Мнения, публикуемые в нашем журнале,
могут не совпадать с позицией редакции

З

дравствуйте, уважаемые соратники!
Как и обещали, представляем вам следующий номер нашего
издания.
Наш журнал очень положительно принят в предпринимательском сообществе, журнал представлен на заседании Общественного Совета губернатору, чиновникам экономического блока правительства Санкт-Петербурга, представлен депутатам Законодательного Cобрания. Мы сделали
презентацию журнала на круглом столе в Государственной Думе, представили журнал нашим соратникам по бизнесу в г. Москве.
Сделана рассылка журнала по бизнес-центрам и коммерческим структурам города.
Уже после выхода пилотного номера журнала МЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ «Деловая Петербурженка».
Знакомьтесь, читайте и регистрируйтесь: www.dpsp.ru
Общайтесь, заводите свои странички на портале, размещайте свои
предложения и мероприятия, дружите друг с другом на нашем портале и
читайте журнал в электронном виде.
Слухи о наших новых проектах разошлись по городу, и, естественно,
мы рады отзывам.
В общем они, конечно, очень положительные:
•  приветствуется, что в данном издании сами предприниматели пишут и
ведут тематические рубрики,
  одобряется
актуальность деловых тем, затронутых в пилотном номере;
•
рекомендуется расширить этот список, например: «Коррупция», «Рейдерство» (правда, вице-губернатор М.Э. Осеевский попросил в таких
случаях сразу писать ФИО виновников «торжества»),
•  оценивается сам формат журнала: проблема—предложение—решения,
•  требует дополнения и расширения коммерческий раздел «Советы бизнесу»,
•  и, естественно, деловая, полезная реклама должна найти свое место
в нашем издании,
•  были просьбы изменить формат журнала на А5 (чтобы он помещался
в сумочку), на этом номере мы экспериментируем, а там посмотрим...
•  а сам электронный портал очень современен, но требует совершен
ствования, к нему мы и стремимся. Раздел оценен профессиональным
ИТ-сообществом и имеет довольно высокий рейтинг.
Благодарю всех за сотрудничество, за понимание, за внимание к нашему изданию. Благодарю за серьезные и объективные подсказки специалистов по продвижению издания. Недруги и завистники, конечно, тоже
есть. Ну, вероятно, так и должно быть.
Такого издания не было ведь. И только такие, как мы, его можем делать.
Ведь МЫ ДЕЛАЕМ ДЕЛО!
С любовью,
З.П. Винниченко
vinn_zo@mail.ru
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Ольховский
Александр Сергеевич

Тюльпанов
Вадим Альбертович
Телефон
постоянной
комиссии:
312-78-63

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

О бюджете Санкт-Петербурга

Д

епутаты ЗАКСа во втором чтении 17 июня приняли проект закона СанктПетербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Комментирует Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
— Как мы и предполагали, очередное «вскрытие» бюджета повлечет за собой дополнительные корректировки. Я напомню, что вновь взяться за очередной пересмотр
городской казны нам пришлось в связи с необходимостью расширения возможностей Правительства по предоставлению квартир ветеранам войны. Президентский
указ требует от субъектов обеспечить к 65-летию Победы всех ветеранов войны от
дельными квартирами. Для исполнения этого указа в первом чтении нами была приня
та корректировка городского бюджета, направляющая средства на выкуп инженерно
подготовленных к строительству земельных участков. Там будут строиться новые
дома для очередников, в том числе и для ветеранов. Финансирование этого строительства будет производиться, в том числе, и за счет федерального бюджета.
К моменту рассмотрения законопроекта об изменениях в бюджете во втором чтении были достигнуты договоренности о выделении дополнительных 4,9 млрд. федеральных рублей для финансирования других статей совместного ведения — строительства Западного скоростного диаметра, помощи безработным и закупки лекарств.
Эти расходы во многом обусловлены влиянием кризиса на экономику Санкт-Петербурга. Та же логика содержится в поправках, предлагающих выделить из городского
бюджета дополнительные 7 миллионов на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.
К сожалению, при этом сокращено финансирование из федерального и городского бюджетов ряда проектов, имеющих стратегическое значение для нашего города.
Я имею в виду «Наукоград» в Петергофе и два технопарка. То есть пока, как бы нам
этого ни хотелось, инновационные проекты приходится отложить ради решения
злободневных задач: дороги, занятость, лекарственное обеспечение, поддержка
предпринимательства.
Среди поданных ко второму чтению поправок — и предложение снизить на 10%
доплату учителям за классное руководство, финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи и денежные выплаты медицинскому персоналу, которые
также финансируются за счет федеральных средств. Предполагается, что конкретные врачи и учителя не пострадают: сокращение связано с уточнением количества
получателей этих выплат — в прошлом году выделенные средства были израсходованы не до конца.

П

Председатель постоянной комиссии по промышленности,
экономике и собственности. Член бюджетно-финансового
комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Если федеральный законодатель не прислушается
к нашему мнению, останется только идти в суд»

остоянная комиссия ЗС СПб по промышленности, экономике и соб
ственности внесла на рассмотрение депутатов проект законодатель
ной инициативы о внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ. Инициатива предусматривает отмену введенного с 1 января 2009 года
налога на добавленную стоимость при выкупе представителями малого и среднего
предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества.
Комментируя инициативу комиссии, ее председатель А. Ольховский отметил:
«Предложения об отмене НДС при выкупе арендуемых помещений звучали давно.
С аналогичной просьбой в Министерство экономического развития в феврале
2009 года обращались и губернатор Санкт-Петербурга, и предпринимательское сообщество. Обоснование очевидно: увеличение налогового бремени препятствует
предпринимателям выкупать арендуемые площади, что не согласуется с политикой
поддержки малого и среднего бизнеса. Это действительно так, но, кроме того, в налоговом законодательстве есть ряд противоречий, которые делают взимание этого
налога необоснованным. Мы хотим обратить внимание федерального законодателя
на это обстоятельство».
А. Ольховский пояснил, что, во-первых, плательщик НДС при выкупе помещений
фактически не определен. Налоговый кодекс определяет предпринимателей, осуществляющих выкуп недвижимости, как налоговых агентов, т. е. они должны самостоятельно рассчитывать и уплачивать налог в бюджет. Налоговый агент может быть
только у налогоплательщика. Согласно же Налоговому кодексу, субъект РФ таковым
не является. Во-вторых, Налоговый кодекс устанавливает, что передача имущества
государственных и муниципальных предприятий, выкупаемого в порядке приватизации, не является объектом налогообложения. При этом право выкупа недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
является одной из форм приватизации. «Таким образом, — говорит А. Ольхов
ский, — имущество государственного предприятия, приватизируемое, например,
каким-либо АО, не облагается НДС. А такое же государственное имущество, приватизируемое в порядке федерального закона о выкупе малым и средним бизнесом
арендуемых помещений, является объектом налогообложения. Получается, что
различные хозяйствующие субъекты ставятся в неравные условия, что противоречит действующему законодательству».
«Мы надеемся, что Правительство РФ и депутаты Госдумы сочтут наши доводы достаточно вескими для отмены этого налога. Если же федеральный законодатель не
прислушается к нашему мнению, останется только идти в суд и оспаривать взимание
НДС. Учитывая наши наработки, думаю, у предпринимателей есть шанс облегчить
свою и так не слишком радужную перспективу», — резюмировал Ольховский.
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Бабич
Елена Владимировна
Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании, заместитель председателя
комитета по законодательству

По поводу послания губернатора

М

еры по улучшению обстановки, подъему жизненного уровня населения, выводу экономики города из кризиса принимают, прежде всего,
органы государственной власти Петербурга — администрация и депутатский корпус.
Как справедливо отметила Валентина Матвиенко в послании Законодательному
Собранию, прошлый, 2008 год четко делится на две части — до кризиса и после его
«пришествия». До сентября, как известно, все, что вершилось на мировых рынках, ни
в малейшей степени не отражалось на реальном секторе отечественной экономики.
«Наши взоры, — заявила губернатор с трибуны Мариинского дворца, — были обращены вперед и вверх». Но с сентября стала резко снижаться деловая активность, а
производство ощутило нехватку оборотных средств. И хотя, в общем и целом, итоги
2008-го можно считать успешными, кризисные явления никуда не ушли. И оказывают
свое влияние на нынешние хозяйственные процессы. Не случайно новый бюджет сокращен по ключевым денежным показателям почти на треть.
Вот почему Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли ( КЭРППТ) разработал на базе федеральной антикризисной программы городской План основных мероприятий по преодолению последствий экономического и
финансового кризиса и оздоровлению экономики на 2009 год. Этот документ не был
плодом келейных, узковедомственных «посиделок». Нет, в дискуссии участвовали и
мы, депутаты ЗС, и бизнес-структуры, и профессиональные организации. Каждый
предлагал что-то близкое его сердцу. Естественно, все пожелания в план попасть не
могли, но количество пунктов в нем выросло с первоначальных 83 до окончательно
утвержденных 136. То есть более чем в полтора раза.
Правительство Петербурга намерено возместить определенную долю расходов,
которые связаны с уплатой предприятиями (в том числе и малыми) процентов по
банковским кредитам на закупку технологического оборудования. Сумма солидная — 13,5 миллиона рублей. Да и само назначение ее — поддержка инновационной
активности наших деловых людей — говорит о долгосрочных интересах и перспективном мышлении городской политической элиты. Ну, а на практике такие шаги позволят догнать сразу двух зайцев: добиться льготного кредитования на 200 миллионов рублей и снизить залоговое обеспечение на субсидируемую часть, сделав
кредит более надежным и привлекательным для всех профильных звеньев.
Вообще отношение к малому предпринимательству со стороны власти, слава
Богу, меняется на глазах. Раньше оно помещалось, что называется, «за чертополохом»,
пребывая в положении мальчика для битья: помогать ему, считали на олимпах всех
уровней, не надо, развивается — и хорошо, затрудняется — и не беда; главное —

