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Перед вами новый журнал, рассказывающий о состоянии и раз-
витии предпринимательства в Находкинском городском округе. 
Это пилотный номер, так сказать, прикидка сил и приглашение к 
разговору заинтересованного круга читателей.

Идея создания проекта вынашивалась несколько лет, но нашла 
свое воплощение только сейчас. Это стало возможным благодаря 
сформировавшейся команде единомышленников, специалистов и 
собственной производственной базе ООО «Полиграфия».

В настоящее время к Дальнему Востоку отношение в правитель-
ственных и парламентских кругах неоднозначное. Многие осозна-
ют, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе происходят основные 
события, влияющие на развитие современной мировой  экономи-
ки. Если Россия не использует свой географический шанс сейчас, 
то в дальнейшем она вряд ли поднимется над уровнем сырьевого 
придатка. 

Не секрет, что предпринимательство в Находке нельзя назвать 
производственным в полной мере. Вполне вероятно, таким оно со-
хранится еще долгие годы, если на территории не возникнет пред-
приятий, использующих передовые технологии. А то, что это давно 
назрело, понимают все здравомыслящие люди. Таким образом, наш 
журнал может стать не только трибуной для опытных бизнесменов 
и учебным классом для начинающих, но и связующим звеном с бу-
дущим крупным капиталом на территории округа.

Однако основная цель проекта – это все же настоящее время. 
Причем не столько критика, сколько конструктивная составляю-
щая. Это также еще одна возможность для предпринимателей 
выйти за рамки обыденности, интегрироваться с единомышлен-
никами, завязать партнерские отношения с новым кругом биз-
несменов, использовать потенциал отделов и управлений админи-
страции Находкинского городского округа.

В общем, каким бы образом я ни обозначил направления дея-
тельности журнала, всегда появится возможность выйти за эти 
пределы или углубить предложенную тему. Противиться подоб-
ному стечению обстоятельств редколлегия проекта не только не 
станет, но и рада будет подхватить свежую мысль. Потому что 
наше издание создано, прежде всего, для бизнеса, и правила на его 
страницах диктуют интересы класса предпринимательства.
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 Сегодня малый и средний биз-
нес не нуждаются в доказатель-
ствах своей значимости. Пред-
принимательство прочно вошло в 
нашу жизнь, практически во все 
сферы деятельности: оно незаме-
нимо и в сфере услуг, и торговле, 
и строительстве, на транспорте и 
во многих других отраслях город-
ского хозяйства. Именно малый 
и средний бизнес может запол-
нить те ниши, которые пустовали 
ранее в экономике, и выполнить 
те функции, которые зачастую не 
готов взять на себя крупный биз-
нес. Создание новых рабочих мест, 
обеспечение населения необходи-
мыми товарами и услугами, увели-
чение поступлений налогов, благо-
творительная деятельность – это 
вклад малого и среднего бизнеса 
в социально-экономическое раз-
витие Находкинского городского 
округа.

Мы с вами знаем: «предприни-
матель» – это не профессия. Это 
призвание. Талант. Смелость и 
решительность в достижении по-
ставленных целей. Без такого на-
бора качеств в бизнесе – особенно 
малом – не преуспеть. У абсолют-
ного большинства предпринимате-
лей нашего города есть понимание 
того, как нужно работать, чтобы 

дело, которому посвящаешь жизнь 
и отдаешь все силы, было успеш-
ным. Им свойственна высочайшая 
степень ответственности за свои 
семьи, за своих работников. Пото-
му что предприниматель, как ни-
кто другой, нацелен на то, чтобы его 
труд был по достоинству оценен. 

Предпринимательство – это не 
только богатое поле возможностей, 
но и огромное количество трудно-
стей. Невзирая на то, что отноше-
ние к малому и среднему предпри-
нимательству за последние годы 
кардинально изменилось в лучшую 
сторону, бизнес не перестает стал-
киваться с рядом проблем. Эти 
проблемы не могут быть преодо-
лены самостоятельно и требуют 
внимания и целенаправленной 
поддержки со стороны как зако-
нодательной власти, так и испол-
нительной. Рассматривая перспек-
тивы социально-экономического 
развития городского округа, мы не 
меняем приоритеты важнейших 
составляющих успешного продви-
жения вперед. Развитие малого и 
среднего предпринимательства, 
повышение конкурентоспособно-
сти местных производителей зани-
мают в этом ряду одну из основных 
позиций. Конструктивное пар-
тнерство администрации города с 

предпринимателями, всесторон-
няя поддержка малого и среднего 
бизнеса являются важнейшими 
направлениями работы для повы-
шения благосостояния жителей 
нашего города.

Мы надеемся, что предприни-
мательское сообщество станет 
полноправным партнером город-
ской власти, и продолжится наше 
плодотворное сотрудничество в  
осуществлении всех намеченных 
целей по созданию благоприятных 
условий для развития предприни-
мательства на нашей территории. 
Мы уверены, что с каждым годом 
будет расти престиж предприни-
мательской деятельности, повы-
шаться профессиональный уро-
вень предприимчивых людей, их 
стремление к ведению грамотно-
го, цивилизованного бизнеса и их 
вклад в экономику города станет 
еще более весомым.

Дорогие друзья, искренне желаю 
вам осуществления всех намечен-
ных целей, стабильного развития 
вашего дела и уверенности в реали-
зации интересных проектов и пла-
нов. Пусть вам сопутствует удача!

БОРИС ГЛАДКИХ, 
председатель Совета по малому и среднему предпринимательству при 
главе Находкинского городского округа, первый заместитель главы 
Находкинского городского округа

ПУСТЬ ВАМ 
СОПУТСТВУЕТ 
УДАЧА!
Развитие малого и среднего предпринимательства – важнейший 
аспект социально-экономического благополучия города
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   АНАЛИЗ

06 МАЛОМУ БИЗНЕСУ – БОЛЬШОЕ 
 ВНИМАНИЕ

Если крупные предприятия определяют 
техническую мощь города, то малое и 
среднее предпринимательство являются его 
социально-экономической основой.

 ПЕРСОНА НОМЕРА

08 ДРУЖБА ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
Александр Пожидаев: «Когда работаешь в 
коллективе, можешь подставить только себя».

 ШКОЛА БИЗНЕСА

10 ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
Бизнес – эта одна из тех сфер занятости, 
которая предоставляет любому человеку 
много возможностей реализовать свой 
потенциал, стать хозяином самому себе. Но 
создание собственного дела – это всегда 
огромный риск. Прежде нужно взвесить все за 
и против.

16 ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНЫЙ   
 БИЗНЕС РОССИИ»  

Решаем проблему отсутствия стартового 
капитала. 

22 ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ ПОПОЛАМ 
 С ПОЛЕТОМ МЫСЛИ

Победители городского конкурса 
молодежных бизнес-проектов получат гранты 
на открытие и развитие собственного дела. 

        

 РЫНОК ТРУДА 

24 БЕЗРАБОТИЦА НАХОДКЕ 
 НЕ ГРОЗИТ

 ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ
           
26 МЕЧТА OBSERVER MAXIMUS!

Представьте, что значит для предпринимателя 
быть инвалидом-колясочником? Тем не 
менее, его жизнерадостности и оптимизму 
может позавидовать иной стопроцентный 
здоровяк.

 ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ   
 ДЕЛО

28  «ПОСЕЙДОН»  НА СОЛЕНОМ ОЗЕРЕ
Основатель и руководитель ООО «Посейдон» 
Алексей Бурлаков, в прошлом спортсмен, 
член сборной команды города и края по 
волейболу, одержим идеей сделать озеро 
местом отдыха и тренировок находкинцев.

30 ТАКИХ РЕКОРДОВ В ПРИМОРЬЕ 
 НЕ ЗНАЛИ!

Ситуация в аграрном секторе с каждым 
годом продолжает усугубляться. Выживают 
только те редкие хозяйства, где мудро 
выстроена политика ведения производства, 
да и коллектив живет не одним днём, а 
работает на перспективу, а перспектива 
сельхозкооператива «Новолитовский» - 
снабжать молоком не только Находку, но и 
Муданзян. 

32 ЧТО ЖДЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
 АВТОСЕРВИС?

Сергей Смагин: «Хотелось бы, чтобы в 
Находке начали развиваться мелкие 
предприятия, стекающиеся, как в Шэньчжэне, 
в единый поток промышленности».

 СОДЕРЖАНИЕ

 АНАЛИЗ

34 РОССИЙСКОМУ ПРОФСОЮЗУ 
 МОРЯКОВ ОПЕКА ЧИНОВНИКОВ  
 НЕ НУЖНА 

Кто защитит права моряков, работающих на 
судах-подфлажниках? 

36 УГОЛЁК – ВЫГОДНЫЙ ГРУЗ
Находкинские порты перешли на новый вид 
груза – каменный уголь. В настоящий момент 
экспортом угля за рубеж занимаются 10 
стивидорных компаний Находки, и это число, 
судя по всему, будет только увеличиваться. 
Важно, чтобы интересы бизнеса не 
противоречили интересам горожан. 

37 НАЖМЕМ НА ГАЗ!
Строительство ТЭЦ в Находке – вопрос 
решенный. Уже в 2015 году тепло с ТЭЦ 
пойдет в ближайшие микрорайоны города.

 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

 40 ЗАСТАВЬТЕ ВСЕМИРНУЮ ПАУТИНУ  
 РАБОТАТЬ НА ВАС

Новый информационный век диктует свои 
правила игры. Интернет становится основной 
средой деловых и личных коммуникаций. 
Теперь ваша целевая аудитория находится 
в Интернете. Изучите законы Всемирной 
паутины, и она будет работать на вас.

 РЫНОК ТРУДА 

42 СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 СТАНОВИТСЯ ПРЕСТИЖНЫМ

В общественном сознании среднее 
образование продолжает оставаться 
синонимом низкой квалификации и 
малооплачиваемой работы, что затрудняет 
задачу по подготовке квалифицированных 
кадров. Но ситуация меняется.

46 ЗНАЙ АНГЛИЙСКИЙ –    
 ОБЕСПЕЧИШЬ КАРЬЕРУ

Если есть желание добиться карьерного 
роста, иностранный язык просто необходим.

 ПСИХОЛОГИЯ

47 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ
От умения преподнести себя зачастую 
зависит многое. О чем же нужно помнить, 
чтобы ваши планы воплотились в жизнь?

 БИЗНЕС-ИДЕЯ

49 КАРВИНГ.     
 ИЩУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

50  МЕГАЛИТЫ ГОРОДА ДРАКОНОВ

 НЕМНОГО ЛИРИКИ

53 АПРЕЛЯ АКВАРЕЛИ

 ХОББИ

54 РЕГАТА ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
Экипаж директора ООО «Старк» Виктора 
Ходырева стал третьим на международной 
парусной регате в Австралии. 

 СОДЕРЖАНИЕ
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Наличие в экономике горо-
да развитого сектора малого и 
среднего предпринимательства 
существенно дополняет перечень 
производимых товаров, работ и 
услуг, обеспечивает занятость на-
селения, в значительной степени 
способствует формированию кон-
курентной среды и установлению 
рыночного равновесия. Если круп-
ные предприятия определяют тех-
ническую мощь города, то малое 
и среднее предпринимательство, 
в силу своей массовости и тер-
риториальной обособленности, в 
значительной мере являются его 
социально-экономической осно-
вой.

Реализация государственной по-
литики в области развития малого 
и среднего предпринимательства 
в совокупности с мерами, прини-
маемыми администрацией На-
ходкинского городского округа  в 
рамках муниципальной Програм-
мы развития малого и среднего 
предпринимательства, позволяют 
обеспечить положительную дина-
мику развития малого и среднего 
предпринимательства Находкин-
ского городского округа. На се-
годняшний день  на территории 
города осуществляют свою дея-
тельность более 8 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. И ежегодно эта стати-

стика меняется, прирастая новы-
ми отрядами энтузиастов, готовых 
попробовать себя в собственном 
деле и открывающих предприя-
тия во всех  отраслях городского 
хозяйства. В наибольшей степени 
малым бизнесом охвачена оптово-
розничная торговля (58%). Актив-
но развиваются такие виды дея-
тельности, как транспорт и связь 
(10,6%), строительство (7,7%), ту-
ристический бизнес (1,3%). В по-
следнее время предприниматели 
стали осваивать сферу жилищно-
коммунального хозяйства.

Определенную нишу зани-
мают такие высокодоходные 
виды деятельности, как внеш-
неэкономическая,  транспортно-
экспедиционное  обслуживание,  
морские перевозки; развивается 
малый бизнес в сфере медицин-
ских услуг, печати и средств мас-
совых коммуникаций. Наиболее 
рискованным и неосвоенным 
остается инновационный бизнес.

Численность работающих на 
малых и средних предприятиях 
города составляет свыше 35 тысяч 

человек. По сравнению с предыду-
щими годами увеличение соста-
вило 0,6%. Оборот произведенной 
продукции, работ и услуг этими 
предприятиями к концу 2011 г. 
увеличился на 21% и составил 
одну треть от общего объёма обо-
рота  организаций Находкинско-
го городского округа.

Развитие предпринимательства 
требует внимания и поддержки 
со стороны государства на феде-
ральном, региональном и муници-
пальном уровнях. Главной задачей 
муниципального образования яв-
ляется упрощение доступа субъ-
ектов малого бизнеса к экономи-
ческим ресурсам - финансовым, 
имущественным, кадровым, ин-
формационным и другим. 

Для решения стоящих перед 
муниципалитетом задач по раз-
витию и поддержке предпри-
нимательства на территории с 
2009-го по 2011 год действовала 
муниципальная Программа «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Находкинского городского округа 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ – 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

ГАЛИНА КОРЕЙКИНА,
начальник Управления потребительского 

рынка и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, тел.: 69-21-16

Предприятия малого бизнеса принимают активное участие в конкурсах 
муниципального заказа на поставку продукции, товаров и услуг на му-
ниципальные нужды. В 2009 году более 58% участвующих в конкурсах 
составляли предприятия малого и среднего бизнеса, объём заказов для 
муниципальных нужд составил 26 млн. рублей, к концу 2011 года объ-
ём заказов увеличился почти в 4 раза и составил  более 99 млн. рублей.

Если крупные предприятия определяют техническую 
мощь города, то малое и среднее предпринимательство 
являются его социально-экономической основой

на 2009-2011 годы». За годы дей-
ствия программы из бюджетов 
всех уровней было выделено более 
9 млн. рублей, из которых 7,9 млн. 
рублей было направлено на суб-
сидирование 39 субъектов малого 
предпринимательства. Среди суб-
сидируемых видов деятельности 
на территории Находкинского го-
родского округа приоритетными 
являются производство товаров, 
работ и услуг.

Помимо финансовой поддерж-
ки средства были направлены на 
информационное обеспечение 
предпринимательства, в частно-
сти, открыта рубрика «Бизнес и 
власть» в газете «Находкинский 
рабочий», выходили сюжеты на 
городском телевидении «ТВ На-
ходка» по обмену опытом в пред-
принимательской среде, а также 
был выпущен информационный 
справочник «Настольная книга 
предпринимателя».

В целях обмена опытом и повы-
шения конкурентоспособности 
предприятий малого и среднего 
бизнеса проводилась работа по 
привлечению предприятий На-
ходкинского городского округа к 
участию в конкурсах «Предпри-
ниматель Приморья», «Лучший 
товар Приморья», «100 лучших 
товаров России».

Более 600 предпринимателей 
различных сфер деятельности  
стали слушателями различных 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности их 
деятельности – семинаров, тре-
нингов, круглых столов и т. д.

В 2008 году был создан Совет 
по малому  и среднему предпри-
нимательству при главе Наход-
кинского городского округа. Его 
актив на 70% состоит из предста-
вителей бизнеса. В работе Совета 
участвуют депутаты городской 
думы, представители федеральных 
структур, от которых в немалой 
степени зависит состояние пред-
принимательского движения, его 
дальнейшее развитие и решение 

важнейших вопросов. Главные за-
дачи Совета – за одним столом 
обсуждать  актуальное и наболев-
шее, вырабатывать единую пози-
цию, информировать о переменах 
в политике государства по от-
ношению к бизнесу, способство-
вать продвижению новых идей, 
объединять людей, состоявшихся 
в бизнесе, неравнодушных, с ак-
тивной жизненной позицией. На 
заседаниях Совета – а они про-
водятся ежеквартально - рассма-
триваются разные вопросы, ка-
сающиеся предпринимательства, 
конфликтные ситуации по обра-
щениям предприятий и предпри-
нимателей, приглашаются  спе-
циалисты банковской системы, 
представители Центра занятости, 
Пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, других контролиру-
ющих органов. Такой предста-
вительный состав интересен для 
предпринимателей всех уровней.

На протяжении действия Про-
граммы велась работа по вовлече-
нию молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. Студенты 
находкинских учебных заведений 
являются постоянными участни-
ками городских конференций, се-
минаров, деловых встреч, связан-
ных с развитием экономического 
сектора Находки. На их вопросы 
отвечают, информируют о пере-
менах в законодательстве пред-
ставители федеральных и регио-
нальных служб.

Сегодня продолжается работа 
по обеспечению условий разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства города. С целью 
дальнейшего совершенствования 

механизмов финансовой и дру-
гих видов поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
разработана и утверждена поста-
новлением администрации На-
ходкинского городского округа 
от 29.09.2011 года № 1700 муни-
ципальная долгосрочная целевая 
Программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Находкинского 
городского округа на 2012-2014 
годы». Общий объем финанси-
рования Программы из средств 
местного бюджета в 2012-2014 
годах составит 5200 тыс. руб., в 
том числе: 2012 год – 1500 тыс. 
руб., 2013 год – 1700 тыс. руб., 
2014 год – 2000 тыс. руб.     

Предполагается в 2012 году по-
лучить дополнительные средства 
из краевого и федерального бюд-
жетов на софинансирование про-
граммных мероприятий в разме-
ре  7,5 млн. рублей.            

Система программных ме-
роприятий, предложенная в 
Программе на 2012-2014 годы, 
представляет собой действия, ори-
ентированные на информационно-
методическую, организационную 
и финансовую поддержку мало-
го и среднего предприниматель-
ства, мероприятия по развитию 
и обеспечению функционирова-
ния организаций инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

АНАЛИЗ

Тесные связи налажены с Центром занятости населения и, в первую оче-
редь, по оказанию поддержки начинающим предпринимателям. Оказы-
валась консультационная и методическая помощь  как начинающим, так 
и действующим предпринимателям. В рамках официального сайта ад-
министрации Находкинского городского округа разработана и постоянно 
обновляется страница «Малый и средний бизнес Находки». На странице  
размещается нормативно–правовая база, регулирующая предпринима-
тельскую деятельность, информация о проведении выставок, конкурсов, 
ярмарок, семинаров,  о работе Совета и др., действует форум.
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Частный бизнес в Находке, 
как и во всей стране, начался 
внезапно. Многие прежние 
ценности теряли значение 
и смысл. Как Вы отнеслись к 
новым отношениям?

Для меня частный бизнес начал-
ся в 1990 году, когда мы создали 
совместное предприятие по про-
изводству строительных материа-
лов из отходов горно-шахтных по-
род терриконников Партизанска. 
Некоторый опыт самостоятельно-
сти к тому времени уже имелся - с 
1988 года работали на хозрасчете 
в системе ДОО МЖК. На новом 
предприятии пришлось почув-
ствовать всю полноту ощущений 
свободного плавания по волнам 
вновь развивающихся рыночных 
отношений.

Первый самостоятельный шаг 
в бизнесе, кроме приобретенного 
опыта, успехов не принес.  После 
проведенного комплекса подгото-
вительных работ,  исследования и 
лабораторных испытаний, выяви-
ли, что промышленное использова-
ние терриконников невозможно. 
Порода оказалась не полностью 
перегоревшей, а главное - в части 
образцов обнаружили повышен-
ный уровень радиации. Миссия 

провалилась, цель и задачи изме-
нились. Производство закрыли. 
Кроме понесенных безвозвратных 
затрат, возникли вопросы: “А что 
делать дальше? Как теперь содер-
жать предприятие? Как вернуть 
потраченные средства?”

Пришлось ежедневно думать над 
тем, где и как заработать деньги, 
чтобы просто кормить семью. Но-
вые рыночные отношения дались 
в психологическом плане тяжело: 
воспитанные и обученные работать 
на великую страну, мы морально 
были не готовы работать на себя. 
Многие способы зарабатывания 
денег, которые сегодня являются 
честными и законными, тогда мы 
даже не рассматривали, считая их 
“незаконными и недостойными”. В 
конечном итоге решение объеди-
нить усилия в рамках одного пред-
приятия пришло как вынужденная 
необходимость, помогло добиться 
стабильности, удержаться на пла-
ву, сохранить предприятие в пе-
риод приватизации. Способность 
умерить свои амбиции помогла 
выжить на рынке, сохранить в от-
ношениях прежние человеческие 
ценности, не потерявшие смысл и 
значение даже сегодня.

На Ваших глазах ломались 
судьбы и создавались со-
стояния. Друзья становились 
врагами. Был ли соблазн 
кого-то подставить ради вы-
годной сделки?

Возможность совершить под-
лость ради выгоды есть у каждо-
го. Считаю, нам очень повезло, в 
тяжелые времена не пришлось 
никому сломать судьбу или поме-
шать создать состояние. Выгодные 
сделки по растаскиванию закро-
мов Родины заключались без на-
шего участия, у нас просто не было 
возможности участвовать в этом 
процессе, нам повезло добивать-
ся всего самим. Когда работаешь 
в коллективе, можешь подставить 
всегда только себя. Мы привыкли 
деньги зарабатывать, а не получать 
просто так, предложения кого-то 
подставить никогда даже не рас-
сматривались, и поэтому у нас нет 
врагов, может быть, есть только 
достойные соперники. А вот точ-
но есть друзья и есть надежные 
партнеры. Самая выгодная сделка 
— это сделка о партнерстве, заклю-
ченная с надежным партнером. 
Мне повезло, такая самая выгодная 
сделка состоялась, это мой самый 
главный успех в бизнесе.

ДРУЖБА ИЛИ 
ПАРТНЕРСТВО?

АЛЕКСАНДР ПОЖИДАЕВ,
председатель Гильдии предпринимателей при 
Торгово-промышленной палате Находки

Александр Дмитриевич Пожидаев. Родился в Караганде, окончил Кара-
гандинский политехнический институт. Работал заместителем начальни-
ка цеха Петропавловского завода тяжелого машиностроения. В 1988 году 
приехал по общественному призыву молодежи строить МЖК. 
Женат, имеет двух детей. Тел.: 660-924, 8 (42365) 22-88-1

Когда работаешь в коллективе, можешь подставить только себя

Дружба и партнерство — раз-
ные вещи. Что их объединяет 
и может ли переходить одно 
в другое?

В дружбе нет материальной за-
интересованности, а партнер-
ство всегда нацелено на результат. 
Дружба и партнерство объединя-
ют людей, требуют от них веры, на-
дежности и терпения друг к другу. 
Поэтому считаю, когда в дружбе 
появляется материальный интерес, 
— она становится партнерством, и 
наоборот. Стараюсь дружбу и биз-
нес не смешивать, боюсь потерять 
друзей, а партнеров не приобре-
сти.

Что значит в бизнесе надеж-
ность партнера? Часто ли Вас 
подводили?

