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Экономический кризис, охватив�
ший мир в 2008 году, не обошел и
Россию. В условиях глобальной пере�
стройки финансовой системы малый
и средний бизнес становятся более
перспективными направлениями раз�
вития экономики страны. Дефицит
денежных средств, сокращение кад�
ров, банкротства крупных компаний –
все это может привести к тому, что ак�
тивность в сфере малого и среднего
предпринимательства возрастет. На
фоне удорожания банковских креди�
тов государство пытается простиму�
лировать этот сектор путем снижения
налогового бремени. Так, премьер�
министр Владимир Путин предложил
разрешить региональным властям со�
кратить налог по упрощенной системе
на 10 процентных пунктов до 5%. Сей�
час 15% облагается прибыль исполь�
зующего «упрощенку» малого пред�
приятия (с оборота нужно платить в
региональный бюджет 6%). Захотят
ли региональные власти отказаться от
доходов? В каких отраслях разрешат
снизить налог?

Взаимоотношения малого и
среднего бизнеса с властью (в том
числе региональной), с банками, на�
логовой службой, субъектами естес�
твенных монополий – одни из основ�
ных вопросов, которые необходимо
решать в наступившем году.

Политологи напоминают, что в
марте 2009 года пройдут выборы в
Заксобрания нескольких регионов и
тысячи муниципальных выборов,
крупных и мелких. В их итогах может
отразиться общее ощущение небла�
гополучия, а претенденты, в частнос�
ти, от партии власти, могут получить
невысокие результаты. Однако мест�
ные выборы могут стать хорошим по�
водом для разговора с народом, ес�
ли, конечно, не подменять их пиаром
и не бить административным ресур�
сом. С народом надо разговаривать,
объяснять, а главное– слушать, осо�
бенно в нынешние тяжелые времена.
Это поможет снять напряженность.

В новом году мы хотели бы пред�
ложить нашим читателям новую руб�
рику «Кризис и мы». В этой рубрике
мы готовы публиковать сообщения
об опыте успешной работы предпри�
ятий – членов Балашихинской ТПП в
непростых условиях всемирного фи�
нансового кризиса.

В заключение хотелось бы напом�
нить предпринимателям одно из ос�
новных положений Чарльза Дарвина
(«Происхождение видов», 1859 г.) о
том, что в борьбе за существование
«выживает не сильнейший, а тот, кто
способен лучше других приспосаб�
ливаться к новым условиям».

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÁÒÏÏ,

ðóêîâîäèòåëü 
Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÁÒÏÏ

ÄÅËÎÂÎÉåñòíèê
ÁÀËÀØÈÕÈÍÑÊÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ 

Òåìàòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå «Ôàêò», ¹ 1 (79) ÿíâàðü 2009 ãîäà 

Главный вопрос заседа�
ния – участие предпринима�
тельского сообщества в пре�
одолении финансово�эконо�
мического кризиса в России.
Кроме того, участники обсу�
дили выполнение Программы
деятельности ТПП России на
2007�2011 годы и задачи Па�
латы на 2009 год.

Открывая мероприятие,
Президент ТПП России Евге�
ний Примаков отметил, что
Правительство РФ уже пред�
приняло целый ряд антикри�
зисных мер. «Однако давле�
ние, оказываемое кризисом на
российскую экономику, не
ослабевает, можно даже счи�
тать, усиливается», – сказал
Евгений Примаков. При этом
он подчеркнул, что считает
правильным и необходимым
осуществление антикризисных
мер на государственно�пред�
принимательском уровне, в
тесном взаимодействии госу�
дарства и бизнеса. «Кризис по�
ставил точку в споре, нужна ли
регулирующая роль государст�

ва в движении России к циви�
лизованному рынку», – доба�
вил Президент ТПП России.

В своем выступлении
Евгений Примаков подробно
охарактеризовал проблемы,
требующие в сложившихся
условиях активных государст�
венно�предпринимательских
действий.

Первая проблема. Необхо�
димо обеспечить своевремен�
ные выплаты огромного внеш�
него корпоративного долга.
Наши крупнейшие предприя�
тия в условиях недостаточной
ликвидности и сверхвысоких
процентов отечественной кре�
дитно�банковской системы
безудержно брали кредиты и
займы за рубежом. К этому
привела политика финансовых
властей, далеких от понима�
ния необходимости превра�
тить нашу банковскую систему
в важный источник кредитова�
ния отечественного произво�
дителя. Причем преобладаю�
щая часть внешних заемщиков
– это компании государствен�

ные или с контрольным паке�
том в руках государства.
Общая сумма корпоративного
долга составила 450 млрд
долларов. 160 млрд долларов
из них предстоит выплатить
уже до конца 2009 года.

– Нельзя допустить ни де�
фолта, ни покрытия кредитов
и займов за счет обесценен�
ных акций предприятий�дол�
жников, – сказал глава ТПП
России Евгений Примаков.

Вторая проблема. В нашей
стране отсутствует система
обеспечения экономики «длин�
ными» деньгами, и это тоже
большая проблема. Прави�
тельство начало антикризис�
ные меры с поддержки ликвид�
ности банков, но при этом не
было учтено, что корпоратив�
ные интересы банков вступают
в противоречие с интересами

реального сектора экономики.
В результате конечный адре�
сат в лице реального сектора
этих денег так и не увидел. В
связи с этим, считают члены
Торгово�промышленной пала�
ты, необходимо усиливать кон�
троль за кредитной политикой
банковского сектора, посколь�
ку банки в данном случае вы�
ступают не только как коммер�
ческие структуры, но и как
агенты государства.

Третья проблема – обеспе�
чение экономического роста.
Это одна из важнейших задач
будущего года. Значение име�
ют не только количественные
индикаторы, но и качествен�
ные: силу и стабильность наци�
ональной экономике способно
придать увеличение ее иннова�
ционной составляющей.
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Е. М. ПРИМАКОВ: ОТКРЫТЬ 
«ВТОРОЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ФРОНТ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà â Êîíãðåññ-öåíòðå Òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ïðå-
çèäèóìà Ïðàâëåíèÿ ÒÏÏ ÐÔ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ
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òà ÐÔ, ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
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ïðîìûøëåííûõ ïàëàò, ÷ëåíû «Ìåðêóðèé-êëóáà».

С соответствующей просьбой к
главе правительства обратился
президент ТПП РФ Евгений

Примаков на встрече, которая состоя�
лась 17 декабря 2008 года. Владимир
Путин пообещал организовать встречу
с руководителями территориальных
торгово�промышленных палат.

Примаков сообщил, что в системе
ТПП насчитывается 173 территориаль�
ных палаты. По его словам, их руково�
дители хотели бы рассказать главе
правительства «о реальной жизни, ни�
чего не скрывая, дать ту информацию,
которая, очевидно, будет интересна».

По мнению руководителя ТПП РФ, в
своей деятельности Палата России отли�
чается от других аналогичных организа�
ций тем, что она «сочетает защиту интере�
сов бизнеса с защитой интересов всего

общества». «Мы не лоббируем интересы
какой�то одной группы бизнеса, мы при�
держиваемся той линии, которую вы про�
водите», – сказал он Владимиру Путину.

По словам Евгения Примакова, ТПП
РФ видит свою цель в том, чтобы помо�
гать бизнесу как части общества, при�
чем наиболее динамичной его части, но
это не должно вступать в противоречие
с целями других частей общества.

Премьер�министр РФ и глава ТПП
России договорились, что точная да�
та встречи с руководителями терри�
ториальных ТПП будет согласована
позднее, – сообщает ИТАР�ТАСС.

На встрече также обсуждались акту�
альные вопросы социально�экономи�
ческого развития страны.

ÒÏÂ ÒÏÏ ÐÔ, ¹ 1, ÿíâàðü 2009 ã.
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Председатель Правительства

РФ Владимир Путин в первом

квартале 2009 года намерен

провести встречу с руководите�

лями территориальных торгово�

промышленных палат.

Ôîòî Ñåðãåÿ ÃÓÁÈÍÀ
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Четвертая проблема –

обеспечение эффективности
государственной поддержки
субъектов реального сектора.

«Следует поддержать реше�
ние Председателя Правительст�
ва Владимира Путина открыть
«второй антикризисный фронт»
непосредственно в реальном
секторе экономики», – считает
Евгений Примаков. Предприяти�
ям обещано расширение госза�
каза, субсидирование процент�
ных ставок по кредитам, рест�
руктуризация налоговой задол�
женности, налоговый кредит и
при необходимости участие го�
сударства в их капитале. Созда�
ваемая на федеральном уровне
и в регионах система господ�
держки охватит, по словам Вла�
димира Путина, полторы тысячи
предприятий. В сумме они соз�
дают 80 процентов ВВП России.

На заседании отмечалось,
что торгово�промышленные

палаты в пределах своих реги�
онов должны участвовать в вы�
явлении объектов государст�
венной поддержки. В первую
очередь помощь должны полу�
чить ведущие предприятия,
особенно градообразующие.

Пятая проблема. «В условиях
кризиса как никогда важно ока�
зывать внимание малому пред�
принимательству. Торгово�про�

мышленные палаты не должны
уповать на достигнутое в
2008 году, когда действительно
было сделано немало в интере�
сах развития малого бизнеса.
Однако в кризисной обстановке
следует пойти дальше. Развитие
малого бизнеса становится од�
ним из важных средств противо�
действия уже начавшему росту
незанятой части населения.

Торгово�промышленные палаты
должны делать все от них зави�
сящее, чтобы помочь созданию
малых предприятий, обеспечить
им стартовые условия. Наряду с
этим нужно ускорить решение
вопроса, который многократно
поднимался ТПП России, об уве�
личении до 100 млн рублей пре�
дельного объема годового обо�
рота, дающего право предприя�
тиям работать по упрощенной
схеме налогообложения», – ска�
зал Евгений Примаков.

Шестая проблема. В числе
мер, направленных на преодо�
ление кризиса, участники засе�
дания назвали также увеличе�
ние подоходного налога для лю�
дей с высоким уровнем дохода
и сдерживание роста тарифов
естественных монополий. 

Важной частью антикризис�
ной практики является рост
платежеспособного спроса на�
селения. И рост жизненного
уровня населения должен быть

связан с поддержкой отечест�
венного бизнеса.

По мнению Евгения Прима�
кова, территориальным пала�
там в условиях экономического
кризиса следует организовать
постоянное наблюдение за раз�
витием социально�экономи�
ческой обстановки в регионах и
муниципальных образованиях,
анализировать антикризисные
меры, принимаемые органами
государственной власти.