чтобы вовремя платили налоги и не ухудшали санитарных условий на вверенных
объектах. Теперь подходы изменились на 180 градусов. В послании губернатора малый бизнес находится на особом контроле правительства.
Валентина Ивановна разъяснила, что вот уже четвертый год городская казна возмещает инновационным компаниям до 90% затрат на получение кредитов. Всем
прочим малым предприятиям предоставлена аналогичная льгота, но от 40 до 60%.
С января такая «поблажка» распространена и на торговые фирмы. С той же поры
плата за подключение снижена вдвое. Функционирует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса, причем уставный капитал такого фонда должен увеличиться
вскоре на 150 миллионов рублей. Плюс к тому, предусмотрено создать Фонд микрофинансирования малого бизнеса.
В нынешнем году начинается проектирование промпарков для этой обширной
отрасли. Открываемые цеха решено делить на части и передавать малым и средним
предприятиям для инновационного производства. В промзонах Выборгского, Красносельского, Невского и Московского районов уже отведены необходимые земельные участки. Малому бизнесу (согласно федеральным нормативам) следует «выкраивать» не менее 20% от величины государственного заказа. А у нас в северной
столице данная планка уже поднялась выше 60. Мы не жалеем о своих заботах и затратах. Ведь сегодня на подобных предприятиях занят каждый пятый экономически
активный петербуржец. По итогам первого квартала малое предпринимательство
дало местному бюджету на 18% больше налоговых поступлений, нежели за сходный
период прошлого года. Делается все, чтобы сохранить этот положительный тренд.
Нельзя не видеть и еще одной грани, которую затронула в Мариинском дворце
Валентина Матвиенко. Кризис осложнил очень серьезную проблему — перевод в
собственность арендуемых помещений. Между тем именно Петербург был инициатором и лоббистом соответствующего общероссийского закона. Но недостаточно
написать и принять «судьбоносную» бумагу — надо создать крепкие инструменты,
чтобы она обрела не только юридическую, но и практическую силу. Прошлогодние
споры о сроке выкупа недвижимости потеряли сейчас всякую злободневность: ни на
два года, ни тем более на пять лет выгодного кредита не найти.
Единственный спасительный выход — это распространить на нежилые «точки»
действие закона «Об ипотеке». Мелкие и средние коммерсанты должны брать кредиты под выкупаемые помещения, получая рассрочку на 10 лет. Губернатор выразила признательность депутатам ЗС за то, что они оперативно, без задержек направили в Государственную Думу законодательную инициативу на сей счет. Поправки
прошли в Москве одно чтение, но до окончания работы пока далеко. А время, разумеется, не терпит. Поэтому городской антикризисный план вводит двухлетний мораторий на какое-либо расторжение арендных договоров с добросовестными коммерсантами.
Как видят наши читательницы и читатели, мозаика свершений и замыслов впечатляет. Особой строкой хочу отметить принятый в Собрании (причем в первоочередном порядке, с подачи администрации) апрельский закон «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения». Налоговый потолок для перечисленных хозяйствующих «единиц» снижен с 15 до 10% —
правда, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов.



Экономика, аналитика

День сегодняшний

В

городе информация об экономической ситуации или отсутствует, или по
дается только нейтрально, в общем, сами думайте. Чиновники высшего
звена никаких интервью и комментариев не дают — «мы, мол, не те, кто
тебе даст комментарий, там наверху — они отвечают за экономику — так пусть и отвечают».
Наверху у нас сама Валентина Ивановна, комментируя в рамках
форума ситуацию в городе, сказала, что НАМ легче, чем другим регионам, мы успели диверсифицировать экономику, у нас, как в других
регионах, градообразующих предприятий нет и движение к развитию экономического пространства не остановлено. Вектор развития
выбран правильно.
Действительно, даже МБ по итогам трех месяцев, т. е. первого
квартала, увеличил уплату налогов на 18% — такова скудная официальная информация по ситуации в кризис в городе.
Нам посчастливилось побывать на ПМЭФ-2009, который проходил в ЛЕНЭКСПО
с 4 июня.
Бывали мы там и раньше, даже на Первом Форуме, 13  лет назад в Таврическом
Дворце (тогда Форум инициировал и готовил Миронов С.М. — председатель СФ). Потом Форум был перенесен в ЛЕнэкспо и его уже готовил Греф Г.О. — тогда еще Министр экономического развития и торговли, и вот уже второй раз готовность к Форуму курирует женская, хозяйская рука Набиуллиной Эльвиры... и теперь Министерство
экономического развития (так оно называется сегодня) вместе с губернатором отвечает за подготовку этого значимого для страны мероприятия.
Ну, что сказать о Форуме? Это, конечно, значительное событие для макроэкономики.
В залах, оборудованных в Ленэкспо, сплошь лица с экранов телевизора, ты их
знаешь в лицо, просто как своих приятелей и знакомых, и со всеми хочется поздороваться. Но они очень важны, и здороваются с тобой только некоторые.
Вот, например, Михаил Эдуардович Осеевский решил помочь своему подчиненному Сергею Андреевичу Фивейскому и пытался «вытянуть» тему инноваций в городе.
Если и получилось, то очень скромно. Но мы, хотя бы теперь,
знаем, что город выделяет, что считает инновациями. На первом плане разработки в легкой промышленности, НИР в этой
области будут поддерживать (а три года назад говорилось, что
этот сектор китайский, оттуда все дешево, зачем нам нужны такие производства).


Внимание будет уделяться разработкам в здравоохранении, новым методам в лечении и исследованиях, в профилактике заболеваний (это просто отрадно слышать,
т. к. цифры по смертности «зашкаливают»).
С 30 сентября готовится Инновационная неделя, я думаю,
что там мы уже что-то увидим на практике.
Все панельные дискуссии посетить, конечно, не удалось.
Но вот бизнес-диалог Россия—США. Выступали многие
крупнейшие предприниматели, уже имеющие бизнес в США.
Алексей Мордашов — генеральный директор «Северстали», например, рассказал,
сколько уже денег вложено в экономику США и как все очень хорошо там. (А надо бы
рассказать и мы бы послушали, что у него на Ижорских заводах, рядом с нами в Колпино. А там уже в этом году ДМС сотрудникам литейного направления не оплачивают. А что же деньги, заработанные в России, не вкладываются в нашу экономику? Об
этом сказано не было.)
Много дискуссий было связано с проблемами банков и финансов, регулированием в условиях кризиса, резервной валютой. И застрельщиками этих тем от России выступали и вели эти
дискуссии Герман Греф — «Сбербанк России» и Алексей Кудрин — бессменный министр финансов.
Везде звучала тема: вступление России
в ВТО.
Некоторые западные коллеги «шутили», довольно саркастически, что они эту тему уже слышат более 10 лет. На самом
деле проблема вступления в ВТО существует уже 16 лет.
Китай вступил в ВТО после
ведения переговоров в течение 14 лет. В одной из панельных дискуссий нам предложено было обозначить
резервную валюту, которая может появиться лет через 10. Алексей Кудрин назвал китайский юань.
Так может наш патриотизм напрасен? Давайте
объединяться с китайцами, вместе мобильней будем. Только вот что делать с их коммунизмом?



Экономика, аналитика
P.S. (после форума)
Закончился ПМЭФ, разъехались участники, организаторами подведены итоги.
И вот мы узнаем, что создается общая таможенная зона (Белоруссия, Казахстан, Россия), Россия отказывается от единоличного вступления в ВТО, и в ВТО будет вступать
тройственный союз трех государств (Белоруссии, Казахстана и России).
А в это время «молочная война» все карты перепутала. Так все же, может быть,
с Китаем проще строить перспективные отношения, тем более один из ведущих экономистов предсказывает: «Если сейчас восьмеркой в мире обсуждается кризис, то
после кризиса решения будут принимать «двойкой» (США с Китаем)».
Черчилль любил повторять, что демократия — одна из самых отвратительных общественных формаций. «Но, — отмечал он, — ничего получше человечество еще не
придумало». Наверное, то же самое можно сказать и об американском долларе, валюте, которая многим в мире не нравится, которая превратилась то ли в отмычку, то
ли в дубину в руках американского правительства. В одном из интервью президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: «Мировая валюта — это доллар сегодня,
сколько этих денег резервная система США выпустит, напечатает, мы не знаем».
И сделал вывод: доллар на сегодняшний день «материально не обеспечен». Так что
предложение Назарбаева в Екатеринбурге ввести в ШОС единую наднациональную
расчетную единицу, привязав ее к корзине основных региональных валют, не было
неожиданностью. Тем более, что идея эта достаточно давно обкатывается на различных международных саммитах и экономических встречах.
Президент России Дмитрий Медведев был не столь категоричен, он предложил
использовать опыт Европы, где до появления евро существовал ЭКЮ, который был
всего лишь учетной и расчетной единицей, но намного облегчил межгосударственные расчеты внутри ЕС.
Правда, и при таком подспорье евро потребовалось 12 лет, чтобы стать наднацио
нальной валютой, служащей к тому же и одной из мировых резервных валют. Идею
о вытеснении доллара поддерживают и китайцы, но они хотят не отказываться от
него, а расширить круг мировых валют.
Так, Эндрю Шэн, главный советник Китайской государственной комиссии по регулированию банковского сектора, сказал, что международная монетарная система
с четырьмя или пятью ведущими валютами разных стран, конкурирующими друг
с другом, является «более практичной», чем система, в которой доминирует одна над
национальная валюта. При всей деликатности формулировки понятно, что в первую
очередь в число «четырех или пяти» должен войти юань. Российский министр финансов Алексей Кудрин так и заявил — через 10 лет юань станет одной из мировых
валют. Есть и более короткий путь для этого — включить юань и рубль в специальные
расписки МВФ, которые сейчас базируются на долларе, евро, фунте и иене.
Итак, цели ниспровергателей доллара разные: одни ратуют за создание новой
сверхвалюты, другие — за расширение валютной корзины, третьи — за введение
региональных валют. Наконец, есть и сторонники использования национальных валют за пределами страны, в двусторонних или многосторонних сделках. Но при всей
критике, которой подвергается доллар, он остается главной мировой валютой —
более 60 процентов валютных запасов приходятся на него. Китай же, предполагая
свой выход на мировую арену, на первых порах готов довольствоваться 3%.
Поэтому более продуктивными кажутся два последних способа — региональные
валюты и использование национальных валют. Не зря же президент Казахстана На-


зарбаев предлагал создать единую валюту («евраз» или «евразия») для стран Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС). «Внутри интеграционного объединения может быть введена своя собственная единая межгосударственная
наднациональная безналичная расчетная платежная единица, ее курс не должен зависеть от колебания мировых валют. Новая валютная система, не ломая прежнюю
валютную систему, обеспечит стабильное долгосрочное и инфраструктурное инвестирование и оперативные текущие транcакции. Она должна обеспечить устойчивые
безналичные транcакции между государствами, юридическими и физическими лицами внутри и между странами ЕврАзЭС», — считает Назарбаев.
Предлагая такую же формулу для более обширного сообщества — ШОС, он последовательно продвигает свой механизм избавления от доллара. К сожалению, уровень развития «шанхайцев» слишком разный и введение единых финансовых инструментов затянется на десятилетия. К тому же введение чего-то «наднационального»,
будь то деньги, законы или таможенные правила, — процесс деликатный и болезненный.
Есть еще одна причина, затягивающая этот процесс, — накопленные в долларах
резервы. Сразу от них избавиться невозможно, к тому же экономика многих развивающихся стран, прежде всего Китая, завязана на экспорт в США, а потому приток долларов, пусть и обесценивающихся, не прекратится. Частично Китай пытается снизить
зависимость от доллара, создавая сырьевые запасы. Но этого не могут себе позволить другие экспортеры.
А вот использование собственной валюты в международных связях уже получает
широкое распространение. Так, российские власти ведут переговоры о переходе на
расчеты в национальных валютах с Китаем, странами ЕврАзЭС, Вьетнамом, Турцией.
Ряд соседей России готов и к покупке нефти и газа за российские рубли. Рубль, претендующий на роль резервной валюты бывших советских республик, также «внедряется» в их экономику через кредиты и торговые сделки. Например, Казахстану будет
предоставлен кредит в рублях. Китай также уже начал кредитовать потенциальных
партнеров юанями для закупки китайских товаров. Аргентине в этих целях на днях
предоставлен целевой кредит на 70 млрд. юаней. Более того, Китай договорился о
взаимном обмене юаней на национальные валюты с Южной Кореей (180 млрд.
юаней), Гонконгом (200 млрд. юаней), Малайзией (80 млрд. юаней), Индонезией
(100 млрд. юаней) и даже с Белоруссией (20 млрд. юаней).
Но, естественно, появлению новой наднациональной или региональной валюты
должно предшествовать появление общего рынка этого региона или экономического союза. Тогда все расчеты будет вести удобно через общую валюту, ничьи интересы
не будут ущемлены.
Но нам остается ждать и наблюдать.
Экономический комментарий
«Деловой Петербурженки»
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22 июня открытие Дома предпринимателя. УРА!
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В 2009 году в четвертый раз в Санкт-Петербурге проходит
конкурс «Деловая Петербурженка». Цель конкурса — пред
ставить городу предприятия, где руководителями являются
женщины, показать продукцию и услуги, выпускаемые на этих
предприятиях. Организатор конкурса — Комиссия женского
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Конкурс проводится при содействии Комитета экономического развития промышленной политики и торговли. Экспертами конкурса являются ведущие специалисты в разных отраслях.
Заявки еще принимаются, тел.: (812) 325-77-33.
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Госзаказ в действии
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Азарова
Марина Михайловна
Генеральный директор ООО «НатисПринт»
тел.: 923-0756

