивидуально
проходит школьную программу, поэтому
учиться легко и приятно.

® «Клуб Директоров» №08 (190), август 2015

ÏÎÇÍÀÂÀß ÑÅÁß - ÏÎÇÍÀÅÌ ÌÈÐ

Семен К., 8 класс
Для меня самое важное в
школе  это учителя, и в ней
они хорошие, потому что
каждый из них уникален по
своему. У всех учителей
разный подход ко мне. По
этому мне в школе комфорт
но, весело, легко и успешно.

31

ипподром

ФАВОРИТ

Владивосток
Тел: 2571315, 89025571315
breeze82@hotmail.ru

конноспортивный клуб
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Татьяна Холодня
кова, cудья и курс
дизайнер междуна
родной категории
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Утром 11 июля при
ятной прохладой веяло
с только что пролитого
из пожарного шланга
манежа. Под звуки му
зыки судьи на поле заканчивали выстав
ление высоты первого маршрута.
И после сигнала колокола на поле не
спешно потянулись спортсмены: Аватар,
Черепашкининдзя, Ковбой, Дюймо
вочка, Гладиатор, Инопланетянка...
И это ещё не весь перечень.
С первого взгляда сложно было пове
рить, что скоро начнётся спортивный тур
нир. Оказывается, что Кубок города
Владивостока по конному спорту, по
свящённый 155летию города и 9ле
тию КСК «Фаворит», организаторы за
думали костюмированным. Тем самым
привычный конкур превратился в музы
кальное, очень зрелищное и динамичное
по духу представление.
Соревновательное шоу началось с
самого сложного маршрута с высотой
препятствий до 110 см, на старт кото
рого вышли всего 3 спортсмена. Двум
удалось преодолеть все препятствия без
ошибок, и победитель определился в пе
репрыжке. Им стала член юношеской
сборной клуба 15летняя Кристина Шох в
образе Ковбоя на лошади Гопак. Играю
чи, без видимых усилий пара преодолела
весь маршрут, хотя прыжки через некото
рые препятствия и вправду напоминали
ковбойские.
Все жерди остались спокойно лежать
на калабашках. Следовательно, Дзюмак
Наталье с Дуэтом, чтобы претендовать на
лидерство, нужно было не только прыгать
чисто, но и улучшить время соперников.
Это бесспорный риск. Наталья выбрала
для выступления костюм Мотоциклистки
и соответствующую музыку. Они момен
тально вжились в образ, разогнались так,
что перед системой Дуэт просто не успел
сократиться, что привело к красивому
повалу. И как результат  4 штрафных оч
ка и лишь второе место. На 3 месте Гра
новская Вера в костюме Гладиатора на
Дэне с результатом 8 штрафных очков на
основном маршруте.
Следующим актом спортивного
спектакля стал маршрут 100 см  вы
сота, которая, как любят говорить конни
ки, уравнивает шансы всех. Тем не менее
ни одному из 9 участников не удалось от
прыгать чисто. Первое место досталось
Екатерине Марченко и золотистому Фор
сажу. Форсаж, неохотно прыгавший на
разминке, совершил лишь одну ошибку 
отказался с первой попытки преодоле
вать первое препятствие, чем, несомнен
но, раздосадовал всадницу. Стоит отме