Надежность — главное качество 
в партнере. А надежность в бизне-
се — это стремление и способность 
выполнить свои обязательства при 
любых обстоятельствах, не до-
пустить возможности поставить 
партнера в худшее положение. В 
первую очередь, потенциального 
партнера надо оценивать с точки 
зрения надежности, а потом уже 
его способностей и возможностей. 
В бизнесе очень важно реально 
оценить ситуацию и возможности 
партнера. Мы часто виним партне-
ра, но не себя, за то, что он, взяв на 
себя наши обязанности, сняв с нас 
груз ответственности, эти обязан-
ности не выполнил. Поэтому если 
партнер подводит, посмотрите:  
есть ли в том ваша вина. Скорее 
всего, это мы сами подводим пар-
тнера, расслабились, переложив на 
него собственные ответственность 
и обязанности.

Несколько лет в Находке ра-
ботает Совет по малому и 
среднему бизнесу. В чем его 
польза и недостатки?

Считаю, что польза Совета со-
стоит в возможности за одним 

круглым столом представителям 
власти и бизнеса вести конструк-
тивный диалог в прямом общении. 
Есть возможность заключить сдел-
ку о партнерстве между властью 
и бизнесом, рассмотреть вопрос о 
партнерстве на очередной конфе-
ренции предпринимателей, вклю-
чить его в резолюцию, подготовить 
и утвердить соответствующий до-
кумент, позволяющий юридиче-
ски закрепить партнерство между 
властью и бизнес-сообществом го-
рода.  Недостаток в том, что за эти 
годы власть и бизнес так и не стали 
полноправными партнерами. Мы 
плывем в одной лодке, но каждый 
гребет в свою сторону.

На Совете появилась идея 
журнала о городском биз-
несе. Предстоит много рабо-
тать, чтобы идея сохранила 
плавучесть. Но ведь есть и 
газеты... Стоит ли городить 
огород?

Решение о создании такого жур-
нала было поддержано и одобрено 
на Совете по малому и среднему 
бизнесу при главе Находкинско-
го городского округа не случайно. 
Считаю, что бизнес в нашей стра-
не все-таки еще в стадии развития, 
поэтому любая возможность доне-
сти до предпринимателя информа-
цию должна приветствоваться. Тем 
более, что информация подается в 
специализированном по данному 
вопросу издании и направлена на 
конкретного читателя - человека, 
интересующегося бизнесом. Учи-
тывая, что журнал создается о биз-
несе и для бизнеса, он будет востре-
бован и должен стать статусным в 
предпринимательской среде. На-
деюсь, оформление и содержание 
этого издания сделают его более 
привлекательным и бизнес-на-
правленным по сравнению с дру-
гими периодическими изданиями.

Ваше видение проекта?

Журнал должен стать пре-
стижным, модным изданием, от-
личительным аксессуаром на столе 
успешного и начинающего биз-
несмена. Журнал должен инфор-
мировать, развивать, объединять и 
развлекать читателя. Желаю удачи 
и успехов всем читателям журнала.

Какие проекты удалось реа-
лизовать?

Вся моя деятельность – один 
большой проект под названием 
«Моя жизнь», состоящий из взаи-
мосвязанных и взаимозависимых 
этапов и достижений. Каждый 
проект являлся продолжением 
предыдущего или началом следу-
ющего. Начну по порядку. С 1988 
года участвовал в строительстве 
МЖК. В 1991 г. организовали пред-
приятие по выпуску железобетон-
ных изделий «Селена». В 1993-м 
создали первую в городе аудитор-
скую компанию «Аудит-Находка». 
В 2001 г. создали компанию стро-
ительных материалов «Дальстрой-
деталь». В 2002 году вытащили из 
финансового кризиса кирпичный 
завод в посёлке Врангеле. В 2004-
м восстановили кирпичный завод 
в селе Владимиро-Александров-
ское. В 2005-м создали Гильдию 
предпринимателей при ТПП го-
рода Находки. В 2011-м создали 
Комитет по развитию инноваци-
онной деятельности на территори-
ях Находкинского, Партизанского 
городских округов и Партизанско-
го муниципального района. В 2011 
г. смонтировали эксперименталь-
ную пиролизную установку по 
выпуску синтетического жидкого 
топлива.

Владимир ЧЕТВЕРГОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Бизнес – одна из тех сфер заня-
тости, которая предоставляет лю-
бому человеку много возможностей 
реализовать свой потенциал, стать 
хозяином самому себе. Если вы ре-
шили попробовать себя в предпри-
нимательстве, я очень надеюсь, что 
написанное мной поможет вам взве-
сить все за и против такого решения. 
Повествование в статье пойдет от 
первого лица, и это не учебное по-

собие – это мои мысли по поводу…  
Надеюсь, полезные. В этой статье 
представлены некоторые части мое-
го пособия «Создание собственного 
дела». Эта книга представляет собой 
практическое руководство по созда-
нию и открытию бизнеса с нуля, от 
момента появления не просто пред-
принимательской идеи, а первого, 
пусть даже неоформленного жела-
ния стать предпринимателем.  

Что же такое предприниматель-
ство? 

Вид деятельности? Образ жизни? 
Наука? Искусство? 

Оказывается, все перечисленное 
вместе взятое, а кроме того, и твор-
ческий полет, и романтика, и поэзия, 
и сфера риска, и почти что спорт.

А кому легче начинать бизнес – 
молодым или опытным, мужчинам 

или женщинам, в одиночку или с 
партнёрами? Как? Когда? Где лучше?

На эти вопросы, как и на многие 
другие, нет однозначных ответов. 
И не может быть. Потому что для 
каждого и для каждой собственное 
дело – это собственная, отличная от 
других, жизнь. Это костюмы могут 
быть одинаковыми, но на разных 
людях они будут сидеть совершенно 
по-разному. Так и собственное дело. 
Выстроенное по одному и тому же 
сценарию в одном и том же городе 
разными людьми, оно будет иметь 
разный результат. Так можно ли 
сейчас в наших условиях добиться 
успеха в бизнесе? Как и в каком? Не 
только можно – нужно. И совер-
шенно в любом. 

Главное, чтобы это было ВАШЕ 
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ 
ДЕЛО

СВЕТЛАНА БАЖЕНОВА,
директор АНО «Дальневосточный центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства»

Бизнес? Бизнес… Бизнес!!!

Создание собственного дела – это 
всегда огромный риск, который не-
обходимо осознавать. Это также и 
преодоление сопротивления, которое 
неизбежно возникает при рождении 
чего-то нового.

Думая о собственном деле, необ-
ходимо отдавать себе отчёт, что вам 
придется не только пользоваться бла-
гами, которые сулит начинание, но и 
нести полноту ответственности за его 
развитие, рост и выживание. Сущ-
ность предпринимательства, а также 
причины, по которым люди стано-
вятся предпринимателями, хорошо 

выражены в словах одной деловой 
и преуспевающей женщины: «Быть 
предпринимателем и создавать новые 
фирмы и предприятия похоже на вос-
питание детей: на это уходит гораздо 
больше времени и сил, чем представ-
лялось вначале, а оставить это занятие 
чрезвычайно трудно и больно. Слава 
Богу, что от собственного дела, как и от 
детей, не так-то просто отделаться!»

Проводя тренинги по предприни-
мательству, я часто задаю слушателям 
в аудитории вопрос: “Хотели бы вы от-
крыть свое собственное дело?”. И все 
говорят: “Да!”. 

На сайте Торгово-промышлен-
ной палаты РФ несколько лет на-
зад были приведены результаты 
опроса «Хотели бы Вы открыть 
собственное дело?»

Предпринимательство и предприниматель

47(68%)

5(7%)

13(19%)3(4%)

 – да
 – нет 
 – только не в нашей стране
 – не задумывался об этом

По результатам видно, что только 
11% опрошенных не хотят или не 
задумывались над открытием соб-
ственного дела. Причем, я думаю, 
что часть из них просто еще не го-
това к этому шагу, а часть уже гото-
ва внутренне, но пока не знает, как 
конкретно это делается, и не очень 
уверена в  себе  –  «Могу ли я?».

Кто же тот человек, который готов 
взять на себя все тяготы и выгоды 
от создания собственного предпри-
ятия? Так вот, заявляю совершенно 
точно: предпринимателем может 
стать любой человек, абсолютно 
любой – мужчина или женщина, 
выходец из обеспеченных или мало-
обеспеченных слоев населения, об-

ладатель университетского диплома, 
выпускница школы секретарш или 
человек, не осиливший даже про-
граммы средней школы. Открыть 
свое дело может студент, медработ-
ник, продавец, преподаватель, домо-
хозяйка или пенсионерка. 

Но развить свое предприятие и до-
стичь настоящего успеха и призна-
ния смогут лишь те, кто способен со-
вместить выполнение обязанностей 
по отношению к своему делу, семье, 
работникам и всему обществу, граж-
данами которого все мы являемся. 
Тот, у кого есть своя большая цель и 
свой путь. 

Большинство специалистов, иссле-
дующих личность успешного пред-
принимателя, сходятся в том, что 

нужно  иметь:
способности - организационные, 

предпринимательские, педагогиче-
ские;

знания - экономические, юриди-
ческие, технические, психологиче-
ские, политические, по менеджмен-
ту, культуре;

индивидуальные качества - от-
ветственность, целеустремленность, 
инициативность, настойчивость, 
трудоспособность, дисциплиниро-
ванность, трудолюбие;

здоровье;
опыт.
Нужно мыслить:
стратегически, экономически, ши-

роко, системно, логически.
Нужно быть:
честным, находчивым, компетент-

ным;
преданным своему предприятию;
коммуникабельным, решитель-

ным.
Нужно знать:
стратегию и тактику объек-

та управления - рынок потребите-
лей, конкурентов и положение пред-
приятия на рынке, стратегию, цели 

и задачи предприятия, способы реа-
лизации стратегии и нормализации 
деятельности предприятия;

методы управления - экономиче-
ские, административные, социально-
психологические, персоналом, фи-
нансами, технологией, рынком, 
объемом продукции, качеством, вре-
менем;

объект управления - организа-
ционную структуру, структуру то-
вара, структуру основных фондов и 
оборотных средств, структуру пер-
сонала и способов мотивации труда, 
главных поставщиков и потребите-
лей товара;

систему, в которую входит 
объект управления - ассоциацию, 
акционерное общество, производ-
ственное объединение, концерн, со-
вместное предприятие;

систему контактов объекта 
управления - потребителей товара 
(заказчика), конкурентов на рынке 
поставщиков сырья, энергетические 
ресурсы, банки, биржи, предприя-
тия, фирмы, инспекции (налоговую, 
охраны труда, экологическую, сани-
тарную, пожарную, правовую, тамо-
женную, профсоюзную), обществен-
ные организации региона.

Нужно придерживаться:
законов,  кодекса чести.
Нужно уметь:
определять стратегию предприя-

тия;
ставить цели и задачи, рисковать;
анализировать, планировать, пред-

усматривать;
руководить персоналом, финанса-

ми, производством, качеством, нахо-
дить компромиссные решения.

Вступая в бизнес, вы, конечно, 
должны очень хорошо знать законы, 
касающиеся предпринимательства и 
налогов, а также таможенную прак-
тику.

Формула успеха в бизнесе 
выглядит так: Личность + Идея 
+ Ресурсы = Успешный бизнес

Иначе говоря, хорошая идея и на-
личие средств не принесут успеха, 
если ими руководит личность, не 
имеющая соответствующих деловых 
качеств.

Кроме навыков, необходимых для 
производства товаров или предостав-
ления услуг, которыми вы планируе-
те заниматься, вам стоит освоить це-
лый ряд базовых навыков, которые 
вам понадобятся для управления 
своим предприятием. Конечно, в тех 
случаях, когда вы почувствуете, что 
не можете самостоятельно решить 
какой-либо вопрос, лучше обратить-
ся за помощью. Но минимальные, 
базовые знания по менеджменту 
все-таки нужно иметь.

Вспоминаю один из тренингов по 
открытию собственного дела. Речь 
зашла о том, можно ли открыть 
бизнес, имея мало денег, и добиться 
успеха. Участники шумели и тре-
бовали: «Не надо нас агитировать, 
а просто приведите сюда одного 
успешного предпринимателя и по-
ставьте перед нами, и тогда мы вам 
поверим!».

Предпринимательство – это универсальное человеческое умение, 
поэтому при определенных условиях предпринимателем может стать каждый человек.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
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То же самое вы бы могли сказать и 
сейчас, читая эти строки. А я отвечу 
вам то же самое, что сказала тогда и 
говорю на каждом своем тренинге: 
«Этот предприниматель перед 
вами. Это я». Я действующий пред-
приниматель с 1996 года. Мое пред-
приятие пережило дефолт, три очень 
крупные кражи и серию мелких, 
разрывов с партнером, внезапный 
уход нескольких ключевых сотруд-
ников, нервотрепку после налоговой 
проверки и т. п. Мое предприятие 
имеет имя, репутацию, устойчивый 
штат сотрудников, налаженную 
технологию работы. У моего пред-
приятия офис в центре города, че-
тыре городских телефонных номера 
и устойчивый круг постоянных кли-
ентов. И мне действительно удалось 
это сделать, почти не имея денег и 
опыта предпринимательской дея-
тельности на первом этапе. По мере 
того, как мы будем двигаться, я буду 
вам постепенно рассказывать о себе 
и о других успешных примерах.

Я постараюсь поделиться всем тем, 
что хотела бы знать сама, начиная 
бизнес, и тем, что я узнала. Надеюсь, 
что у меня получится.

Зачем я пишу все это? Мне кажет-
ся, затем, чтобы начатый вами бизнес 
не прекратил свое существование в 
первый же год, как это случается с 
70% вновь созданных предприятий в 
России. Это не выдумки, а неумоли-
мая статистика, которая знает все.

Опыт малого бизнеса в различ-
ных странах мира показывает, что 
открыть свое дело легче, чем закре-
питься на рынке и обеспечить устой-
чивое развитие предприятия. Даже 
там, где созданы благоприятные 
условия для предпринимательства, 
по данным Всемирного банка, около 
50% вновь создаваемых малых пред-
приятий становятся банкротами в 
течение первого года работы.

В России, где условия для бизнеса 
более жесткие, созданному малому 
предприятию выжить еще труднее. 
В то же время практически в любом 
регионе и в любой отрасли суще-

ствуют малые предприятия, которые 
успешно преодолевают трудности, 
стабильно функционируют и даже 
развиваются. Почему это оказалось 
возможным? Чем они отличаются от 
предприятий-банкротов?

Исследования причин прекраще-
ния деятельности малых предприя-
тий свидетельствуют о том, что: 

· 44% банкротств происходит 
вследствие общей некомпетентно-
сти предпринимателей (нечеткая 
предпринимательская идея, слабое 
владение навыками ее реализации, 
незнание основ предприниматель-
ской деятельности, неготовность 
к самостоятельному ведению дел 
и т. п.); 

· 17% предприятий прекращают 
свою деятельность из-за управленче-
ской некомпетентности предприни-
мателей (неумение организовать де-
ятельность предприятия, незнание 
основ менеджмента, неготовность 
выполнять управленческие функции 
и т. п.); 

· 16% фирм губит дисбаланс ком-
петентности предпринимателей 
(хорошая осведомленность в неко-
торых областях бизнеса при недо-
статке знаний в области финансово-
го менеджмента, маркетинга и др.);

· 10% предприятий закрылись по 
причине того, что предприниматели 
уделяли им недостаточно времени.

Заметьте, что здесь нет разделения 
на мужские и женские предприя-
тия. Значит, вас не должно останав-
ливать то, что вы – женщина. Даже 
сам термин «предпринимательство» 
в русском языке среднего рода. 

По определению Р. Хизрича и М. 
Питерса, данного в их книге «Пред-
принимательство, или Как завести 
собственное дело и добиться успе-
ха», предпринимательство – это 
процесс создания чего-то нового, 
обладающего ценностью; процесс, 
поглощающий время и силы, пред-
полагающий принятие на себя фи-
нансовой, моральной и социальной 
ответственности; процесс, прино-
сящий в результате денежные до-

ходы и личное удовлетворение до-
стигнутым.

Очень важная черта предпри-
нимателя — вера в свой успех, а 
также ответственность за принятие 
решений и их реализацию. Мотив, 
соединенный с верой, придает пред-
принимательству страстность, увле-
ченность, создает впечатление легко-
сти предпринимательского труда.

Отличительными чертами 
предпринимателя являются са-
мостоятельность, ответственность, 
рискованность, инициативность, 
склонность к творчеству, новатор-
ству.

Предпринимательство рассма-
тривается как деятельность, в кото-
рой определена ее структура, выделе-
ны основные черты и общественные 
функции. Это позволяет дать опреде-
ление предпринимательства с точки 
зрения деятельности. Предпринима-
тельство — это новаторская деятель-
ность людей, принадлежащих к осо-
бой социальной группе, называемой 
предпринимателями, обладающих 
редкими способностями, которые 
позволяют нести бремя отличитель-
ных черт этой деятельности и раз-
вивающих экономику функций с 
целью получения прибыли.

Есть еще два очень важных каче-
ства предпринимателя, отмечаемых 
исследователями.

Первое — способность дово-
дить дело до конца, второе — уме-
ние объединить вокруг себя людей, 
благоприятствующих выполнению 
основных задач.

Профессор кафедры предприни-
мательства в США Р. Хизрич и его 
коллега профессор факультета мар-
кетинга М. Питерс считают, что спе-
циальные курсы для предпринимате-
лей могут выработать у слушателей, 
способных к бизнесу, необходимые 
умения и дать нужные знания. Ссы-
лаясь на Р. С. Ронстад, они приводят 
14 наименований особых предпри-
нимательских умений и знаний. Вот 
некоторые из них:

• ясное понимание предпринима-
тельства;

•  отделение фактов от мифов;
• умение давать взвешенные оценки;
• умение находить нестандартные 

решения;
• умение вести себя и принимать 

решения в условиях неопределен-
ности;

• умение вырабатывать новые ком-
мерческие идеи;

• умение оценивать перспектив-
ность новых идей;

• знания, необходимые для созда-
ния нового дела;

• умение оценить внешнюю ситуа-
цию;

• умение оценивать действия с точ-
ки зрения этики и морали;

• умение заключать сделки, уста-
навливать контакты, вести перего-
воры;

• умение получить причитающееся.
Жизнь человека, который решает 

начать собственное дело, полна на-
дежд, успехов, неудач и упорного 
труда. А финансовый и эмоциональ-

ный риски очень высоки. Так поче-
му же люди начинают свой бизнес? 
И почему я тоже сделала это? Что я 
получила в итоге? И что можете по-
лучить вы?

Я получила то, что хотела: возмож-
ность реализовать себя  в интерес-
ном деле, финансовую независи-
мость, свободу распоряжаться собой 
и своим временем. Пожалуй, это 
главное, что меня привлекает в биз-
несе и что всегда перевешивает чашу 
весов, когда я начинаю сравнивать 
все за и против. 

Предпринимательская идея
Вначале я уже писала о том, что 

решение начать свой бизнес при-
нимается исходя из конкретной 
ситуации, и поэтому в своем роде 
уникально. Так же было и у меня. 
Свою бизнес-идею я нашла, читая 
женский журнал «Космополитен». В 
этом журнале была статья о том, что 
не обязательно, имея семью, отка-
зываться от бизнеса и карьеры. По-
тому что есть в Москве специализи-
рованные агентства, которые могут 
предложить профессиональных по-
мощников для дома – домработниц, 
нянь и гувернанток. Там же давались 
советы по подбору и примерные 
расценки. Еще не дочитав статью до 
конца, я поняла – это ОНА, ИДЕЯ! 
Как будет в вашем случае, никто не 
знает. Здесь главное настроиться на 
успех и постараться найти необыч-
ное в обычном. Потому что один из 
основателей маркетинга Филипп 
Котлер сказал, что нет таких видов 
деятельности и рынков, которые не 
могли бы быть усовершенствованы, 
или улучшены, или принципиально 
изменены. 

Все возможно, главное - дать сво-
боду своей фантазии!

Если вы пока не знаете, чем бы вы 

хотели заняться, ниже приводится 
список идей предпринимательской 
деятельности. Быть может, какая-то 
из них подойдет именно вам.

И здесь хочется дать вам несколь-
ко советов. 

Во-первых, беритесь за тот вид 
деятельности, который вам знаком; 
еще лучше, если вы его знаете до-
сконально. А еще лучше, если вы по-
настоящему увлечены своим делом. 
Именно поэтому очень хороший ход 
– превратить в бизнес свое любимое 
дело, работу или хобби. Например, 
учителю легко сориентироваться в 
области платных образовательных 
услуг, заядлая вязальщица запросто 
сможет организовать работу трико-
тажного ателье. И пусть это будут 
сначала один-два сотрудника и не-
сколько клиентов. Главное, чтобы 
ваши затраты окупались.

Во-вторых, не начинайте новое 
дело с наскока, не проведя некото-
рых маркетинговых исследований, 
не оценив свои силы. И даже, на-
писав успешный бизнес-план, не на-
дейтесь, что все пойдет как по маслу. 
Всего предусмотреть нельзя. Бизнес-
план мы составляем именно для того, 
чтобы потом была возможность его 

скорректировать в соответствии с 
реальными условиями. 

Можно, конечно, взять большой 
кредит, вложить его разом в новое 
дело и добиться успеха. Но бизнес, 
выросший на пустом месте в очень 
короткий срок, может оказаться 
столь же хрупким, как и карточный 
домик. Любое непредвиденное об-
стоятельство,  например, дуновение 
ветра, может разом все разрушить. 

Лучше, если вы будете строить 
свой бизнес постепенно, заклады-
вая под будущее здание вашего дела 
основательный фундамент. Строя 
такой дом, вы приспосабливаетесь 
к различным колебаниям окружаю-
щей среды, укрепляете стены вашего 
бизнеса именно там, где нужно. Не 
вкладывая в начало своего дела боль-
ших денег, вы постепенно раскру-
чиваете его на основе получаемой 
прибыли. Таким образом вы сами 
будете расти и совершенствовать-
ся вместе со своим делом, так как 
всем известно, что эволюционный 
(то есть медленный и постепенный) 
путь развития более благоприятный, 
чем революционный (это доказала 
сама история нашей страны).

Помните, что вы быстрее добьетесь желаемого успеха, если выберете бизнес-идею на 
основе знакомого (а еще лучше - любимого)  дела и будете постепенно развиваться.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
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Есть одно общее, что объединяет 
всех, решивших начать свой бизнес: 
решение круто изменить свой образ 
жизни и стать предпринимателем. 
Таким образом начинается ваше 
движение от одной точки к другой, 
иными словами – отказ от сложив-
шегося образа жизни в пользу созда-
ния собственного дела. Решение от-
казаться от своей прежней работы 
и привычного образа жизни дается 
нелегко. На это часто тратится мно-
го сил. И здесь, возможно, наиболь-
ший стимул к отказу от прежнего 
образа жизни и сложившихся при-
вычек дает стечение обстоятельств, 
так или иначе вырывающих челове-
ка из привычной обстановки. Часто 
такой причиной бывает увольнение 
и неудачные поиски работы. Другая 
причина, которая также приводит к  
созданию собственного дела, – по-
лучение диплома об образовании 
или повышении квалификации. Че-
ловек, приобретший квалификацию 
специалиста и не дождавшийся про-
движения по служебной лестнице, 
вполне может принять решение 

основать собственную компанию. К 
тому моменту, когда я решила осно-
вать бизнес, я была уже успешным 
преподавателем в известной частной 
школе. Я прекрасно понимала, что 
большего, чем  статус  грамотной, 
уважаемой учительницы, мне не до-
биться, и зарплата выше не станет. Я 
и так имела там все возможные под-
работки. Именно это меня и заста-
вило искать другие пути. Хотя «от-
рывалась» я долго и мучительно. Еще 
целый год совмещала работу в школе 
и бизнес. Это был 1996 год, в стране 
нарастали темпы безработицы, осо-
бенно женской. Неделями не могла 
выспаться, даже в выходные; рабо-
тала на двух работах, все свободное 
время писала контрольные, курсо-
вые и рефераты, чтобы свести концы 
с концами и расплатиться с долгами. 
Так что возможность зарабатывать 
деньги и делать свое дело есть всегда. 
Было бы желание.