Госзаказ — «спасательный круг»
для предприятий малого бизнеса

Г

осзаказ мог бы стать «спасательным кругом» для многих предприятий
малого бизнеса. Ведь нынешний кризис — прежде всего кризис спроса. Сегодня экономический кризис уже внес коррективы в российскую
систему госзакупок. Как ни парадоксально это звучит, в госзаказе уменьшилась
коррупция.
Объясняется это тем, что:
1) Минфин принял решение о сокращении лимитов по бюджетным ассигнованиям на 15%, следовательно госзаказчики вынуждены оптимизировать свои расходы, а
вместе с этим уменьшить «откаты» или совсем отказаться от них.
2) Активизировалась работа ФАС и других ведомств по борьбе с коррупцией.
В связи с кризисом сократились поступления в государственную казну. Где взять
деньги для пополнения лимита бюджета? Ни для кого не секрет, что «откаты» по госзаказам 2008 года составили астрономические суммы.
3) Честные участники государственных тендеров тоже не сидят сложа руки. Увеличилось количество жалоб и разбирательств, поставщики перестали бояться и заискивать перед «нечистоплотными» чиновниками.
4) Несколько осложнился процесс «отмывания». Новые поправки в закон требуют закупать определенные виды товаров и услуг через очные и электроные аукционы. Иными словами, на аукцион может прийти любой поставщик и предложить любую цену.
Деловые Петербурженки, вы тоже можете принять участие в борьбе с коррупцией, а также увеличить доход своего предприятия (бизнеса), для этого надо просто
зайти на сайт gz-spb.ru и принять активное участие в государственных тендерах.
Чем больше честных участников государственных тендеров, тем честнее проходят
торги.
Честные участники государственных тендеров необходимы и госзаказчикам,
которые тоже хотят получать качественные товары (услуги). В связи с упрощением
требований к исполнителям возникла проблема — качества. Квалификационные
требования зачастую минимальны, антидемпинговых механизмов нет, основная
процедура — обратный аукцион (т. е. торги на понижение). Даешь минимальную
цену — получаешь контракт, отсюда — плачевные результаты. Зачастую заказчик
вынужден принять некачественные товары или услуги и оплатить их, поскольку
действующий контракт разрывать нет ни времени, ни возможности. С демпингом
связано еще одно явление — компании-«гопники». Так называют компании, которые
предлагают на тендерах-редукционах минимальную стоимость услуг и после победы
исчезают с авансом, положенным по условиям тендера.

Полиграфическое предприятие «НатисПринт», в котором я являюсь генеральным директором, уже 2 года участвует в государственных тендерах. В 2008 году мои
отношения с госзаказом складывались сложно. Основная сложность — получение
цифровой подписи для участия в электронных аукционах. Получала я электронную
подпись вместо обещанных 3 недель 2 месяца. Очередь на получение сертификата,
проблемы технического оснащения (пришлось покупать специальный компьютер
для торгов, т. к. программное обеспечение электронного сертификата не совместимо с банковским программным обеспечением). Сейчас все намного проще, по предоставлению электронного ключа работают несколько компаний, соответственно
получение электронного ключа и сертификата занимает 3–4 недели. Не везло мне и
на победы в госзакупках. Победы были, но их было мало (2  госконтракта). Новый
2009 год складывается более удачно, наша фирма выиграла уже 4 госконтракта.
Участие в государственных тендерах действительно упростилось, тендеры стали
честнее.
На сегодняшний день, тщательно изучив ситуацию и приняв участие во всех типах
закупок госзаказа, я готова проконсультировать вас, Деловые Петербурженки, по
вопросам участия в закупках госзаказа.
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Бизнес-идеи
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Ушакова
Вера Николаевна
Председатель правления АРУК СПб,
директор НПФ Химитек, д.х.н.
ushakova@chemitech.ru

Что мы знаем о профессиональной уборке?

В

последнее десятилетие в нашей жизни прочно обосновалось понятие
«профессиональная уборка», часто сопровождающееся иностранным
термином «клининг» (от англ. cleaning — чистка, уборка, очистка, мойка,
отмывка). Те, кто воспользовался услугами настоящих профессионалов, использующих современные технологии уборки и дезинфекции, смогли оценить более высокое
качество уборки по сравнению с уборкой «бабушки», вооруженной шваброй и ведром с грязной водой. Профессиональная уборка — это не только эффективное удаление загрязнений, но и уход за поверхностями, что увеличивает срок их эксплуатации.
Клининговые компании оказывают различные виды услуг. Это может быть как
комплексная уборка офисов, торговых помещений, спортивных сооружений, квартир и частных домов, так и отдельные виды работ, такие как послестроительная
уборка, мытье фасадов, окон и витрин, восстановление и глубокая очистка напольных покрытий, нанесение защитных составов, уборка прилегающей территории.
К сожалению, клининговые компании почти не участвуют в уборке жилых домов и
прилегающих к ним территорий. Это связано с недостаточным финансированием
сферы ЖКХ, а также c невысокой экологической культурой населения, с отсутствием
знаний правил санитарного содержания домов у жильцов многоквартирных домов
и неумением анализировать соотношение «цена и качество услуги». Следует отметить, что хорошо организованная профессиональная уборка может создать гораздо
более комфортные условия проживания. Кроме того, жильцы могут пригласить клининговую компанию для проведения генеральной уборки в квартире, мойки окон,
химической чистки ковров и т. д.
Индустрия чистоты является привлекательной сферой деятельности. Услуга по
уборке востребована независимо от сезона, за исключением определенных видов
работ — уборки снега, мойки фасадов и окон и ряда других. Для создания собственного бизнеса по профессиональной уборке не требуется крупных инвестиций.
В развитии бизнеса новичкам в индустрии чистоты может оказать помощь Ассоциация Российских Уборочных Компаний (АРУК), которая была основана в 2000 году.
Ее деятельность направлена на объединение предприятий, осуществляющих профессиональный уход за недвижимостью на основе современных уборочных технологий, компаний, поставляющих на российский рынок профессионального уборочного инвентаря, расходные материалы, моющие и дезинфицирующие средства.
В своей деятельности Ассоциация способствует продвижению наивысших стандартов в области профессиональной уборки, поддерживает производителей услуг в
сотрудничестве с законодательными и исполнительными органами власти, принимает участие в разработке нормативной документации и программ развития, пропа-

гандирует через средства массовой информации профессиональный подход к вопросам чистоты и гигиены, создает систему профессиональной подготовки кадров.
По экспертной оценке, у российского клинингового рынка очень большой потенциал для дальнейшего роста: пока клининговые компании обслуживают лишь
5–10% всей коммерческой недвижимости и 2–3% жилого фонда. До сих пор основными потребителями услуг по профессиональной уборке являются торговые центры, офисные и производственные помещения. Потенциальные возможности рынка
клининговых услуг в ближайшей перспективе оцениваются в $2–2,5 млрд.
Если у Вас появилось желание воспользоваться услугами клининговой компании, поработать в индустрии чистоты, создать собственную компанию, оказывающую услуги в области профессиональной уборки, обращайтесь в нашу ассоциацию
(АРУК СПб).

Антипова
Виктория Валерьевна
Генеральный директор
ООО «Торговый дом «Антикс»
(812) 600-07-27, www.antikc.ru

С

Препятствия развитию малого производственного
бизнеса в условиях финансового кризиса

овременное состояние развития экономических отношений часто называют эрой распределения продукции, когда за результат предпринимательской деятельности отвечает не единичный предприниматель, а некоторая
их совокупность, создающая возможность потребления продукта конечным покупателем.
В редком случае один из участников канала способен принять на себя весь груз
обязанностей по финансированию всей деятельности по распределению продукции. Условия расчетов между участниками канала, определяющие финансовые потоки, не сильно отличаются. Это имеет особое значение при резком изменении финансовой стабильности экономики страны. В условиях финансового кризиса каждая
организация в первую очередь преследует собственные цели выживания, обеспечения конкурентоспособности и коммерческой эффективности. В такой ситуации произошли существенные изменения условий оплаты по договорам поставки.
С одной стороны поставщики либо переходят на 100% предоплату, которая доступна далеко не всем, либо покупают сырье через посредников, что автоматически
удлиняет цепочку поставок, снижает управляемость каналом и приводит к росту
цены готовой продукции. Соответственно, конкурентоспособность канала в целом и
эффективность деятельности его участников падают. С другой стороны розничные
сети и прочие значимые участники цепочки, которые могут определять сбыт продукции, требуют существенных отсрочек оплаты, вплоть до 120 дней! Вся дополнительная финансовая нагрузка, обусловленная возникновением кассовых разрывов, ложится на производителя. Возрастает риск предпринимательской деятельности.
Средняя по банкам величина процентных ставок выросла с 14–16% в сентябре
2008 года до 23–25% в настоящее время. При этом ставка рефинансирования ЦБ Рос-
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сии за соответствующий период колебалась в диапазоне с 11 до 13%. Банки стали
ужесточать условия по уже выданным ссудам, вынуждая клиентов либо подписывать
дополнительные соглашения на увеличение ставок либо закрывать кредитные договоры из-за невозможности дальнейшего обслуживания. Если ранее представители
малого бизнеса могли рассчитывать на получение кредитов на пополнение оборотных средств под залог товаров в обороте либо овердрафта без обеспечения, то в
условиях мирового финансового кризиса это стало практически неосуществимым.
Банки настойчиво требуют «твердый» залог в виде высоколиквидного оборудования
либо недвижимого имущества, при этом уровень дисконтов по данному обеспечению увеличился на 10–20%. В ряде коммерческих банков  в экстренном порядке начали переоценку недвижимого имущества по уже заключенным договорам ипотеки
с целью оценить реальную стоимость обеспечения и степень покрытия им ссудной
задолженности. Все коммерческие банки сократили объемы кредитования, «выбирая» среди потенциальных заемщиков наиболее стабильные организации. И конечно, в их число редко включались представители малого бизнеса.
Несмотря на то, что администрация Санкт-Петербурга определила разнообразные
направления и механизмы поддержки малого бизнеса, в настоящий момент малые
предприятия сталкиваются с серьезными проблемами ввиду дефицита финансовых
средств: возможность получения кредитов значительно снизилась, предоставление
займов коллег по бизнесу практически прекратилось, платежная дисциплина предпринимателей снизилась и т. п. Предпринятых мер явно недостаточно. Приоритетом
в получении государственной поддержки должны пользоваться производственные
организации, однако до сих пор основную долю среди предприятий малого бизнеса
представляют торговые организации (45% торговых организаций против 11% производственных). Таким образом, среди основных факторов, затрудняющих не только
развитие, но и выживание производственного малого предприятия, можно выделить незрелость участников цепочек поставок и их отказ от коллегиального управления каналом в целом, рост кассовых разрывов по договорам поставок, дефицит и
недоступность финансовых средств, отсутствие прямой защиты и поддержки со стороны администрации города.