Обозначив ключевые на�
правления антикризисной по�
литики, в русле которых рос�
сийская и региональные ТПП
могут внести весомый вклад,
Евгений Примаков сказал:

– Система торгово�про�
мышленных палат России – ре�
альная, опытная, сильная – в со�
стоянии справиться с задачами
нелегкого кризисного периода.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà 
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

Ôîòî Ñåðãåÿ ÃÓÁÈÍÀ

Внешне все как и всегда выглядит до�
вольно прилично: президент страны
особо подчеркивает важность малого

бизнеса в экономике в целом и призывает на
всех уровнях организовать «зеленый кори�
дор» для его развития; на уровнях областей и
районов проводятся конкурсы и выделяются
гранты лучшим предприятиям – словом, все
как в лучших образцах советских времен,
только вот не вручают красные вымпелы «По�
бедителю…». А надо признать – очень уж кра�
сивые и почетные были награды.

Однако создается твердое убежде�
ние, что никто толком не задумывается о
том, что малый бизнес является «млад�
шим» братом «большого», крупного биз�
неса, что это существенный пласт эконо�
мики страны (во многих развитых стра�
нах в нем занято большинство трудоспо�
собного населения) и что он требует ни�
чуть не меньше внимания, чем крупный.
Именно на предприятиях малого бизнеса
в этих странах производится большинст�
во комплектующих, оснастки и др. изде�
лий для крупных заводов и фабрик.

Отсюда напрашивается простой вы�
вод: становление экономики невозможно
без становления целой системы малых
предприятий. А для решения этой важ�
нейшей на сегодня задачи необходим ис�
тинно государственный подход. Не дек�
ларативные лозунги, а именно хорошо
продуманная, подкрепленная финанси�
рованием государственная программа по
созданию малого бизнеса в России.

Для многих чиновников является боль�
шим откровением, что малому бизнесу не�
обходимы не подвалы и сараи без тепла и
освещения, а современные здания и со�
оружения (офисные, складские и произ�
водственные); кредиты для приобретения
современного оборудования и передовых
технологий по низким ставкам; льготный
период (3�5лет) налогообложения, обес�
печение подключения к различным сетям
без умопомрачительных оброков.

Надеюсь, дорогие читатели, что у нас
еще будет возможность более подробно
остановиться на этих и других аспектах
создания и ведения малого бизнеса, а
сейчас хотелось бы затронуть два важ�
ных вопроса для функционирования ма�
лых предприятий – это обеспечение

электроэнергией и газом.
Если практически все крупные пред�

приятия были построены государством с
полным обеспечением и потом «успеш�
но» узурпированы небольшой кучкой
олигархов, то малому бизнесу приходит�

ся либо арендовать, либо начинать все с
нуля. И здесь приходится сталкиваться с
множеством неприятных сюрпризов,
преодолеть которые начинающему биз�
несмену без очень приличной суммы де�
нег (а откуда у начинающего?) и благо�
словления свыше практически невоз�
можно. Как я упоминал выше, проиллюс�
трирую это на двух примерах.

Пример № 1. Электричество. Наше
малое предприятие занимается про�

изводством оловянно�свинцовых припо�
ев, баббитов и порошков на современном
высокотехнологичном оборудовании не�
мецкой фирмы Collin. Первый выпуск соб�
ственной продукции был произведен те�
перь уже в «далеком» 1996 году. Потреб�
ляемая мощность 500 Квт, и запитаны мы
на ТП Водоканала г. Балашихи. В 2003 го�
ду мы вышли на лидирующие позиции в
России по качеству и количеству реализу�
емой продукции. И вот в прошлом году
Балашихинская электросеть нас сильно
«порадовала». В связи с безудержным
ростом жилищного строительства (изви�
ните, а для каких «балашихинцев» и поче�
му тогда именно здесь?) нас уведомили о
необходимости освобождения ТП. Вза�
мен нам разрешили построить свою ТП и
подключиться по высокой стороне. Внеш�
не все не так плохо, однако это только
цветочки, а ягодки стали появляться в
процессе решения этого вопроса. Со�
гласно требованиям упомянутой электро�
сети только создание ТП обойдется в
8,2 млн руб. Прокладка высоковольтного
кабеля еще несколько миллионов (в зави�
симости от расположения нашей будущей
ТП). И вот он заключительный аккорд – не�
обходимо выкупить разрешение на мощ�
ности. А это ни много ни мало составило
14,5 млн руб. (630 Квт по 23,0 тыс. руб. за
Квт). Сейчас, правда, в связи с реоргани�
зацией РАО ЕЭС цены за Квт временно
несколько снизили, но это принципиально
не меняет сути дела. Итого по тому курсу
получалось порядка 1 млн долларов США!
И где, скажите на милость, взять малому
предпринимателю такие деньги?

Вот такая вышла поддержка. И это
только электричество. А разве не наше
поколение, наши родители и их предшес�
твенники на своем горбу, фактически за�
даром, создавали эту самую РАО ЕЭС? И
почему теперь надо платить какому�то
дяде (читай чиновнику) только за то, что
ему так захотелось? Не затем ли, чтобы
спокойно получать зарплату в десятки и
сотни тысяч долларов? Деньги надо зара�

батывать, а не обдирать своих граж�
дан–налогоплательщиков, пользуясь по�
ложением монополиста и отсутствием
управы сверху. Могут возразить, что сети
очень поизносились и эти средства нуж�
ны для их замены и постройки новых.
Красивая сказка для обывателей, ведь в
стоимость каждого КВт заложена доля на
поддержание и развитие сетей. И если
эти самые сети дошли до такого состоя�
ния, то это говорит лишь о том, что в по�
следние два десятилетия в них вкладыва�
лось меньше, чем изымалось для обеспе�
чения красивой жизни руководителей�
чиновников и рождения новых олигархов.

Пример № 2. Газ. Не менее занят�
ный вопрос. Опять монополия, опять не
знаешь с какой стороны подъехать. Хотя,
казалось бы, путь простой – Балашихин�
ский межрайонный газовый трест. Ходи�
ли, были, получили. Весной будет три го�
да, как занялись газификацией нашего
угла, а воз и ныне там. Для ясности во�
проса уточню, что мы находимся в Север�
ной промзоне в 80 м от Щелковского
шоссе, а ГРП высокого давления (куда
можно подключиться) в 200 м от шоссе с
другой стороны. Необходимо заметить,
что нас набирается добрая дюжина по�
тенциальных потребителей и есть еще
один существенный момент – частный
сектор вдоль шоссе с нашей стороны уже
несколько лет жалуется на нехватку тепла
зимой. Казалось бы, сам Бог велел газо�
вому тресту сделать прокол под шоссе и
установить ГРП с нашей стороны для под�
ключения всех указанных потребителей.

Однако не тут�то было. Нам предложи�
ли самостоятельно и за свой счет за�

ниматься проколом и прокладкой газо�
провода на нашу сторону, а дальше трест
будет подключать к нему кого пожелает.
Как�то получается уже традиционно –
«спасение утопающих – дело рук самих
утопающих». И как�то очень удобно фак�
тически государственный вопрос – уста�
новка ГРП и обеспечение населения га�
зом – решить практически за счет малых
предприятий, находящихся рядом. А цена
вопроса ориентировочно составляла 5�
6 млн рублей и это только на переход
шоссе. Откуда берутся такие расценки
нам уже хорошо известно. Один только
проект, который по силам выполнить лю�
бому выпускнику соответствующего заве�
дения максимум за неделю, стоит 900 ты�
сяч рублей. Еще месяц на согласование.
Но тогда непонятно будет, за что брать та�
кие деньги. Поэтому этим вопросом зани�

маются «солидные» конторы вот уже вто�
рой год! Вот такая поддержка номер 2.

Яэто изложил не для того, чтобы попла�
каться в «жилетку» или показать, как тя�

жело приходится в современных условиях
налаживать малый бизнес. Просто с этими
суровыми реалиями приходится в той или
иной степени сталкиваться большинству
малых предприятий. И главная цель этого
изложения – еще раз привлечь внимание
администрации нашего округа, Балаши�
хинской торгово�промышленной палаты и
Совета директоров и предпринимателей
городского округа Балашиха к созданию
реальной программы развития и поддерж�
ки малого бизнеса в регионе. Это поможет
не только обеспечить наш округ отличными
товарами и услугами, но и значительно по�
полнить бюджет округа.

Напоследок хотелось бы сказать пару
слов на злобу дня. В условиях нашего
(именно нашего, нечего на зеркало пенять)
тяжелого кризиса положение малых пред�
приятий, связанных с поставками своей
продукции на более крупные, требует осо�
бого внимания. Как всем известно, прави�
тельство определило 295 системообразу�
ющих предприятий (надо отметить, что
практически все они принадлежат нашим
олигархам) и пытается реанимировать их
деятельность путем огромных денежных
инъекций. Однако на примере автопрома
могу смело утверждать, что деньги в ос�
новной массе дальше заводов практичес�
ки не уходят – огромное количество малых
и средних предприятий практически не
имеют возможности получить свои средст�
ва за ранее поставленную продукцию даже
частично для погашения процентов по кре�
дитам, уплаты налогов и зарплаты сотруд�
никам. Платежный коллапс уже сейчас со�
ставляет 2�3 месяца просрочки, а ведь
деньги с каждым днем тают. Наши гиганты
индустрии наглым образом решают свои
проблемы за счет обирания малых и сред�
них предприятий. Выход может быть толь�
ко один – правительство должно обязать
системообразующие предприятия срочно
погасить задолженность перед своими по�
ставщиками из выделяемых им средств. В
противном случае «колесо» нашей эконо�
мики будет продолжать ржаветь дальше и
для его запуска понадобится гораздо
больше времени и средств.

Остается надеяться на лучшее и на то,
что наш голос услышат наши руководители.

Â. ÀÐÒÞÕ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÇÀÎ «ÒÄ Ðóññêîå Îëîâî»

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÌÀËÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ...?
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ðå÷ü ïîéäåò

íå î òîì, êàê ñòðîèòü ìàëûé áèç-
íåñ (à òåì áîëåå ñîçäàâàòü) âî âðå-
ìÿ âñåîõâàòûâàþùåãî êðèçèñà, à î
òîì, êàê ðåàëüíî îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåñëîâóòàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî
áèçíåñà íà ìåñòàõ.
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Изменения вносятся более
чем в 20 федеральных за�
конов, в том числе о мили�

ции, о прокуратуре, о ФСБ, о го�
сударственной гражданской
службе, о статусе военнослужа�
щих, о службе в таможенных ор�
ганах, в кодексы РФ – Граждан�
ский, Уголовный, Трудовой. Эти
поправки, как и закон «О проти�
водействии коррупции», входят в
пакет антикоррупционных зако�
нов, предложенный парламенту
Президентом РФ, передает
ИТАР�ТАСС.