И все же, что именно толкает чело-
века начать собственное дело, когда 
по воле случая он попадает в новые 
обстоятельства – ведь помимо пред-

принимательства существует немало 
других занятий? Решение основать 
новую фирму принимается, как пра-
вило, тогда, когда в этом видят нечто 
одновременно желаемое и реально 
достижимое, то есть возможное.

Представление о том, что созда-
ние собственной фирмы – дело пре-
стижное и достойное, то есть жела-
тельное, складывается под влиянием 
национальной культуры, местного 
окружения человека, его семьи, учи-
телей, друзей.

 Важно, чтобы была возможность 
получить образование в данной об-
ласти, информацию, поддержку, 
общение с единомышленниками. И 
рыночные условия российской эко-
номики дают нам такую возмож-
ность. То есть необходимо иметь 
еще и соответствующие возможно-
сти, которые может обеспечить госу-
дарство. К ним мы относим наличие 
соответствующей инфраструктуры, 
законодательной базы и механизма, 
обеспечивающих деятельность пред-
приятия.

Бизнес-план
Планирование является нормой 

любой предпринимательской дея-
тельности. И чем раньше вы начнете 
это делать, тем успешнее бизнес вы 
сможете построить.

В бизнес-плане характеризуют-
ся основные аспекты деятельности 
предприятия, анализируются про-
блемы, с которыми вы можете стол-
кнуться, и определяются способы их 
решения.

Благодаря бизнес-плану у вас по-
является возможность взглянуть на 
свое дело как бы со стороны. Ведь 
уже на самом процессе разработки, 
включающем детальный анализ эко-
номических и организационных во-
просов, вы сможете мобилизоваться 
и разрешить множество проблем-
ных ситуаций. Всем известно, что 
лучше набить шишки на бумаге, чем 
в жизни.

В современной практике бизнес-
план выполняет четыре основные 
функции:

1) возможность его использования 
для разработки стратегии  бизнеса;

2) планирование и контроль 
внутренних процессов предприятия;

3) возможность привлечения 
денежных средств извне;

4) возможность привлечения 
потенциальных партнеров в бизнес.

Существует два способа разра-
ботки бизнес-плана. Первый, когда 
этим занимаются наемные специ-
алисты. Второй, когда бизнес-план 
разрабатывается непосредственным 
инициатором проекта. С моей точ-
ки зрения, наиболее оправданным 
является второй способ. Во-первых, 
это позволяет сэкономить деньги, 
во-вторых, даёт возможность пред-
принимателю прочувствовать свой 

бизнес во всех мелочах и нюансах. А 
если с чем-то справиться не получа-
ется, тогда уже можно прибегнуть к 
консультации специалистов.

Структура бизнес-плана стандарт-
ная и, как правило, имеет следующие 
составляющие:

· титульная страница; 
· резюме бизнес-плана;
· описание бизнеса; 
· описание товаров; 
· определение рыночной ниши; 
· определение конкуренции; 
· маркетинговый план; 
· финансовый план; 
· ситуационный анализ;
· риски и пути их преодоления.
Сейчас наши книгоиздатели пред-

лагают достаточно большой спектр 
пособий по написанию бизнес-

планов. Можно найти любую тео-
рию и практику на конкретные 
виды бизнеса. Достаточно просто 
подставить свои цифры, аналитику, 
и ваш бизнес-план будет готов. Для 
более продвинутых предлагается 
даже программное обеспечение для 
компьютера. 

И опять у меня есть важное заме-
чание!

Обратите особое внимание на на-
писание резюме бизнес-плана. Этот 
раздел стоит первым, но приступать 
к нему следует в последнюю очередь, 
после того, как готовы все основные 
разделы. Потому что, если вы пом-
ните, бизнес-план нужен для при-
влечения в ваш бизнес партнеров и 
денег. Значит, вы его собираетесь по-
казывать занятым людям, привык-
шим быстро оценивать ситуацию и 
принимать решения. И именно от 

качества написанного вами резюме 
зависит, какое это будет решение – 
положительное или …

И помните о типичных ошиб-
ках, которых чаще всего допу-
скают предприниматели, прово-
дя собственный бизнес:

- неподходящий основатель 
(который не имеет необходимых 
способностей, чтобы быть предпри-
нимателем);

- весьма скудный собственный 
капитал;

- ошибки в финансировании;
- невыгодность местонахождения;
- неправильный анализ рынка или 

его отсутствие;
- плохое ведение бухгалтерии;
- слишком большие затраты на 

персонал;
- отсутствие планирования;
- несостоятельная коммерческая 

идея;
- завышенная оценка относитель-

но прибыльности;
- нарушение налоговых или 

правовых норм;
- несоответствующая 

организационно-правовая форма;
- несовершенные соглашения или 

их отсутствие;
- неквалифицированное руковод-

ство;
- недостаточно квалифицирован-

ные работники;
- неконтролируемое изъятие 

средств.

Всегда лучше учиться на чужих 
ошибках.

УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТА-
НИЯ ВАШЕМУ ДЕЛУ!

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

РЫНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ

Руководителям рынков, расположенных на терри-
тории Находкинского городского округа, напомни-
ли о необходимости благоустройства и надлежащего 
оформления торговых площадок. Совещание, посвя-
щенное актуальным вопросам работы рынков, прошло 
в городской администрации.

Первый заместитель главы администрации Наход-
ки Борис Гладких напомнил собравшимся, что в со-
ответствии с Федеральным законом «О рынках», до 
1 января 2013 года все рынки должны стать крытыми 
(единственное исключение сделано для сельскохо-
зяйственных: они могут оставаться открытыми до 2015 
года). Не выполнившие это требование торговые объ-
екты перестанут существовать. 

Прежде чем приступить к строительству стационар-
ных крытых рынков, их владельцам необходимо закон-
чить соответствующее оформление занимаемых зе-
мельных участков. Разъяснения по этому вопросу дала 
бизнесменам главный специалист отдела контроля за 
использованием территорий и строительной деятель-
ностью Управления землепользования и застройки ад-
министрации Находки Татьяна Победина.

Готовность рынков к переходу от временных к ка-
питальным в Находке выше, чем в среднем по краю, 

отметила главный 
специалист Управ-
ления потреби-
тельского рынка и 
предпринимательства администрации Находки Ната-
лья  Ксенофонтова. Тем не менее, отдельным рынкам 
стоит ускорить эту работу.

На наглядных примерах, с помощью слайд-шоу, об-
суждался вопрос сегодняшнего архитектурного облика 
рынков. В большинстве своем они строились стихийно, 
торговые точки появлялись в разное время, без учета 
общей стилистики. Практически на всех рынках мало 
уделяется внимания внешнему виду объектов, асфаль-
тированию, обустройству торговых мест. 

Владельцев рынков призвали не только получать 
прибыль, но и вкладывать средства в свой бизнес. Каж-
дый уважающий себя предприниматель обязан зани-
маться благоустройством прилегающей к его объекту 
территории, отметил первый заместитель главы На-
ходки.  

Пресс-служба администрации Находкинского 
городского округа
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Согласно статистике, примерно 300 млн молодых лю-
дей  в возрасте от 18 до 30 лет во всем мире либо не име-
ют постоянного места работы, либо вообще являются 
безработными. Около 20% из них обладают отличными 
способностями для собственного бизнеса, и в силу раз-
личных причин только 5% решается на это. Основная 
проблема – отсутствие стартового капитала. 

Для решения проблемы занятости молодежи Между-
народным форумом лидеров бизнеса (IBLF) совместно с 
Фондом принца Уэльского (the Prince’s Trust) была раз-
работана Международная программа поддержки моло-
дежного бизнеса, развитием которой занимается Youth 
Business International (YBI). YBI объединяет в между-
народную сеть программы, реализуемые в 40 странах 
мира.

Программа «Молодежный бизнес России» была раз-
работана в сотрудничестве с российским филиалом IBLF, 
Британской неправительственной некоммерческой ор-
ганизацией OXFAM и «Королевским Банком Шотлан-
дии» ЗАО. 

В Приморском крае реализация программы началась 
в ноябре 2010 года в виде пилотного проекта во Влади-
востоке. Программа действует при поддержке админис-
трации Приморского края, администрации города Вла-
дивостока, Транспортной группы FESCO, МОРСКОГО 
банка, ООО «САБМиллер РУС», Агентства по междуна-
родному развитию (USAID), Ассоциации кредитных ко-
оперативов Приморского края, АНО «Дальневосточный 
центр развития гражданских инициатив и социального 
партнерства».  

В целом за время действия программы в России под-
держано и развивается более 100 бизнесов, организо-
ванных молодыми предпринимателями, создано около 
400 новых рабочих мест, предоставлено займов на сум-
му 16 120 800 руб., поддержано 194 иждивенца, находя-
щихся на содержании молодых предпринимателей и их 
работников.

МЕХАНИЗМ ПРОГРАММЫ
Цель программы – дать шанс талантливым ини-

циативным молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющим перспективные бизнес-идеи, потенциал, но 
не имеющим финансовой поддержки со стороны иных 
организаций, семьи или друзей, и желание создать свой 
бизнес. МБР направлена на содействие развитию моло-
дежного предпринимательства, поиск альтернативных 
методов создания рабочих мест и способствует вовлече-
нию молодежи в социально-экономические процессы 
региона. Для решения поставленных задач наша про-
грамма предоставляет уникальные условия для получе-
ния молодыми людьми доступных финансовых средств 
– кредитов на открытие собственного дела.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
1.  Кредит может получить любой молодой человек в 

возрасте от 18 до 35 лет.
2. Кредит выдается на старт бизнеса (что на сегод-

няшний день не делает ни один банк).
3. Сумма предоставляемого кредита – до 150 000 

рублей.
4. Процентная ставка составляет 12% годовых.
5. Срок предоставления кредита – от 1 до 3 лет с воз-

можной отсрочкой выплаты основного долга по креди-
ту до 3 месяцев.

6. Принципиально важно, что для получения кредита 
не требуется предоставления залога и поручительства.

7. Основанием для выдачи кредита является написан-
ный бизнес-план, который предварительно рассматри-
вается и одобряется членами экспертного совета.

8. Для получения кредита необходимо зарегистриро-
ваться в качестве ИП или ООО и открыть счет в банке, 
куда будут перечислены выделенные средства.

9. Срок оформления кредита – 1-2 дня после утверж-
дения плана экспертным советом.

10. Кредит гасится ежемесячно уменьшающимися 
платежами. Допускается полный и/или частичный до-
срочный возврат кредита.

11. Плата за рассмотрение заявки на предоставление 
кредита не производится.

12. Плата за предоставление кредита не производится.
13. Плата за проведение операций по ссудному счету 

ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС  РОССИИ» 

Координатор программы «Молодежный бизнес России» 
во Владивостоке - Светлана Баженова. 
 По всем вопросам обращаться:
8(423)243-20-39 Ольга Сафонова, 8(423)290-33-12 
Светлана Баженова.
Подробную информацию о программе смотрите на 
сайте: http://www.fe-centre.org/projects/projects_3.html

не производится.
14. Плата за досрочное погашение не производится.

На первый экспертный совет, который прошел во 
Владивостоке 27 января 2011 года, было представлено 
восемь бизнес-планов, подготовленных молодыми пред-
принимателями. Из них пять было решено профинан-
сировать.  Всего было предоставлено займов на 700 000 
рублей. Будет  создано 15 новых рабочих мест, поддер-
жано 4 иждивенца, находящихся на содержании моло-
дых предпринимателей и их работников.

Среди бизнес-планов, одобренных экспертным сове-
том, были представлены: услуги по проектированию и 
монтажу саун, открытие мебельного производства, соз-
дание  перепелиной фермы, розничная торговля одеж-
дой и обувью по франчайзинговой схеме, оказание спор-
тивных услуг. 

В основном кредит предоставлен на приобретение 
оборудования, которое позволит  молодым бизнесменам  
развивать свое дело, не останавливаться на достигнутых 
результатах.

Прием бизнес-планов от кандидатов и консульти-
рование по вопросам  участия в программе ведется на 
постоянной основе. Форма бизнес–плана доступна для 
скачивания на сайте: http://www.fe-centre.org/projects/
projects_3.html

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ
В дополнение к финансовой поддержке молодым лю-

дям предлагается помощь индивидуальных наставников, 
консультирование и обучение по различным вопросам 
ведения бизнеса. Опытный наставник - это доброволец, 
обладающий жизненным опытом, предприниматель-
скими навыками, готовый посвятить часть своего време-
ни оказанию поддержки молодым людям.

Поддержка наставника осуществляется в форме регу-
лярных встреч, контактов, консультаций, что поможет 
начинающему предпринимателю справиться с трудно-
стями, с которыми он сталкивается на начальной стадии 
ведения бизнеса.

Также в рамках программы проходят тренинги и 
семинары по маркетингу, бухучету, основам бизнес-
планирования, принципам наставничества, а также дру-
гим интересным и полезным вопросам.

Цель проводимых семинаров – познакомить моло-
дежь с проектом, помочь развить и усовершенство-
вать бизнес-идею, обучить основным навыкам бизнес-
планирования, ведения собственного дела, принципам 
общения малых и средних предприятий с различными 
банковскими и кредитными организациями и, как ре-
зультат, путем привлечения участников в программу 
МБР, оказать помощь молодым людям в создании соб-
ственного бизнеса.

Вход на мероприятия свободный.

ШКОЛА БИЗНЕСА

ПРИМСТАТ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  
Экономическая активность приморцев снизилась на 

5,3%, при этом 93% жителей края работают по найму, а 
40% безработных составляет молодежь, об этом говорят 
итоги Всероссийской переписи населения - 2010. Сни-
жение экономической активности произошло за счет 
сокращения численности безработных (на 39,4%, или на 
51,3 тысячи человек) и занятого населения (на 0,2%).

Численность же экономически неактивного населе-
ния (неработающих пенсионеров, учащихся, домохо-
зяек, лиц, не имеющих и не ищущих работу) сократи-
лась на 21,8%.

В 2010 году из 1513,8 тысячи человек в возрасте 15-72 
лет 962,5 тысячи человек (63,6%) были экономически ак-
тивными, 433,9 тысячи человек (28,7%) – не работали, а 
117,4 тысячи человек (7,7%) оставили вопрос без ответа.

Почти 883 тысячи человек (или 91,7%) экономически 

активного населения в возрасте 15-72 лет составляют 
занятые в экономике, а 79,6 тысячи (или 8,3%) прихо-
дится на безработных. Среди них 32,2 тысячи человек, 
или 40,4%, – это молодежь в возрасте 15-29 лет.

22,5 тысячи занятых приморцев (2,5%) указали, что 
имеют не одну работу. Эта информация была получена 
при переписи впервые.

Абсолютное большинство занятых в экономике края 
приморцев – 826,9 тысячи человек (93,7%) – работают 
по найму.

Численность работодателей составила 20,9 тысячи 
человек, а количество индивидуальных предпринима-
телей – 49,7 тысячи человек. 1402 приморца во время 
переписи сказали о том, что работают в кооперативах 
или  семейном производстве бесплатно.
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ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС РОССИИ»

Описание: оказание услуг для детей 1,5-2,5 лет. Специ-
фической чертой является обеспечение охраны жизни и 
здоровья ребенка, его интеллектуального, физического, 
личностного и эмоционального  состояния, принцип ин-
дивидуального подхода  к каждому ребенку, невысокая 
наполняемость групп, качественное и разнообразное пи-
тание с учетом индивидуальных особенностей ребенка 
(аллергии и т.п.).  

«У меня есть ребенок, который и явился толчком для 
создания этого бизнеса. МБР - это полезная программа 
для молодых людей, которая заставляет поверить в 
свои силы, поверить в себя. А вторая составляющая – 
наставничество - это супер, мегавещь! Тот, кто поуча-
ствует, сам узнает, как это здорово!»

ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРЫ БАНЦЕР
ЦЕНТР ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 2,5 ЛЕТ

Описание: на момент участия в программе предприя-
тие уже оказывало бытовые услуги населению - ремонт 
одежды, ремонт изделий из меха и кожи. Для воплоще-
ния идеи  требовалось арендовать соседнее помещение, 
так как ресурс площади, которая уже использовалась, 
был исчерпан.  

ПРОЕКТ ДМИТРИЯ ЕВПАКА
ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

«С помощью средств, выделяемых программой, мне 
удалось приобрести дополнительное оборудование и 
открыть новое направление моей деятельности: по-
шив автомобильных чехлов и различных изделий». 

ПРОЕКТ ОЛЕГА ТАРАКАНОВА
МУВИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«КОМФОРТНЫЙ ПЕРЕЕЗД»

Описание: оказание услуг по организации переездов 
квартир, офисов, дач и др. А также оказание сопутству-
ющих услуг (упаковка/распаковка, работа грузчиков, 
сборка/разборка мебели, расстановка мебели, грузопе-
ревозки, уборка помещений после переезда).

Дополнительный вид деятельности — осуществление 
грузоперевозок по Владивостоку и Приморскому краю.

«Программа очень хорошая, все здорово. Самое глав-
ное, что в программе есть наставничество. А еще по-
явление Клуба молодежного предпринимательства, где 
можно пообщаться с коллегами, узнать что-то новое».
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Описание: услуги для населения и организаций по про-
ектированию и монтажу встроенных саун, изготовление 
саун-кабин (домашних саун), а также проектирование 
и изготовление мобильных саун на автомобильные при-
цепы и микрогрузовики. 

«Очень доволен, что принял участие в программе. 
Хорошо, что программа дает возможность самореали-
зоваться, финансовую независимость. Открыл новые 
перспективы для бизнеса. Программа дала возможность 
общения с уже состоявшимися предпринимателями».

ПРОЕКТ НИКОЛАЯ СЕЛЮКА 
ПРОЕКТ  «КОЛХОЗ»

Описание: оказание услуг по доставке товаров, прием 
заказов, поиск поставщиков, организация оптовых по-
купок для группы клиентов. Выявление потребностей, 
составление планов, закуп, поквартирная доставка. Еже-
дневный мониторинг рынка для выявления предложе-
ний под нужды моих клиентов. Служба доставки су-
ществует давно. Но я предлагаю принципиально новое 
направление в решении бытовых проблем. 

«Программа действительно необходима начинаю-
щим предпринимателям, дает ощутимый толчок к 
началу деятельности. С тех пор, как включился в про-
грамму, жизнь стала интереснее, насыщеннее. Попал 
в свою сферу. Считаю, что программа должна расши-
ряться, т.к. молодых предпринимателей много, они 
должны знать друг друга, составлять костяк обще-
ства».

ПРОЕКТ АЛЕКСЕЯ ХОМБАКА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ САУН

РАБОТУ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ОЦЕНЯТ НА 

КОНКУРСЕ
Администрация Находки объявляет смотр-конкурс 

на лучшую организацию работы по охране труда. 
Ежегодное мероприятие среди работодателей 
городского округа стартует с 1 июля 2012 года.

Целью городского смотра-конкурса является созда-
ние и улучшение безопасных условий труда работни-
ков, совершенствование работы в сфере охраны труда, 
изучение и распространение передового опыта среди 
работодателей Находки.

Согласно условиям конкурса, участники должны 
представить на рассмотрение конкурсной комиссии 
сведения по организации работы в области охраны 
труда за 2011 и 2012 годы. Для этого им необходимо 
заполнить таблицу с оценочными критериями и при-
ложить ряд документов, перечень которых размещен 
на официальном сайте администрации городского 
округа. Все материалы направляются в отдел охраны 
труда (Находкинский проспект, 16, каб. №4) до конца 
2012 года. Более подробную информацию об условиях 
конкурса можно также узнать по телефону: 69-21-30. 

Подведение итогов состоится в феврале 2013 года. 
Победителями признают работодателей, имеющих 

лучшие результаты и добившихся наибольших успе-
хов в снижении производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, внедривших систему 
охраны труда в своих организациях.

Отметим, что за последние пять лет количество не-
счастных случаев на предприятиях Находки снизилось 
на 35 %. Вопросам сохранения жизни и здоровья ра-
ботников на производстве уделяется постоянное вни-
мание. В связи с предстоящим 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда администрация города предложи-
ла организовать проверки состояния охраны труда на 
предприятиях, в организациях и учреждениях, прове-
сти заседания комиссий и рассмотреть на них выпол-
нение соглашений по охране труда, подвести итоги и 
наградить  лучших работников за активное участие в 
данной работе.

Пресс-служба администрации Находкинского 
городского округа

РЕЙТИНГ ЗАРПЛАТ 
В ПРИМОРЬЕ 

Самая высокая оплата труда - у работников воздуш-
ного транспорта и нового для Приморья вида транс-
порта, трубопроводного. Их заработная плата в 2,2 раза 
превысила среднекраевую величину и обеспечивала 
7-7,1 прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления при среднекраевом обеспечении 3,2 раза.

Традиционно наиболее высокая заработная плата 
сложилась у работников финансовой деятельности – 
45,9 тыс. рублей. Ее абсолютный размер обеспечил 6 
прожиточных минимумов трудоспособного населения 
(в 2010-м – 5,8). Среди высокооплачиваемых – специа-
листы в области права, бухгалтерского учета и аудита, 
консультанты по коммерческим вопросам, занимаю-
щиеся организацией перевозок, дополнительной и 
вспомогательной транспортной деятельностью, про-
изводством, передачей и распределением электроэ-
нергии, производством автомобилей, электросвязи-
сты, научные работники.

Одна из самых низких зарплат - в организациях по 
обработке металлических отходов и лома, текстильно-
го и швейного производства, производства кожи и из-
делий из кожи, где высока доля участия иностранного 
капитала.

Среднемесячная заработная плата, начисленная за-
нятым в организациях госсектора, составила 27,4 тыс. 
рублей, что выше среднекраевого показателя на 12,3%. 
В организациях краевой формы собственности работ-
ники получали в среднем 20,5 тыс. рублей.

В муниципальных организациях заработная плата 
в среднем составила 15,6 тыс. рублей (2 прожиточных 
минимума трудоспособного населения). 80% их чис-
ленности – это работники учреждений здравоохране-
ния (зарплата – 17 тыс.), образования (12 тыс.) и культу-
ры (9,9 тыс.).