Орлова
Наталия Аркадьевна
Член Ассоциации женщинпредпринимателей России
тел.: +7(905) 284-41-06

Натальины именины

М

оя бабушка много лет проработала в театре имени Комиссаржевской.
На ее юбилей, в театре, ее очень трогательно поздравили, а бабушка
попеняла нам, что семья забыла поздравить ее в этот день. И только
тогда мы поняли, что и не знаем, когда у бабушки день рождения, потому что всегда
всей семьей собирались на ее именины.  

Все знают Татьянин день, Вера, Надежда, Любовь, а остальные именины редко кто
помнит. Нам, Наташкам, повезло — наши именины только 8 сентября. Хочется, чтобы
в нашей жизни было больше праздников, а именины — это светлый, радостный день.  
Давайте вместе возрождать традиции и праздновать не только день рождения, но и
день ангела. Наш ангел нас хранит, воздадим ему должное.
Очень давно зрела у меня идея собрать Наташек в этот день, а сейчас, когда моя
подруга Лена Андрушкевич открыла банкетный зал «Юбилей», замечательный, светлый, уютный, идея созрела окончательно. Тем более, что все Наташки, с которыми я
говорю на эту тему, с радостью воспринимают предложение участвовать в этом празднике. А какие имена! Наталия Фиссон — «Комик-трест», Наталия Орлова, Наталия
Иванова и Наталия Русо-Козулина — певицы, авторы-исполнители, композиторы,
Наталия Фролова — ансамбль «Трын-трава» и так далее. А сколько Наташек, которые
радуют нас одеждой, мехами, шляпками!
Праздник будет грандиозный!!!
На   Наташины  именины  ждем  всех  8  сентября  в  банкетном  зале  «Юбилей»
по адресу: Свердловская наб., д. 60.
По вопросу приобретения билетов обращаться по телефонам:
227-11-43, 904-91-97, +7(905)284-41-06

Бурдакова
Ирина Анатольевна
Директор сети ветеринарных клиник
«МАНУЛ»
тел.: 469-54-80 manulvet@mail.ru

М

Совет специалиста

илые, дорогие женщины! Мне посчастливилось поговорить с вами
на страницах этого замечательного журнала о вещах, казалось бы,
второстепенных, не важных. Хочу верить, что после прочтения моей
заметки у вас еще и еще раз появится желание поговорить о братьях наших меньших,
а я буду рада поделиться своими знаниями и наблюдениями.
Деловая женщина — это клубок положительной энергии, который, катясь и раскручиваясь, движет за собой весь деловой процесс. Но энергия не безгранична, она
требует восполнения. Что в этой ситуации мы предпринимаем? Мы отрываемся от
дел и спешим окунуться в прохладный водоем или отправиться в лес за грибами. Но
это происходит тогда, когда, как говорят, — «сил уже больше нет». А как хочется, чтобы силы восполнялись каждый день.
Животный мир. Многие видят жизнь животных как параллельный мир и не задумываются, что вот она — кладезь энергии, которую мы не замечаем. Вот тут я бы
могла дать профессиональный совет.
Домашнее животное — это отображение вашего Я. Если вы желаете иметь рядом
с собой друга, отнеситесь к вашему животному, как к себе. Не считайте, что животное
глупее вас, что существует оно только за счет рефлексов. Это неверный подход к пониманию сути не только животных, а и всего мира в целом. Животные — это огромный мир, который несет в себе как положительную, так и отрицательную энергию, и
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наша задача — получить то, что нам необходимо. А без той
огромной массы положительной энергии, которая содержится в окружающем нас животном мире, я с уверенностью могу
сказать, мы не долгие гости на этой планете.
Совет первый. Если у вас нет животных в доме, заведите.
Пусть это будет крыска или кролик. Придя домой, при замене
корма, подстилки задержитесь у клетки хотя бы на десять минут. Сядьте, расслабьтесь и обратите внимание, как устроилось ваше животное в своей клетке. Если вы
позаботились о нем с первых дней и у вашего животного приличные апартаменты,
вы увидите, какую фантазию использует ваше животное для выполнения своих жизненных интересов. Вы убедитесь, что ваше животное обладает интеллектом. Что быт
животного ничем не отличается от нашего и создают его сами животные, не обращаясь к нам за советом. И вы, посидев рядом с клеткой, незаметно ощутите прилив той
благоприятной энергии, которая выбросит из вашей головы всю агрессию, зло и негатив, которые накопились за день.
При выборе более серьезного животного возникает ряд других психологических
мостиков взаимосвязи, о которых можно поговорить в следующий раз.
Совет второй. Приобретите животное в коллектив.
Самое оптимальное — это, конечно, кошка. Это животное обладает массой достоинств. Чистоплотность, самостоятельность, ровное отношение к каждому члену коллектива, и самое главное, кошка — это «вампир отрицательной энергии». Есть некоторое «но» в присутствии кошки — аллергическая реакция на шерсть. Здесь
возможен совет по подбору породы, но об этом при следующей беседе.

Модина
Людмила Александровна
Художественный руководитель театра
«Северная Венеция»

С

егодня название молодежного музыкального театра «Северная Венеция»
на устах и у публики, и у журналистов. Студенты, инженеры, учителя пишут
на моей страничке в Интернете письма, полные серьезных размышлений о
смысле классического искусства. Наши спектакли и концерты идут на лучших сценах
России. А три года назад многие мои коллеги, услышав о моей затее создать молодежный оперный театр, не имея финансовой поддержки, выразительно крутили
пальцем у виска. Но те, кто понимали, каким бесценным кладом — молодыми талантами — мы обладаем, предлагали свою помощь и поддержку. Среди них был и замеча
тельный итальянский дирижер Фабио Мастранджело. Мы оба хотели дать молодым
людям возможность петь большие и значительные партии, не дожидаясь длинной
очереди в Мариинском или Михайловском. Среди них были истинные жемчужины,
ради таланта которых можно было рискнуть, такие как Ольга Шуршина. Именно ей

предстояло стать героиней нашей первой постановки — первого исполнения в России оперы Г. Доницетти «Анна Болейн», заставить публику замирать от восторга,
страдать и восхищаться. Нелегко было углядеть в парне, похожем скорее на рокера,
романтического Перси. Так вошел в наш проект Станислав Леонтьев, наша звезда,
арт-директор и соучредитель театра. В состав учредителей вошли и другие молодые
звезды русской оперы. И это партнерство совершенно изменило уровень их ответственности за общее дело. Наши усилия увенчались грандиозным успехом — премьерой в Большом Зале Московской Консерватории. Вот такой получился уровень дебюта! Родился настоящий театр со своим уникальным репертуаром. Мы ставим лишь
те произведения, которые никогда не исполнялись в России или несправедливо забыты. К юбилею прорыва ленинградской блокады мы возродили из небытия героическую оперу А. Гречанинова «Добрыня Никитич». Премьера, по инициативе администрации Красногвардейского района, прошла в Охтинском культурном центре.
Люди плакали от счастья, слушая прекрасную музыку. А лучшей наградой для всех
нас стали слова одного священника в телеинтервью после премьеры: «Люди, поставившие эту оперу,-— совесть русской нации». По договоренности с муниципальными властями часто выступаем в разных районах города, но и звездный ансамбль наших певцов, и музыкальное сопровождение представляют публике искусство
высокой пробы!
Я убеждена, что культурная политика  одно из существенных составляющих политики государства. Вот почему театр регулярно выступает в отдаленных районах города, принося классическое музыкальное искусство тем зрителям, которые в силу
своих финансовых возможностей, возраста, здоровья уже не могут посещать оперу
и концертные залы. В благотворительных программах проекта «Опера рядом с домом» (в Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском районах) публика наслаждается шедеврами оперной и камерной музыки, программами, посвященными
классике советской песни. Мы надеемся, что предстоящая премьера — музыкальный спектакль «А зори здесь тихие» состоится именно в одном из районов.
Отпраздновав двухлетие, мы понимаем, что наша безумная затея оказалась жизнеспособной. Но жизнь у нас, признаюсь, очень трудная и напряженная. Приходится
быть не только художественным руководителем, но и пиар-менеджером, и костюмером, и уборщицей, и няней-гувернанткой для наших артистов. Ведь у нас нет ни
сколько-нибудь значительного фонда зарплаты, ни штатов, нет и постоянной репетиционной базы. К счастью, такие сумасшедшие, как я, еще не перевелись. Люди понимают, что интересная идея и талантливое воплощение дадут свои результаты. В театр
приходит все больше и больше молодежи. Ольга Сема, Изабэлла Базина, Надежда
Морозова, Николай Шамов, Анна Макаренко, Марьяна Кожевникова, Ольга Сендер
ская — одаренные артисты. Дебюты в
«Северной Венеции» открыли перед
молодыми солистами мир большой
сцены. Недаром наш Станислав Леонтьев недавно спел в Михайловском в
спектакле «Паяцы», а сегодня репетирует в самом Мариинском. Это подтверждение нашей концепции о том,
что воспитать настоящего большого
артиста может только сцена.
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Волкова
Елена Николаевна
Генеральный директор
ООО «ОРТЭК-ТЕХНОЛОГИЯ»
e-mail: ortek-t@mail.ru
тел.: (812) 560-69-51

Что с реформой ЖКХ?