Напомним, Президент РФ
Дмитрий Медведев подписал
антикоррупционный план
31 июля 2008 года, а в начале
октября внес в Госдуму пакет из
четырех законопроектов, базо�
вым из них является новый про�
ект закона «О противодействии
коррупции».

В законопроекте впервые да�
ется определение коррупции,
которую Дмитрий Медведев на�
звал в послании Федеральному

Собранию «врагом номер один
для свободного демократичес�
кого и справедливого общест�
ва», и вводит комплекс мер по
упреждению ее проявлений в
России, борьбе с ней и миними�
зации ее последствий.

Коррупция понимается как
злоупотребление служебным по�
ложением, дача и получение
взятки, злоупотребление полно�
мочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использо�
вание физическим лицом долж�
ностного положения вопреки за�
конным интересам общества и
государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг иму�
щественного характера, иных
имущественных прав для себя
или третьих лиц, либо незакон�
ное предоставление такой выго�
ды указанному лицу другими фи�
зическими лицами, а также со�
вершение названных деяний от
имени или в интересах юриди�
ческого лица.

Чиновникам в целях преду�
преждения коррупции запреща�
ется брать подарки дороже 3 тыс.
руб. Если стоимость презента
окажется выше, то он автомати�
чески будет признан федераль�
ной собственностью и передан в
распоряжение организации, где
трудится госслужащий. При этом,
однако, будет предусмотрено
«право на выкуп у государства»
приглянувшегося подношения.

Увеличиваются штрафы за
коррупционные действия руко�
водства организаций в 2 раза. За
злоупотребление полномочиями
или коммерческий подкуп, со�
вершенные руководителем и по�
влекшие за собой «тяжкие по�
следствия», теперь придется за�
платить не 500 тыс. руб., а 1 млн
руб. Помимо этого ужесточается
и уголовная ответственность за
взяточничество. Максимальный
срок за дачу взятки увеличивает�
ся с 2 до 3 лет. Такое же преступ�
ление, совершенное по предва�
рительному сговору, предлагает�
ся карать лишением свободы на
срок до 7 лет (сейчас – до 4 лет).
Наказание за вымогательство
увеличивается до 7�12 лет.

Госполитику в сфере противо�
действия коррупции определяет
президент РФ, по его решению
может создаваться специальный
координирующий орган по проти�
водействию коррупции. Прави�
тельство распределяет антикор�
рупционные функции между ве�
домствами, которыми руководит.
Генпрокурор следит за деятель�
ностью правоохранительных орга�
нов. Счетная палата при этом кон�
тролирует исполнение бюджета.

По официальным данным
МВД, с начала 2008 года выявле�
но 28 тысяч коррупционных пре�
ступлений, что на 18% больше,
чем в 2007 году. За различные
преступления коррупционной на�
правленности к уголовной ответ�
ственности привлечены около
200 мэров городов и глав район�
ных администраций, возбуждены
уголовные дела в отношении вы�
сокопоставленных чиновников.

Пакет законов после одобре�
ния Советом Федерации и подпи�
сания Президентом РФ вступит в
силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования.

NEWSru.com: â Ðîññèè,
ïîíåäåëüíèê, 

22 äåêàáðÿ 2008 ã., 12:02

По словам президента, та работа,
которая велась правительством и
силовыми структурами в рамках

Совета по противодействию коррупции и
впоследствии воплотилась в законопро�
екты, завершена.

Медведев отметил, что утвержденные
законы – «не самые простые», поэтому, по
его словам, нужно, чтобы все сотрудники
ФСБ и других правоохранительных орга�
нов внимательно разобрались в структуре
этого законодательства.

«Там есть меры, посвященные государ�
ственной службе, конфликту интересов, кон�
тролю за доходами, которые раньше в на�

шем законодательстве никогда не применя�
лись. Сейчас нужно научиться этим эффек�
тивно пользоваться», – сказал президент.

Пакет антикоррупционных законов был
предложен Дмитрием Медведевым в се�
редине 2008 года в рамках объявленной
им борьбы со взяточничеством. Согласно
этим законам чиновники будут обязаны

сообщать правоохранительным органам о
попытках дать им взятку. Кроме того, те�
перь ближайшие родственники госслужа�
щих будут обязаны декларировать свое
имущество.

Помимо этого, чиновники не смогут
получать подарки дороже трех тысяч
рублей. Им также запретили в течение
двух лет после ухода с госслужбы рабо�
тать в коммерческих и некоммерческих
организациях.

Ряд пунктов принятых депутатами за�
конов был изменен по сравнению с прези�
дентской редакцией. В частности, Медве�
дев предлагал обязать чиновников сооб�
щать об известных им случаях коррупции.
Кроме того, президент настаивал на дек�
ларировании имущества всех членов се�
мей госслужащих, а не только их ближай�
ших родственников.

http://www.lenta.ru/, 25.12.2008

ÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÄÎÁÐÈË ÏÀÊÅÒ
ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ

Ñîâåò Ôåäåðàöèè îäîáðèë èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâî ÐÔ â ñâÿçè ñ ðàòèôèêàöèåé Êîíâåíöèè ÎÎÍ ïðîòèâ
êîððóïöèè è Êîíâåíöèè îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
êîððóïöèþ. Ýòè ïîïðàâêè îáóñëîâëåíû òàêæå îäîáðåíè-
åì çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè».

ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÏÎÄÏÈÑÀË ÏÀÊÅÒ
ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈÎÍÍÛÕ ÇÀÊÎÍÎÂ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ íà âñòðå÷å ñ äèðåêòîðîì ÔÑÁ
Àëåêñàíäðîì Áîðòíèêîâûì ñîîáùèë
î ïîäïèñàíèè ïàêåòà çàêîíîâ ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, ïåðå-
äàåò «Èíòåðôàêñ».

Совет Федерации одобрил
Федеральный закон «О за�

щите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении госу�
дарственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контро�
ля». Об этом сообщается на сай�
те верхней палаты парламента.

Закон вводит преимущест�
венно уведомительный поря�
док начала предпринимательс�
кой деятельности в тех сферах
экономики, где малый бизнес
занимает практически три чет�
верти сектора. «Ни один конт�
ролирующий орган не вправе

будет требовать с предприни�
мателя каких�либо разреши�
тельных или иных документов»,
– сообщил председатель Ко�
митета по экономической по�
литике и предпринимательству
Евгений Федоров.

В отношении одного пред�
принимателя проверка будет
проводиться 1 раз в 3 года,
причем проверять по одним
требованиям будет только один
орган. Установлен общий срок
проверки, который не может
превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения проверки не
может превышать пятьдесят ча�

сов для малых предприятий и
пятнадцать часов для микро�
предприятий в год.

Каждый предприниматель
после того, как Генеральная
прокуратура РФ сформирует
сводный план проверок, смо�
жет с ним ознакомиться на сай�
те Генпрокуратуры. Результаты
проверки, проведенной госу�
дарственным органом с грубы�
ми нарушением закона, не бу�
дут являться доказательствами
нарушений предпринимателей.

Совет Федерации также
одобрил Федеральный закон
«О внесении изменений в от�

дельные законодательные ак�
ты РФ в части исключения вне�
процессуальных прав органов
внутренних дел РФ, касающих�
ся проверок субъектов пред�
принимательской деятельнос�
ти». Внесены изменения в за�
коны «О милиции», «Об опера�
тивно�розыскной деятельнос�
ти» и Кодекс об администра�
тивных правонарушениях, ко�
торые исключают внепроцес�
суальные права органов внут�
ренних дел при проверках биз�
неса и регламентируют проце�
дуры изъятия документов.

«AK&M» îò 22.12.2008
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ÁÈÇÍÅÑ È ÂËÀÑÒÜ
Предприниматели

должны осознать, что госу�

дарство не может за счет

налогоплательщика ре�

шить все проблемы бизне�

са, возникшие в связи с фи�

нансовым кризисом, счита�

ет премьер�министр РФ

Владимир Путин.

Выступая на рабочей
встрече по вопросам функцио�
нирования Правительствен�
ной комиссии по повышению
устойчивости развития рос�
сийской экономики, премьер�
министр отметил, что сегодня
государство тратит свои сред�
ства из резервных фондов. И у
компаний есть такие резерв�
ные фонды. По его словам, го�
сударство, например, не мо�
жет «вынимать деньги из кар�
мана налогоплательщика и
обеспечивать бывшие доволь�
но высокими доходы строи�
тельных компаний».

18 декабря 2008 го�

да Государственная Дума в

3�м чтении приняла по�

правки в закон «О мили�

ции», направленные на ис�
ключение внепроцессуальных
прав органов внутренних дел
РФ, касающихся проверок
субъектов предприниматель�
ской деятельности.

18 декабря 2008 года

Государственная Дума в 3�м

чтении приняла новую вер�

сию закона «О защите прав

юридических лиц и индиви�

дуальных предпринимателей

при осуществлении государ�

ственного контроля (надзора)

и муниципального контроля».

Никакая раздача де�

нег не сделает условия ве�

дения бизнеса в стране бла�

гоприятнее, чем они есть.

Такое мнение высказал
зампред комитета Государст�
венной Думы по бюджету и на�
логам Андрей Макаров в ходе
первой международной кон�
ференции «Государство и биз�
нес – перспективы взаимодей�
ствия», состоявшейся 18 де�
кабря в ТПП РФ.

«В России продолжаются
рейды, ничего не стоит уничто�
жить, захватить предприятие,
насильственно сменить вла�
дельца. Чиновничья коррупция
превосходит уровень налого�
вой нагрузки. Бизнес не может
рассчитывать на независимый
суд. Вот три проблемы, по ко�
торым вести бизнес в России
опасно и нерентабельно».

Бизнесу нужно при�

готовиться к ужесточению

налогового контроля.

Глава Управления Феде�
ральной налоговой службы
(УФНС) по г. Москве Надежда
Ситникова заявила, что в пе�
риод кризиса ее подчиненные
ждут «расцвета» схем по ми�
нимизации платежей и готовы
«более жестко администриро�
вать налоги в части злоупот�
реблений». Причем на этот
раз предпринимателям не
стоит надеяться на защиту
премьера или президента. По
мнению Надежды Ситниковой,
многие коммерсанты поняли
призывы руководства страны
«не кошмарить бизнес» как
свою «неприкосновенность и
вседозволенность».