Deita.ru

Подведены предварительные итоги по оплате труда работников 
организаций в 2011 году. Среднемесячная заработная плата 
работников края составила 24,4 тыс. рублей, что выше, чем в 2010 
году на 11,6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 
индекса потребительских цен, за этот период выросла на 4,2%.
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Энергия молодости пополам 
с полетом мысли могут дать от-
личный результат — на это на-
деются организаторы город-
ского конкурса молодежных 
бизнес-проектов, приглашая 
принять в нем участие и тех, кто 
еще только мечтает реализовать 
«свою идею», и тех, кто уже сде-
лал первые шаги в статусе пред-
принимателя. До 1 мая прини-
маются заявки инициативной и 
активной молодежи от 18 до 30 
лет, готовой подготовить и за-
щитить свой проект по двум но-
минациям: «Лучший молодеж-
ный бизнес-проект» и «Лучший 
бизнес-проект среди молодых 
предпринимателей». Подробнее 
об этом конкурсе — наша беседа 
с начальником отдела предпри-
нимательства, пищевой и рыб-
ной промышленности Управле-
ния потребительского рынка и 
предпринимательства админи-
страции округа Виктором Гри-
цюком.

Виктор Мефодьевич, какие 
задачи ставят организаторы, 
в третий раз организовывая 
конкурс?

По традиции организатором вы-
ступает Управление потребитель-

ского рынка и предпринимательства, 
а сам конкурс проводится в рамках 
муниципальной целевой долгосроч-
ной программы по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
на территории округа в 2012-2014 
годах. Первые два проводились на 
базе Института технологии и биз-
неса, и основными участниками 
были студенты вуза. Накопленный 
положительный опыт пробуждения 
творческой активности лег в основу 
проведения нынешнего конкурса в 
ином, более расширенном формате. 
Мы приглашаем всех желающих, не 
ограничивая полет мысли вузовски-
ми аудиториями. Главные задачи — 
поддержка интересных инициатив, 
повышение уровня знаний и полу-
чение практических навыков, содей-
ствие занятости молодежи.

В номинации «Лучший молодеж-
ный бизнес-проект» могут принять 
участие талантливые, энергичные, 
инициативные, способные вопло-
щать в жизнь новые идеи и проек-
ты, добиваться намеченных целей 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет, желающие заняться предпри-
нимательской деятельностью. В но-
минацию «Лучший бизнес-проект 
среди молодых предпринимателей» 
приглашаются начинающие моло-
дые предприниматели, которые уже 

организовали свой бизнес, и желаю-
щие не останавливаться на достиг-
нутом, а развивать своё дело. Обе 
номинации дают возможность раз-
работать и предложить свежие идеи, 
а в будущем - реализовать проекты в 
любой отрасли.

В прошлые годы проекты были 
связаны с торговлей и бытовым об-
служиванием населения. Они были 
интересные, и часть их получила ре-
альное воплощение. А это самое глав-
ное назначение таких творческих 
лабораторий — от теории к практи-
ке. В нынешнем году мы хотели бы 
получить проекты и в иных сферах 
— производство, транспорт, связь, 
социальные отрасли и т. д. Право вы-
бора — за самими участниками.

В любом случае конкурс — откры-
тая школа взросления, выбора жиз-
ненного пути. Работа над проектами 
— отличная площадка для знакомств, 
новых контактов, коллегиальное об-
суждение, внесение дополнений и 
поправок в предложенные вариан-
ты, что делает их более весомыми и 
готовыми для реализации. Ведь что 
такое бизнес-проект? Это большая 
работа от первого этапа разработки 
до последнего. Авторы должны сфор-
мулировать бизнес-идею, основные 
направления и цели деятельности, 
проанализировать и дать характери-

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ 
ПОПОЛАМ С ПОЛЕТОМ 
МЫСЛИ

ВИКТОР ГРИЦЮК, 
начальник отдела предпринимательства  

Управления потребительского рынка 
администрации Находкинского городского округа, 

тел.: 692-120

Молодежное предпринимательство: 
проект или реальность?

стику отрасли, в которой предпола-
гается открытие нового дела.

Анализ рынка предусматривает 
рассмотрение таких его составляю-
щих, как покупатели, конкуренты с 
их сильными и слабыми сторонами, 
влияние конкуренции, сегменты сло-
жившегося рынка на нашей терри-
тории, рост предпринимательского 
сообщества в этом секторе экономи-
ки. Обязательные части проекта — 
маркетинговые исследования: харак-
теристики предлагаемой к выпуску 
продукции или услуг в сравнении с 
конкурирующими фирмами, ценоо-
бразование, схема распространения, 
методы стимулирования производ-
ства и продаж; план производства 
– помещение, оборудование, сырье, 
материалы; персонал, финансирова-
ние, оценки рисков и т. д.

Такой активный поиск своего «я» в 
жизни и бизнесе, дороги к самостоя-
тельности для начинающего пред-
принимателя или желающего стать 
таковым, безусловно, только боль-
шой плюс. И будущий руководитель, 
и уже начавший предприниматель-
ский путь постигнут основы бизне-
са не по бумагам, а на примере уже 
сложившейся ситуации в реальном 
секторе, что позволит им быть гото-
выми к его неожиданностям. Убеж-
дены, что это поможет им быстрее 
встать на ноги, найти единомышлен-
ников, правильно сформировать ко-
манду, избежать типичных ошибок 
на старте. По сути, участие в кон-
курсе – это подготовка к открытию 
предприятия по уже детально про-
работанному бизнес-плану. Проект 
готов, осталось зарегистрировать 
предприятие и начинать работу. По-
бедители конкурса помимо ценных 
подарков получают возможность 
привлечь инвестиции на развитие 
своего предприятия. Кроме того, все 
участники конкурса могут восполь-
зоваться финансовой поддержкой, 
предоставляемой организаторами 
конкурса в рамках муниципальной 
программы развития малого и сред-
него предпринимательства.

В чем эта поддержка 
заключается?

Каждый молодой человек в воз-
расте до 30 лет при условии выпол-
нения требований, предъявляемых 
порядком предоставления субсидий, 
вправе получить финансовую под-
держку в виде гранта на открытие и 
развитие своего бизнеса.

Серьезный стимул для 
стремления к победе. А 
по каким критериям и кто 
будет определять лучшие 
проекты?

Создан экспертный совет, кото-
рому поручена вся работа по опре-
делению лучших проектов. Его воз-
главляет начальник управления 
потребительского рынка Галина 
Васильевна Корейкина, а в состав 
вошли известные в городе предпри-
ниматели, руководители успешных 
предприятий и организаций. Они 
будут оценивать представленные 
работы по нескольким критериям 
— актуальность, новизна, оригиналь-
ность идеи, инновационность, со-
циально-экономическая и практи-
ческая значимость, рентабельность, 
сроки самоокупаемости, создание 
новых рабочих мест, конкуренто-
способность. Проекты оцениваются 
по 10-балльной системе по каждому 
критерию. Занявшие первое, второе 
и третье места будут награждены ди-
пломами и специальными призами. 
Поощрительные дипломы и призы 
получат все участники.

Виктор Мефодьевич, как 
будет проходить конкурс?

В три этапа: с 1 мая по 1 ноября 
этого года. Первый – подготови-
тельный – с 1 мая по 1 сентября, в 
ходе которого пройдет круглый стол 
участников с членами экспертного 
совета, где определятся темы бизнес-
планирования. Молодежь вправе 
предложить свою идею или выбрать 
одну из тем, предложенных экспер-
тами. Уже сегодня можно сказать, 
что они готовы предложить очень 
интересные наработки, на основе 
которых могут рождаться новые 

проекты. Организаторы и экспер-
ты готовы оказать консультативно-
методическую, организационную 
помощь, оценивать проекты на всех 
этапах подготовки к защите.

Второй этап – с 1 сентября по 
10 октября, когда совет будет рас-
сматривать уже готовые проекты. 
На третьем этапе – с 10 октября 
по 1 ноября – состоятся защиты 
работ в виде мультимедийной пре-
зентации. За десять минут нужно 
успеть наиболее полно представить 
свой проект. При подведении ито-
говой оценки предпочтения будут 
отданы имеющим практическую 
значимость и разработанным по та-
ким направлениям, как социально-
ориентированный бизнес, инно-
вационная и производственная 
деятельность; деятельность в сфере 
образования, здравоохранения, пре-
доставление прочих услуг.

Что нужно сделать сейчас 
тем, кто готов не упустить 
свой шанс и сделать шаги к 
успеху?

Направить заявку на участие и 
пакет документов в управление по-
требительского рынка и предприни-
мательства администрации НГО по 
адресу: Находкинский проспект,16, 
каб. 12. Дополнительную информа-
цию об участии в конкурсе можно 
найти на официальном сайте адми-
нистрации Находкинского город-
ского округа www.nakhodka-city.ru в 
разделе «Малый и средний бизнес», 
подраздел «Конкурсы», либо у спе-
циалистов отдела предприниматель-
ства по телефону: 69-21-16. Каждый 
участник может подать только одну 
заявку. Важно не пропустить срок 
подачи — до 1 мая с. г.

Беседовала Наталья ВОТЧАЛ

ШКОЛА БИЗНЕСА
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В 2011 году, в связи с реорганиза-
цией системы правоохранительных 
органов и перепрофилированием 
производства ОАО «Находкинская 
жестяно-баночная фабрика», рынок 
труда Находки пополнили после вы-
свобождения более 800 человек. Но 
среднегодовой показатель регистри-
руемой безработицы не превысил 1 
процента, что является одним из са-
мых низких показателей в России. 

В прошлом году находкинский 
Центр занятости населения начал 
реализацию нового направления 
региональной программы сдержи-
вания роста безработицы. За 9 ме-
сяцев 2011 года в местном филиале 
Дальневосточного федерального 
университета и находкинском под-
разделении Дальрыбвтуза прошли 
обучение 20 женщин, находящихся 
в декретном отпуске. Знания совре-
менных компьютерных программ 
позволят им после выхода из декре-
та рассчитывать на получение более 
высокой заработной платы на своих 
предприятиях. В этой программе 
уже приняли участие 16 предприя-
тий города. Возможностью повысить 
квалификацию своих сотрудников за 

счет средств Центра занятости вос-
пользовались налоговая служба, от-
дел социальной защиты населения, 
Дом детско-юношеского туризма и 
экскурсий, МУП «Аптека №189», 
Находкинская таможня, ИП Ващен-
ко, ООО «Торговый центр Тихооке-
анский», ООО «Находкинская элек-
тросеть», ООО «Пабло Тан Зест и К», 
«ОТБ Банк», ООО «Мелихово», ООО 
«Ориент-Авто», ООО «В-Лазер».

По-прежнему востребованной в 
Находке остается программа стажи-
ровки молодых специалистов. 30 вы-
пускников прошлого года с высшим 
и среднеспециальным образованием 
набирались опыта в ОАО «Наход-
кинский судоремонтный завод» и 
общественной молодежной органи-
зации «КЛИО». За счет средств Цен-
тра занятости населения молодежь 
проходила стажировки по специаль-
ностям: менеджер по персоналу, бух-
галтер, оператор ЭВМ, экономист, 
мастер, помощник мастера. После 
завершения обучения 6 молодых 
специалистов были приняты в ОАО 
«НСРЗ» на постоянное место рабо-
ты. Кстати, это предприятие сотруд-
ничает с Центром на протяжении 

трех лет, за это время по результатам 
стажировки предприятие закрыло 
вакансии менеджера по подбору 
персонала, архивариуса, экономиста 
и бухгалтера.

Совместно с Центром занятости 
населения предприятия города ока-
зывают помощь в трудоустройстве 
одной из самых незащищенных ка-
тегорий граждан. В прошлом году 
ИП Калашников С. А. специально 
для инвалидов оборудовал три рабо-
чих места. Расходы, которые пред-
приниматель понес на приобретение 
спецоборудования, были возмещены 
из средств Центра.

Еще одной действенной мерой 
по снижению напряженности на 
рынке труда является программа 
содействия самозанятости безра-
ботных. После прохождения обуче-
ния по курсу «Руководитель мало-
го и среднего бизнеса» и защиты 
бизнес-проектов новоиспеченные 
предприниматели получают старто-
вый капитал на открытие собствен-
ного бизнеса и могут претендовать 
на грант в размере 300 000 руб.  Из 
22 человек, открывших собственное 

БЕЗРАБОТИЦА 
НАХОДКЕ ПОКА НЕ 
ГРОЗИТ

Развитие экономической сферы 
Находки, рост числа предприятий 
различных видов собственности, 

приход на территорию городского 
округа крупных инвестиционных 

проектов, а также реализация 
программы Центра занятости 

населения по дополнительным мерам 
снижения напряженности на рынке 
труда - все эти факторы позволили 

удержать безработицу в Находке на 
низком уровне. 

дело в прошлом году, 6 выбрали на-
правлением ведение крестьянско-
фермерского хозяйства, остальные 
успешно осваиваются в бизнесе по 
оказанию различных услуг населе-
нию.

Показательно, что бывшие безра-
ботные, встав на ноги, охотно про-

должают сотрудничать с Центром 
занятости населения и при его со-
действии создают на своих предпри-
ятиях рабочие места для горожан, 
которые пока еще стоят на учете по 
безработице. Так, в прошлом году 
были предложены вакансии воспи-
тателя, продавца, администратора, 

швеи, юриста, мастера по ремонту 
сотовых телефонов, водителя, менед-
жера, бухгалтера.

Екатерина ВЛАСОВА
директор КГКУ Центр 

занятости населения г. Находки

На май прошлого года численность занятых всеми 
видами экономической деятельности составила 86,6 
тыс. человек. Большая часть – 50 651 -  занята на пред-
приятиях и организациях города. Почти 60 процентов 
работающего населения города трудится в крупных и 
средних организациях.

Средняя заработная плата работников крупных и 
средних организаций Находки в 2011 году составила 
29 874 руб. По сравнению с 2010 годом этот показатель 
вырос почти на 8 процентов.  Самый большой рост 
зарплат наблюдался в сфере обрабатывающего про-
изводства (25 330 руб., или 45%), строительства (34 012 
руб., или 18%), гостиничного и ресторанного бизнеса 
(18 642 руб., или 16%) и предприятий оптовой и рознич-
ной торговли (21 027, или 10%). 

По количеству занятых на производстве в лидерах 
предприятия транспорта и связи, здесь трудятся 9 093 

человека (средняя заработная плата 36 630 руб.); 
в учреждениях образования  занято 4 483 человека 
(12 503 руб.); на третьем месте в структуре емкости тру-
довых ресурсов – сфера здравоохранения и соцуслуг, в 
этих организациях занято 3 518 жителей города (сред-
няя зарплата 16 416 руб.); рыбодобывающие предпри-
ятия Находки в прошлом году предоставили работу  
2 636 чел. (63 585 руб.).

Одновременно рыбодобывающие предприятия На-
ходки в прошлом году выплачивали своим сотрудни-
кам  самую высокую среднемесячную заработную пла-
ту (63 586 руб.); на втором месте по этому показателю 
организации, проводящие операции с недвижимым 
имуществом (39 134 руб.); в лидерах также предприятия 
транспорта и связи (36 297 руб.) и сферы строительства 
(34 012 руб.).

РЫНОК ТРУДА

В ПРИМОРЬЕ 
ОТКРЫТ ЦЕНТР 
ВЫДАЧИ КОДОВ 

Код позволяет активировать учетные записи на Еди-
ном портале госуслуг с персонального компьютера.

В Приморье продолжается переход на государствен-
ные услуги в электронном виде. Как рассказали специ-
алисты департамента связи и массовых коммуникаций 
Приморского края, такой код дает право работать в 
виртуальном личном кабинете и позволит каждому са-
мостоятельно заказывать государственные услуги как 
федеральные, так и региональные. Подать заявление 
на регистрацию или расторжение брака, получить не-
обходимые справки и ответы от чиновников – все это 
можно будет сделать с персонального компьютера.

Сегодня в Приморье реализуется краевая программа 
«Формирование информационного общества в При-
морском крае» на 2011-2014 годы.

Для оптимизации предоставления электронных ус-
луг в зданиях городских и районных администраций и 

отделениях почтовой связи установлены более 40 сен-
сорных информационных киосков. Как показала прак-
тика других регионов, с помощью инфомата можно 
узнать информацию почти о 500 госуслугах и получить 
около 60 услуг, в том числе и самые востребованные, 
касающиеся деятельности ЗАГСа: регистрации ребен-
ка, подачи заявления на регистрацию брака.

Пресс-служба администрации Приморского края 

ПО ДАННЫМ НАХОДКИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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У Олега Васильева нелёгкая судь-
ба. Представьте, что значит для 
предпринимателя быть инвалидом-
колясочником? Тем не менее, его 
жизнерадостности и оптимизму мо-
жет позавидовать иной стопроцент-
ный здоровяк.

Сфера деятельности Олега – Ин-
тернет. Пока для многих из нас биз-
нес в этом безграничном простран-
стве кажется фантастическим и 
маловероятным проектом. По боль-
шому счёту, в нашей стране он еще 
недостаточно развит, и те, кто им 
занимаются, представляются своего 
рода Колумбами, открывающими 
Америку.

- Меня никто целенаправленно не 
учил, всё, что умею, познавал в основ-
ном самостоятельно, - говорит Олег. 
– С 2004 года освоил несколько про-
фессий: дизайнера, верстальщика 
шаблонов для сайтов, программиста, 
копирайтера.

Выбор данного направления обу-
словлен объективными причинами. 
Ведь выполнять поступившие пред-
ложения можно за компьютером, не 
выходя из дома. Предприниматель-
ство увлекло Олега, помогло познать 
мир, познакомиться с новыми инте-
ресными людьми. Постоянная заня-
тость помогла забыть про уныние и 
отчаяние. Ты нужен – вот источник 
полноценной жизни.

Однако создание собственного 
ИП выдвинуло новые проблемы. 
Главная из них – отсутствие доста-
точной мобильности. Не секрет, что 
не только большинство российских 
городов, но и наша родная Находка 
совершенно не приспособлены для 
инвалидов-колясочников. Нет воз-
можности удалиться далеко от дома, 
снять помещение для офиса. Бордю-
ры и ступени, почти не заметные для 
здорового человека, становятся не-
преодолимым препятствием.

Что скрывать, даже с родной доче-

рью, которая живёт в другом районе 
Находки, Олегу приходится видеть-
ся крайне редко. А так хочется чув-
ствовать рядом родного человечка, 
совершать с ним прогулки и любо-
ваться красотой природы.

- В какой-то мере, я считаю, мне 
может помочь приобретение спе-
циальной мобильной и проходимой 
коляски, - делится своей мечтой Олег 
Васильев. – Такие, в общем-то, впол-
не обычны для инвалидов Америки 
и Западной Европы и называются 
Observer Maximus.

Эти коляски «умеют» взбираться 
по лестницам обычного дома, пре-
одолевать довольно значительные 
преграды, решают если не все вопро-
сы с мобильностью передвижения, 
то большинство имеющихся в на-
личии. К сожалению, стоимость по-
добного агрегата хоть сравнительно 
и невелика (около 350 000 рублей), 
но для Олега всё ещё непосильна. 
На сегодня с помощью собственных 
усилий и друзей удалось собрать 42 
500 рублей.

Надеюсь, этот краткий рассказ 
о начинающем предпринимателе 
Олеге Васильеве, человеке муже-

ственном и сильном, вызовет участие 
читателей нашего журнала. Как го-
вориться, с миру по нитке... Кто зна-
ет, возможно, при общей поддержке 
земляков имя Олега станет широко 
известно в Интернете, и сумма в 350 
тысяч рублей окажется для человека 
стартовой в будущем многомилли-
онном бизнесе.

Владимир ЧЕТВЕРГОВ
Редакция журнала предлага-

ет откликнуться людей нерав-
нодушных и внести посильный 
вклад в приобретение для Оле-
га Васильева мобильной коля-
ски Observer Maximus.

Связаться с Олегом Васильевым 
можно по телефону: 77-17-52 , +7-914-
713-17-52

Банковские реквизиты для перечис-
ления денежной помощи:

Дальневосточный банк Сбербанка 
РФ г. Хабаровск 

БИК 040813608 
К/сч 30101810600000000608 
Р/сч 40817810050180044315 
Номер карты для перевода средств 

с пластиковых карт 4276 5000 1399 
8867  (Сбербанк)

МЕЧТА 
OBSERVER MAXIMUS!

ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ

Было время, когда жители Приморского 
края обеспечивались одеждой в основ-
ном производства крупных предприятий. 
Например, наиболее известным являлось 
объединение «Заря». Наплыв сравнитель-
но дешёвой одежды из-за рубежа обан-
кротил отечественных монополистов.

Сложно пришлось и небольшим коллек-
тивам. Редко кто выжил и приспособился 
к новым рыночным условиям. Среди них 
таким долгожителем стало ателье «Мода», 
базирующееся в бывшем здании бытово-
го обслуживания населения «Экспресс» по 
адресу: Озерный бульвар, 10.

Однако мы выжили не только благодаря 
удачному месту расположения. В основ-
ном большую роль  сыграло то, что костяк 
коллектива сложился из людей увлеченных 
своим делом, высококвалифицированных 
энтузиастов. Мы не ждали выгодных боль-
ших сделок, а брались за любую работу, ста-
раясь выполнить её качественно и в срок.

Этот настрой оказался лучшей рекламой 
для предприятия. Постепенно к нам по-
тянулись люди, ценящие в одежде изяще-
ство, строгий стиль и добротность. Я имею 
в виду, прежде всего, военных, полицию, 
таможенников и других, кто носит форму и 
погоны. Наши работницы быстро освоили 
новое направление и стали основными ис-
полнителями крупных заказов.

Вволю насытившись импортными то-
варами, многие жители Находки поняли 
преимущества индивидуального пошива 
одежды. Не имея большой разницы в цене, 
изделия, изготовленные на заказ, выгодно 
отличаются от массового ширпотреба. Они 
шьются по фигуре, по вкусу, с учетом по-
желаний каждого клиента. Наши костюмы 
и платья можно носить в любом месте, не 
опасаясь встретить человека в подобной 
одежде.

Светлана ТЯПОВА,
генеральный директор ателье «Мода»

МОДА НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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На глазах заметно хорошеет и 
благоустраивается микрорайон озе-
ра Соленого. Широки перспективы 
развития здесь и зоны отдыха. Се-
годня - речь о компании «Посей-
дон», которая занимается созданием 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса на берегу озера Солёного по 
проспекту Мира, 69.

Основатель и руководитель ООО 
«Посейдон» Алексей Дмитриевич 
Бурлаков, в прошлом спортсмен, 
член сборной команды города и 
края по волейболу, одержим идеей 
сделать озеро местом отдыха и тре-
нировок находкинцев. И уже многое 
сделал для её воплощения в жизнь. 

Интересна сама история того, как 
пришёл к этой идее Алексей Дми-
триевич.

В начале 90-х годов он в числе пер-
вых предпринимателей организовал 
в городе шиномонтажную мастер-
скую. В то время только начался мас-
совый ввоз автомобилей из Японии, 
и, естественно, авторемонтные услу-
ги были очень востребованы.

С мыса Шефнера мастерская 
А.Бурлакова перебазировалась в рай-
он озера Соленого, который считался 
тогда отдалённым - был пустынным, 
необжитым, неуютным. Но здесь 
предоставлялась возможность рас-
ширить площади автомастерской. 
Так началась жизнь компании, на-
званной «Посейдон».

Её авторемонтные боксы были по-
строены напротив ещё возводивше-
гося тогда МЖК. Они и по сей день 
там успешно работают, и спектр их 
услуг постоянно расширяется. По-
мимо авторемонта в «Посейдоне» 
действует автомойка, оснащённая 
современным немецким оборудова-
нием. Благодаря высокому качеству 
производимых в «Посейдоне» работ 
успешно развивающаяся компания 
пользуется заслуженной популярно-
стью в городе. Казалось бы, живи и 
радуйся, руководитель!