Д

еятельность, которой я занимаюсь, — отнюдь не «женское дело», говорят
мне часто.
А занимаюсь я инженерной инфраструктурой. Моя компания вот уже
10 лет совершенствуется в монтаже и реконструкции инженерных систем. Скажу
честно: работа очень интересная и очень нужная. В последние годы все чаще занимаемся реконструкцией сетей в жилых домах. Хочу поделиться проблемой, которая
возникает практически во всех домах, особенно в старом фонде. Исключением могут
быть лишь Московский и Центральный районы города.
Во всех домах, в которых мы проводили работы, изношенность коммуникаций достигала от 50 до 90%. Можно было бы говорить обо всех 100%, но и водопровод, и
канализация каким-то образом дорабатывали свой многократный срок безнапорной струйкой воды и затхлым запахом канализации в парадных, поэтому остановлюсь на 90%.
В данной ситуации самое разумное и единственно верное решение — это полная замена всех сетей. Но, увы, менялись лишь розлива и стояки, да и то не все.
Приходилось стыковать новые участки труб с изношенными существующими, врезать (устанавливать) новую запорную арматуру на существующие изношенные
трубопроводы. Только надолго ли вся эта реконструкция, и почему так проис
ходит?
Оказывается, денег хватает только на частичную замену. При такой работе подрядной организации очень трудно предоставлять полноценный гарантийный срок.
Подрядчик произвел замену лишь отдельных участков трубопроводов, за которые
он и должен отвечать. Оставшиеся незамененные инженерные сети, поквартирные
трубопроводы и сантехнические приборы (в квартирах старые, уже почерневшие
от времени ванны, разбитые унитазы, ржавые трубы и подводки), скорее всего, существуют со времени строительства дома еще при развитом социализме, но отвечают за их эксплуатацию сегодня новые хозяева, которые приняли дом от местных
властей. Вот и «попали хозяева квартир в капкан»: строили одни, перестраивали и
ремонтировали вторые, управление передано третьим, а квартплату платим четвертым.
Кто в результате отвечает за полноценное содержание сетей, да и всего дома в
целом? Кто отвечает за предоставление услуг и сами услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, канализации, электроснабжению, газоснабжению и
вывозу мусора? Кто может сказать, сколько сегодня стоят эти услуги и когда наступит
их 100%-ная стоимость? Каждый год услуги дорожают, а нам говорят, что мы их оплачиваем еще не в полном объеме.

Может быть, отвечает за все реформа ЖКХ? Правда, которая сама нуждается в реформировании. По своей сути реформа ЖКХ — это:
• передача местной властью ответственности за дальнейшее содержание домов
собственникам помещений, вне зависимости от состояния домов на время передачи
ответственности, т. е. государство себе прощает свои долги перед теми, кто регулярно оплачивал квартплату. Реформа ЖКХ предлагает все забыть и исходить из того
состояния, которое есть на время передачи управления;
• уход федеральной, областной и местной властей от накопленных долгов перед
собственниками жилья и структурами ЖКХ;
• переложение ответственности недофинансирования государством льгот и субсидий на всех собственников помещений, т. е. государство раздает льготы и субсидии по оплате ЖКХ, а все граждане оплачивают необязательность государства и муниципалитетов.
К СОЖАЛЕНИЮ, пока не будет реформы, платить придется все больше, а услуг получать все меньше. И опять спасение утопающих будет, как и было, делом рук самих
утопающих.

Типы сотрудников и их лояльность вашей компании
Начало в журнале «Деловая Петербурженка» №1

«Рабочие лошадки»
Существует две категории работников данного типа: те, кто изначально сам
ориентирован на высокую интенсивность занятости («лошадки-тягачи»), и
«живущие жизнью компании» («лошадки-ослики»).
«Лошадки-тягачи»
Сотрудники с широким кругом обязанностей, работающие в достаточно
высоком темпе. Они грамотные и профессиональные исполнители, но лидерских качеств «лошадки-тягачи» лишены.
Они редко могут быть оценены руководителем по достоинству. Сотрудникам
такого типа легче всего работать в компании, где присутствует четкая система
оценки труда. Причем важно не только
материальное стимулирование, но и моральная мотивация признания их профессионализма. Преданность компании
во имя ее благосостояния — характерная черта такого типа. Однако если «лошадка-тягач» находит для себя более
выгодное место работы, то после долгих
колебаний она покидает данную организацию.

«Лошадки-ослики»
Сотрудники, которые стремятся найти
наибольшее количество точек соприкосновения своих устремлений и целей
компании. Для поведения такого типа
сотрудников характерен альтруизм  —
желание больше отдавать организации,
в которой они заняты, и другим людям,
чем получать от них.
С сотрудниками такого типа руководителям интересно работать. Этот интерес мотивирует работников, которые
видят возможность удовлетворить свои
потребности в признании их полезности
для развития организации. Многие руководители умеют использовать альтруистические устремления таких сотрудников, но редко делают это грамотно.
Компания, которая не готова к развитию, не может удовлетворить потребности «лошадки-ослика» и вынужденно
отторгает ее. В свою очередь, такой сотрудник редко способен перевоплотиться в другой тип и бывает вынужден для
своего же собственного блага «зализывать раны». Правда, уже в другой организации.
Продолжение на стр. 47
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Взгляд на моду современной петербурженки

П

ри выборе участка необходимо знать и помнить некоторые основополагающие требования фэн шуй. Но мы должны понимать, что живем в реальном мире, часто наши желания и возможности не всегда
совпадают, да и 100% фэн шуй не бывает. Поэтому внимательно посмотрите вокруг:
что окружает ваш участок?
•  Это может быть ровное поле (выделили участок под застройку) или лес.
•  Это может быть и территория заброшенного фермерского хозяйства.
•  Это может быть и участок рядом со скоростной трассой или линией электропередач.
Может быть все что угодно. Очень важно — какое чувство он в вас вызывает, нравится он вам или что-то настораживает. Здесь главное — та энергия, которая изначально присутствует в этом месте. Всегда можно улучшить что-то, а кардинально изменить и труднее, и дороже.
Конечно, благоприятен участок правильной формы, но и это не главное. В практике фэн шуй много примеров, когда мастера находили решения для разных по форме
участков (например, участок был в форме устрицы, как вам такой?).
Что может подсказать о качестве энергии в данном месте? Качество земли: плодородная или истощенная, болотистая или сухая и т. д. В нашем регионе особенно плодородной земли и не найти, значит, землю надо будет насыщать, питать, обогащать.
Способов много, было бы желание. Это будет уже совсем другая земля, а, значит, и
другая энергия.
Когда вы начинаете работать с участком, обязательно надо его обозначить, выделить границы. Это может быть забор, живая изгородь или что-то еще. Тогда можно
уже измерить вход на этот участок, соотнести его с благоприятными для вас направлениями. Переступив границы участка (порог квартиры), вы вносите свою энергию
в это пространство, и начинается взаимодействие энергий в пространстве. Почему
в одних местах вам комфортно, а из других хочется уйти?
Вход на участок необходимо правильно соотнести со входом в дом. Поэтому крайне важно правильно расположить дом на участке. Например, если участок большой
(сейчас таких много), важно выбрать наиболее благоприятное место для дома — исхо
дя из окружения и применяя знания «летящих звезд» — и для входной двери. Эта
«связка» позволит привлечь нужную энергию (процветания, здоровья, богатства).
Насколько удобнее и защищеннее ваше рабочее место, когда за спиной стена. Так
и для вашего дома важно иметь защиту сзади. Это может быть и лес, и соседский дом
(в идеале он должен быть выше и мощнее вашего), но и 5 деревьев сзади уже будут
символизировать гору.
Эта статья — только начало нашего с вами диалога.

Н

есмотря на все трудности нашей жизни, нас по-прежнему волнует
мода. Что сегодня носят? Какие прически, макияж, украшения?
Невероятно ускоряющийся темп жизни, перемены вокруг нас не могут
не отразиться на том, как мы выглядим, а значит — и как одеваемся.
Работа, заботы о близких, хлопоты по дому — все это отнимает много времени и
дает мало возможности оставаться красавицами после того, как молодость останется позади.
Однако, несмотря на все, сейчас, как никогда раньше, заметно стремление людей
жить не просто лучше, но и выглядеть красивее. Даже те, кто имеет средний достаток, не покупают первые попавшиеся вещи. Стремятся ухаживать за собой, сохранять хорошую форму. Нам надо менять взгляд на самих себя, относиться к себе с
бóльшим уважением.
Конечно, каждый человек решает сам, как он должен выглядеть, какой стиль для
себя избрать. Я же только хочу порекомендовать каждой женщине посмотреть на
себя со стороны, провести «ревизию» своего гардероба. Наверняка в каждом из них
есть вещи классического стиля. Их легко вписать в моду с помощью каких-то новых
дополнений.
Иногда это могут быть новый пояс, платок, бусы или брюки.
Примета современной моды — стремление комбинировать единичные предметы нашего гардероба, составляя из них разнообразные ансамбли.
Мода сегодня, в первую очередь, ориентируется на женщину,
которая не хочет или не может тратить на одежду весь свой заработок. Путешествия, уютный дом, развлечения, хобби и т. д. — круг
интересов современной женщины. По этой причине практичные
женщины предпочитают функциональную одежду, удобную для
комбинирования, позволяющую выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно. У них тщательно подобранный гардероб,
в котором нет места случайным вещам.
В зависимости от стиля, который вы предпочитаете, одно и то
же платье из-за маленьких деталей, украшений, дополнений может выглядеть совершенно по-разному.
Главное — правильно подобранный стиль, который зависит от
вашей индивидуальности, внешних данных, лица и фигуры. Но об
этом — в следующей встрече на страницах нашего нового журнала, который полюбится каждой Деловой Петербурженке.
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Имидж деловой женщины: деловой костюм

С

пециалисты уже давно пришли к выводу, что имидж — это не только внеш
ний вид человека. Можно много сил, времени и средств потратить на формирование «картинки», «упаковки» (так в среде имиджмейкеров называют
внешний имидж человека), но если, например, нет понимания того, что основой по
строения персонального имиджа является изменение представления человека о
самом себе, или значение репутации для достижения эффективного имиджа, то все
усилия будут потрачены впустую. Однако имидж начинается с внешности. А в деловом мире внешнему виду придается очень большое значение. Мода входит сюда не
столь стремительно, как в мир светской жизни и мир богемы, — деловой костюм
всегда немного консервативен, всегда несколько отстоит от моды. Одежда делового
человека на Западе, а в последнее время и у нас регламентируется целым рядом
принципов и норм, таких как: зависимость одежды от времени суток, сезона, значимость события, комфортность. Эти принципы являются общими как для женского,
так и для мужского делового костюма. В то же время существуют определенные нормы и правила для каждого костюма в отдельности. Остановимся подробнее на жен
ском костюме.
Деловое платье
Сегодня в моду активно входит платье, и хотя в деловом мире не принято идти
в ногу с модой, умение умеренно следовать модным тенденциям всегда актуально.
Поэтому несколько слов о деловом платье.
Для службы наиболее приемлемо платье с длинным рукавом, причем, как считают
специалисты, самое «авторитетное» платье — серое в мелкую полоску с подчеркнутой линией плеча. Джон Маллой, известный американский специалист в области деловой одежды, отмечает, что наилучшими цветами для делового платья считаются
темно-синий, умеренно-синий, рыжевато-коричневый, темно-коричневый, серый,
светло-серый, бежевый. Исследования также показали, что наиболее приемлемыми
как для делового платья, так и для платья, имеющего успех у мужчин, оказались цвета: темно-коричневый, цвет ржавчины, бежевый. Эти цвета Джон Маллой рекомендует для случаев, когда после работы деловую женщину ожидают какие-то встречи, а
времени переодеться уже нет.
Перечисленные цвета определены для однотонной ткани. Растительные, абстракт
ные и экзотические рисунки не являются признаком делового стиля. В то же время в
одежде делового типа очень распространены различного рода полоски и клеточки
в серо-синих тонах.
В весенне-летний сезон специалисты рекомендуют наряду с перечисленными
цветами одежду светлых тонов (опять же без каких-либо рисунков и узоров). Платье