ДВ: ФАКТЫ,

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ



¹ 6
26 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà

8
ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

Вэтом году предприятие
«ГАЛАКС+», выполнив
ряд условий, связанных с

качеством работ, в очередной
раз подтвердило свою надёж�
ность. На протяжении несколь�
ких лет в России существует не�
государственный Реестр на�
дёжных партнёров ТПП РФ.
Однако право занесения в этот
высокий список может заслу�
жить далеко не каждое пред�
приятие, так как требует еже�
годного подтверждения – ка�
чеством и только качеством вы�
пускаемой продукции. При
этом учитывается не только на�
бор технической документации,
представляемой в различные
надзорные организации, но и
неоднократные проверки тех�
нологических процессов произ�
водителя. Поэтому нахождение
предприятия в реестре всегда
сопряжено с определённым
кредитом доверия у других
фирм, особенно зарубежных.
Если учесть, что имя «ГАЛАКС+»
находится в негосударствен�
ном Реестре надёжных партнё�
ров ТПП РФ на протяжении не�
скольких лет подряд, можно го�
ворить об особой благонадёж�
ности предприятия.

Всё началось 11 лет назад,
когда рыночные отношения,
однажды утвердившись в Рос�
сии, начали развиваться, от�
крыв зелёную улицу для созда�
ния всё новых и новых пред�
приятий. Тогда, в 1997�м, дал
старт производству систем
противопожарного оборудова�
ния и «ГАЛАКС+».

Начинало предприятие с
небольших объектов защит. В
1998 году пережили дефолт.
Тяжело, конечно, было, но вы�
жили. Постепенно расширили
спектр оказываемых услуг, и
теперь занимаются производ�
ством практически любых ви�
дов противопожарного обору�
дования от его проектной про�
работки до сдачи объекта «под
ключ» и дальнейшего его об�
служивания. «ГАЛАКС+» произ�
водит различные системы: ог�
незащитной обработки мате�
риалов, противопожарной ав�
томатики, сигнализации,
спринтлерного, газового и по�
рошкового тушения, а также
системы оповещения.

Системы противопожарно�
го оборудования включают в
себя комплекс систем, куда
входят система пожарной сиг�
нализации, система оповеще�
ния людей о пожаре и непо�
средственно система пожаро�
тушения. В свою очередь, сис�
темы пожаротушения подраз�

деляются на водяные, газовые
и порошковые – всё зависит от
того, где их устанавливать. К
примеру, практически все
крупные торговые комплексы,
расположенные вдоль Горьков�
ской трассы в районе Балаши�
хи, оборудованы системами
противопожарной безопаснос�
ти «ГАЛАКС+». Если говорить о
других заказчиках предприя�
тия, то в основном это строи�
тельные организации Москвы и
Подмосковья, имеющие самые
высокие требования к качеству.
Найти их помогла Балашихин�
ская торгово�промышленная
палата, в которую «ГАЛАКС+»
вступило около 6 лет назад.
Позже неоценимая услуга
БТПП в подборе постоянных
партнеров обернулась для
предприятия ещё и проверкой
сил на предмет того, достойно
ли «ГАЛАКС+» для вхождения в
негосударственный Реестр на�
дёжных партнёров ТПП РФ.

Специалисты БТПП в тот
момент выявили в работе
предприятия ряд недочётов,
которые были исправлены
опять же с помощью БТПП. Это
позволило «ГАЛАКС+» нала�
дить с БТПП плотный контакт.

Благодаря конструктивной
работе предприятия с БТПП,
«ГАЛАКС+» пригласило на ра�
боту высококлассных специа�
листов, средний уровень зар�
платы которых выше, чем в
среднем по Московской облас�
ти. Это в свою очередь вывело
производство предприятия на
новый качественный уровень,
что помогло специалистам
ООО «ГАЛАКС+» успешно вы�
полнить работы разного уровня
сложности и объёма для таких
заказчиков, как Министерство
обороны РФ, МВД РФ, ФГУП
ФНИИПО МЧС России, РАО
«Газпром», Внешторгбанк,
группа предприятий «ОСТ», а
также для предприятий «Фе�
рейн», «КОМУС», «Спортмас�
тер», «Нижфарм», чешских ком�
паний «BLOK WEST HOLDING» и
«ONSA», голландской компании
«ROSSCOR», концерна «AGA»,
корпорации «АСТ», предприя�

тий «Тат�Ойл», «Сургутнефте�
газ», «Вимм�Билль�Данн», хим�
фармкомбината «Акрихин»,
ОАО «Криогенмаш», СУ�155,
ПИК�Регион и многих других.
Работники «ГАЛАКС+» прово�
дили субподрядные работы по
монтажу систем пожарной сиг�
нализации, оповещению людей
при пожаре, отоплению, венти�
ляции, водоснабжению, кана�
лизации, радио� и телефика�
ции, диспетчеризации, энерго�
снабжению в жилых домах
Москвы, Балашихи, Долгоп�
рудного, Фрязино, Видного,
Железнодорожного, Одинцово,
Химок и других подмосковных
городов. При этом ценовая по�
литика предприятия состоит в
том, что его продукция должна
быть всегда востребованной,
значит, должна держаться в
районе золотой середины.

Ещё одно незыблемое пра�
вило «ГАЛАКС+» – по мере сил
помогать ближнему. В списке
добрых дел предприятия – регу�
лярная помощь детским домам
города Железнодорожного,
установка противопожарного
оборудования в храм Святого
благоверного князя Александра
Невского и пульта централизо�
ванного наблюдения в диспет�
черской пожарной части № 29,
что помогает гораздо быстрее
реагировать на ситуации, свя�
занные с пожароопасностью,
возникающие в детских учреж�
дениях городского округа.

Коллектив сотрудников ООО
«ГАЛАКС+» небольшой, около
50 человек. Все они регулярно
повышают свой квалификаци�
онный уровень на базе учебного
центра ВНИИПО. Это даёт воз�
можность предприятию внед�
рять свои самые последние
проектные разработки – как по
приборам, так и по другому обо�
рудованию систем противопо�
жарной безопасности.

– После установки нашей
техники мы даём гарантийные
обязательства на её работу не
менее 2�х лет, – рассказывает
заместитель генерального ди�
ректора предприятия Виктор
Кузьмин. – После истечения

этого срока фирма, как прави�
ло, заключает с нами договор
на послегарантийное обслужи�
вание, когда наши специалис�
ты от одного до нескольких раз
в месяц (в зависимости от
сложности объекта) проводят
на оборудовании заказчика
регламентные работы.

Первое, на что они обраща�
ют внимание, состояние при�
ёмного пункта, куда должны
поступать все сигналы. Ведь
практика показывает, что сре�
ди заказчиков много наруши�
телей эксплуатации систем
противопожарного оборудова�
ния и даже её несанкциониро�
ванного отключения. Но это

уже камень не в огород
«ГАЛАКС+», а в огород самих
заказчиков. Между тем это мо�
жет обернуться для них боль�
шими неприятностями. Ведь,
как правильно отметил Виктор
Кузьмин, спасение утопающих
– дело рук самих утопающих,
поэтому каждому из нас не
стоит забывать, что огонь по
нашей же халатности в любой
момент из согревающего мо�
жет превратиться в поглощаю�
щий. Тогда пощады не жди! А
бережёного, как говорится, и
Бог бережёт…

Ñâåòëàíà ÞÐ×ÅÍÊÎ
Ôîòî èç àðõèâà ÎÎÎ

«ÃÀËÀÊÑ+»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÐÎÒÈÂ 
«ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÏÅÒÓÕÀ»
Åìó äàþò îòïîð ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèÿ «ÃÀËÀÊÑ+»

Êàê ãîâîðÿò ñàìè ïî-
æàðíûå, ïîæàð – íå âîð,
îí íå îñòàâëÿåò íè÷åãî.
Èìåííî ïîýòîìó äëÿ ñâîå-
âðåìåííîãî îòïîðà «êðàñ-
íîìó ïåòóõó» íàäî âñåãäà
íàõîäèòüñÿ â ãîòîâíîñòè
¹ 1. È åñëè ôóíêöèè ïî-
æàðíûõ çàêëþ÷àþòñÿ â
òîì, ÷òîáû îïåðàòèâíî ïî-
òóøèòü âîçãîðàíèå, òî ó ðà-
áîòíèêîâ ÎÎÎ «ÃÀËÀÊÑ+»
çàäà÷è íåñêîëüêî èíûå: ñ
ïîìîùüþ èçãîòàâëèâàåìûõ
íà ïðåäïðèÿòèè ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ñèñòåì îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü çäàíèé, ñî-
îðóæåíèé è ïîìåùåíèé
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
(êàê ïðîèçâîäñòâåííûõ, òàê
è æèëûõ). 2003 год – начало реализации нового проекта ТПП РФ в

нашем регионе – Реестр надёжных партнёров. За всё время

работы над этим проектом в Балашихинской ТПП 11 пред�

приятий – членов БТПП были зарегистрированы в Реестре

надежных партнеров ТПП РФ. 

В настоящее время 9 предприятий�членов БТПП и одно
предприятие (ООО «ВТК «ПРОК»), не состоящее в БТПП, заре�
гистрированы в негосударственном Реестре российских пред�
приятий и предпринимателей, финансовое и экономическое по�
ложение которых свидетельствует об их надёжности как партне�
ров для предпринимательской деятельности в Российской Фе�
дерации и за рубежом (Реестр надежных партнёров). Члены
БТПП, состоящие на сегодня в Реестре надежных партнёров, это
– ОАО «345 механический завод», ОАО «Балашихинский литей�
но�механический завод», ООО «Галакс +», ЗАО «Делан», ООО
«НПП СК МОСТ», ЗАО «Центр экономических и финансовых экс�
пертиз», ОАО «Капитал�Прок», ЗАО «Усам», ООО ЧОП «Делан».

РЕЕСТР НАДЁЖНОСТИ – ЗНАК КАЧЕСТВА ФИРМЫ

Íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ïîæàðîòóøåíèÿ



¹ 6
26 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà

9
ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

– Мы гордимся тем, что входим в
Реестр надежных партнеров ТПП РФ.
Это знак того, что мы честно ведем де�
ла с партнерами по бизнесу, своевре�
менно рассчитываемся по платежам,
что на рынок выставляем качественную
продукцию. Мы поставляем продукцию
российским сельскохозяйственным
предприятиям, фермерам, а также
имеем партнеров за рубежом.

С зарубежными партнерами работа�
ет ООО «ВТК «ПРОК», гендиректор
В. П. Кондратьев. Зарубежные фирмы
большое внимание уделяют статуснос�
ти, надежности компании. Как им найти
добросовестного партнера в России?
Кто�то должен познакомить директо�
ров, представить их друг другу. Помни�
те, как раньше было в России: «Мы с ва�
ми незнакомы, поскольку нас не пред�
ставили». Балашихинская торгово�про�
мышленная палата и выступает в роли
структуры, которая знакомит предпри�
ятия, помогает установить контакт. Нам
тоже важно знать, что наши клиенты на�
дежные фирмы, что они рассчитаются с
нами в срок.