Но не в характере А. Бурлакова 
останавливаться на достигнутом. 
Привыкший всегда двигаться впе-
рёд, имея постоянный интерес к 
развитию в городе физкультуры и 
спорта, он открыл на территории 
«Посейдона» два катка, которые 
сразу же приобрели большую попу-
лярность у детей и взрослых. Они по-
настоящему благоустроены - играет 
музыка, работают прокат коньков, 
кафе, помещения для отдыха. И 
тем самым напоминают катки до-
перестроечных времён, являющиеся 
излюбленным местом для зимних 
развлечений и занятий спортом го-
рожан. В новогодние дни на катках 
«Посейдона» проводятся праздники 
с играми и конкурсами, что очень 
привлекает горожан.

А пять лет назад обратились к 
А. Бурлакову представители федера-
ции гребли с просьбой предоставить 
им возможность хранить лодки на 
воде у берега, входящего в террито-
рию ООО «Посейдон», и сразу же 
получили согласие.

- Спортсмен спортсмена поймёт 
всегда, вот и Алексей Дмитриевич, 
когда мы рассказали ему о своей 
проблеме, взялся помочь нам в её ре-
шении, - рассказал тренер по гребле 
на лодках класса «Дракон» Виктор 

«ПОСЕЙДОН» 
НА СОЛЁНОМ ОЗЕРЕ

Петрович Шпак. Раньше, потрени-
ровавшись на озере, спортсмены 
оттаскивали лодки на автостоянку. 
Это было очень трудно. Директор 
ООО «Посейдон» разрешил нам не 
только безвозмездно ставить их у 
берега, но и обеспечил присмотр за 
ними, выделил контейнер под сна-
ряжение гребцов. По сути, приютил 
нас. Таким образом, мы стали бази-
роваться на территории «Посейдо-
на» и искренне благодарны Алексею 
Дмитриевичу за это. Кстати сказать, 
лодку класса «Дракон», на которой 
тренируется наша взрослая команда, 
назвали «Посейдон».

Гребля активно развивается в го-
роде, теперь спортсмены регулярно, 
три раза в неделю, тренируются, и их 
спортивные результаты улучшаются. 
Ежегодно находкинские команды 
по гребле участвуют в международ-
ной регате и становятся её призёра-
ми. Наши женщины были включе-
ны в состав сборной края, которая 
выиграла в прошлом году представи-
тельные состязания, посвящённые 
60-летию приморской гребли. В них 
участвовали команды из многих го-
родов России. А в июне юные греб-
цы Находки - первокурсники ДМУ 
– заняли третье место в ежегодных 
соревнованиях на Кубок губернато-
ра края.

Тренер В. Шпак отмечает, что 
таких успехов находкинские спор-
тсмены добились во многом благо-
даря заботе и вниманию к их делам 
А. Бурлакова.

Доброй традицией стало три раза 
в год проводить на озере Солёном 
краевые соревнования по гребле. Вот 
и в прошлую субботу на территории 
«Посейдона» собралось более ста 
участников первенства, посвящен-
ного Дню Военно-Морского Флота. 
За победу в стартах на лодках класса 
«Дракон» боролись гребцы девяти 
команд из Находки, Владивостока и 
Партизанска. Состязания были за-
хватывающими по накалу страстей 
и собрали много зрителей.

Наши команды - «Посейдон» и 
ДМУ - были в числе призёров.

Как отметил тренер краевой ко-
манды ДЮСШ по гребле С. Си-
доренко, компания «Посейдон» 
всегда гостеприимно принимает 
у себя участников соревнований, 
обеспечивая им организационно-
техническую поддержку, и спор-
тсмены с удовольствием приезжают 
сюда.

Следует сказать, что, помогая греб-
цам, Алексей Дмитриевич и сам 
всерьёз увлекся водными видами 
спорта. Имея профессию инженера-
механика и являясь по натуре чело-
веком творческим и увлекающимся, 
он в цеху своей компании сконстру-
ировал и построил вместе со своими 
помощниками Владимиром Зыря-
новым и Сергеем Петенёвым три-
мараны (пластиковые лодки с двумя 
поплавками и парусом) и плаваю-
щий плот с мотором.

Подобные плавсредства обладают 

повышенной устойчивостью и за 
рубежом широко используются для 
водных прогулок. Кроме того, А. Бур-
лаков приобрёл несколько байдарок 
и каноэ, на которых, кстати, уже 
тренируются воспитанники Викто-
ра Шпака.

- В ближайшем будущем, когда 
мы решим все организационно-
технические вопросы, находкинцы 
смогут совершать водные прогулки 
по озеру Солёному, любуясь кра-
сотами нашего города, - рассказал 
Алексей Дмитриевич. Пока же по-
кататься на вёсельных и бамперных 
лодках, катамаранах, тримаранах 
мы предлагаем всем желающим 
на Ливадийском озере и видим, с 
каким с удовольствием взрослые и 
дети, среди которых и горожане, и 
приехавшие отдохнуть на пляжах 
Ливадии, пользуются такой воз-
можностью. Конечной же целью в 
этом направлении является откры-
тие спортивно-технического клуба 
по водным видам спорта, в котором 
смогут заниматься люди самых раз-
ных возрастов и подготовки.

Но на развитии одних лишь во-
дных видов спорта и отдыха энту-
зиаст Бурлаков останавливаться не 
намерен. В его планы входит созда-
ние на территории базы «Посейдон» 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса, где будут действовать закры-
тый теннисный корт (проектирова-
ние его уже ведётся), каток (он будет 
по-новому обустроен), проводиться 
спортивные состязания и культур-
ные мероприятия для горожан.

Можно не сомневаться в том, что 
очень скоро «Посейдон» станет од-
ним из привлекательных мест, где 
находкинцы и гости города смогут с 
интересом и пользой для себя орга-
низовывать своё свободное время.

Ирина ШУМЕЙКО
Адрес ООО «Посейдон»: 

г.  Находка, проспект Мира, 69
Тел.: 690-679

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
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На этом фоне среди примор-
ских сельхозпредприятий особо 
выделяется производственный 
сельскохозяйственный коопера-
тив «Новолитовский», располо-
женный рядом с Находкинским 
городским округом. Он, как маяк, 
как флагман сельскохозяйствен-
ной отрасли края, своим при-
мером увлекает за собой другие 
предприятия.   

А равняться действительно есть 
на кого. За минувшие два с не-
большим десятка лет новолитов-
цы, несмотря на общий спад про-
изводства в стране, сумели в шесть 
раз увеличить надои молока. Вы-
работка на одного сотрудника 
кооператива возросла в 14,5 раза! 
Только за прошлый год добавка 
по молоку в целом по хозяйству 
составила 416 тонн, продуктив-
ность на одну фуражную корову 
поднялась до 6800 килограммов. 
Подобных результатов в истории 

аграрного сектора Приморья ещё 
не знали. Помнится, в советские 
времена при получении каким-
либо совхозом или колхозом ре-
корда в 3,5 тысячи тонн молока в 
год на одну фуражную корову ру-
ководителю присваивали звание 
Героя Соцтруда. 

Сегодня у сельхозпроизводите-
лей уже другие ориентиры – на 
лучшие мировые показатели. И 
новолитовский пригородный коо-
ператив уверенно занимает пер-
вую строчку среди аналогичных 
предприятий Дальневосточного 
региона России. В нынешнем году 
животноводы намерены поставить 
новый рекорд - выйти на 7,5 тысяч 
тонн, а в целом поставлена задача 
- достичь показателя восемь тонн 
молока на одну фуражную корову 
в год. Это уровень США, Швейца-
рии и Германии. 

Чтобы подняться до мировых 
показателей, второй год за счёт 

собственных средств в хозяйстве 
ведётся строительство современ-
ного животноводческого ком-
плекса, внедряются передовые 
технологии земледелия и жи-
вотноводства, за последние годы 
значительно улучшился рацион 
питания животных, создаются 
благоприятные условия содержа-
ния бурёнушек.

- Высоких результатов по надо-
ям удалось добиться общим уси-
лием коллектива. И я поистине 
горжусь своими людьми. К при-
меру, более десяти тонн молока 
от фуражной коровы, по резуль-
татам прошлого года, надоил наш 
передовик Сергей Ладыченко, по 
восемь и более тонн взяли лучшие 
доярки. И это не предел. Новоли-
товские молочные продукты вош-
ли в каталог «100 лучших товаров 
России». Высокое признание так-
же российского уровня получила 
главный технолог кооператива 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

По некоторым оценкам, за последние 
20 лет наша страна потеряла около 20 

тысяч деревень и больше половины 
сельхозугодий. 

Ситуация в аграрном секторе с каждым 
годом продолжает усугубляться. 

Выживают только те редкие хозяйства, 
где мудро выстроена политика ведения 

производства и коллектив живёт не 
одним днём, а работает на перспективу.

ТАКИХ РЕКОРДОВ 
В ПРИМОРЬЕ НЕ ЗНАЛИ

Надежда Дмитриевна Головино-
ва, ей вручили знак «Отличник ка-
чества».

В нынешнем году к имеюще-
муся ассортименту собственной 
продукции намерены добавить 
ещё три новых вида кисломолоч-
ных изделий. Для их производства 
закуплено и монтируется новое 
технологическое оборудование. 
Опираясь на показатели произ-
водства, впервые в своей практике 
мы подготовили обращение к пре-
зиденту России, в котором предла-
гаем поощрить наших передови-
ков государственными наградами, 
как это было в добрые советские 
времена, - рассказал председатель 
СХПК «Новолитовский» Николай 
Лемешевский.                      

Из года в год выходя на новые 
рубежи, хозяйство поступательно 
продвигается к своей главной цели 
— достичь уровня 8 тонн молока в 
год от каждой фуражной коровы. 
В то время как многие сельхозпро-
изводители со страхом ожидают 
вступления России в ВТО, Нико-
лай Лемешевский таких опасений 
не испытывает. Наоборот, имея 
опыт завоевания лидерства на 
краевом, а теперь и региональном 
уровне, он смело, даже с каким-то 
спортивным азартом, намерен по-
тягаться уже и с сельхозпроизво-
дителями мирового масштаба. 

Сегодня хозяйство делает 
первые шаги в плане между-
народного сотрудничества. Два 
года назад на международной 
выставке-ярмарке в Китае среди 
участников зашла речь о постав-
ках качественной молочной про-
дукции в самую многонаселенную 
страну мира. И тогда Николай 
Лемешевский вроде бы в шутку, 
и в то же время на полном се-
рьёзе, предложил нашим соседям 
вместо нефтепровода проложить 
в Поднебесную маленькую тру-

бочку из нержавейки, по которой 
будет проходить натуральное и 
полезное коровье молоко из Но-
волитовска. Наших восточных со-
седей эта идея заинтересовала. На 
днях в хозяйство прибыла китай-
ская делегация с тем, чтобы обсу-
дить вопросы практического со-
трудничества, заключить договор 
регулярных поставок молочной 
продукции. 

- Ближайший от нас город-
мегаполис Китая — Муданзян с 
населением 5,5 млн человек, - рас-
сказывает Николай Антонович. 

-  От границы до него всего 
180 километров. Наши возмож-
ности позволяют в течение суток 
выработать молочную продук-
цию по передовым технологиям 
с учётом требований заказчика 
и поставить её без задержек. По-
чему китайцы обратились с та-
ким предложением к нам? Разве 
у них нет собственного сельского 
хозяйства? Есть. Но именно нату-
ральное молоко в Китае сегодня в 
значительном дефиците, на внут-
реннем продовольственном рын-
ке господствуют разные подделки 
из сои. А тем временем на госу-
дарственном уровне ставится за-
дача, чтобы люди ежедневно пили 
натуральное полноценное молоко. 
Китайское правительство желает, 
чтобы дети, да и нация в целом, 
были здоровыми. 

А хотят ли этого у нас? Вопрос, 
конечно, не из простых. В то вре-
мя, когда в развитых странах 
сельхозпроизводители из года в 
год получают дотации и другие 
государственные привилегии, 
чтобы продукция животновод-
ства и земледелия была доступной 
всем, СХПК «Новолитовский» 
этого практически лишён. Чтобы 
не быть голословным, приведём 
такой факт. В прошлом году хо-
зяйство должно было получить 

порядка 20 миллионов рублей 
компенсаций из федерального 
бюджета, но в силу разных бюро-
кратических причин кооператив 
так и не дождался примерно 18 
миллионов. Не возвращены хозяй-
ству до сих пор и около половины 
незаконно изъятых из оборота зе-
мель, которые были захвачены под 
строительство нефтехимического 
комплекса, хотя проектирование 
и возведение завода уже намечено 
в другом месте. 

Работать в таких условиях, а 
тем более ставить новые произ-
водственные рекорды, по словам 
Николая Антоновича, очень тя-
жело. Но крестьяне, преодолевая 
порой искусственные преграды, 
не опускают рук, продолжают 
всеми силами бороться за жизнь 
и наращивать объёмы производ-
ства и ассортимент. В нынешнем 
году намерены открыть в Юж-
ном микрорайоне Находки ещё 
один фирменный магазин, чтобы 
жители и этой части города мог-
ли приобретать по ценам про-
изводителя здоровую и полезную 
сельхозпродукцию. 

Сельхозпредприятий, подоб-
ных пригородному кооперативу 
«Новолитовский», в России мож-
но пересчитать по пальцам. Тем 
более стоит гордиться тем, что 
расположено оно не на благопри-
ятной земле Кубани или Чернозе-
мье, а у нас, в Приморском крае 
в зоне рискованного земледелия и 
животноводства.

Владимир ПАНТЮХОВ

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО



32 33ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛА №1 

Наша компания основана в 1998 
году. На сегодняшний день это сеть, 
состоящая из десяти автомагази-
нов и четырех автосервисов в раз-
ных городах Приморского края и 
России. Автоцентр «Фортуна» - со-
временное предприятие, которое 
обладает всем набором техники 
и автозапчастями, необходимы-
ми для выполнения качественных 
услуг авторемонта – от шиномон-
тажа до кузовных работ.

Так исторически сложилось, что в 
Находке предприятия автосервиса 
наиболее насыщены современной 
техникой. Это связано, прежде все-
го, с производством автомобилей. 
Ведь согласитесь, только с помо-
щью молотка и зубила автомобиль 
не отремонтируешь качествен-
но, с гарантией. Последнее наше 
приобретение – диагностическая 
линия «Maha», которая позволяет 
осуществлять работу автомехани-

ка на высоком  уровне. После диа-
гностики озвучиваются результаты 
и клиенту предоставляется право 
выбора: производить ремонт или 
нет. Ему дается информация, что 
необходимо сделать, озвучивается 
сумма ремонта, срок, а также усло-
вия гарантии.

Чтобы быть, как говорится, в 
теме, мы регулярно посещаем 
международные автомобильные 
выставки. Вместе с Губиным Ан-
дреем Николаевичем, генеральным 
директором компании «Фортуна», 
недавно наведались в Шанхай. Это 
была плановая поездка на выстав-
ку аксессуаров, автозапчастей и 
оборудования. Такие экспозиции 
в Шанхае проходят достаточно ча-
сто. Целью было посмотреть, что 
меняется в мире запчастей, в мире 
аксессуаров, какие компании по-
являются или становятся крупнее.

Помимо этого, мы еще раз уви-

дели, что Китай, в отличие от Рос-
сии, идет по пути развития про-
мышленности семимильными 
шагами. В большей степени нас 
интересовало оборудование для 
авторемонта, которое нам необ-
ходимо приобрести в ближайшем 
будущем. Например, особое вни-
мание обратили на оборудование 
для ремонта грузовиков – раз-
личные подъемники, которые об-
легчат жизнь нашим механикам, 
токарные станки, оборудование 
для сервисов и инструмент. Могу 
сказать, что на сегодняшний день 
в этой сфере у Китая лучшие пред-
ложения на рынке.

Шанхай поразил своим потре-
блением и производством. Город 
красивый, современный. Я сам ко-
ренной приморец, знаю, как рабо-
тают порты. Но мы увидели такое 
движение судов, что несопостави-
мо ни с одним портом России. Ин-

ЧТО ЖДЁТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

АВТОСЕРВИС?

СЕРГЕЙ СМАГИН,
директор автоцентра «Фортуна»
Тел.: 8 (4236) 62-95-23

Хотелось бы, чтобы в Находке начали развиваться мелкие 
предприятия, стекающиеся, как в Шэньчжене, в единый поток

тенсивность напоминает автома-
гистраль в час пик. И так в Шанхае 
круглые сутки.

Посчастливилось также побы-
вать в Шэньчжэне. Еще в 80-х го-
дах на этом месте стояла рыбацкая 
деревушка. Шэньчжэнь и Находку 
объявили экономическими зонами 
почти одновременно. Однако за 
два десятилетия российский город 
свой экономический потенциал 
значительно растерял, а китайский 
превратился в красивый мегапо-
лис. Но больше всего меня удивила 
концентрация промышленности.

Принято считать, что Шэнь-
чжэнь – мировой завод электро-
ники. Но в индустриальных зонах 
нас интересовало не только это на-
правление, а и металлообработка. 
Поражала мощь. По одну сторону 
стоят многочисленные заводы, а 
по другую – дома, где проживают 
работники предприятий. Чисто, 
ухоженно, культурно. Меня, как 
производственника, в первую оче-
редь заинтриговало то, как можно 

вписать наше предприятие в город, 
создать новые рабочие места. Хоте-
лось бы, чтобы в Находке начали 
развиваться мелкие предприятия, 
стекающиеся, как в Шэньчжэне, в 
единый поток промышленности.

На заводах здесь очень современ-
ное оборудование. Это при том, 
что в основном станочный парк 
российских предприятий уровня 
70-х годов. Мы запланировали при-
обрести станки с числовым про-
граммным управлением китай-
ского образца, которые я увидел 
в Шэньчжэне. Самое интересное, 
они сделаны на базе наших русских 
механизмов, но с современной 
электронной начинкой. Посетив 
очередной раз Китай, я еще боль-
ше убедился в том, что только стра-
на, производящая высокотехноло-
гичную продукцию, может иметь 
экономическую перспективу.

Меня нередко спрашивают, чем 
займетесь, если вдруг запретят 
ввоз автомашин б/у из Японии. 
Вообще-то я этого нисколько не 

боюсь. Российские автомобили 
нуждаются в ремонте несравненно 
чаще импортных. Следовательно, 
без работы мы не останемся. Дру-
гое дело, мы привыкли к гораздо 
более высокому уровню комфорта 
и качеству техники, и пока отече-
ственный автопром не станет про-
изводить подобную, будем пред-
почитать импортные б/у новым 
отечественным образцам.

Более того, вполне возможно, 
начнем сотрудничество с южно-
корейскими производителями 
автомашин. По вопросу «цена-
качество» они нас вполне устраи-
вают. Готовимся реализовывать 
корейские автомобили на рос-
сийском рынке с последующим 
техническим обслуживанием и 
ремонтом. Думаю, постепенно мы 
придем все-таки к тому, что ма-
шины б/у займут меньший сек-
тор экономики, чем занимают до 
сих пор.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

РЕШАЕТСЯ СУДЬБА ЗАКОНА 
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
В мае в Госдуму будет внесена очередная версия за-

конопроекта о потребительском кредитовании.

Напомним, выступая на расширенной коллегии 
Минфина, премьер-министр Владимир Путин напом-
нил министерству о том, что этот закон нужно внести в 
правительство как можно скорее. Премьер особо под-
черкнул, что документ должен предусматривать без-
условное право гражданина знать полную, реальную 
стоимость кредита.

Отметим, что работа над проектом этого закона ве-
дется уже много лет. Несколько раз проект вносили в 
правительство, но раз за разом его отклоняли. Новые 
поправки, предложенные Минфином, наложат запрет 

на возможность менять условия кредитных договоров 
банком в одностороннем порядке, обяжут кредитора 
указывать полную сумму кредита на первой странице 
договора займа в специальной рамочке, занимающей 
15% листа.

Не исключено, что закон затронет и МФО. «Логично, 
чтобы закон распространялся на все выданные креди-
ты как банками, так и МФО, однако этот вопрос тре-
бует дополнительной проработки», - отметил замми-
нистра финансов Алексей Саватюгин. Ожидается, что 
депутаты примут закон уже в текущую сессию. 

газета «Известия»
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НИКОЛАЙ СУХАНОВ: 
«РПСМ ОПЕКА 
ЧИНОВНИКОВ НЕ НУЖНА!»

Находка – город морской, и профессия моряка традиционно поль-
зуется у нас почетом и уважением. Да и есть чем восхищаться! Ведь 
работа в море – это нелегкий труд, зачастую связанный с риском для 
жизни. И если во времена СССР за состоянием судов и выплатой зар-
платы строго следили на самых разных уровнях, то нынешний «ди-
кий» капитализм зачастую старается сэкономить на моряках. Вот и 
ходят в море ветхие пароходы под удобными флагами, экипажи ко-
торых трудятся в кошмарных условиях и месяцами не видят честно 
заработанных денег.

О том, кто и как защищает моряков, мы беседуем с заместителем 
председателя Российского профсоюза моряков Николаем Михайло-
вичем СУХАНОВЫМ.

СПРАВКА: Суханов Николай Михайлович. В 1975 году окончил ДВВИМУ, 
много лет ходил в море на судах ПМП и танкерах Республики Ирак.

Так повелось, что люди обра-
щаются в РПСМ только когда 
попадут в беду. Как Вы счи-
таете, правильно ли это, ведь 
профсоюз изначально обра-
зован именно для того, что-
бы помогать морякам?

Вообще-то, это правильно, но я 
хочу сказать, что рейтинг профсою-
зов на сегодняшний день в России 
очень низок. Современная Феде-
рация независимых профсоюзов 
России, к сожалению, продолжает 
сохранять традиции прошлых лет 
и работает, в основном, устаревши-
ми методами, так, словно на дворе 
еще Советский Союз. В связи с этим 
рейтинги профсоюзного движения 
упали, можно сказать, до нуля. А 
ведь за последние 20 лет в России 
кардинально изменились произ-
водственные отношения, появился 
частный капитал, частные предпри-
ятия, а профсоюз не сумел вовремя 
перестроиться и начать адекватно 
отвечать современным вызовам. 
Крупные предприятия, в которых 
существовали мощные профсоюзы, 
развалились, а в мелких компаниях 
попросту невозможно создать силь-
ную независимую профсоюзную ор-

ганизацию, которая будет существо-
вать только за счет взносов.

Еще во времена перестройки, в 
1990 году, мы отделились от всех 
государственных структур – ФНПР, 
ЦК профсоюзов морского и реч-
ного флота, профсоюза работников 
водного транспорта, – и создали 
российский независимый профес-
сиональный союз моряков. Зареги-
стрировались в 1991 году, вот тогда 
и началась, можно сказать, новая эра 
профсоюзного движения в России. 
Появился тот независимый про-
фсоюз, который стал отвечать инте-
ресам людей, работающих как под 
«удобным», так и под российским 
флагом. Именно благодаря этому за 
последние 10-15 лет РПСМ вырос и 
укрепил свои позиции. Ведь он неза-
висим от государственных структур, 
имеет возможность содержать про-
фессиональный аппарат работников, 
обеспеченных всем необходимым 
для эффективной работы. Нам про-
сто не нужна опека госчиновников, 
которые снабжают деньгами обще-
ственные организации, а значит, под 
страхом лишения финансирования 
могут направлять их деятельность, а 
проще говоря, командовать ими. Как 

следствие, в конце концов, эти объе-
динения начинают работать рука об 
руку с властью. Мы же, в противовес 
им, существуем независимо и защи-
щаем интересы работников флота. 