выглядит деловым, когда оно свободно и не обтягивает фигуру. Поэтому для рабочего гардероба следует выбирать плотные ткани. Особенно элегантно выглядит
платье на подкладке. Чем проще покрой платья, тем удобнее менять свой облик с
помощью брошки, нитки жемчуга, цепочки, косынки, шарфика, кожаного пояса.
Простое платье нейтрального цвета из качественного материала — это красиво,
удобно, престижно. Однако женское платье наиболее подвержено влиянию моды,
что отрицательно сказывается на стабильности и определенности, которые так высоко ценятся в деловом мире. Поэтому деловой костюм рассматривают как основную одежду для работы.
Деловой костюм
Считается, что центральное место в гардеробе
деловой женщины должен занимать деловой костюм с юбкой, т. к. именно такой костюм, выполненный из дорогой высококачественной ткани, подчеркивает ваш авторитет и претензию на высокий
жизненный уровень, а значит, и на определенное
положение в обществе. Рекомендуемая длина деловой юбки — до середины колена. Однако в жизни такая длина мало кому идет. Поэтому возможны
варианты: либо классика — 4–5 см выше или ниже
середины колена, либо относительно длинная
юбка с учетом роста и пропорций фигуры. Недопустимы крайности: откровенно короткая юбка,
экстремальное мини, вечерний шлейф.
В последнее время в деловом мире получил
право на жизнь и брючный костюм, который выглядит одновременно элегантным и рабочим.
Одежда из джинсовой ткани не выходит из-под запрета.
Сегодня в классический деловой костюм включаются различные детали, которые делают облик
женщины элегантным и современным. В моде совершенно нестандартные решения, например,
классический пиджак и романтическая юбка, блузки с жабо к строгому костюму, сочетание клетки с
полоской, клетки с орнаментом или добавление к
классике элементов спортивного стиля и др. Профессиональные стилисты очень умело используют
эти новые возможности, чтобы обогатить гардероб деловой женщины интересными решениями и
находками. Что касается классического костюма — его никто не отменял, он всегда актуален, а в
некоторых случаях просто незаменим.
Предпочтительные ткани. В осенне-зимний
сезон — шерсть, полушерсть, а также твид. В весенне-летний период — полотно, шелк, крепдешин и др.
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Однако наиболее рекомендуемым материалом как для мужского, так и для жен
ского костюма остается шерсть, разная по толщине и качеству в зависимости от времени года. Шерсть даже летом «прохладная», она дышит, сохраняет форму и служит
дольше других натуральных тканей.
Предпочтительные цвета. В осенне-зимний период — это, как правило, темный нейтральный костюм черного, угольного, серого, темно-синего, оливкового цвета. В моде также различные варианты фиолетового оттенка: баклажан, слива, вино
град; разные тона красного вина; угольно-коричневый, глубокий коричневый и др.
В весенне-летний период — это светлые нейтральные костюмы цвета слоновой кости, бежевого, серовато-бежевого, серовато-коричневого, цвета верблюжьей шерсти,
какао и др.
Другие цвета. Мери Спиллейн, ведущий английский специалист по вопросам
имиджа, в своей книге «Имидж женщины»
пишет: «В последнее десятилетие среди
женщин в предпринимательской сфере
столь применимы стали некоторые цвета,
что их стали считать нейтральными». Такими цветами она называет красный и пурпурный.
Действительно, еще недавно красный
наряду с желтым, ярко-зеленым и оранжевым составляли перечень цветов, не рекомендованных для официальной и деловой
одежды. Сегодня красный и пурпурный
костюм прекрасно дополняет гардероб
деловой женщины, великолепно выглядит
и создает впечатление в официальной обстановке. Если вы наденете такой костюм
на презентацию, конференцию или благотворительное собрание, он поможет выделиться, покажет присутствующим, что
вы знаете себе цену. А вот для офиса, в
повседневной обстановке красный цвет
уже не рекомендуется: он может вызвать
ненужное раздражение, усталость у других сотрудников и у делового партнера во
время переговоров.
Что касается сочетания цветов, то, с одной стороны, сохраняются старые законы
сочетания цветов, с другой — появляются
новые. Например, раньше такие комбинации, как сочетание черного и коричневого
или коричневого и бирюзового, были недопустимы, сегодня в моде сочетать несочетаемое. Это дает интересные результаты, как в случае сочетания стилей, так и
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сочетания материалов и цветов. Дизайнерам в
этом плане предоставлена большая свобода, но
она имеет свои ограничения — это рамки делового стиля.
Безусловно, сохраняются и старые законы:
в одежде деловой женщины нельзя сочетать более трех цветов, иначе возникает эффект визуальной вибрации и как результат — негативное восприятие образа; не должно быть больше двух
цветовых доминант, например, красного и белого.
В этом случае один из цветов должен быть приглушен. Впрочем, это не относится к классике сочетаний: черного и белого, синего и белого, черного и
красного.
Блузки к костюму
Блузки должны выглядеть дорогими и сочетаться по цвету с вашими основными костюмами.
Вырезы, как в платье, так и в блузках, не должны
быть ниже уровня подмышек и при работе с клиентами должны быть прикрыты пиджаком или жакетом.
Специалисты в области делового имиджа предупреждают, что блузки и платья с большим декольте, оголенные плечи, облегающая одежда
(например, из лайкры) являются выражением
непрофессионализма. Поэтому в летнее время отдайте предпочтение костюмам и платьям из облег
ченных тканей с коротким рукавом. Универсальным вариантом «рабочего» гардероба считается
платье с коротким или длинным рукавом, дополненное пиджаком или трикотажным жакетом.
В таком «платьевом» костюме вы легко можете перейти от формальной обстановки рабочего дня
к неформальной вечерней в любое время года.
Итак, специалисты рекомендуют помнить
о   том, что центральное место в гардеробе деловой женщины занимает деловой костюм — пиджак
с юбкой. Возможны варианты: пиджак, блузка (топ)
и юбка, пиджак и брюки, пиджак, блузка (топ) и
брюки, пиджак и платье («платьевой» костюм), деловое платье с подчеркнутой линией плеча свободного покроя (несмотря на модные тенденции, в этом списке оно занимает последнее место).
Важно также помнить о том, что основу делового стиля составляют следующие
правила: относительная консервативность, нейтральность цвета, высокое каче
ство ткани, высокое качество исполнения, вариативность, комфортность, строгость и элегантность.
(Продолжение следует...)
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Я вся такая деловая
Посвящается деловым женщинам современной России

Андреева
Нина Петровна
Президент МОО «Федерации Женщин
с Университетским Образованием»

В

жизни бывают встречи, которые во многом определяют судьбу, с людьми,
живущими с верой в добро. Они обладают большой силой воли и широтой души. Внутренним чутьем им дано видеть в человеке лучшие качества и направлять их на благо общества. Таких людей называют Учителями! Это тот жизненный принцип альтруиста, которым она руководствуется сама и учит тех, кто
рядом.
Педагог по образованию, работала сначала в Мурманском пединституте, затем
много лет в РГПУ им. А.И. Герцена. Ученики ее разлетелись по разным частям света, но
помнят, как она учила любить свое дело, Родину, быть ответственными. Помнят теплоту ее души, которой она делилась с ними. Испытывая к ученикам материнские чувства, для многих она стала не только преподавателем, но и другом. Умение сплачивать
людей, целеустремленность позволили проявить себя и в качестве руководителя.
Она стала инициатором создания и возглавила организацию, объединившую женщин, которая в 2001году была принята в Международную Федерацию Университет
ских Женщин из 80 стран, существующую с 1919 года. Многим она дала путевку в
жизнь, помогая реализовать профессиональные и творческие способности. Думая о
будущем России, она и сегодня много внимания уделяет вопросам молодежной политики, нравственным проблемам общества, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Под ее руководством осуществляется проект «Город и молодежь», проводятся творческие конкурсы, форумы, анкетирование учащихся. Итоги
работы издаются и публикуются в сборниках.
Многолетняя дружба Нины Петровны и барона Эдуарда Александровича ФальцФейна из Лихтенштейна помогла музеям города приобрести ценные экспонаты и
документы. Она налаживала дружеские контакты с женщинами Англии, США, Франции, Индии, Японии, Германии. Выступала на конференциях в Швеции, Австрии,
Канаде, Португалии, Латвии, Эстонии, где пропагандировала российскую культуру,
организовывала курсы русского языка для иностранцев, среди которых была пра
правнучка А.С. Пушкина Клотильда Фон Ринтелен, дочь основоположницы школы
пластики Натали Дроэн — Татьяна.
По представлению американской организации «Женщины — женщинам интернешнл» Нина Петровна была признана «Почетной женщиной 2002  года» за значительный вклад в развитие общества и народной дипломатии. Многогранный талант
проявляется и в ее поэзии, заставляющей думать, волнующей сердце, дарящей надежду и веру в Святых женщин России!
Снимите шляпу, господа!
Якобчук И.А., педагог-психолог

Я вся такая деловая —
Переговоры, факсы, встречи...
И телефон, не умолкая,
Трещит с утра весь день и вечер.
О Боже, что со мною стало
В безумной этой круговерти?
Природой данное начало
Сама толкаю в лапы смерти.
Уничтожая ежечасно
То, что присуще было с детства,
И то, что в женщине прекрасно —
Всю нежность, ласковость, кокетство.
С металлом в голосе диктую,
Настаиваю, возражаю,
И знаю, что меня такую
За деловитость уважают.
На деловитость нынче мода,
И пробивная в моде сила.
Мужская грубая природа
На горло женской наступила,
С ее, должно быть, позволенья,
Раз женщины в пылу амбиций
В обличье, да и в поведенье,
Размыли женские границы,
Не тем, что курят сигареты,
Что юбки брюками сменились,
А тем, что женщины при этом
В мужских манерах растворились.
Идут солдатскою походкой,
Железным тоном фразы рубят,
Покроют матом, в дозах водки
Мужчинам тоже не уступят.
Не назовешь их полом слабым —
Найдут обиду в этом слове.
Что там коня! Такие бабы
Табун бегущий остановят.
Я не судья гражданкам этим,
Средь них немало есть достойных,
На чьих плечах десятилетья
Разрух, и войн, и перестроек.
Уж так сложилась их судьбина.
Но я таких не понимаю,

Которые во всем мужчинам
С большой охотой подражают.
Мы создаем свой имидж сами
Своим потребностям в угоду,
Но мне приятней видеть в даме
Ей адекватную природу.
Пластичность рук и легкость шага,
И взгляд то строгий, то игривый,
В ней даже дерзкая отвага
По-женски может быть красивой.
Умеет, как бы ни устала
Она от всех мирских занятий,
Снять утомленья покрывало
В преддверии мужских объятий
И озабоченности мину
Сменить улыбкой нежной, милой,
Предстать загадкой пред мужчиной.
Вот в чем магическая сила!
Вот что достойно обожанья!
Таких я женщин знаю лично,
В ком деловитость с обаяньем
Переплелись так гармонично.
В них ценна индивидуальность,
Не скажешь — «из одной обоймы...»
И сдержанность, и сексуальность,
Все в норме и всегда пристойно.
Не гложет зависть женщин этих,
Не изнуряет чувство злости,
Не опускаются до сплетен,
Перемывая чьи-то кости.
Для них дела всего превыше,
За истину горою встанут.
Путей сомнительных не ищут,
Достоинства терять не станут.
Хотя всех дел не перечислить,
С чем им приходится возиться,
Умеют, перышки почистив,
В прекрасных дам преобразиться,
Пленяя чарами своими.
На то у них талант особый.
И я хочу быть вместе с ними,
Остаться Женщиной до гроба.
2002
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Владимирская
Ольга Дмитриевна
Доцент кафедры педагогики и андрагогики
СПбАППО, директор НОУ «Экспресс», к.п.н.
тел.: 272-8825

К

аждый из нас задумывается о будущем своих детей. Кто-то, не зная изменившейся в образовании ситуации, планирует образование своего ребенка по тому образу и подобию, по которому получал образование сам,
другие стремятся отправить ребенка за границу. Словом, вариантов много, но всегда есть необходимость разобраться в ситуации: как от правильности вашего выбора будет зависеть успешность ребенка в будущем. Можно выбрать лучшие условия, уровень образования и т. п. Такие возможности сегодня предоставляет система
негосударственного (частного) образования. Мы предлагаем вам серию публикаций,
где предложим статьи, авторы которых — действующие директора различных образовательных учреждений, учреждений, которые открылись не вчера и уже успели
заявить о себе на рынке образовательных услуг. Люди, создающие новое в образовании, — подвижники, увлеченные своим делом, а самое главное — это люди, которые
стараются решать те проблемы, которые встают перед родителями в сложный
период обучения ребенка в школе.
Сегодня вашему вниманию предлагается статья Екатерины Викторовны Литвиненко, директора ЧОУ «Школа «Разговорных языков», которая посвящена вопросам дошкольного образования. Внимательный читатель наверняка найдет в ней
полезное для себя.
Мы ждем ваших откликов и вопросов, будем стараться вместе отвечать на них.
С уважением,
Владимирская О.Д.