Участие в движении «Надежный
партнер» позволяет предприятию под�
няться на иной статус, иной уровень.
«Надежный партнер» – это имя, это

признание открытости, порядочности.
И мы благодарны ТПП России, Балаши�
хинской ТПП за то, что нас признали на�
дежным партнером.

Балашихинская торгово�промыш�
ленная палата оказывает бесплатные
юридические консультации, осущест�
вляет проверку бизнес�партнеров,
организовывает выставки специаль�
но для нас. У Палаты больше инфор�
мации о том, где, когда проходят вы�
ставочные мероприятия, интересные
нам по тематике, профилю деятель�
ности. И мы рады тому, что нас «на�
правляют» на выставки всероссий�
ского и международного уровней, где

мы успешно показываемся и реали�
зуем свою продукцию. ОАО «Капитал�
ПРОК» и ООО «ВТК «ПРОК» участво�
вали в выставках в Твери, Архангель�
ске, Мурманске, Мордовии.

– Повлиял ли кризис на работу ОАО
«Капитал�ПРОК» и ООО «ВТК «ПРОК»? –
мы не могли не задать такой вопрос
Н. В. Герониной.

– Осенью все были в растеряннос�
ти, уменьшились платежи. Все замер�
ли в ожидании, что же будет: инфля�
ция, дефолт, деноминация и пр. Па�
ническое настроение, однако, быстро
прошло. Для коров и иной дворовой
живности кризиса не существует. Жи�
вотных надо кормить либо забивать
на мясо. Люди, занимающиеся живот�
новодством, выбрали первое. Нам по�
везло, мы не кредитуемся в банках.
Даже в хорошие времена не брали
кредитов. Теперь – тем более. Полу�
чить кредит очень сложно. Требова�
ния к документам такие, что лучше во�
обще не брать кредиты, да и процен�
ты большие. Чтобы работать с банка�
ми по заемным схемам, надо в штате
содержать отдельного человека.
Кстати, торгово�промышленная пала�
та могла бы помочь предприятиям в
отношениях с кредитными учрежде�
ниями. Банки могли бы пойти на
встречу и предприятиям, входящим в
Реестр надежных партнеров, упрос�

тить процедуру получения или воз�
врата кредитных средств. Балаши�
хинская торгово�промышленная па�
лата живет нашей жизнью, хорошо
знает каждого члена палаты и могла
бы выступить гарантом надежности
того или иного юридического лица.

Падение рубля сказывается на до�
ходах предприятия. Мы продаем и по�
купаем продукцию в рублях. И конечно,
вопрос устойчивости и стоимости руб�
ля для нас болезненный. Но мы верим,
что уже весной наступит тот момент,
когда падать ниже рублю уже будет не�
куда. А за любым спадом, как известно,
идет подъем. Поэтому надеемся на луч�
шее. Все вместе члены Балашихинской
торгово�промышленной палаты пере�
живут нелегкие времена.

ЗАО «УСАМ» работает с
1992 года. Генеральный дирек�
тор – В. М. Козяр окончил мех�
мат МГУ им. М. В. Ломоносова.
Кандидат в мастера спорта по
самбо, по автоспорту, возглав�
лял в студенческие годы комсо�
мольскую организацию факуль�
тета, был командиром стройот�
ряда. Активную общественную
позицию занимает и в бизнесе.
ЗАО «УСАМ» – член Балашихин�
ской торгово�промышленной
палаты (БТПП) и уже два года
входит в Реестр надежных парт�
неров Торгово�промышленной
палаты России. В свидетельст�
ве написано: «ЗАО «УСАМ» вне�
сено в негосударственный Ре�
естр российских предприятий и
предпринимателей, финансо�
вое и экономическое положе�
ние которых свидетельствует
об их надежности как партнеров

для предпринимательской де�
ятельности в Российской Феде�
рации и за рубежом». Предпри�
ятие занимается грузоперевоз�
ками. ЗАО «УСАМ» доставляет
грузы в Воронеж, Саратов, Ека�
теринбург, Челябинск, Тольят�
ти, Калугу, Смоленск, Рязань,
Казань, Тверь, Санкт�Петер�
бург, Новосибирск и т.д.

На рабочем столе В. М. Ко�
зяра – газета «Ведомости».
«Читаете о кризисе, пытаетесь
спрогнозировать ситуацию?» –
интересуюсь я и получаю не�
ожиданный ответ:

– Нет, нас кризис мало ин�
тересует. За 17 лет своего су�
ществования мы столько «кри�
зисов» уже пережили, что об
этом и не думаем. В мире кри�
зис, а наше предприятие рас�
ширяет виды деятельности.
Нам требуются высококвали�

фицированные водители, а
главное порядочные, честные,
помните, как в песне, «чтоб не
пил, не курил», вежливые, от�
ветственные. Нужны обычные,
нормальные мужики, умеющие
работать и желающие зараба�
тывать. Двадцать пять машин –
технопарк ЗАО «УСАМ», среди
них новые иномарки. Безответ�
ственного водителя к рулю но�
венького авто и к грузу в не�
сколько сот тысяч долларов не
допустишь. Вот и испытываем
кадровый голод. Это наша ос�
новная проблема. Сейчас, на�
верное, наберем людей, столь�
ко безработных появилось.
Условия труда и уровень зара�
ботной платы на нашем пред�
приятии нормальные, техника
безопасности соблюдается. У

нас есть и свой, постоянный
состав водителей, которые 14�
15 лет отработали в «УСАМе» и
уходить не собираются, – рас�
сказывает Владимир Макси�
мович. – Но поскольку некото�
рая текучесть кадров имеется,
что естественно, работа все�
таки нелегкая, ответственная,
нужны водители.

Мы вспоминали тревожные
90�е годы. Когда в машине обя�
зательно было два водителя,
охрана из трех человек. И
стрельба была на дорогах Рос�
сии и ближнего Зарубежья
обычным делом. Главное, чтобы
эти времена не вернулись, что�
бы оставшиеся без работы лю�
ди не вышли на дороги в качест�
ве совсем не сказочных разбой�
ников, считает В. М. Козяр.

– Сейчас рейсов на дальние
расстояния, за границу стало
намного меньше, дешевле от�
править груз по железной до�
роге, чем на машине. И все
равно работы хватает. Мы –
местное предприятие, налоги
платим в местный бюджет. И
на работу предпочитаем брать
балашихинских, подмосковных
жителей, – продолжает гене�
ральный директор.

Много интересных историй,
«водительских баек» рассказал
Владимир Максимович (за
17 лет–то, сколько их накопи�
лось!). И ни словом не обмол�
вился о благотворительной де�
ятельности своего предприя�
тия. Уже не первый год ЗАО
«УСАМ» выделяет денежные
средства в качестве благотво�
рительной помощи военнослу�
жащим, попавшим в госпитали,
за что неоднократно награж�
дался грамотами. В прошлом
году ЗАО «УСАМ» выделяло
средства и Балашихинскому
информагентству, чтобы мы
могли подписать дополнитель�
но несколько десятков соци�
ально незащищенных граждан.

Снижение стоимости бен�
зина, солярки, горюче�смазоч�
ных материалов – «подарок» от
кризиса. Своеобразным подар�
ком считает Владимир Макси�
мович и свою дружбу с БТПП.
«Палата всегда приходит на по�
мощь, если нужна юридическая
консультация или надо прове�
рить нового партнера. Членст�
во в БТПП – это не только прес�
тиж, но и конкретная, практи�
ческая польза для предприя�
тия», – подводит черту в нашей
беседе генеральный директор.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà
Òàòüÿíà ÒÞËÞËÞÊÈÍÀ

ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÛ, 
ÏÎÑÊÎËÜÊÓ ÍÀÑ ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ

ÎÀÎ «Êàïèòàë-ÏÐÎÊ» ñ 2000 ãî-
äà – ÷ëåí Áàëàøèõèíñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû, à ñ
2004 ãîäà âõîäèò â íåãîñóäàðñò-
âåííûé Ðååñòð íàäåæíûõ ïàðòíå-
ðîâ ÒÏÏ ÐÔ. ×òî äàåò áèçíåñó
÷ëåíñòâî â ÒÏÏ, çà÷åì íóæåí ñòàòóñ
íàäåæíîãî ïàðòíåðà? Îá ýòîì ìû
ñïðîñèëè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Í.Â. ÃÅÐÎÍÈÍÓ. Открытое акционерное 

общество «Капитал�ПРОК»

143900, МО, г. Балашиха, у
л. Звёздная, д. 7, корп.1.
Генеральный директор – 
Н. В. ГЕРОНИНА.

Коммерческий директор – 
С. Ю. ТАНАНОВА.

Тел.: (495) 745�67�97, 745�67�87, 

е�mail: prok@prok.ru,

http://www.prok.ru

Кормовые добавки для с/х жи�

вотных, дезинфекция, ветерина�

рия, с/х оборудование.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Закрытое акционерное 

общество «УСАМ»

143913, Московская область,
г. Балашиха, мкр. Гагарина, стр. 129.

Генеральный директор – 
В. М. КОЗЯР.

Тел.: 935�01�11, факс 500�56�17, 
e�mail: usam@co.ru

ЗАО «УСАМ» работает на рынке услуг с 1992 г. Основным ви�
дом деятельности общества являются грузоперевозки автомо�
бильным транспортом.

Имеются в собственности складские помещения для
сдачи в аренду.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ВТК – ПРОК»

143900, МО, г. Балашиха, 
ул. Звёздная, д. 7, корп. 1.
Генеральный директор – 
В. П. КОНДРАТЬЕВ.

Коммерческий директор – 
С. Ю. ТАНАНОВА.