Российский профсоюз моря-
ков за эти годы  уже показал, 
что может добиться много-
го. С какими проблемами 
моряков Вам приходится 
сталкиваться и какие рычаги 
влияния Вы можете задей-
ствовать, чтобы им помочь?

Увы, но из-за невысоких рейтин-
гов профсоюзов многие моряки, 
трудящиеся в частных компаниях, 
уходя в море, не задумываются, кто 
же их защитит, если в рейсе случится 
беда. Для примера можно привести 
распространенную ситуацию, когда 
моряк из Владивостока или Находки 
нанимается на иностранное судно, 
ходит в море, честно выполняет свои 
обязанности, а заработную плату по-
просту не получает. Понятно, что че-
ловека такая ситуация не устраивает. 
Он начинает обращаться в различ-
ные органы, например в транспорт-
ную прокуратуру, с просьбой помочь 
вернуть заработную плату. А судно в 
этот момент находится в океане да-

леко от Находки... Если пароход за-
регистрирован, например, на Кипре 
или в Монголии, то есть за предела-
ми РФ, а имущества, которое можно 
арестовать, у компании в России нет, 
то прокуратура, понятно, ничем ему 
помочь не может… Тогда моряк обра-
щается в другие структуры, там тоже 
разводят руками, круг замыкается и 
наконец-то он приходит в профсоюз. 
Первое, что мы у него спрашиваем – 
почему он, прежде чем уйти в рейс, 
не поинтересовался в нашей органи-
зации, что это за компания, как в ней 
обстоят дела с выплатой заработной 
платы, составляется ли там офици-
альный трудовой договор. А в ответ 
узнаем, что он не слышал о профсо-
юзе и не знал, где можно получить 
такую информацию. Тогда мы пред-
лагаем человеку написать заявление 
и вступить в профсоюз. После этого 
наши работники, юристы и адвока-
ты начинают заниматься его делом.  
Мы связываемся с инспекторами 
ITF, которые ведут работу в 125 
странах мира, и просим надавить на 
судовладельца, чтобы он выплатил 
зарплату моряку из Находки. Когда 
судно заходит в иностранный порт, 
инспектор ITF поднимается на его 
борт, выставляет требование и об-
следует условия, в которых работают 
моряки. Чаще всего там отсутствует 
трудовой и коллективный договоры, 
зато есть задержки по заработной 
плате. Зачастую на таких судах на-
рушаются многие международные 
требования, низкая зарплата, плохое 
питание, отсутствие спецодежды и 
спецобуви. Моряки, увидев челове-
ка, способного защитить их права, 
пишут свои заявления с жалобами 
на работодателя, которые подаются 
в местный суд, а суд, в свою очередь, 
выносит решение задержать судно в 
порту до тех пор, пока судовладелец 
не наведет порядок. Зачастую по-
сле этих мероприятий судовладелец 
поневоле выплачивает заработную 
плату и подписывает коллектив-
ный договор. А в таких европейских 
странах, как Норвегия, Финляндия и 
Швеция, если после проверки судна 
под «удобным» флагом выясняется, 
что на нем не подписан коллектив-

ный договор, то, несмотря даже на 
отсутствие жалоб со стороны моря-
ков, из порта оно просто не выйдет. 
За последние 10 лет мы уже вернули 
морякам более 10 миллионов долла-
ров – это невыплаченные заработ-
ные платы. 

То есть РПСМ - это мощная 
организация, которая входит 
в международную ассоци-
ацию ITF и защищает права 
наших моряков в 125 странах 
мира?

Не только в них. В этих государствах 
находятся наши инспекторы ITF, а 
есть еще страны, где нет работников 
ITF, но есть свои морские профессио-
нальные союзы, которые тоже идут 
нам навстречу. Даже в Китае, где нет 
инспекторов ITF, а профсоюз моря-
ков там не входит в систему между-
народной ассоциации транспортных 
работников. Но, несмотря на это, мы 
поддерживаем хорошие отношения 
с профсоюзом Китая, и они нам ча-
сто помогают в решении проблем в 
китайских портах.

Николай Михайлович, соз-
дается впечатление, что мо-
ряки немного лукавят, когда 
говорят, что не знают о РПСМ. 
Просто очень часто при по-
ступлении на работу им за-
дается вопрос – члены они 
РПСМ или нет. Для чего рабо-
тодателю это знать?

В тех компаниях, которые имеют 
коллективные договоры с РПСМ, не 
спрашивают у моряков о членстве. 
А вот недобросовестные судовла-
дельцы, которые не подписывают 
коллективный договор, обманывают 
моряков, платя им низкую зарплату 
или не выплачивая ее вовсе, избега-
ют встречи с профсоюзом! Понятно, 
что члены РПСМ среди работников 
им просто не нужны. Они прекрасно 
понимают, что после того, как моряк 
отработает месяц-полтора и ему не 
заплатят заработную плату, он  об-
ратится к нам, и мы тут же примем 
меры. Это грозит серьезными штра-
фами, задержками судна и другими 
санкциями, которые профсоюзы мо-
гут предпринять. А зачем это хозяи-
ну судна?

Какие тенденции в совре-
менной морской практике 
беспокоят Вас как профсоюз-
ного лидера?

В первую очередь волнует падение 
престижа морской профессии. Когда 
я поступал в ДВВИМу, у нас на ме-
сто было около 25 человек, а теперь 
невооруженным взглядом виден се-
рьезный недобор. Наши морские 
вузы готовят кадры, которые уходят 
работать в иностранные компании, 
то есть под «удобные» флаги. Факти-
чески получается, что Россия затра-
тила средства, подготовила специа-
листа, а трудится он за границей. Это 
говорит о том, что российский флот 
резко сократился, и у выпускников 
просто нет другого выбора. Ну, а по 
рядовым работникам вообще ситуа-
ция аховая. Если высшие и средние 
учебные заведения спасаются тем, 
что иностранные организации уже 
стали вкладывать средства в рос-
сийское морское образование, то 
мореходные училища и школы, ко-
торые готовили рядовой состав, за-
крываются сплошь и рядом. Их фак-
тически нет! Остались небольшие 
двух-трехмесячные курсы, которые 
проходят моряки. По окончании 
таких курсов корочки они, конечно, 
получат, но практики у них никакой 
нет, и ни одна из судоходных ком-
паний их просто не возьмет! В итоге 
люди хотят ходить в море, а их не 
берут. К счастью, у нас уже есть ино-
странные компании, которые стали 
нанимать молодых людей из Наход-
ки, не имеющих морского опыта, но 
окончивших краткосрочные курсы. 
Они находят таких моряков через 
круинговые компании и посылают 
их по 2-4 человека на судно в каче-
стве учеников. Через 4-5 месяцев 
ребята нарабатывают плавательный 
ценз, опыт и фактически в следую-
щий рейс могут идти матросом или 
мотористом второго класса. Поти-
хоньку, благодаря иностранным су-
довладельцам, мы выходим из этой 
неприятной ситуации, а значит, соз-
даем кадровый задел на будущее.

Владимир ЧЕТВЕРГОВ,
Дмитрий САПРОНОВ

ТД АНАЛИЗ
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Несколько лет назад постанов-
лением Правительства России ре-
ализация круглого леса за границу 
была практически запрещена. В 
то время в грузообороте портов 
Находки древесина достигла объ-
ёма двух с половиной - трёх мил-
лионов кубометров. Остро встал 
вопрос о замене этого вида груза 
на новый, не менее полноценный 
в финансовом отношении.

Восточный порт в течение 30 лет 
почти полностью специализирует-
ся на перевалке каменного угля из 
Нерюнгри и Кузбасса. Многим биз-
несменам казалось немыслимым 
вступить в конкуренцию с гигантом, 
способным механизированным спо-
собом отправить на экспорт до 18 
миллионов тонн грузов в год. Вдо-
бавок в бухте Мучка Хабаровского 
края вступил в строй не менее мощ-
ный перегрузочный комплекс.

Первым из стивидорных предпри-
ятий, осмелившихся бросить вызов 
исполинам, стал «Малый порт». За 
короткое время здесь ввели в строй 
необходимые очистные сооружения, 
приобрели комплект механизмов и 
наладили логистические отношения 
с поставщиками и транспортника-
ми. Если в первый год специализа-
ции удалось перевалить менее 500 
тыс. тонн угля, то уже в 2011-м - свы-
ше 2 млн 500 тыс. тонн.

Затем перевалку твердого топли-
ва освоил Находкинский морской 
торговый порт, Приморский завод 
и другие компании размером по-
меньше. За обработку выгодного 
груза взялась даже Находкинская 
жестяно-баночная фабрика. Рез-
ко поменяла профиль компания во 
Врангеле, которая ранее специали-
зировалась на перевалке минераль-
ных удобрений.

В настоящий момент экспортом 
угля за рубеж занимаются 10 сти-
видорных компаний Находки, и это 
число, судя по всему, будет только 
увеличиваться. За прошлый год об-
щими усилиями они перевалили 

свыше 23 миллионов тонн камен-
ного угля, оставив за бортом своего 
внимания более трудоёмкие и менее 
ценные виды грузов. Естественно, о 
круглом лесе остались только воспо-
минания.

Быстрый переход к перевалке угля 
неспециализированными предпри-
ятиями имел свои неприятные для 
жителей Находкинского городского 
округа последствия. Первыми под-
няли тревогу жители мыса Астафье-
ва, где базируются причалы ЖБФ. 
Угольная пыль проникает в дома и 
квартиры, оседает на поверхности 
моря и морском дне. Транспортная 
прокуратура усмотрела в действиях 
стивидоров нарушения законов о 
безопасности окружающей среды.

В конце апреля под председатель-
ством первого заместителя главы 
Находки Бориса Гладких прошло 
расширенное совещание руководи-
телей предприятий, занимающихся 
перевалкой угля, специалистов Рос-
потребнадзора и Росприроднадзо-
ра, сотрудников транспортной про-
куратуры. Как выяснилось, до сих 
пор эффективных методов борьбы с 
угольной пылью в портах Находки не 
применяется. Не смогли предложить 
их участникам совещания и соответ-

ствующие органы природозащиты.
Это стало предметом критики 

руководителей предприятий и по-
водом для создания инициативной 
группы по изучению передовых тех-
нологий охраны экологии воздуха и 
моря. Транспортный прокурор  На-
ходки Андрей Горелов решительно 
дал понять всем участникам совеща-
ния, что интересы населения для за-
кона превыше всего, а предприятия, 
которые не принимают соответству-
ющих мер по защите окружающей 
среды, будут закрываться. 

Как заметил первый заместитель 
главы городского округа Борис Глад-
ких, перевалка угля на экспорт - дело 
очень перспективное. Металлурги 
и энергетики стран АТР рассчиты-
вают использовать твердое топливо 
для выпуска продукции на десяти-
летия вперёд. Россия добывает еже-
годно свыше 350 миллионов тонн 
угля. Примерно треть его продаётся 
зарубежным потребителям. Эта со-
ставляющая с каждым годом будет 
расти. Следовательно, перевалка угля 
через порты Находки должна при-
нять цивилизованный облик и не 
доставлять беспокойства жителям 
городского округа.

Владимир ЧЕТВЕРГОВ

УГОЛЁК – 
ВЫГОДНЫЙ ГРУЗ

АНАЛИЗ

Запущенная в 2001 году 
программа газификации 

России добралась-таки 
и до Находки. Причем 
произошло это как-то 

вовсе уж неожиданно, ведь 
буквально 4 года назад в НГО 

был утверждена программа 
перевода местных котельных 

с мазута на уголь, причем 
предусматривалось, что на ее 
реализацию будет потрачено 
2,7 млрд. руб. И вдруг – такой 

неожиданный ход конем!

По словам начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации НГО Сергея Куль-
пина, строительство ТЭЦ в Находке 
– вопрос уже решенный. Изначаль-
но предполагалось, что появится она 
в пади Огуречной, на повороте на 
полигон ТБО неподалеку от Амери-
канского перевала, но потом решено 
было перенести ее поближе к городу.

- Когда мы просчитали с проекти-
ровщиками экономические пока-
затели, было принято разумное ре-
шение вести строительство в районе 
улицы Сахалинской – около бывшей 
автобазы ДМГС, - говорит Сергей 
Кульпин. – Там распадок, грани-
чащий через санитарно-защитную 
зону с кладбищем. То есть эта тер-
ритория не слишком привлекатель-
на для жилой застройки, а для про-
мышленного предприятия подходит 
очень хорошо. 

В принципе, более чем логично, 
ведь гнать горячую воду в город бог 
знает откуда, а потом возвращать ее 
назад на подогрев – задача, мягко го-
воря, нетривиальная. Гораздо проще 
построить теплоэлектроцентраль 
поближе к жилым кварталам, сокра-
тив затраты на перегонку тепла по 
трубам. К тому же у газовой ТЭЦ в 
этом плане есть большой плюс: она 
практически не дает «грязных» вы-

бросов – в основном это водяной 
пар, да углекислота. 

Впрочем, в плане аварийности 
газовые ТЭЦ безопасны разве что 
в сравнении с остальными энер-
гопроизводящими объектами. Те 
же угольные ТЭЦ в случае ЧП куда 
опаснее газовых. Кстати, не так дав-
но Всемирная организация здра-
воохранения опубликовала любо-
пытные данные: на добычу одного 
тераватта энергии на АЭС прихо-
дится 0,04 человеческой жертвы (в 
эту цифру включены и погибшие от 
последствий аварий, включая Черно-
быльскую). Для солнечной энергии 
этот показатель составляет 0,44 (не 
удивляйтесь – это люди, упавшие с 
крыши, когда чистили панели фо-
тоэлементов), а ветряной энергии 
– 0,15 человека. Самым опасным ис-
точником энергии являются именно 
угольные электростанции, где про-
изводство одного тераватта требует 
161 жертву. На нефтяных и газовых 
электростанциях при добыче такого 
же количества энергии погибает со-
ответственно 32 и 4 человека.

ЦЕНА ВОПРОСА И ВОПРОС ЦЕНЫ
С местом определились, теперь 

давайте посмотрим, что же будет 
представлять собой новая ТЭЦ. Нач-

нем с того, что работать она будет на 
природном газе, который пойдет по 
магистральному газопроводу с Саха-
лина. По данным Газпрома, только 
разведанные месторождения «Саха-
лин-1» и «Сахалин-2» - это 900 млрд. 
кубометров «голубого топлива», 2% 
общих запасов страны. Плюс «Саха-
лин-3» - это Киринский, Венинский, 
Айяшский и Восточно-Одоптинский 
блоки шельфовых месторождений, 
прогнозируемая мощность – 1,3 
триллиона (!) кубов газа, не считая 
сопутствующего нефтяным пла-
стам «конденсата», который пока 
бездарно жгут в факелах. Именно 
«Сахалин-3» должен в перспективе 
стать основой для Газотранспортной 
системы (ГТС) «Сахалин — Хаба-
ровск — Владивосток». То есть хва-
тить должно, в принципе, надолго, 
даже учитывая, что наша «ветка» 
станет лишь побегом большого га-
зопровода на Юго-Восточную Азию. 
Планируемая мощность ТЭЦ - 370 
МВт электроэнергии и 560 Гкал/час 
тепловой энергии. На весь город, ко-
нечно, не хватит, но изрядную часть 
потребной теплоэнергии все-таки 
перекроет.

- Начало строительства заплани-
ровано на 2012 год, а уже в 2015-м 
тепло с ТЭЦ пойдет на ближайшие к 

НАЖМЁМ НА ГАЗ!
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ней микрорайоны города, - говорит 
Сергей Кульпин.

По мысли разработчиков, внедре-
ние газового отопления должно сни-
зить и затраты населения на оплату 
теплых батарей. В принципе, рацио-
нальное зерно в этом рассуждении 
есть. Газ – пока! – дешевле топочно-
го мазута, а его транспортировка по 
трубопроводу позволит сэкономить 
на отнюдь не дешевых услугах РЖД. 
То есть можно смело радоваться за 
состояние своего семейного бюдже-
та, за тепло-то платить теперь при-
дется меньше, верно? 

К тому же, как отметил бывший 
губернатор Приморского края Сер-
гей Дарькин, в результате перевода 
мазутных и угольных котельных к 
работе на газе коэффициент их по-
лезного действия увеличится на 25-
40% и, значит, снизятся тарифы на 
свет и тепло. К слову, электрический 
КПД современной газовой ТЭЦ до-
стигает 55–60%, а угольной — всего 
32–34%, то есть при одном и том же 
количестве тепла, выделяемого при 
горении, ГТЭЦ дает больше элек-
тричества.

При этом капитальные затраты на 
1 МВт/час установленной мощности 
газовой ТЭЦ составляют всего 50% 
от угольной, 20% от атомной, 15% от 
ветровой электростанции. Подеше-
веет ли тепло и электроэнергия при 
таком раскладе?

Как сказать… Начнем с того, что 
в связи с вхождением России в ВТО 
внутренние цены на газ – сюрприз! 
- будут установлены на уровне миро-
вых, а скорее всего, и выше – в Ев-
ропе 1000 кубов голубого топлива  
стоят примерно 110$. Узнать вну-
треннюю цену газа в России – зада-
ча, как оказалось, нетривиальная, тут 
и Интернет не всегда поможет, но 
для населения, как удалось выяснить, 
продают его от 3750 до 3950 руб. за 
ту же 1000 кубометров. Но это все 
же дешевле мазута…

Удивительно, но в западной части 
страны даже городки и поселки в 
5-10 раз меньше нашего уже име-

ют собственные энергостанции, мы 
же до сих пор уповаем на мелкие 
котельные да на Бурейскую ГЭС. А, 
скажем, в Краснодарском крае га-
зификация энергетической отрасли 
уже дошла до вполне европейских 
90%. И это притом что до основных 
российских месторождений «голу-
бого золота» краснодарцам немно-
гим ближе, чем каким-нибудь нем-
цам, которые, к слову, перевели на 
газ практически всю энергетику. А 
вот в Западной Сибири – кладовой 
«голубого топлива»! – этот показа-
тель едва доходит до 6%, в Примо-
рье, где, правда, природного газа нет, 
зато рядышком имеются немалые 
Сахалинские месторождения - 2%... 
При этом правительство гордо за-
являет, что Россия – великая газовая 
держава…

А КАК ЖЕ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО?
Но почему не уголь? Напомню, 

что по замыслам разработчиков про-
граммы перевода наших котельных 
с мазута на твердое топливо, при-
нятой в НГО в 2008 году, с целью 
снижения затрат на отопление го-
рода планировалось построить 5 
новых угольных котельных, рекон-
струировать еще две, закрыть 17 
«кочегарок», работающих на жид-
ком топливе, проложить 30 км но-
вых тепловых сетей… В принципе, 
мысль была здравая – мазут дорог, 
да и возить его замучаешься. Уголь 
и дешевле, и удобнее при хранении 
и транспортировке. Вообще, систе-
ма центрального отопления в При-
морье с самого начала строилась на 
каких-то странноватых принципах. 
Сами посудите – в крае была мощ-
ная угольная промышленность (один 
Партизанский угольный разрез чего 
стоит!), а, например,  в Находке из 
45 котельных 29 работают на топоч-
ном мазуте, 2 – на солярке (с тем же 
успехом можно топить купюрами!), 
еще одна – на электрообогреве, и 
только 13 – угольные кочегарки в 
прямом смысле того слова. И вы-
рабатывают эти 13 котельных всего 
каких-то 11%  нужного городу тепла. 

Зато мазут приходилось везти чуть 
не через полстраны, с соответствую-
щими затратами и неизбежными 
сбоями и накладками – вспомните 
середину 90-х, когда город сидел без 
тепла! То есть топить мазутом – дело 
с самого начала невыгодное. С другой 
стороны, угольные котельные в пла-
не экологичности даже хуже жидко-
топливных – их дым мало того, что 
содержит множество малоприятных 
для здоровья веществ, типа двуокиси 
серы, окислов азота и моноокиси 
углерода, так еще и твердые частицы 
с собой несет. Проще говоря – сажу. 
И еще – шлак. 

- Один из минусов угольной энер-
гетики – необходимость обустрой-
ства золоотвалов, под которые уходят 
ценные равнинные земли, которые 
у нас в дефиците, ведь Приморье – 
это горный регион, - говорит Юрий 
Наумов. – Например, Партизанская 
ГРЭС уже столкнулась с этой пробле-
мой. Мало того, они пылят – а в золе 
содержатся мышьяк, окислы серы и 
другие токсичные элементы. То есть 
нужно строить системы пылеподав-
ления, а это опять затраты. Поэтому 
переход на газ – один из оптималь-
ных методов развития энергетики 
края и страны в целом. Известно, 
что при переводе котельных с угля 
и мазута на газ количество вредных 
выбросов в атмосферу уменьшается 
в 10 раз! Подчеркну – не на 10%, а 
именно в 10 раз.

С Юрием Наумовым согласен и 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Находки Сергей Кульпин:

- Угольные и мазутные котельные 
буквально посыпают жилые районы 
города пеплом, - говорит он. – Ниче-
го хорошего в этом, конечно, нет, од-
нако приходится с ними мириться, 
потому что пока избавиться от них 
нет никакой возможности. Решени-
ем проблемы могло бы стать строи-
тельство более экологичных систем 
отопления, и одним из выходов тут 
является строительство газовой те-
плоэлектроцентрали.

Дмитрий САПРОНОВ

АНАЛИЗ

ООО «Полиграфия»
692900, Приморский край, 
г. Находка, ул. Портовая, 18

Тел.: 8 (4236) 69-22-66
Факс: 8 (4236) 69-22-60

E-mail: poligrafi-nak@mail.ru
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ЗАСТАВЬТЕ 
ВСЕМИРНУЮ 
ПАУТИНУ 
РАБОТАТЬ 
НА ВАС

Новый информационный век дик-
тует свои правила игры. Спросите 
себя, когда первый раз вы столкну-
лись с интернет-технологиями? Лет 
5-10  назад? Понимали ли мы тогда 
всю революционность задуманного? 
Вряд ли. Вполне возможно, что не 
понимаем и сейчас. Оценить влия-
ние интернет-технологий на дея-
тельность современной организации 
до конца еще сложно, но некоторые 
мысли уже можно сформулировать.

По статистике Фонда обществен-
ного мнения, в 2011 году в России 
пользователей Интернета было 57 
млн. человек, в Дальневосточном ре-
гионе – 2,3 млн. человек. Многие из 
нас проводят за компьютером от 8 
до 14 часов в сутки. В Интернете мы 
работаем, отдыхаем, развлекаемся, 
общаемся с друзьями и родствен-
никами, совершаем покупки. Для 
активных пользователей Интернет 
становится или уже стал основной 
средой деловых и личных коммуни-
каций.

Я уверена, что и вы, читатель 
этой статьи, далеко не новичок в 
интернет-пространстве. Вы пользуе-
тесь электронной почтой, читаете но-
вости и ищете необходимую инфор-
мацию. Возможно, что вы регулярно 
посещаете Live Journal, vkontakte, 
facebook, twitter и google+,  а на ва-
шем компьютере стоит программа 
для общения, наподобие Skype, icq 
или jabber.