Литвиненко
Екатерина Викторовна

Директор ЧОУ
«Школа «Разговорных языков»
тел.: 911-24-53-370
«Ребенку пора идти в 1 класс» —
эта тема не оставляет равнодушным ни одного родителя
се родители хотят видеть детей успешными в жизни. Интересная работа в
будущем — это хорошее образование сегодня.
Всем понятно, что выбор школы играет здесь очень важную роль, он во
многом определит будущее вашего ребенка.

В

Еще 10 лет назад проблем дошкольного образования и поступления в школу не
было. Дети посещали детские сады или дома с мамой готовились к школе. Весной
родители писали заявление на поступление ребенка в первый класс и с чувством
выполненного долга забывали об этом до конца августа.
Сегодня выбрать учебное заведение не так просто, а попасть туда, если школа
«продвинутая», еще сложнее. Вот почему родители начинают заниматься этой проблемой за 1,5–2 года.
Мы хотим рассказать вам о тех возможностях, о которых родители даже не имеют
представления и поэтому многое упускают в развитии своего ребенка.
Дать всем одинаковый совет о подготовке к школе — дело непродуктивное. Выбор остается за родителями, но для правильного решения надо представлять спектр
своих возможностей.
Сегодня само понятие «подготовка к школе» имеет другой смысл, чем прежде. Дошкольное образование — это коммерческий проект, причем активно развивающийся и, несмотря ни на какие изменения в стране, в том числе кризис, вечно успешный.
Сегодня нам предлагают огромное разнообразие кружков, центров интеллектуального развития, консультаций, курсов, детских садов с неполным днем пребывания
ребенка. Что же выбрать, куда пойти?
Давайте попробуем рассмотреть несколько способов получения подготовки ребенка к школе.
1. ДОУ (Дошкольное образовательное учреждение — детский сад)
Если ваш ребенок посещает детский сад, то особое внимание образовательной
программе стоит уделить при переходе в подготовительную группу и возможным
дополнительным услугам, которые предлагают в ДОУ. Консультация с психологом
детского сада и воспитателями позволит спланировать подготовку ребенка перед
школой. Часто, не рассмотрев внимательно условия в детском саду, родители отдают
ребенка на подготовительные курсы в школу, думая, что цели программы на курсах
другие, тем самым ограничивая себя в возможностях (два-три раза в неделю нужно
отпрашиваться с работы) и добавляя нагрузку ребенку, прерывая целостность образования в детском саду. Перед принятием такого решения стоит все взвесить.
Детские  сады  при  школе  полного  и  среднего  образования
«Школа Разговорных Языков» находятся в трех районах СПб:
Московский р-н: ул. Победы, д. 21, Кировский р-н: ул. Автовская, д. 48,
Красносельский р-н: пр. Ветеранов, д. 39.

Мы давно задумались: как обеспечить высокий уровень готовности ребенка
к школе, сохраняя эмоциональную мотивацию, желание идти в школу, и при этом не
нарушить привычный режим?
Детские сады работают по образовательной программе «2100», которая не только
обеспечивает высокий уровень образованности выпускников ДОУ, но и формирует
коммуникативные, лидерские качества, снимает напряжение, страхи перед непонятной школой.
Также ни для кого не секрет, что сегодня знание английского языка — это не особый плюс, а норма хорошего образования. Особенность школы и детских садов
CLS — это углубленная лингвистическая подготовка. Мы изучаем английский язык
с 3 лет. С 2008 года мы занимаемся по уникальной программе, составленной для англоговорящих детей. По окончании детского сада дети владеют разговорными навы-
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ками, читают, пишут. Тем самым нет трудностей при поступлении в нашу специализированную школу, где с первого класса изучается два иностранных языка.
В каждом из детских садов открыты Центры Дополнительного Образования, что
действительно позволяет  дать полноценное развитие ребенку. Это и школа танцев,
и филиал художественной школы, и музыкальная школа, театрализованная студия,
филиал школы Единоборств, и курсы иностранных языков для детей с 3 лет, и многое
другое.
Очень важно наличие в детских садах службы сопровождения ребенка: психолога, логопеда, врача и других специалистов. В детских садах «Школы разговорных языков» групповые и индивидуальные занятия ведутся с ясельной группы. Возможность
получения полноценной консультации специалистов и воспитателей по динамике
развития ребенка обеспечивает спокойствие для родителей и владение информацией, что очень важно.
«Школа разговорных языков» — это образовательный холдинг, состоящий из 3 дет
ских садов, школы полного среднего образования и 4 центров изучения 18 ино
странных языков, и, конечно, мы заботимся о психологическом комфорте ребенка
при переходе из детского сада в школу. Все воспитанники являются участниками программы «Будущий школьник CLS», целью которой является знакомство со школой, ее
традициями, внутренними правилами и распорядком — как с образовательным институтом. Это позволяет сократить период адаптации в первом классе.
2. Индивидуальные занятия с педагогом, психологом
Желание родителей, чтобы их ребенок занимался исключительно индивидуально
с педагогом, не всегда оправдано. Действительно, с учетом индивидуальных особенностей корректируется программа занятий. Все внимание уделяется только вашему
ребенку, но при таком пристальном внимании он находится в большом напряжении.
Ребенок привыкает к индивидуальной работе, со своим темпом восприятия информации и возможностью в своем режиме выдавать информацию, как в письменной, так
и в устной форме, что может привести к проблемам обучения в коллективе. Образовательный уровень высокий, а ребенок не может работать в классе, и с непониманием, неспособностью учиться у него могут начаться психологические проблемы, что
явно отразится на учебе и поведении, а также на отношениях с родителями.
В CLS мы предоставляем возможность развития по такой схеме, но однозначно
параллельно с занятиями с психологом как индивидуально, так и в группе, направленными на коммуникативные навыки.
3. Подготовительные курсы в школах
Сегодня часто одним из условий возможного поступления ребенка в выбранную
вами школу является посещение подготовительных курсов. Занятия в школах начинаются либо осенью (8–9-месячные курсы), либо зимой (3-месячные курсы). Большинство школ организуют такие занятия на платной основе. График посещения тоже
различен: 2 раза в неделю во второй половине дня примерно с 15.30, но также есть
курсы в выходные дни в утренние часы. Занятия в вечернее время, как мы уже говорили, не очень удобны, в первую очередь для ребенка, так как увеличивается вероятность переутомления после «трудового дня» в детском саду.
Конечно, важна психологическая подготовка. Обычно такие занятия ведет учительница будущего первого класса или несколько педагогов, которые ведут разные
предметы, а на следующий год будут брать первые классы. Есть возможность побли-
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же познакомиться с учителем, как ребенку, так и родителям, и, ориентируясь на мнение ребенка, выбрать будущего педагога. Второй важный момент — то, что ребята
этой группы, как правило, будущие одноклассники и друзья.
В нашей школе приоритетом при поступлении пользуются воспитанники наших
детских садов, но желающим учиться в CLS мы предлагаем подготовительные курсы.
На таких занятиях ребенок проникается школьной обстановкой, привыкает к дисциплине, организации рабочего места, в конце концов, сидеть 30–35 минут. Особенно важны такие курсы для детей, не посещающих детские сады. 1 сентября ребенок
приходит в родные стены, и поверьте, это намного важнее, чем прийти в школу натасканным на знания.
«Центр по подготовке к школе» при CLS готовит в первую очередь в нашу школу,
включая в программу курс английского языка. Окончив центр, дети поступают к нам
и, конечно, без проблем поступают в любые школы, гимназии, специализированные
учебные заведения.
4. Группы кратковременного пребывания
Читая рекламу «ускоренная подготовка к школе» или «ускоренное интеллектуальное развитие» и другие такого рода объявления, родители должны понимать, что ни
в коем случае курсы или развитие не должны быть ускоренными. Ведь это ускорение
происходит за счет мобилизации всех ресурсов организма ребенка. Такое искусственное ускорение может привести к умственному и физическому истощению,
нервному срыву и точно к психологическим проблемам, особенно у медлительных
детей. Так, ошибочно мнение родителей, которые, отдав на такие курсы свое неторопливое чадо, преследуют цель решить эту проблему. Этот путь лишь усугубит ее и
загонит ребенка в угол.
ВЫВОДЫ
Сегодня много предложений на рынке образовательных услуг, но все же при выборе необходимо учитывать индивидуальные особенности малыша. Для этого стоит посетить с ребенком
уже весной (за 1,5 года до 1 сентября) консультацию психолога и вместе с ним составить программу мероприятий по подготовке вашего ребенка к школе. А с сентября уже приступить к
воплощению программы в жизнь.
Очень важно, чтобы ребенку нравились те занятия, которые вы для него выбрали. Хочется
обратиться ко всем членам семей будущих первоклассников: относитесь серьезно к этому этапу жизни ребенка, создавайте атмосферу значимости данного процесса. Читать, считать его
научат в детском саду или на подготовительных
курсах, а вот научить ребенка аккуратности, развить внимание, умение ухаживать за собой, убирать игрушки, уважительно относиться к старшим, уметь договариваться с товарищами можно
только в тесном контакте с семьей.
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Алейникова
Валентина Николаевна
Косметологический центр
доктора Алейниковой
тел.: 908-50-50