Тел. (495) 745�67�97, 745�67�87, 

е�mail: prok@prok.ru,

http://www.prok.ru

Кормовые добавки для с/х жи�

вотных, дезинфекция, ветерина�

рия, с/х оборудование.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ, 
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÊÐÈÇÈÑ

ÇÀÎ «ÓÑÀÌ» ñ 2006 ãî-
äà – ÷ëåí Áàëàøèõèíñ-
êîé òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû. Â ÿíâàðå
2009 ãîäà ÇÀÎ «ÓÑÀÌ»
ïðîøëî ïåðåðåãèñòðà-
öèþ â íåãîñóäàðñòâåí-
íîì Ðååñòðå íàäåæíûõ
ïàðòíåðîâ ÒÏÏ ÐÔ.
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Несомненно, что в ходе
кризиса всегда происхо�
дит наступление на пра�

ва трудящихся. Если спрос на
товары и услуги сжимается – и
порой даже катастрофически, –
то самый благодетельный капи�
талист не в состоянии держать
работников на пособии. Начи�
нается урезание зарплат и со�
кращение штатов. Но поскольку
с неизбежностью таких мер все
в общем�то согласны, бывают
случаи избыточного наступле�
ния. В середине 90�х, когда бу�
шевал кризис неплатежей, а за�
держки зарплат были делом
обыденным, один водочный
фармацевт присоединился к
общей практике и тоже стал за�
держивать зарплату. Будучи че�
ловеком простодушным до ци�
низма, он признавал, что проб�
лем со сбытом не испытывает–
водка товар во всех смыслах
ликвидный, живые деньги, но
если кругом все не платят зар�
плату, то зачем же я буду пла�
тить. Фабрикант был личностью
оригинальной, да и времена
были эпические, но желание
под кризис прижать работников
даже и в том случае, когда это
не вызывается жизненной не�
обходимостью, будет, вероят�
но, наблюдаться и теперь. Ибо
всегда есть соблазн использо�
вать кризис, который все спи�

шет, как основание для универ�
сального отпущения грехов.

При этом речь не обязатель�
но должна идти о борьбе труда
с капиталом, стремление ис�
пользовать универсальную ин�
дульгенцию может проявляться
и по совершенно другим пово�
дам. В одном из романов М.
Алданова капиталист, сумев�
ший унести ноги из Советской
России и к 1919 г. обосновав�
шийся в Париже, рассуждает:
«Когда только начинало терять�
ся реальное представление о
деньгах и богатстве, в калифор�
низирующемся Петербурге
1916 г., люди, которых молва
называла несметными богача�
ми, были кругом в долгу, дела
их были совершенно запута�
ны... Некоторым большевики
прямо оказали услугу, утопив их
неизбежный крах в общенацио�
нальной катастрофе».

Наблюдение очень точное.
Порой не надо и большевиков.
Автор этих строк имел дело с
начинанием, которое было без�
надежно провалено уже к весне
1998 г., но крах был утоплен в
августовском дефолте, и спустя
совсем немного времени даже
и непосредственных участни�
ков невозможно было убедить в
том, что дефолт лишь прикрыл
уже случившееся. Гораздо при�
ятнее и удобнее считаться жер�

твой неодолимой силы. Люди с
большим, чем у автора, дело�
вым опытом могут без труда
представить более широкий
список подобных случаев.

В некоторых случаях – как в
том же алдановском романе –
это имеет лишь исторический
интерес. От калифорнизирующе�
гося Петрограда не осталось ни�
чего, а вопрос о субъектах капи�
талистического хозяйства был в
России снят на 70 лет. Притом,
конечно, что и историческим ин�
тересом пренебрегать не следу�
ет– знание прецедентов всегда
полезно. Но в большинстве слу�
чаев есть и немалый практичес�
кий интерес. Начиная хотя бы с
послужного списка. Одно дело,
когда бизнес рухнул вследствие
обстоятельств неодолимой си�
лы. Конечно, хорошо, когда
предприниматель способен за�
долго предвидеть все колебания
отечественной, а также мировой
конъюнктуры. Но поскольку
предвидеть их на том практичес�
ком уровне, когда «знал бы при�
куп, жил бы в Сочи», не в состоя�
нии был никто, то самый факт по�
падания под колесо истории еще
не в полной мере компрометиру�
ет предпринимательские талан�
ты человека. Черному металлур�
гу сегодня хоть в петлю– главные
потребители металла, т. е. стро�
ительство и машиностроение,

известно, в каком состоянии, но,
с другой стороны, металлург – не
Господь Бог, чтобы с точностью
до месяца предвидеть обвал ми�
ровой финансовой пирамиды.

Другое дело – это, напри�
мер, строитель чудотворный.
Что маятник цен на недвижи�
мость перешел все умствен�
ные и нравственные пределы,
что вследствие запретитель�
ных цен проблемы со сбытом
жилья начались еще в про�
шлом году, когда все бури бы�
ли за чертой горизонта, что
сложившаяся модель строи�
тельного бизнеса не имеет
перспектив,– чтобы понимать
это, не обязателен сверхъес�
тественный провидческий
дар. О тупиковости строй�
комплекса еще до кризиса не
писал только ленивый. И для
данной отрасли кризис в са�
мом деле великое благодея�
ние, позволяющее утопить
крах тупиковой модели в об�
щей катастрофе, получив об�
щую индульгенцию.

Практический интерес тут
очевиден. Спасти всех невоз�
можно, и при спасательных ме�
роприятиях следует отличать
тех, кого кризис тяжко поразил,
от тех, кто на самом деле был
мертв еще до всякого кризиса.

Ìàêñèì ÑÎÊÎËÎÂ, 
«Èçâåñòèÿ», 22.12.2008 ã.

ÊÐÈÇÈÑ ÊÀÊ ÈÍÄÓËÜÃÅÍÖÈß

Федеральная служба по тари�
фам утвердила темпы роста
тарифов в 2009 году для ряда

ключевых отраслей российской эконо�
мики. С 1 января 2009 года в России, в
частности, подорожает электроэнер�
гия, газ и грузовые железнодорожные
перевозки.

ФСТ приняла решение провести ин�
дексацию тарифов на железнодорожные
грузоперевозки в среднем на 8%. Пере�
смотр тарифов будет осуществляться
дважды: с 1 января они будут повышены
на 5%, с 1 июля – еще на 5,7%.

Рост тарифов на газ для потребителей
в России в этом году будет покварталь�
ным. По словам министра экономическо�
го развития Эльвиры Набиуллиной, в пер�
вом квартале это составит 5,0%, во вто�
ром квартале – 7,0%, в третьем квартале–
7,0%, в четвертом квартале – 6,2%.

Расценки на отопление в московских
квартирах вырастут на 30%. Обогрев од�
ного квадратного метра жилья будет
стоить 15 рублей 30 копеек вместо ны�
нешних 11 рублей 80 копеек.

Плата за газоснабжение вырастет до
24 рублей 30 копеек с нынешних 19 руб�
лей 40 копеек. В домах, обслуживаемых
Московской объединенной энергетичес�

кой компанией, плата за горячую воду в
квартирах, имеющих счетчики, в следую�
щем году составит 74 рубля 67 копеек за
один кубометр, а в домах, обслуживае�
мых Мосэнерго, плата составит 59 руб�
лей 65 копеек за кубометр.

С января проезд на наземном
транспорте в Москве будет стоить
20 рублей, а стоимость одной поездки
на метро увеличится до 22 рублей.
При этом цена билетов на несколько
поездок в наземном транспорте оста�
нется прежней.

Тариф на билет на одну поездку, реа�
лизуемый водителем в автобусах, трол�
лейбусах, трамваях, останется на преж�
нем уровне– 25 рублей. Также на уровне
текущего года сохранен тариф на месяч�
ный проездной для школьников и студен�
тов без лимита поездок– 207 рублей.

В то же время Минэкономразвития
утверждает, что расходы на выплату пен�
сий в 2009�2011 годах будут увеличены в
среднем на 20% в год к уже предусмот�
ренной индексации. Средняя трудовая
пенсия в РФ в 2009 году планируется в
сумме 5 тысяч 063 рубля, в 2010 году–
6 тысяч 145 рублей, в 2011 году– 7 ты�
сяч 377 рублей.

МРОТ будет повышен 1 января
2009 года до 4330 рублей (сейчас это
2300 рублей). Коэффициент замещения
(соотношение среднего размера трудо�
вой пенсии и заработной платы) во вто�
ром варианте прогноза Минэкономраз�
вития возрастает с 23,4% в 2007 году до
25,8% в 2011 году.

«Ïðàâäà.Ðó» http://news.mail.ru

Ñ íàñòóïëåíèåì íîâîãî ãîäà êàæ-
äûé èç íàñ æä¸ò ïåðåìåí. Åñòü ñþðï-
ðèçû íåïðèÿòíûå. Òàê, ñ 1 ÿíâàðÿ ïî-
âûøàþòñÿ òàðèôû íà ïðîåçä â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, ãàç, æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîç-
êè. Åñòü è ïðèÿòíûå ìîìåíòû – âûðàñ-
òóò çàðïëàòû è ïåíñèè.

×ÒÎ ÏÐÈÍÅÑ ÍÀÌ 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ? ËÈ×ÍÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß

Экономические проблемы начинаются с
желания сделать меньше, а получить больше.

Если Вы хотите исправить свои ошиб�
ки, Вы должны изменить Вашу жизненную
философию.

Очень плохо, если Вы не прочли ни одной
книги за последние девяносто дней, но еще
хуже, если Вы считаете, что это не так уж важ�
но. Ваша личная философия – определяю�
щий фактор в Вашей жизни.

Люди могут изменить свою жизнь, ис�
правляя свою философию.

Не деньги определяют Ваше финансовое
будущее, а Ваша философия.

Не заимствуйте чужие мысли. Развивайте
свою собственную философию, и это приве�
дет Вас к успеху.

Если Вы выберете правильный курс, ветер
всегда приведет Вас к достижению мечты.

Ваша философия определяет, пойдете ли
Вы верным путем или будете продолжать де�
лать ошибки.

Философия – это сумма Ваших знаний и
ценностей.

Äæèì ÐÎÍ
«Âèòàìèíû äëÿ óìà»

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

БИЗНЕСМЕНА

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ

 Всемирный банк (ВБ)

пересмотрел свой ноябрьс�

кий прогноз темпов роста

ВВП России на 2009 г. – он

снижен с 3% до 2�3%, сооб�

щил главный экономист ВБ

по России Желько Богетич.

По его словам, «прогноз ВБ,
составленный в середине нояб�
ря, является оптимистичным».
Кроме того, Богетич отметил,
что инфляция в РФ в 2009 г., по
оценке ВБ, составит 11�12%. В
декабрьском прогнозе МЭР РФ
темпы роста экономики России
в 2009 г. составят 2,4%.

 Помощь на государ�

ственном уровне будет ока�

зана более чем 400 систе�

мообразующим предприя�

тиям вместо ранее планиро�

вавшихся 300.

Об этом заявил премьер�
министр РФ Владимир Путин
на заседании совета по разви�
тию местного самоуправления.
Он напомнил, что в ближайшее
время должен быть сформиро�
ван список системообразую�
щих предприятий, которым бу�
дет оказываться господдержка.
С учетом поименованных в ре�
гиональных списках меры гос�
поддержки охватят не менее
1,5 тыс. предприятий.

 Росстат впервые за

несколько лет зафиксиро�

вал снижение реальных до�

ходов граждан.