Задумывались ли вы когда-нибудь, 
что все эти интернет-сервисы могут 
приносить вашей компании реаль-
ную прибыль? 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ 
И ОДИН ВОПРОС

Мысль первая. В современном 
обществе любая организация мо-
жет стать своего рода информаци-
онным агентством. Я возьму на себя 
смелость утверждать, что в условиях 
современного рынка у организаций 
(коммерческих, общественных, по-
литических, благотворительных, 

образовательных - любых) нет вы-
бора: им придется становиться ин-
формационными агентствами, пере-
дающими сообщения определенной 
тематики для своей целевой аудито-
рии.

Мысль вторая. Наряду с произ-
водственными задачами повышения 
качества продукции, сокращения 
издержек и оптимизации структу-
ры задачи привлечения и удержания 
внимания целевой аудитории ста-
новятся неотъемлемой (и все более 
важной) составляющей конкурент-
ной борьбы. 

Мысль третья. Сегодня основные 
конкурентные войны разворачива-
ются на рынке внимания. Внимание 
клиента - это ограниченный невозоб-
новляемый ресурс. Данного ресурса 
на всех явно не хватает, а ведь имен-
но способность продавца привлечь 
внимание потенциального клиента 
лежит в основе любой сделки.

Мысль четвертая. Информацион-
ное неравенство становится одним 

НАТАЛЬЯ ВАУЛИНА,
директор маркетингового агентства «БрендPR»,
официальный представитель компании Яндекс

Интернет становится основной средой 
деловых и личных коммуникаций

из главных факторов новой глобаль-
ной экономики. Для подавляющего 
большинства российских компаний 
не существует классического вопро-
са учебника по маркетингу “Как по-
бедить в конкурентной среде?”, для 
них стоит вопрос “Как выжить?”.

Мысль пятая. Выживание и эф-
фективная конкуренция возможны 
только в ситуации обеспечения до-
ступа целевой аудитории к вашей 
информации.

Вопрос: как донести вашу инфор-
мацию до вашего потребителя? От-
вет достаточно простой. Сегодня 
любой компании – от  производства 
стальных тросов и снабжения судов 
до бисероплетения и организации 
досуга – необходим комплексный 
интернет-маркетинг. 

По сути, интернет-маркетинг – 
это инструменты для построения 
коммуникации с людьми, которые 
уже приобрели продукт или только 
собираются это сделать, коммуни-
кации с конкурентами, экспертами, 
поставщиками, партнерами и т. д.

Сегодня Интернет во главе с соци-
альными медиа стал  средой обитания 
для многих граждан, граница реаль-
ной жизни и жизни оn-line стерлась. 
Социальные медиа стали своего рода  
интернет-пристанищем, где каждый 
может найти техническую и соци-
альную базу для создания и поддер-
жания своего виртуального «Я». При 
этом каждый пользователь получил 
возможность не просто общаться и 
творить, но и делиться плодами сво-
его творчества с многомиллионной 
аудиторией.

ОСОБЕННОСТИ 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ

Ваша целевая аудитория, активная 
и современная, находится сегодня 
в Интернете. Так что «поймать» ее, 
чтобы донести свою информацию, 
можно только там. Для этого есть 

несколько способов.
Можно разработать сайт и зани-

маться его продвижением, привле-
кая заинтересованных пользовате-
лей на ваш корпоративный ресурс. 
Четко отслеживать посещаемость 
вашего сайта, координировать дей-
ствия пользователя, постоянно со-
вершенствовать свой ресурс. 

Можно создать корпоративные 
группы в социальных медиа таких, 
как VKontakte, Facebook, Однокласс-
ники, Live Journal и т.д. При этом 
виде продвижения вы гораздо бли-
же к вашей целевой аудитории. Но 
вместе с этим увеличивается и от-
ветственность. Ваша компания как 
будто обнажается перед людьми. В 
социальных медиа невозможно про-
двигать заведомо некачественные 
товары или услуги. Мнения, факты 
и аргументы будут расти как снеж-
ный ком. Вернуть свою репутацию 
в Интернете можно, но достаточно 
сложно. Не зря в последнее время 
стала популярна технология про-
движения компаний SERM (Search 
Engine Reputation Management) — 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на исключение негативных от-
зывов о компании, товаре или услуге 
в результатах выдачи поисковой си-
стемы. Проще говоря, очистка поис-
ковой выдачи.

Продвижение в Интернете суще-
ственно отличается от традицион-
ных способов продвижения, то есть 
от радио, телевидения, наружной ре-
кламы. Во-первых, стоимостью кон-
такта. Минимальная стоимость кон-
такта с пользователем –  4-5 копеек. 
Во-вторых, скоростью размещения 
рекламных сообщений.   

Интернет-реклама обеспечивает 
высокую степень вовлечения и запо-
минания. В большинстве случаев ре-
клама в Интернете не является «пре-
рывающей», то есть она не отвлекает 
на себя все внимание зрителя, как 
это делает телереклама. Важной ха-

рактеристикой рекламного канала 
является частота (количество ре-
кламных объявлений, которые видит 
человек в течение дня, недели, меся-
ца). В Интернете даже в течение часа 
человек видит (вернее, в поле его зре-
ния оказывается) такое количество 
объявлений, как если бы он все это 
время интенсивно листал глянцевый 
журнал, где реклама встречается на 
каждой второй странице. Такого ко-
личества рекламных модулей нет ни 
в одном другом медиа.

Уникальное свойство интернет-
рекламы – это ее индивидуализиро-
ванность. Особенности Интернета 
таковы, что мы можем показывать 
каждому пользователю именно свою 
информацию просто потому, что 
Интернет – это не массовое веща-
ние, а соединение точка-точка при 
каждом контакте.  

Рекламная машина может по-
казывать рекламу только тем, кому 
нужна именно эта реклама, причем 
с очень высокой точностью выбора. 
Например, мы можем показать ре-
кламу детского сада только тем, кто 
живет в соседних районах и у кого 
есть дети подходящего возраста. 

Интернет – это огромная площад-
ка для продвижения вашего бизнеса, 
где вы можете стать ближе к свое-
му потенциальному потребителю. 
Интернет существенно сокращает 
временные и географические рам-
ки. И если не начать выстраивать 
интернет-коммуникацию с вашей 
целевой аудиторией сегодня, завтра, 
возможно, вы уже не сможете до-
гнать своих конкурентов.

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
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Выпускникам вузов стало слож-
нее найти работу – сегодня ценятся 
не «корочки», а умение работать 
руками. Рынок полон предложе-
ний для выпускников техникумов 
и колледжей. Развитие промыш-
ленности выявило  дефицит ква-
лифицированных специалистов 
со средним специальным обра-
зованием. Тем не менее, в обще-
ственном сознании среднее об-
разование продолжает оставаться 
синонимом низкой квалификации 
и малооплачиваемой работы, что 
затрудняет задачу по подготовке 
квалифицированных кадров. Но 
ситуация меняется. Пример тому  - 
«Находкинский государственный 
гуманитарно-политехнический 
колледж».

Краевое государственное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение среднего профессионально-
го образования «Находкинский 
государственный гуманитарно-
политехнический колледж» было 
образовано в ходе реорганизации 
городского  профессионально-
технического училища № 13, соз-
данного в 1968 году. 

В настоящее время колледж - это 
учебное заведение, ориентирован-
ное на применение современных 
эффективных технологий обуче-
ния с максимальным использо-
ванием новейшей материально-
технической базы, на воспитание 
студентов через погружение в ат-
мосферу  красоты и комфорта. 

Это сплоченный творческий кол-
лектив единомышленников, под-

держивающий и развивающий 
педагогические традиции и ин-
новации, использующий приемы 
личностно-ориентированного об-
учения, новые формы организации 
самостоятельной работы студен-
тов, метод проектов, компьютер-
ные и здоровьесберегающие тех-
нологии.

Это  сочетание  технической, 
методической, педагогической и 
экономической направленности 
по подготовке кадров по очной и 
заочной формам обучения.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 

Оценкой работы колледжа яви-
лась положительная комплексная 
проверка деятельности учебного 
заведения.

За 20 лет работы подготовлено 

более 5 тысяч специалистов для 
предприятий различных форм соб-
ственности по 16 специальностям 
СПО, программам начального 
профессионального образования и 
23 программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации. 

В составе колледжа три учебных 
корпуса, 35 учебных аудиторий, 
мастерские, лаборатории, осна-
щенные современным техниче-
ским оборудованием. Оснащение 
кабинетов, мастерских и лабора-
торий соответствует нормативам и 
требованиям ГОС СПО.

На базе учебного заведения  
постоянно проводятся научно-
практические конференции. Сту-
денты и преподаватели колледжа 
являются лауреатами и победите-

СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ПРЕСТИЖНЫМ

лями всероссийских, региональных 
и  краевых конкурсов, постоянно 
публикуются в специализирован-
ных учебно-методических  журна-
лах. С 2007 года коллектив является 
лауреатом программы «Сто луч-
ших товаров». В 2008 году колледж 
стал лауреатом конкурса «Золотая 
медаль. Европейское качество» в 
номинации «100  лучших ссузов 
России». В 2011 году – лауреатом 
в номинациях «Лучший инноваци-
онный колледж», «События года». 
За этим стоит большой ежеднев-
ный кропотливый труд  всего педа-
гогического коллектива.

Выпускники данного образова-
тельного учреждения  отличают-
ся самостоятельностью, хорошей 
профессиональной подготовкой,  
являются конкурентоспособными 
на современном рынке труда.

ОПЕРЕЖАЯ СПРОС

Для повышения уровня востре-
бованности выпускников колледжа 
и быстрой адаптации в современ-
ных рыночных условиях студентам 
во время обучения предлагаются 
программы дополнительного про-
фессионального образования: 
 Водитель категорий «А», «В», 

«С», «ВС»
 Каменщик
 Кассир торгового зала
 Маляр

 Облицовщик-плиточник
 Оператор электронно-вычисли-

тельных и вычислительных машин
 Слесарь по ремонту автомобилей
 Слесарь-сборщик двигателей
 Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования
 Штукатур
 Электрогазосварщик
Колледж тесно сотрудничает с 

центрами занятости населения 
Приморского края по програм-
мам опережающего обучения без-
работных и является участником 
конкурсов на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции безработных граждан.

Большое внимание уделяется до-
полнительным образовательным 
программам, которые позволяют 
повысить профессиональную ком-
петенцию специалиста:
 Программный комплекс     

1С:Предприятие, версия 8.1 
(1С:Зарплата и кадры, 
1С:Бухгалтерия, 
1С:Управление торгами)
 Предприниматель малого и 

среднего бизнеса
 Офис-менеджер
 Гувернер и др.

Для оказания дополнительных 

услуг по дополнительным образо-
вательным программам колледж 
имеет собственный автодром, 
учебную технику, лаборатории и 
мастерские, обеспеченные свароч-
ным оборудованием по всем видам 
сварочных работ, лаборатории ин-
формационных технологий и др.

УЧИ МАТЧАСТЬ!

Подготовка специалистов по 
специальности 190631 Техниче-
ское обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
ведется на хорошей материальной 
базе колледжа. Обучаясь в коллед-
же, студенты могут получить прак-
тику технического обслуживания 
и ремонта автомобиля иностран-
ных фирм. Обучение студентов  
данной специальности  проходит в 
светлых, уютных аудиториях и ла-
бораториях «Устройство и ремонт 
автомобилей», «Правила и безо-
пасность дорожного движения», 
«Инженерная и компьютерная 
графика».

Специальность 150415 Сва-
рочное производство открыта 
в 2004 году. В колледже имеются 
учебные мастерские и лаборатории 
c современным оборудованием: 
установкой для аргонно-дуговой 
сварки неплавящимися электро-
дами, сварочным  полуавтоматом 

КАДРЫ
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для сварки в углекислом газе, обо-
рудованием для контактной свар-
ки, для газопламенной обработки 
металлов, портативным плазмен-
ным аппаратом для сварки, резки 
и пайки. При  изучении свойств 
металлов применяется печь для 
термической обработки деталей и 
инструментов. 

Применение такого оборудова-
ния позволяет повысить качество 
образования и привить интерес к 
будущей специальности. Произ-
водственную практику студенты 
проходят на предприятиях горо-
да: в ОАО «Находкинский судоре-
монтный завод», на базе которого 
действует аттестационный центр 
«Национального агентства контро-
ля и сварки» (НАКС), и на других 
предприятиях.

Техническая деятельность в на-
стоящее время тесно связана с ис-
пользованием персональных элек-
тронных вычислительных машин. 
В настоящее время специалисты- 
техники приобретают в колледже 

умения и навыки решения произ-
водственных задач с помощью пер-
сональных компьютеров. 

В колледже имеются три ком-
пьютерных класса, более 65 пер-
сональных стационарных компью-
теров, ноутбуков, объединенных 
в единую локальную сеть. Для 
студентов предоставляется бес-
платный выход в Интернет. В пре-
подавании широко используются 
возможности четырех интерактив-
ных досок.

Обучение по таким специально-
стям как 230113 Компьютерные 
системы и комплексы и 230115 
Программирование в компью-
терных системах ведется в осна-
щенных по последнему слову тех-
ники  лабораториях и кабинетах.

Ориентируясь на сегодняшние 
потребности регионального рынка 
труда, администрация колледжа 
открыла в 2009 году прием абиту-
риентов по новой специальности 
270843 Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудова-

ния промышленных и граж-
данских зданий.

Окончив колледж по этой специ-
альности, можно работать: 

 бригадиром;
 мастером, прорабом монтаж-

ного производственного участка;
 техником по наладке электро-

оборудования;
 техником производственно-

технического и проектно-кон-
структорского отдела. 

Наряду с техническими специ-
альностями ведется подготовка по 
экономическим, гуманитарным и 
юридическим специальностям.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

Для повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса 
в колледже есть библиотека, насчи-
тывающая более 36 000 экземпля-
ров учебной, учебно-методической 
и научной литературы, а также 
электронные учебники и методи-
ческие пособия.

Имеется читальный зал на 50 

мест с электронным каталогом, 
установлены компьютеры. 

Иногородним студентам предо-
ставляется общежитие, для кото-
рого закуплена новая мебель и сан-
техническое оборудование.

К услугам сотрудников и студен-
тов уютная столовая на 160 мест с 
прекрасным обслуживанием, до-
ступными ценами. 

Педагогический коллектив раз-
работал и успешно реализует 
комплекс учебно-воспитательных 
мероприятий, формирующих у 
молодежи профессиональные зна-
ния и навыки, развивающих духов-
ный, нравственный и творческий 
потенциал студентов,  их деловую 
активность. В колледже имеется 
прекрасный актовый зал на 200 
мест, в котором проходят занятия 
танцевального и вокального кол-
лективов, общеколледжные меро-
приятия, конференции.

В колледже работают клубы по 
интересам, спортивные секции.

Участие студентов в культурно-
массовых мероприятиях, многие 
из которых стали в колледже тра-
диционными (День знаний, День 
учителя, День здоровья, Посвяще-
ние в студенты, День Победы и т.д.), 
не  только совершенствует  творче-
ские способности, но  и  включает 
их в активное сотрудничество с 
молодежью города. Команда КВН, 
вокалисты и танцевальные коллек-
тивы нашего колледжа являются 

постоянными участниками  город-
ских конкурсов.

Команда КВН колледжа «МВД – 
молодым везде дорога» существует 
в колледже более 12 лет. Входят в 
неё студенты разных специально-
стей. Несмотря на то, что состав 
команды постоянно обновляется, 
она является постоянным при-
зером и лауреатом  городских и 
краевых конкурсов, своеобразной 
визитной карточкой колледжа.

Сегодня «Находкинский госу-
дарственный гуманитарно-по-
литехнический колледж» – это 
высокопрофессиональный педа-
гогический коллектив, удобные 
светлые аудитории, прекрасные 

учебные мастерские и лаборато-
рии с самым современным обо-
рудованием, богатая библиотека 
с читальным залом, актовый и 
спортивный залы, общежитие, 
прекрасная столовая. Интерьер 
всех учебных зданий позволяет 
студентам, преподавателям и со-
трудникам колледжа чувствовать 
себя уютно, комфортно. В кол-
ледже созданы все условия для 
получения специальностей, кото-
рые в будущем помогут студен-
там стать успешными людьми. 

КАДРЫ
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В не такие уж далекие времена, 
когда выезд за границу был затруд-
нен, английский язык считался чуть 
ли не второстепенным предметом. Во 
многих школах, особенно сельских, 
его даже не преподавали и никто 
особенно не бил тревогу. Зачем знать 
иностранный, если практически он 
вряд ли когда-либо пригодится?

Но сейчас английский язык стоит 
в образовательном процессе далеко 
не на последнем месте. Не только 
молодые родители, но и их бабуш-
ки и дедушки осознают, насколько 
важно им владеть. Весь мир сейчас 
открыт перед нами. Многие взрос-
лые отправляются на отдых и в ко-
мандировки за рубеж, порой вместе 
с детьми. И, что греха таить, ребята 
нередко выручают родителей в об-
щении с иностранцами. 

Большой мотивацией бегло изъ-
ясняться на английском являются 
компьютерные игры. Участие в них 
принимают сверстники из многих 
стран мира и, соответственно, обща-
ются они не на пальцах. Нередко в 
Находку приезжают различные дет-
ские делегации, и, опять же, знание 
английского позволяет подросткам 
общаться разносторонне и полно-
ценно. 

Расторможенность в разговоре - 
верный барометр уровня знаний. 
Так вот, в Находке стрелка показы-
вает хорошо и отлично. Например, 
китайские сверстники в общей мас-
се от наших ребят отстают. А резуль-
таты ЕГЭ по английскому языку в 
Находке выше краевых. Ежегодно 
экзамен по английскому языку вы-
бирают около двухсот учащихся раз-
личных школ. Многие из них, окон-
чив школу, уезжают учиться в вузы за 
границу, центральные города нашей 
страны, а теперь – и в ДВФУ.

Я всегда говорю своим ученикам - 
если они хотят добиться какого-
то карьерного роста, иностранный 
язык просто необходим. Потому что 
практически специалисты любых 
профессий общаются на междуна-
родных симпозиумах на англий-
ском, знакомятся на этом языке с 
новинками в мире техники, научной 
медицины, физики и химии. А если 
делаешь запрос в том же Интернете  
на английском языке, то находится 
масса ресурсов, где можно найти са-
мые разнообразные ответы.

В нашем портовом городе знать 
английский на достаточно хорошем 
уровне, я считаю, просто обязатель-
но. У нас масса профессий связана с  
необходимостью владеть им. Сейчас 
существует множество грантов для 
студентов, владеющих английским. 
Достаточно подать необходимые до-
кументы, и получишь стажировку, 
например,  в Америке, Англии или 
какой-то иной стране. Границы сей-
час настолько открыты, что нужно 
только потрудиться, и перед тобой 
отворятся двери любой фирмы.

Нередко встречаюсь с ребятами 
из Находки, посетившими другие 
страны. Примечательно, что за ру-
бежом они чувствуют себя словно в 
своей стихии. Мы понимающе по-
смеиваемся над теми, кто, отвечая 

на элементарные вопросы таможен-
ников, испытывает буквально шок и 
мычит что-то несуразное. Подобные 
проблемы возникают с незнайками 
в гостиницах, кафе, кинотеатрах.

Примечательно, что все чаще необ-
ходимость знания английского язы-
ка осознают взрослые люди. Прежде 
всего, это выпускники вузов, посту-
пающие на работу, где требуется об-
щение с иностранцами. Например, в 
морские организации, занимающие-
ся инспектированием и агентирова-
нием судов, в гостиничный и тури-
стический бизнес, на иностранные 
предприятия. Обращаются к нам 
и иностранные бизнесмены. Чаще 
других - граждане Китая. Некото-
рых мы учим английскому языку, но 
бывает и так, что учим русскому че-
рез английский. 

Общаясь с людьми разного возрас-
та, я пришла к выводу, что учить ино-
странные языки никогда не поздно. 
Была бы только мотивация. Знаю 
женщину 63 лет. Ей удалось выучить 
основы языка всего за три месяца.

Наше учебное заведение готово 
прийти на помощь и школьникам, 
и взрослым. Квалифицированные 
преподаватели дают гарантирован-
ные знания по всем направлениям 
деятельности. Человек, окончивший 
наши курсы, сможет свободно об-
щаться на английском языке с кол-
легами из других стран, тем самым 
обеспечивая себе быстрый карьер-
ный рост и интересную профессию. 
Центры изучения английского язы-
ка находятся в средней школе №7 
«Эдельвейс», а также по адресу: ул. 
Пограничная, 25.

Татьяна ИЩЕНКО,
преподаватель английского 

языка, предприниматель

ЗНАЙ АНГЛИЙСКИЙ — 
ОБЕСПЕЧИШЬ КАРЬЕРУ

Думаю, что предприниматели, 
которым в силу особенностей своей 
работы приходится посещать кли-
ентов и разного рода инстанции, 
со мной согласятся. Ведь от умения 
преподнести себя зачастую зависит 
многое. Есть люди, которые обладают 
счастливой способностью всегда про-
изводить хорошее впечатление. Но 
и остальные, освоив некоторые тон-
кости, тоже могут пользоваться не 
меньшим успехом у окружающих.

Психологи считают, что для того, 
чтобы составить положительное или 
отрицательное мнение о человеке, 
требуется от нескольких секунд до 
четырех минут. Поскольку счет идет 
буквально на секунды, нужно как 
следует подготовиться, чтобы впу-
стую не потратить ни одной. Итак, о 
чем же нужно помнить, чтобы ваши 
планы воплотились в жизнь?

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ
Перед встречей или визитом по-

старайтесь расслабиться. Люди, ко-
торые нервничают, обычно создают 
ненужную суету, нервозность, со-
вершают какие-нибудь глупости или 
что-либо важное забывают. Поэтому 
удостоверьтесь, что вы спокойны, 
сделайте несколько глубоких вдохов 
или воспользуйтесь тем, что вам по-
могает успокоиться. Настройте себя 
на хороший результат встречи.

ДРУЖЕЛЮБИЕ И 
УВЕРЕННОСТЬ
Продемонстрируйте свое друже-

любие, умение улыбаться и быть 

приятным в 
общении. Не от-
водите взгляда, 
смотрите прямо 
в глаза собесед-
нику. Почему? 
Все просто - че-
ловек в хорошем 
настроении и 
сам, как прави-
ло, вызывает симпатию. Если ваша 
мимика выражает спокойствие и 
доброжелательность, то в большин-
стве случаев вы будете оценены по-
ложительно. А ваш прямой, но не 
дерзкий взгляд истолкуют как знак 
уверенности и интереса. Важна так-
же хорошая осанка – подсознатель-
но ее будут ассоциировать с вашим 
оптимизмом, внутренней силой и 
достоинством.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ
Вы произведете отличное впе-

чатление, если в начале разговора 
несколько раз произнесете имя со-
беседника (учтите, здесь ошибаться 
недопустимо). Так вы сделаете раз-
говор более личным. А запомнив имя 
представленного вам человека, при 
следующей встрече вы наглядно про-
демонстрируете, что новое знаком-
ство действительно важно для вас.

ПОЗИТИВ
Восприятие незнакомых людей за-

висит от того, насколько позитивно 
они сами относятся к людям и собы-
тиям. Чтобы собеседник почувство-
вал хорошее отношение к себе, нуж-
но проявить внимание и интерес, не 
выходя при этом за рамки приличий. 

Кроме того, многие отпугивают 
от себя постоянным ворчанием. 
Даже если вам пришлось совершить 
ужасную поездку или если возникли 
проблемы со здоровьем, лучше не 
распространяться об этом. Оставай-
тесь оптимистом, и люди потянутся 
к вам.