Анна Алексеевна АлександроваХомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
Приморское региональное общественное учреждение
КСК «Фаворит»  один из немногих конноспортивных клу
бов в крае, специализирующихся на профессиональной
подготовке спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий клуба:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка
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тить, что Екатерина стартовала первой и
не надеялась на победу. Но остальные
участники совершили по одному повалу.
И судьбу призовых мест решили секунды.
На втором месте Шамаханская царица
Горобец Вероника, спортсменка из Артё
ма, на жеребце Мрамор. Третьим местом
порадовал своего всадника, Байкера Мос
калева Александра, серый мерин с про
стой кличкой Тиша. Стиль и аккуратность
преодоления препятствий этой маленькой,
но с большим горячим сердцем лошадкой
не может оставить никого равнодушным.
Александр и Тиша по праву носят титул лю
бимцев публики фаворитовских трибун.
Скоростной маршрут до 80 см со
брал самое большое количество участни
ков. Здесь и разгорелись нешуточные
спортивные баталии. 80 см  для лошади
высота незначительная, повалы случают
ся крайне редко, а вот обносы на не
сколько большей скорости возможны.
Так и случилось. Серый мерин Сюзерен
наотрез отказался преодолевать одно из
препятствий и всадник, согласно прави
лам, был исключён.
Самым ловким и аккуратным оказался
Мрамор. Сам по себе достаточно крупный
жеребец с завидной лёгкостью двигался
по маршруту, взлетая над препятствиями.
2 место у Аватара (Бугаевой Оксаны) и его
сказочного коня Ангела с длинным фиоле
товым хвостом. 3 место заняла Александ
роваХомутова Анна, директор и созда
тель клуба, человек, силами которого в не
когда Царских конюшнях вновь слышно
приветственное ржание лошадей  самая
благодатная музыка для всех неравнодуш
ных. Благодаря ее целеустремленности и
нескончаемому энтузиазму растёт и раз
вивается сегодня «Фаворит». Анна, в про
шлом успешная спортсменка, много лет не
выступала, и ее возвращение в спортив
ные ряды стало настоящим подарком для
всех фаворитовцев. Каждый прыжок Паль
миры, ее лошади, поддерживали аплодис
ментами не только трибуны, но и судьи в
судейской. И Черепашканиндзя оправда
ла ожидания болельщиков.
Последним состоялся маршрут до
60 см «на стиль» для новичков. В дан

ном соревновании оценивался стиль ез
ды всадника: посадка, правильность при
менения средств управления, точность
езды по траектории, качество выполне
ния переходов из аллюра в аллюр.
Уверенную победу здесь одержала
10летняя Шевченко Софья (Чёрная ко
шечка), выступавшая на Дантесе, быв
шем спортивном партнере Натальи
Дзюмак. Второе место у Глущенко Вик
тории на Максимуме, Гриценко Варвара
на Дантесе  третья.
Никто из спортсменов «стилевого» мар
шрута не остался без памятного подарка
от руководства КСК «Фаворит». Наряду с
кубками и медалями, участники получили
призы за оригинальные дизайнерские ко
стюмы и образы. После церемонии на
граждения всех участников и гостей, как
принято, пригласили к сладкому столу.
Девять лет пролетели быстро. Ка
жется, не так давно ставили первые ден
ники, обживали Царские конюшни, отсы
пали первый маленький манежик, грузо
вики с грохотом сутками возили десятки
тонн грунта для нового плаца, распугивая
лошадей в леваде.
И вот уже громко звучащий и отдающий
в небеса Гимн России и трепещущий вы
соко над трибунами Российский Триколор
стали не просто привычными, а частью ат
мосферы клуба. Так же как и звон колоко
ла, запускающего первого спортсмена на
маршрут. Жизнь продолжает нестись га
лопом по извилистой дороге... Один всад
ник сменяет на старте другого, поднима
ется высота препятствий, вчерашние же
ребята, мило резвившиеся на полянке,
становятся спортивными партнёрами для
нового поколения всадников «Фаворита».
Тем временем солнце продолжает согре
вать, улыбаясь, дождь, зачастую чрезмер
но, смачивать грунт, а ветер  играть лист
вой и гонять по манежу песчаную поземку...
КСК «Фаворит» благодарит всех, кто
живёт и радуется каждому мигу рядом с
прекрасными животными. Всех друзей
клуба. Всех, кто, несмотря ни на что, ос
таётся предан лошадям и любимому
спорту...
Владивосток, 1112 июля 2015 г.