В ноябре 2008 г. они упали
на 6,2% по сравнению с анало�
гичном периодом 2007 г., а по
сравнению с октябрем снизи�
лись на 2,9%. Росстат также за�
фиксировал рост задолженнос�
ти по заработной плате: на 1 де�
кабря суммарная задолжен�
ность (по данным, полученным
от организаций, кроме сферы
малого предпринимательства)
за месяц увеличилась на 93% и
составила 7,765 млрд рублей.

Эксперты прогнозируют,
что доходы граждан в бли�
жайшие месяцы будут па�
дать, а снижения задолжен�
ности по заработной плате в
краткосрочной перспективе
ожидать не стоит.

 Количество зарегистри�

рованных безработных в Рос�

сии на конец декабря состав�

ляет 1 млн 394 тыс. человек.

Об этом сообщила глава
Минздравсоцразвития РФ Та�
тьяна Голикова: «Это чуть ниже
того прогноза, который мы пред�
полагали, формируя бюджет на
2009 год. Тогда еще в спокойной
ситуации мы планировали цифру
1 млн 600 тыс. человек».

Татьяна Голикова подтвер�
дила озвученный ею ранее прог�
ноз относительно роста безра�
ботицы в 2009 г. не выше 10%.

 Безработных трудоу�

строят за счет федерально�

го бюджета.

К середине января число
официально зарегистрирован�
ных безработных в России вы�
росло до 1 миллиона 545 ты�
сяч человек. Прогноз Мин�
здравсоцразвития на этот год
– более двух миллионов.

«Правительство готово вы�
делить 43 млрд рублей на ре�
гиональные программы по
поддержке занятости, практи�
чески не требуя софинансиро�
вания со стороны самих реги�
онов», – заявил президент
Дмитрий Медведев, выступая
21 января на совещании со
своими полномочными пред�
ставителями в федеральных
округах России.

ДВ: ФАКТЫ,

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ
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ÊÐÈÇÈÑ: ×ÅÌÎÄÀÍ, ÂÎÊÇÀË, ÄÎÌÎÉ

Для того чтобы избежать все�
возможных рисков, связан�

ных с привлечением иностран�
ной рабочей силы, работода�
тель обязан знать миграцион�
ное законодательство. Право�
вой основой миграционного
учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ явля�
ются Конституция РФ, обще�
признанные принципы и нормы
международного права, между�
народные договоры РФ, Феде�
ральный закон от 18.07.2006 г.
№ 109�ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ», Фе�
деральный закон от
25.07.2002 г. № 115�ФЗ «О пра�
вовом положении иностранных
граждан в РФ», Постановление
Правительства РФ от
15.01.2007 г. № 9 «О порядке
миграционного учета иностран�
ных граждан и лиц без граждан�
ства в РФ», Постановление Пра�
вительства РФ от 16.08.2004 г.
№ 413 «О миграционной карте»,
Приказ ФМС России от
07.07.2008 г. № 181 «Об утвер�
ждении форм отметок, простав�
ляемых при осуществлении
миграционного учета».

Всоответствии со ст. 23 Фе�
дерального закона от

18.07.2006 г. № 109�ФЗ «О
миграционном учете иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства в РФ» снятие ино�
странного гражданина с учета
по месту пребывания осущест�
вляется в случае:

1) убытия иностранного граж�
данина из места пребывания;

2) выезда иностранного
гражданина из Российской Фе�
дерации;

3) смерти иностранного
гражданина в Российской Фе�
дерации либо вступления в за�
конную силу решения суда о
признании иностранного граж�
данина, находившегося в Рос�

сийской Федерации, безвест�
но отсутствующим или об
объявлении его умершим.

В соответствии с ч. 2 ст.
23 Федерального закона от
18.07.2006 г. № 109�ФЗ «О
миграционном учете иностран�
ных граждан и лиц без граждан�
ства в РФ» снятие иностранно�
го гражданина с учета по месту
пребывания осуществляется
органом миграционного учета
после получения в установлен�
ном порядке от принимающей
стороны отрывной части блан�
ка уведомления о прибытии
данного иностранного гражда�
нина в место пребывания с ука�
занием в этой части бланка да�
ты убытия данного иностранно�
го гражданина из места пребы�
вания. Отрывная часть бланка
уведомления о прибытии дан�

ного иностранного гражданина
должна быть направлена при�
нимающей стороной в соответ�
ствующий орган миграционно�
го учета не позднее чем через
два дня со дня убытия данного
иностранного гражданина из
места пребывания (см. п.
39 Правил осуществления миг�
рационного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации,
утвержденных Постановлени�
ем Правительства РФ от 15 ян�
варя 2007 г. № 9).

Напоминаем, что в соответ�
ствии с ч. 1 ст. 5 Федерального
закона от 25.07.2002 г. № 115�
ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ»
срок временного пребывания
иностранного гражданина в
Российской Федерации опре�

деляется сроком действия вы�
данной ему визы.

Срок временного пребыва�
ния в Российской Федера�

ции иностранного гражданина,
прибывшего в Россию в поряд�
ке, не требующем получения
визы, не может превышать де�
вяносто суток, за исключением
случаев, предусмотренных Фе�
деральным законом от
25.07.2002 г. № 115�ФЗ «О
правовом положении ино�
странных граждан в РФ».

В соответствии с ч. 5 ст.
5 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115�ФЗ «О
правовом положении ино�
странных граждан в РФ» срок
временного пребывания в Рос�
сийской Федерации иностран�
ного гражданина, прибывшего
в Российскую Федерацию в по�
рядке, не требующем получе�
ния визы, и заключившего тру�
довой договор или граждан�
ско�правовой договор на вы�
полнение работ (оказание
услуг) с соблюдением требо�
ваний настоящего Федераль�
ного закона, продлевается на
срок действия заключенного
договора, но не более чем на
один год, исчисляемый со дня
въезда иностранного гражда�
нина в Российскую Федера�
цию. Решение о продлении
срока временного пребывания
иностранного гражданина в
Российской Федерации прини�
мается территориальным ор�
ганом федерального органа
исполнительной власти в сфе�
ре миграции, о чем делается
отметка в миграционной карте.

Ýäóàðä ÏÓÐÂÈÍ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

îòäåëà ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè

ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé

ñëóæáû.

Наша справка:
Рекомендуем работода�

телям, использующим или
планирующим использовать
труд иностранных граждан,
ознакомиться с памяткой по
применению администра�
тивного законодательства в
сфере миграции с учетом
требования Федерального
закона от 5 ноября 2006 г.
№ 189�ФЗ «О внесении из�
менений в Кодекс Россий�
ской Федерации об адми�
нистративных правонаруше�
ниях (в части усиления от�
ветственности за наруше�
ние порядка привлечения к
трудовой деятельности в
Российской Федерации
иностранных граждан и лиц
без гражданства)».

Административные пра�
вонарушения работодателя
за нарушение порядка при�
влечения к трудовой де�
ятельности в Российской
Федерации иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства повлекут за собой нало�
жение административного
штрафа (по максимуму) на
должностных лиц – до пяти�
десяти тысяч рублей, на
юридических лиц – до вось�
мисот тысяч рублей либо ад�
министративное приоста�
новление деятельности на
срок до девяноста суток.

Ознакомиться с памяткой
можно в Общественной при�
емной Балашихинской ТПП,
обратившись к руководителю
Общественной приемной
БТПП Пучкову Сергею Ива�

новичу. Контактная информа�
ция: тел. (495) 524�31�95,
факс (495) 529�64�91, e�mail:
braeb@btpp.ru

Áàëàøèõèíñêàÿ òîðãîâî-
ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà
ïðîäîëæàåò çíàêîìèòü
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå
ñîîáùåñòâî ñ
îòäåëüíûìè
ïîëîæåíèÿìè
ìèãðàöèîííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè.
Àêòóàëüíóþ, îñîáåííî
äëÿ äàííîãî ìîìåíòà,
ïðîáëåìó ïðàâèëüíîãî
ñíÿòèÿ ñ ìèãðàöèîííîãî
ó÷åòà èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà äëÿ
ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé è
ïðåäïðèíèìàòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áàëàøèõà ïî ïðîñüáå
ðåäàêöèè «Äåëîâîãî
Âåñòíèêà» êîììåíòèðóåò
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïîäïîëêîâíèê
âíóòðåííåé ñëóæáû
Ýäóàðä Âëàäèìèðîâè÷
ÏÓÐÂÈÍ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ – ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!

Балашихинская торгово�промышленная палата
приглашает к участию в информационно�консульта�
ционном семинаре

«ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: ЖДЁМ ПЕРЕМЕН»

На семинаре планируются выступления пред�
ставителей УФМС России по Московской области,
территориального органа УФМС России по МО в
Балашихинском районе, 2�го межрайонного отде�
ла УФСБ России МО, ИФНС России по Балашихе,
Балашихинского Центра занятости, администра�
ции городского округа Балашиха.

Семинар состоится 20 февраля 2009 г. в Цент�

ре занятости по адресу: Балашиха, ул. Совет�

ская, д.3а, 2 этаж. Начало В 11.00.

По вопросу участия в семинаре обращаться
в Балашихинскую торгово�промышленную па�
лату по телефону 529�64�91 или по е�mail:
expert@btpp.ru; btpp@btpp.ru; по теме «семи�
нар» для Тарасовой Елены Николаевны.

Âëàäèñëàâ ÀÉÍÅÒ
Èç ñåðèè 

«Ìèãðàíòû íà ñòðîéêå»

Âëàäèñëàâ ÀÉÍÅÒ
Èç ñåðèè 

«Ìèãðàíòû íà ñòðîéêå»

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ: 
ÑÍßÒÈÅ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ 
Ñ Ó×ÅÒÀ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Î òîì, êàêèì äëÿ íàñ áóäåò
ïðåäñòîÿùèé ãîä çåìëÿíîãî

Áûêà, ÷òî æäåò íàñ 
â êàðüåðå è áèçíåñå,

ðàññêàçûâàåò àñòðîëîã 
Ïàâåë Ãëîáà

С трудностями в этом го"

ду не смиряются – их пре"

одолевают.

2009 год обещает быть ус�
пешным для тех, кто социально
ориентирован. Многие вопросы
будут решаться благодаря кон�
тактам, связям, совместным
коммерческим проектам. Если
сфера вашей деятельности ин�
дивидуальна, стоит задуматься
над новыми способами продви�
жения своих товаров или услуг на
рынке с помощью кого�то еще.

Более удачными будут не�
большие бизнес�проекты, в ко�
торых не задействованы круп�
ные средства и большое коли�
чество людей. Наиболее успеш�
ными станут сферы деятельнос�
ти, связанные с обслуживани�
ем. Поэтому стоит добавить та�
кую графу в свои бизнес�планы.
Возрастет роль рекламы, но при
этом сработает та, что окажется
менее агрессивной.