СЛОВО - СЕРЕБРО
Первое впечатление зависит и 

от манеры разговора. Люди судят о 
нашем интеллекте, воспитании, об-
разовании и даже о лидерских ка-
чествах по тем словесным оборотам, 
которые мы выбираем. Поэтому 
продумайте свою речь заранее. Го-
ворите кратко, ясно, уверенно и по 
существу, опуская ненужные детали, 
и желательно в том же темпе, что и 
ваш собеседник. Вы произведете ве-
ликолепное впечатление, если также 
продемонстрируете, что вы хороший 
слушатель. 

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ 
КОРОЛЕЙ
Будьте пунктуальными. Опоздание 

создаст о вас плохое мнение раньше, 
чем человек встретит вас, и это не 
лучшее начало знакомства. Не стоит 
также приходить слишком рано, это 
принесет неудобства и вам, и другим 

РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬСЯ
У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. – Коко Шанель

Первый номер журнала – не что иное, как 
представление его читателю. И это прекрасный 

повод также напомнить, что знакомство, 
представление, первое впечатление – очень 

важная часть нашей жизни. 
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людям. Придя вовремя, вы покаже-
те, что организованны и умеете це-
нить свое и чужое время.

КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ 
ОДЕТ
Это, кстати, совсем необязатель-

но. Главное - уделить достаточное 
внимание своей одежде. Она долж-
на быть чистой, свежей и опрятной, 
производить хорошее впечатление 
и соответствовать ситуации. То есть 
выберите стиль одежды, который 
принят там, куда вы идете. Не за-
будьте и о прическе. А перед встре-
чей на всякий случай еще раз удосто-

верьтесь, все ли в порядке с вашим 
внешним видом.

ТЫ И Я – МЫ ОБА ПРАВЫ
Незнакомому человеку не стоит 

доказывать свою правоту – любое 
противостояние разрушит взаимо-
отношения еще до того, как они 
будут построены. И лучше быть 
осторожнее с юмором. Если вы все 
же столкнулись с негативом и отно-
сите это на свой счет, вспомните, что 
перед вами живой человек со всеми 
своими сильными и слабыми сторо-
нами, такой же, как и вы. Возмож-
но, его плохое настроение связано с 

личными неприятностями или не-
важным самочувствием. Мысленно 
посочувствуйте ему. Так вам удастся 
избежать конфликта и не испортить 
себе настроение. 

КОНЕЦ – ДЕЛУ ВЕНЕЦ
В конце встречи обязательно 

поблагодарите за оказанное вам 
внимание. Прощаясь, не забудьте 
улыбнуться, чтобы закрепить достиг-
нутый результат.  К тому же все у вас 
получилось как нельзя лучше.

Юлия АНАНКО 

Если в официальной или деловой обстановке вам 
необходимо обратиться к незнакомцу, в первую оче-
редь представьтесь – назовите свою фамилию, имя и 
отчество. Это правило не распространяется на ситуа-
ции, близкие тем, когда вы просите случайного прохо-
жего подсказать дорогу. 

При знакомстве мужчины и женщины обычно пер-
вым называет свое имя представитель сильного пола. 
Однако в некоторых случаях женщина должна пред-
ставляться первой. Например, если студентка знако-
мится с преподавателем или если девушка младше 
по служебному положению и возрасту того, с кем она 
знакомится. 

При знакомстве людей, находящихся на одной сту-
пени карьерной лестницы, первым представляется 
младший по возрасту. 

При знакомстве одного человека с компанией людей 
ему следует назвать свое имя первым. То же и при зна-
комстве женщины с супружеской парой. 

Если вас в числе других людей представляют какой-
то одной персоне, нужно дождаться своей очереди, 
чтобы подать руку. 

ПРАКТИКУМ

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА 

Желание превратить повседнев-
ную работу на кухне в праздник 
было у меня всегда. Кто пробовал, 
знает, какую радость получаешь, 
если удается воплотить кулинар-
ную задумку. Знакомство с Интер-
нетом подарило мне новое хобби  
- карвинг. Я с удовольствием по-
знакомлю вас с художественной 
резкой овощей и фруктов. Наде-
юсь, этот вид искусства приживется 
у нас в городе. 

У каждой женщины множество 
самых разных интересов. Кто-то с 
удовольствием отслеживает твор-
чество любимой певицы, другие -  
«умелицы» в вопросах вышивания 
или вязания, третьи готовы поде-
литься знаниями о здоровом образе 
жизни. А для меня отдушиной стал 
карвинг. Он даёт мне  возможность 
удивлять моих гостей интересными 
дизайнами блюд. 

Современный карвинг – художе-
ственная резьба овощей и фруктов, 
которую используют в кулинарии 
для украшения блюд и оформления 
стола. Существует огромное количе-
ство овощей и фруктов, из которых 
могут получиться великолепные 
композиции. При этом продукты 
для карвинга подходят самые обыч-
ные, те, что можно купить практиче-
ски в каждом магазине. 

Наверное, мало кто видел на сто-
лах помидоры в виде цветка или 
капусту в виде хризантемы. Может 
быть, фруктовые розы? Согласитесь, 
что такое украшение праздничного 
стола вызовет настоящее восхище-
ние у гостей.  А хозяйке поможет 

раскрыть творческую составляю-
щую своей личности. Ведь главное в 
карвинге - креатив и фантазия.

Хотите порадовать своих знако-
мых чем-то необычным, или у вас 
большой праздник, а вы не знаете, 
чем еще украсить стол, чтобы гости 
были в восторге? Научитесь из све-
клы делать розу, из моркови – оча-
ровательную бабочку, а из тыквы 
– великолепную вазу. Научиться 
создавать своими руками украше-
ния из овощей и фруктов для любого 
торжества или праздника – это здо-
рово. В наших городских ресторанах 
и кафе такого точно не увидишь.

Украшения из фруктов и овощей 
способны до неузнаваемости преоб-
разить даже привычные блюда, чему 

всегда будут рады дети и взрослые. 
Для детей это может быть развити-
ем многих необходимых творческих 
и трудовых навыков, для друзей – с 
юмором оформленные бутерброды с 
не менее забавными названиями. 

Я уверена, искусство карвинга 
может освоить каждый: и профес-
сиональный повар, и домохозяйка. 
Самое главное – желание научиться. 
К сожалению, в нашем городе нет 
профессиональной студии фрукто-
вого карвинга и овощного дизайна, 
в которой бы можно было освоить 
способы художественной резьбы 
фруктов и овощей. Помощь таких 
специалистов, я уверена,  - мечта 
многих жителей нашего города. 

Надежда ГРОМОВА
gromova_nadejda_petrovna@mail

КАРВИНГ. 
ИЩУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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Находке несказанно повезло, 
на ее территории находятся уди-
вительные объекты, которые не-
возможно однозначно опреде-
лить: это творения природы или 
же мегалитические сооружения 
неизвестной науке цивилизации. 
Но факт остается фактом. Как 
высказался профессор, доктор 
геолого-минералогических наук 
Борис Преображенский, мегали-
ты Города Драконов – уникаль-
ные объекты мирового уровня 
для туризма.

Шестилетние исследования тер-
ритории «Города Драконов» позво-
ляют придерживаться версии об ис-
кусственности многих сооружений. 
Туристы, которых в прошедшем году 
через «Город Драконов» прошло не-
сколько тысяч, подтверждают вы-
сказывание видного ученого.

Парадокс нашего времени – в ХХI 
веке на юге Приморского края, на 
территории Находкинского город-
ского округа, обнаружены много-
численные мегалиты - памятники 
неизвестной цивилизации. Скуль-
птурные сооружения не вписывают-
ся в наше понимание цивилизации, 
в это трудно поверить и невозможно 
объяснить.

Об этих удивительных соору-
жениях знали давно, поражались 
творению природы, рассказывали 
друзьям, проводили экскурсии, ино-
гда появлялись короткие заметки 
в печати, но никто не предполагал 
и не думал, что все эти сооружения 
являются творением неизвестной 
цивилизации. 

Что же все-таки обнаружено на 
территориях Находкинского го-
родского округа, Партизанского и 
Лазовского районов? Здесь обнару-
жены десятки скульптурных ком-
позиций, которые сложно назвать 
творением природы – слишком оче-
видны доказательства, что они явля-
ются творением рук человеческих.

Ближайшим к Находке удивитель-
ным объектом является комплекс 
«Замок». Это незначительная часть 
«Города Драконов». Центральной 
фигурой комплекса является «Па-
мятник», или, как все его называют, 
– «Замок». Но это заблуждение. «За-
мок» и «Памятник» – это отдельные 
скальные образования, находящиеся 
рядом. Свои имена они получили 
благодаря известному мореплавате-
лю, командующему Тихоокеанской 
эскадрой адмиралу Степану Мака-
рову. Скалы в районе бухты Спокой-

ной резко выделяются среди всех 
вершин и с моря смотрятся как за-
мок, а огромный утес – как памят-
ник. Такое название адмирал им и 
дал. 

Прошло более ста лет, а точнее сто 
десять, и многочисленные исследо-
вания и изучение примечательного 
скального массива подтверждают, 
что это действительно памятник, 
созданный в далекие доисториче-
ские времена. Когда и кому, почему 
– эта тайна сокрыта от нас не одним 
десятком тысяч лет.

Наиболее значительным объектом 
древней цивилизации на территории 
Находкинского городского округа 
является «Замок» – гранитная скала 
с отвесными стенами, устремившая-
ся на высоту свыше сорока метров. Ее 
старые названия – «Чертов палец» и 
«Памятник». Рядом на скальном вы-
ступе примостилось шарообразное 
каменное «яйцо» огромных разме-
ров, весом свыше тридцати тонн.

Огромный скальный комплекс 
«Замка» – «Воин с драконом». Это 
сложное скульптурное сооружение 
древних. Лица «Воина» и «Драко-
на» обращены на запад. На голове 
«Воина» хорошо различим большой 
крючкообразный нос, низкий лоб, 
жесткие упрямые губы, небольшие 
удлиненные уши, решительный под-
бородок, который отделен от груди 
белой гранитной массой. Высота 
сооружения – 38 метров. 

МЕГАЛИТЫ ГОРОДА 
ДРАКОНОВ

«Большой  Дракон»

На черепе «Воина» и на верхней 
части головы «Дракона»  находятся 
горельефные изображения человече-
ских лиц с закрытыми глазами и от-
крытыми в крике ртами. Их можно 
рассмотреть с соседней вершины. 
На нижнем горельефном изображе-
нии сооружений также находятся 
лица, и древние сделали желоба для 
отвода дождевых вод, предохраняя 
лики от разрушения. 

В скульптурном сооружении хоро-
шо различима правая рука «Воина»  
и рисунок в виде дугообразных же-
лобов. К груди «Воина» прижалась 
«Черепаха», голова которой устрем-
лена вверх, она словно смотрит на 
воина.

На юго-восточной стороне скуль-
птурной композиции выделяются 
два параллельных желоба глубиной 
до 20 см, шириной 25 см и длиной 
14 метров, расстояние между жело-
бами – 40 см.

К западу от плеча «Воина» рас-
положены башнеобразные блоки. 
Верхняя часть блоков изображает 
кричащих людей с прикрытыми гла-
зами, с взметнувшимися в отчаянии 
бровями.

На теле «Воина» явно виден вы-
полненный лазерным лучом разрез.
Высказывание, что след оставлен 
природой, вызывает недоумение. 

Глубина разреза в центральной части 
– четыре-пять метров, длина – свы-
ше пятнадцати метров. На западной 
стороне разрез поворачивает под 
углом 70 градусов и вновь разрезает 
скальный массив. На южной сторо-
не луч лазера при выходе из скалы 
уперся в другую скалу и оставил след  
по ходу своего движения.

Ширина разреза – 3-5 см, но в глу-
бине сужается до 1 см. В месте разре-
за нет трещин. Скульптура «Воина» 
изготовлена из сплошного гранит-
ного массива с ярко выраженными 
слоями. Лазерный разрез пересекает 
слои под углом.

Возле «Воина» стоит «Дракон» с 
клювообразной головой. Скульпту-
ра «Дракона» идентична таким же 
трем «драконам», находящимся на 
хвостовой части «Большого драко-
на» на реке Чистоводной. С южной 
стороны композиции «Воин с Дра-
коном» находится огромный доль-
мен с жертвенной чашей.

Если скульптурная композиция 
«Воин с Драконом» явно выделяется 
и является центральной фигурой, то 
другого «дракона» можно рассмо-
треть, только находясь на соседних 
склонах. На голове сооружения - 
шипы с характерными рисунками, 
аналогичными  рисункам на голове 
«Большого дракона»  в районе Чи-
стоводного. Рядом расположена не-

большая скульптурная композиция 
с гранитным блоком наверху, кото-
рый несет изображение лица челове-
ка с закрытыми глазами.

У подножия скальной компози-
ции «Воин с драконом» находится 
фигура еще одного «воина». Размер 
этой скульптуры не менее сорока 
метров. На груди «Лежащего воина» 
находится огромный шарообразный 
сейд, схожий очертаниями с чело-
веческим сердцем. В средней части 
«Лежащего воина» находится горе-
льефное изображение человеческого 
лица размером шесть метров на че-
тыре. На лице изображены закры-
тые глаза и хорошо различимый рот. 
Изображение выполнено таким об-
разом, чтобы по углублениям релье-
фа лица вода могла спокойно стечь, 
не разрушая скульптуру. 

В районе лба «Лежащего воина» 
находится жертвенная чаша диаме-
тром семьдесят сантиметров и глу-
биной двадцать сантиметров. Весь 
этот комплекс можно рассмотреть 
только с господствующей сосед-
ней вершины. А изображения лиц, 
выполненные на ровных верхних 
площадках, видны только с высоты 
птичьего полета. Всего нами обна-
ружено семь изображений, все они 
выполнены в одном стиле и повсюду 
имеются стоки для воды.

Также в  «Городе Драконов» нами 

БИЗНЕС-ИДЕЯ

«Малый Дракон». Район с. Чистоводного

«Жертвенная маска», личина;  в центре жертвенная чаша
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обнаружено шесть изображений 
неизвестной «письменности». На 
плоских гранитных плитах четко 
вырезаны линии, похожие на древ-
неславянские руны. Длина надписи 
– 1,2 метра, ширина – около 90 см.

Овальные шарообразные соору-
жения, найденные нами, получи-
ли название «Яйца Дракона». Они 
установлены на гранитной «посте-
ли», размер которой двадцать на 
тридцать сантиметров. Диаметр же 
«яиц» – от трех до пяти метров. Все 
«яйца» установлены на наклонных 
плоскостях, некоторые упали и ле-
жат рядом. Нами замечено, что «по-
стели» сложены из различных пород. 
В районе «Замка» «Яйцо Дракона» 
покоится на спине огромной «чере-
пахи».

На соседнем хребте, в километре 
от «Воина с Драконом», располага-
ется уникальное образование – ко-
лоссальный сейд. Размеры сейда – 
шесть метров на четыре, высота от 
основания – семь метров. Этот сейд 
поражает своими размерами и тем, 
что он удерживается на небольшой 
скальной площадке. Это скальное 
сооружение опирается на овальную 
наклонную площадку размерами 
два метра на полтора. Сейд накло-
нен и упирается в скальный контро-

форс, который касается сейда двумя 
точками соприкосновения размера-
ми не более 10 см! Большое впечат-
ление производит  нависающая над 
пропастью свободная от опоры часть 
сейда, под которой может располо-
житься не менее тридцати человек. 
С южной стороны сейда просматри-
вается слабое изображение лица с 
выраженным носом.

Вблизи «Воина с Драконом» в до-
лине расположен дольмен, сложен-

ный из трех гранитных блоков. На 
верхнем блоке находится личина, 
отдаленно схожая с человеческим 
лицом, слева просматривается сла-
бое изображение еще одного лица 
и небольшой горельефный рисунок. 
Этот дольмен часто посещается. 

В соседнем распадке, над доро-
гой, идущей в бухту Спокойную, на 
гребне находится еще один дольмен. 
Этот дольмен сложен из трех гра-
нитных блоков, на торце верхнего 
камня находится очередная личина.

«Город Драконов» - готовый ту-
ристический объект, не требующий 
капитальных вложений. Он полон 
загадок и тайн, а ведь именно это так 
привлекает многочисленных тури-
стов. Но всем сооружениям «Города 
Драконов» необходимо обеспечить 
сохранность. Хочется верить, что в 
будущем эта территория станет на-
циональным парком под патрона-
жем ЮНЕСКО.

Станислав КАБЕЛЕВ,
первооткрыватель и исследо-

ватель «Города Драконов»,
член союза писателей России

«Замок», скульптурный комплекс вблизи Находки.

«Царь Драконов». Скульптурный комплекс в районе «Большого Дракона»

БИЗНЕС ИДЕЯ

АПРЕЛЯ АКВАРЕЛИ
НЕМНОГО ЛИРИКИ

Заканчивается апрель, за окнами 
все теплее, и мы словно пробужда-
емся ото сна. Благодаря обновлению 
природы, ярким краскам весны, 
светлеет на душе, и каждый стано-
вится немного романтиком. 

Вихрь мыслей и половодье чувств 
– состояние, о котором как нельзя 
лучше может рассказать поэзия. На-

талья Апрельская - человек, чье твор-
чество хорошо известно любителям 
лирики Врангеля и Находки, а имя  
звучит совсем по-весеннему. 

Наталья Владимировна живет во 
Врангеле. Слагать стихи начала около 
18 лет назад, а в 2006 году выпусти-
ла первый сборник «Альбом души 
неугасимой». «Пишу о том, что вол-

нует душу, сердце», - так определя-
ет основную тему своего творчества 
автор. Тонкие, лиричные, воздушные 
стихи пришлись по душе читателям, 
и вот уже готовится к выпуску вто-
рой сборник произведений под ра-
бочим названием «Взываю и ответ 
держу». 

Юлия АНАНКО

***
Изображенье на экране монитора
Тревожит твое дивное чело.
Раскладки… Схемы… Деловые споры…
Полифонией от звонков совсем свело.

Оглянись, прекрасное созданье,
Вдохни весну, пришедшую с теплом,
Верни любовь, ушедшую в изгнанье,
В ней растворись всем существом.

Губам пленительным верни улыбку,
Что лишит покоя всех мужчин,
Пусть душа поет волшебной скрипкой, 
Для печали больше нет причин.

Как в пору юности отдайся чувствам,
Чтоб сердце птицей прыгало в груди.
Напиток из любовного безумства
С единственным на свете пригуби.

***
Утро моей жизни новой,
Задержись, подольше не прощаясь,
Наставницы судьбы суровой
Не потревожь, росинками касаясь.

Пусть лоб горячий ласку ощутит,
Касанье зорьки ранней,
Что край земли уж золотит
С любовью и стараньем.

Рой нудных мыслей отведу,
Разгрузив услужливую память.
В розовый рассвет войду,
Частицу доброты оставить.

Пусть всеобщим благом прорастет,
Обнимет в скорби и врачует.
К плечу доверчиво прильнет,
Под небом добрым заночует.

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ

Со мною что-то приключилось, не понять:
Не та осанка, грация, а вес-то…
Крутые плечи хочется обнять,
Уткнуться в грудь, чью – неизвестно.

Желанье это так сильно,
Хохочу, чтоб только не заплакать.
С томленьем брошен взгляд в окно,
Не пристало февралю закапать.

Такой уверенности в девках не припомню,
Что жизнь в начале дивной перемены,
Что любовь весною дни наполнит
Бальзаковскому возрасту на смену.

Внутри девчонка ждать не хочет
Разрешенья, чтоб счастливой стать.
Вином апрельским кровь клокочет,
На зов спешу, меня вам не догнать.

Стряхнула прочь сомненья, как одежду,
Где лет стенных полис страховой.
Кураж, уверенность, а может, где-то между…
Не дайте пасть головке удалой.

Новому журналу я от всей души желаю успеха. Верю, что с 
его помощью идеи бизнеса примут иное направление, далекое от 

сиюминутной выгоды и устремленное к надежности и поддержанию 
доброго имени. Отрадно, что бизнесмены и предприниматели думают 

не только о  насущном, но способны поддаться и порывам души. 
Думаю, что издание найдет своего читателя, станет популярным и 
востребованным, и с удовольствием предлагаю вашему вниманию свои 

стихотворения, полные нежности, любви и надежды.

Наталья АПРЕЛЬСКАЯ
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Прежде всего, хочется узнать 
об истории и значении рега-
ты для Находки.

Первая подобная гонка состоялась 
ещё в 1988 году. Инициаторами вы-
ступили деловые и общественные 
деятели городов-побратимов. В ны-
нешней регате участвовали экипажи 
яхт из США, Канады, Новой Зелан-
дии, Австралии и России. Обстанов-
ка соревнований была праздничная 
и товарищеская, так как спортсме-
ны знают друг друга не первый год, 
многие дружат семьями, несмотря 
на расстояние. Это помогает узнать 
не только о том, как развивается па-
русный спорт в разных странах, но и 
об условиях для успешного бизнеса. 

Судя по странам-представи-
тельницам, у большинства 
экипажей сложился огром-
ный опыт выступлений. На-
сколько успешно выступили 
яхтсмены Находки?

Конечно, судя по мировому рей-
тингу, на первое место должны были 
выйти новозеландцы, на второе – ав-
стралийцы, на третье – американцы. 

Что интересно, так себе участники и 
представляли. Но русские всегда пре-
подносят сюрпризы. Например, мы 
в 2000 году выступали в Австралии 
и заняли первое место. Тогда быва-
лые яхтсмены на нас обиделись, мол, 
привезли молодежь, а она нас обста-
вила. Это – нечестно. В нынешней 
регате тоже не обошлось без интриг. 
Под конец гонок вдруг выяснилось, 
что экипаж из Находки опять идёт 
с большим отрывом первым. До-
пустить, чтобы кубок достался рус-
ским, хозяева состязаний не дали. На 
одном из последних этапов нам до-
сталась старая лодка, и в результате 
мы стали третьими в гонке городов-
побратимов.

Где же справедливость? 
Спорт есть спорт, и незави-
симо от того, хозяин ты или 
гость, должен побеждать 
сильнейший.

На церемонии награждения я на 
«чистейшем» английском так и вы-
разился. Будем ждать прихода регаты 
в Находку. Это событие произойдет 

через четыре года. Своим соперни-
кам мы предоставим одинаковые с 
нами яхты «Конрад-25». Вот тогда 
действительно выяснится: спортсме-
ны какой команды сильнейшие на 
самом деле. События развернутся 
на акватории залива Петра Велико-
го в 2016 году. Выяснять отношения 
предполагают не менее 12 экипа-
жей яхт стран Тихоокеанского по-
бережья.

Какое самое большое впе-
чатление от Международной 
регаты – 2012 в Австралии?

Несомненно, прежде всего, обще-
ние с дружелюбно настроенными 
людьми. Благодаря этому, мы мно-
го узнали друг о друге и поняли, что 
причин для сближения у нас намно-
го больше, чем для разногласий.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

РЕГАТА ГОРОДОВ-
ПОБРАТИМОВ

На днях из Австралии с парусной 
регаты городов-побратимов 
вернулся экипаж известного 

в Находке предпринимателя, 
директора ООО «Старк» Виктора 

Ходырева. Мы попросили его 
ответить на несколько вопросов 

специально для журнала 
«Технология Дела».

ХОББИ
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