Руководители удержат свое
положение и авторитет, если
будут быстро реагировать на
изменения. Учтите, что пере�
мены будут происходить посте�
пенно, будто бы намеками, по�
этому важно ухватить суть со�
бытия. Тогда ваша фирма или
отдел сумеет приспособиться к
сложившейся ситуации.

С трудностями в этом году не
смиряются – их преодолевают.
Не забывайте, что перед рассве�
том бывает самое темное время
суток. А значит, через какое�то
время можно рассчитывать на
передышку или даже общее
улучшение ситуации. Если же
вести себя пассивно и непрак�
тично, то спустя некоторое вре�
мя вы можете обнаружить, что
все решено за вас и без вас. Это
касается и тех, кто работает в
подчинении. Ведь общая ситуа�
ция будет только казаться ту�
манной и непредсказуемой.

Финансовая сфера не ока�
жется богатой событиями и
возможностями. Но она не бу�
дет и исключительно кризис�
ной, несмотря на разнообраз�
ные предположения. У вас бу�
дет возможность реализовать
свои планы, успешно вести
предпринимательскую де�
ятельность и заработать.
Основное правило в этой сфе�
ре – не жадничать. Слишком
много заполучить не получит�
ся. К тому же все это быстро
растратится. На накопления
ставку делать не стоит.

Можно рассчитывать на то,
что решение правовых вопро�
сов станет более справедли�
вым и в чем�то упрощенным,
как и деловое сотрудничество:
правила чести окажутся важ�
ным, а главное, используемым
атрибутом в бизнесе.

Год удачен для обучения –
как первичного, так и повторно�

го. Выбор должен обязательно
учитывать ваши стремления и
планы, потому что это сыграет
существенную роль в росте ва�
шего социального положения.

ÇÍÀÊÈ ÇÎÄÈÀÊÀ.
ÑÎÂÅÒÛ ÇÂÅÇÄ

Как избежать ловушек

судьбы и не упустить благо"

приятных возможностей, да"

руемых нам звездами в

2009 году.

Девиз года для
Овнов: «Организо�

ванность». Вы
справитесь с лю�
быми кризисны�
ми моментами
(особенно это
касается круп�

ных проектов), ес�
ли проявите упорство и будете
последовательны в своих дейст�
виях. Год подарит прекрасные
шансы для карьерного роста. И
действительно: на нынешнем
месте вам уже тесновато!

Девиз года для
Тельцов: «Перс�

п е к т и в ы » .
И с п о л ь з у й т е
ваш кругозор, а
также свою
п р и р о д н у ю
склонность к

накоплению. В
этом году пригодится все, что
вы уже получали тем или иным
способом. Даже прошлогод�
ний негативный опыт окажется
к месту – уж сейчас вас точно
не смогут обвести вокруг паль�
ца. И победа будет за вами!

Девиз года для
Б л и з н е ц о в :

« И с п о л ь з о в а �
ние». Хотя на�
с т у п а ю щ и е
времена спо�
койными не на�
зовешь, но и из
этой напряжен�

ности можно извлечь пользу.
Не уверены в собственных си�
лах? Воспользуйтесь чужими.
Ведь даже сидя на жерле вул�
кана, можно спастись, вос�
пользовавшись тепловой энер�
гией лавы. И взлететь!

Девиз года для Ра�

ков: «Конкурен�
ция». Вам при�
дется отстаи�
вать свои пози�
ции и разре�
шать противо�
речия. В боль�

шей степени мир�
ным путем, хотя вероятность
«военных действий» тоже ис�
ключать нельзя. Главное –
будьте справедливыми и к се�
бе, и к другим. И помните: раз
с вами соперничают, значит,
ваши достижения заметны!

Девиз года для
Львов: «Умерен�

ность». Не да�
вайте воли
свои амбици�
ям и доволь�
ствуйтесь тем,

что уже есть.

Погнавшись за чем�то боль�
шим, можно упустить то, что
дает гарантии. Для вас выгод�
нее развивать текущие проек�
ты. Вы нужнее здесь. И помни�
те: аристократия тем и отлича�
лась, что оставалась на высоте
в любых условиях!

Девиз года для
Дев: «Возмож�

ности». Они бу�
дут появляться
то там, то
здесь. И даже
если предло�
жение поступи�
ло не лично

вам, все равно стоит ухватиться
за идею или вырвать лакомый
кусочек из рук судьбы. Стоит
больше внимания уделять не
качеству (с ним у вас всегда все
в порядке), а умению подать.
Старайтесь быть ярче!

Девиз года для
Весов: «Исправ�

ление». Внима�
тельный, чет�

кий и структу�
р и р о в а н н ы й
анализ оши�

бок позволит
избежать их в

будущем. В этом году
будьте прагматиком: прежде
чем на что�то решиться, обяза�
тельно нужно «пощупать». По�
радует возвращение к преж�
ним проектам. Там окажется
столько неиспользованного
потенциала!

Девиз года
для Скорпионов:

« С к о р о с т ь » .
Если чуть по�
медлите, то,
что так удачно
складывалось,

начнет разва�
ливаться прямо

на глазах. Зато поспешность
позволит не только успеть
сделать все намеченное, но и
не обращать внимания на мел�
кие неприятности, которые
могут испортить вам настрое�
ние. Не оставляйте им ни еди�
ного шанса!

Девиз года для
С т р е л ь ц о в :

«Устойчивость».
Ваше положе�
ние останется
с т а б и л ь н ы м ,
пусть даже для

этого придется
побалансиро�

вать. Но результат будет того
стоить. С начальством старай�
тесь быть гибче, дипломатич�
нее, а главное, отходчивее.
Ведь некоторые слова, сказан�
ные вам начальством, забудут�
ся им уже на следующий день.

Девиз года для
К о з е р о г о в :

« П р е о д о л е �
ние». Для вас
этот год ока�
жется чрезвы�
чайно значи�
мым и богатым
на события –

как хорошие, так и плохие. Но

внешние препятствия лишь по�
служат стимулом к еще более
активным действиям. Отличное
время для начинаний, но на
первых порах работать лучше
только в одном направлении.

Девиз года
для Водолеев:

«Дополнение».
Какой бы
строго регла�
ментирован�
ной ни была

ваша работа,
всегда можно

найти что�то лишнее, что�то
неохваченное, что�то несоот�
ветствующее. Громко заявлять
о своих находках не стоит, тог�
да вам никто не помешает ис�
пользовать их. И вы сможете
значительно больше!

Девиз года для
Рыб: «Команда».

Именно в кругу
е д и н о м ы ш �
ленников вы
сможете до�
биться наи�
больших успе�

хов. Даже если
поддерживать вас будут далеко
не все, критические замечания
позволят вам определить сла�
бые звенья в своем проекте,
избавиться от них и добиться
ошеломляющих результатов.

ÁÛÊ ÍÈÊÎÃÄÀ 
È ÍÈ×ÅÃÎ 
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Год Быка неизменно

характеризуется усилени"

ем ответственности в са"

мых различных ее прояв"

лениях. 2009 год не ста"

нет исключением.

Девиз года для Крыс – пря�
молинейность. А еще откры�
тость. Это коснется и выраже�
ния ваших мыслей, и решений,
и поступков. Понимание с
окружающими от этого только
улучшится. Свою энергию на�
правляйте на улучшение, сози�
дание и укрепление. Улучшить
получится абсолютно все.

Девиз года для Быков –
пробуждение. Ведь именно
сейчас в вас откроются скры�
тые (в первую очередь от вас
самих) таланты и способнос�
ти. Особенно это коснется тех,
у кого есть собственный биз�
нес. То, о чем вы мечтали, за�
думывались, но во что не осо�
бо верили, должно проявить�
ся. Дерзайте!

Девиз года для Тигров –
спонтанность. Самым верным
для вас будет первое впечат�
ление или порыв, пусть даже
не всегда логичный и объяс�
нимый. Неожиданности в
большинстве своем будут по�
зитивными, так что не стоит
отсиживаться за спинами кол�
лег. Действуйте!

Девиз года для Котов – об�
щество. Наиболее интересны�
ми и продуктивными для вас
окажутся общественные
объединения и дружеские свя�

зи. Благодаря им вы сможете и
себя показать, и на людей по�
смотреть. Не забывайте и о
благотворительности – все
вернется сторицей.

Девиз года для Драконов –
цель. В этом году не размени�
вайтесь на что�то мелкое, про�
стое, малоинтересное и легко
выполнимое. Стремитесь к
большему – к тому, что вам
действительно нужно. У вас
есть все шансы. Кстати, с руко�
водством отношения тоже по�
лучится наладить.

Девиз года для Змей – ми�
ровоззрение. Вы взглянете на
происходящее и окружающих
людей совсем под другим уг�
лом. И, скорее всего, внесете
коррективы в свое поведение и
стиль работы. Избегайте рас�
точительности, не тратьте без�
думно то, что может приго�
диться в будущем.

Девиз года для Лошадей –
простота. Не занимайтесь тем,
что вам не совсем понятно и не
работайте с людьми, которых
не понимаете. Особенно важно
для вас держаться в рамках за�
конности. Не мудрствуйте из�
лишне, и ваша ценность как ра�
ботника будет расти.

Девиз года для Коз – оцен�
ка. Ваши эмоции и субъектив�
ное личное мнение могут толь�
ко усложнить ведение дел. Так
что зачастую вам придется
оценивать происходящее с
разных сторон, анализируя все
детали. Но зато ваша непо�
средственная работа станет
гораздо интереснее.

Девиз года для Обезьян –
практика. Она окажется куда
важнее, чем теория. Если чего�
то не знаете, то угадаете или
додумаете. Получится не менее
правильно, чем при детальном
изучении вопроса, но куда быс�
трее. В работе ориентируйтесь
не по учебникам, а по делам.

Девиз года для Петухов –
демонстрация. Если вы не
будете громко заявлять о се�
бе и о своих достижениях,
они могут так и остаться не�
замеченными. Особенно это
касается проектов, которые
уже отлично работают. Заин�
тересованность клиентов вы
удовлетворите качеством
выполненной работы.

Девиз года для Собак – пе�
редвижение. Не оставайтесь
на одном и том же месте ни в
одной из областей своей дело�
вой жизни. И это замечатель�
но, ведь ваша победа – в дви�
жении. Будьте в бизнесе, как
серфингист, который легко ме�
няет одну волну на другую!

Девиз года для Кабанов –
речь. От ведения деловых пере�
говоров многое будет зависеть,
так что стоит подучиться. Не
ограничивайтесь правилами,
используйте и психологические
приемы, и наиболее полную ин�
формацию о предмете. Ваш ус�
пех зависит от ваших слов. Так
станьте в этом профи!

http://www.trud.ru
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