Ж

енщина вообще явление загадочное, неординарное. А русская женщина — это будто воплощение реальности, заветной мечты создателя. Она
сильна в своей слабости, нежна в беззащитности и этим прекрасна, хотя
всегда знает, что ей нужно и кто ей нужен, идущая до конца в своих желаниях, как
правило.
Яркая и целеустремленная, наивная и доверчивая... Хвалу петь нашим женщинам
я могу долго, я их люблю и обожаю всех без исключения — бедных и не очень, заумных и простых, слабых и самоуверенных, молодых, активных и пожилых. Это моя
жизненная позиция как профессионала ( я — врач-косметолог) и человека — я —
женщина. Поэтому проблемы наши, думы, страхи и страсти в затаенных уголках души
знаю не только по слухам и домыслам, дорогие мои.
А сегодня мне хотелось бы порассуждать о философии совершенства, о красоте.
А красота — это прежде всего гармония, и мое глубокое убеждение, что настоящая
красота женщины зависит от внутренней гармонии, от того, что происходит в ее
душе. Обиды, страхи, зависть, болезни, проблемы с любимым мужчиной, что особенно губительно для женской психики, — и потухший взгляд. И глаза выдадут всю боль
и тоску, которая испепеляет душу. Где уж тут до красоты и гармонии.
Но внутренняя гармония и целостность образа без внешней привлекательности
невозможна. Когда женщина говорит, что ей все равно, как она выглядит, я точно
знаю — она лукавит.
Большинство из нас начинают день глядя в зеркало, а оно порой отражает печальную реальность. А в нашей памяти еще живет прежний образ прехорошенькой
и настроение испорчено уже с утра. И среди женщин, наших ровесниц, мы отмечаем,
сканируем взглядом, что кто-то выглядит лучше: и отеков нет, и темных кругов под
глазами, и «бульдожьи мешочки» не видны...
И встает сам собой вопрос: «Что делать»? А делать «что-то» необходимо начинать
гораздо раньше, потому что наша кожа — необыкновенно чувствительный инструмент. Нервное напряжение, стрессы, УФ, никотин — наше лицо чутко реагирует на
воздействие окружающей среды. А также неполный или неправильный уход за кожей лица приводит к потере влаги, снижению упругости, и как результат — появление преждевременных морщин и ранний птоз (опущение кожи). Также негативно на
состоянии кожи сказывается и отсутствие полноценного сна, потому что кожа наша
восстанавливается ночью и все процессы регенерации начинаются в 21 час и прекращаются в 7–8 часов утра.
Но это далеко не полный перечень проблем, способствующих преждевременному старению. И порой в одиночку справиться с ними очень сложно.

Правильная диагностика кожи, ее состояния, проблем, пока еще невидимых глазу непрофессионала, а также назначение аргументированных косметических программ и домашнего ухода — все это позволяет скорректировать и стабилизировать
процессы увядания и преждевременного старения.
Что это значит для женщин? А это значит — хорошо жить не только в согласии
с собой, но и с другими, гармония безмятежности в будущем.
Счастья вам, дорогие женщины, и благополучия!

Учебный центр доктора Алейниковой
Санкт-Петербург,
тел. 908-50-50
Курс обучения 288 ч для средних мед. работников —
СЕСТРИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ.

Курсы косметологов и эстетистов

Выдача документов (свидетельство по специализации мед. сестра
по косметологии и сертификат).
Курс обучения «Домашний косметолог» 3 ступени.
Индивидуальные учебные программы.
Научно-практические программы для врачей:
Ботокс, Ювидерм, Ультра, Суджидерм.
Сертификат медицинского советника компании
«Здоровье семьи» № 01515 2009 г. 3СО2с
ЦЭР доктора Алейниковой является базой ГОУСПб Государственное
училище повышения квалификации средних медицинских
работников при ЦМСЧ № 122

LACRIMA— косметика для профессионалов
Семинары, мастер-классы.
Получение сертификата.
Скидки профессионалам.
Авторские программы.
Санкт-Петербург, Чкаловский пр.,
д. 58, тел. 347-6385, 908-5050
Официальный дилер косметики
«Лакрима» (пр-во Франция, Кипр,
Израиль, Италия)
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Шевченко
Марина
Клиника доктора Шевченко
Богатырский пр., д. 8
(812) 393-65-55, 8-905-261-55-91
www.dr-shevchenko.ru

ДНК-питание. Естественный отбор

М

еня тормошит телефонный звонок. Вижу на экране, что звонит руководитель журнала: ведь давно пора сдать статью в следующий
номер. А я в очередной раз пытаюсь понять, как коротко, но очень
доходчиво изложить на бумаге то, на что в беседе с человеком уходит не один час.
Как интересно объяснить, в чем смысл изменения питания, что именно раскрывают для нас результаты исследований, направленные, казалось бы, просто на определение вредной и полезной пищи (ДНК-тест).
В большом городе люди живут, подчиняясь его законам: бесконечно добираются
до работы, сидят в офисах или стоят у конвейера, кто-то и в жару, и в холод тяжело
трудится на «свежем» воздухе. И ВСЕ одинаково попадают в продуктовые магазины,
голодными пробегают по их залам, тратят огромные деньги, вывозя продукты телегами; дома отводят душу, а ночью мучаются от бессонницы. На следующий день все
повторяется. Правда, кто-то старается и диет придерживаться, следя за собой, и в
спортзал ходить, и массажиста посещать. Но болеют, болеют и стареют, стареют.
Много болеют и очень рано стареют. А здоровье следующих поколений все хуже и
хуже. Болезни «молодеют», и биологический возраст на 5–20 лет обгоняет паспортный. Но есть редкие исключения. Есть долго живущие люди, стройные и энергичные, с хорошей памятью до глубокой старости. Ну так и что же? Как им повезло?
В чем разница?
А разница в нас, господа! Каждый имеет генетические особенности ферментов
пищеварения, иногда близкие не маме и папе, бабушке и дедушке, а более далеким
предкам.
Представьте картину древнего мира. На разных континентах достаточно изолированно много веков подряд живут люди — в Африке, Европе, Америке, Азии. Практически нет миграции населения и транспортировки продуктов между отдаленными
территориями. Они собирают или выращивают овощи и фрукты, охотятся на зверей
и птицу, живущую в их лесах, степях, горах. И так много-много лет. Выживают сильнейшие, то есть те, у кого ферменты пищеварительной системы могут со всем эти
справиться. Такие люди живут дольше, имеют лучшее здоровье, а значит дают много
крепкого потомства. Тот, кто не соответствует своими ферментами продуктовой базе,
не оставит достаточно детей, чтобы его род продолжил жить. Так происходит естественный отбор (не шея у жирафа становится длиннее, просто выживет тот, который
ИМЕЕТ длинную шею, чтобы дотянуться до еды на верхних ветках). Поэтому великолепна идея, что человек должен есть пищу с места, где он родился, но, увы, это сейчас
практически недостижимо, потому что время изолированной жизни народов давно
прошло.

Вы знаете, откуда Ваша прапрапрапрапрапрабабушка родом? Вот и я тоже не
знаю. А насколько индейку, свинину, рис, картофель или помидоры можно считать
нашими родными продуктами? А ведь сейчас у нас в рационе и бананы, авокадо, ананасы, шоколад, соя, брокколи, кукуруза, много разной рыбы. Так что из всего этого
считать своим?
Я вот никогда бы не догадалась, что мне нельзя есть обычную капусту, оливки,
салат, треску, хека и щуку. Зато можно свинину, шпинат, манго и шоколад. А рацион
моих детей с моим не совпадает. Вот сын — счастливчик: ему полезны макароны и
булочки. Дочка же к ним и притрагиваться не должна. И так в каждой семье. И нельзя,
не имея информации, приучать маленьких детей к какой-либо пище, передавая им
традиции своего питания. А как питаться человеку, если, например, у него мама —
японка или шведка, а папа — украинец или татарин? Да и в России хаоса хватает. Таков современный мир.
Но вы спросите, какая связь между ферментами, пищей и нашим здоровьем и
внешним видом? Самая прямая, и причем единственно гарантированная, в отличие
от экологии, профессии, стрессов и травм.
Каждый человек как биологический объект состоит из клеток. Они получают
энергию и строятся только из того, что вы съели. Нет другого источника! Но чтобы
клетка получила все нужное для себя, пища должна быть расщеплена на микрочасти.
Если соответствующих ферментов для этого расщепления нет, то вы хоть вагон еды
съешьте, до ваших клеток ничего не дойдет. А энергии организм в этой битве затратит уйму. Так и получится: едим много, а сил нет. Плюс нерасщепленные частицы в
виде шлаков осядут в органах и тканях, накопится жир, и все это вы на себе будете
носить. Мышцы тоже от шлаков стареют. Вот и получим тяжелое дряблое тело. Но на
этом процесс не закончится. Пострадают и внутренние органы: печень, почки, желудок, кишечник, легкие, щитовидная железа, половые органы. Организму, которому
надо справиться с внутренней «помойкой» и выжить, не до размножения. Дольше
всех продержатся мозг и сердце, но один в поле не воин.
Когда и их резерв закончится, биологический объект умрет. Но столь печальную
и, увы, обычную картину можно заменить на другую. Представьте идиллию!
Пища, попав в желудок и кишечник, легко и полностью
расщепилась на части. Те дошли до клеток, дали им возможность хорошо «покушать» и восстановиться. Никакого засорения, лишних затрат энергии. Рациональное, экономное
потребление пищи (кстати, в прямом смысле экономное —
тратьте лучше деньги на отдых и хобби). Надо только определить соответствие продуктов на прилавках магазинов своим
пищеварительным ферментам. Лабораторный ДНК-тест даст
вам главное преимущество: вы будете есть, чтобы жить, а не
жить, чтобы есть.
Выбирать вам — и за себя, и за своих детей!
Естественный отбор продолжается...
P. S. Да! А ведь никто уже не оспаривает связь питания и
иммунитета. Кто-то боится рака и свиного гриппа, а ктото сохраняет резерв своей иммунной системы и не позволяет ни инфекциям, ни злокачественным клеткам разрушать
себя. Вот и тема для следующего разговора.
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Власова
Марина Михайловна
Председатель совета директоров сети клиник
«ОНА», профессор кафедры рентгенорадиологии
СПБГУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н.
тел.: 320-65-33 www.ona-clinic.ru

«ОНА» — сеть клиник завтрашнего дня

Д

евять лет тому назад клиника «ОНА» была небольшим медицинским центром, специализировавшимся на здоровье женщин. Сейчас «ОНА» представляет собой целую сеть многопрофильных клиник, оказывающих услуги в
самых разных областях медицины: от стоматологии и эстетической косметологии
до педиатрии и ANTI-AGE медицины, связанной с технологиями, останавливающими
старение. О настоящем и будущем клиники рассказывает ее президент, доктор медицинских наук, профессор кафедры рентгенорадиологии СПБГУ им. акад. И.П. Павлова Марина Власова.
Существует очевидная истина: правильная диагностика — залог успеха
дальнейшего лечения. Сеть клиник «ОНА» известна в городе своим первоклассным диагностическим оборудованием. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
Не стоит забывать еще об одной истине: каким бы современным не было оборудование, оно является лишь инструментом в руках врача. И профессионализм врача
играет огромную роль. Если же говорить об аппаратных методах диагностики, то одним из наиболее успешных и продвинутых современных методов является МРТ —
магнитно-резонансная томография. Поэтому сетью наших клиник было закуплено и
установлено три томографа. Сейчас многие клиники начинают обзаводиться соб
ственными томографами, но, как правило, они приобретают бывшие в употреблении
и морально устаревшие аппараты. Они часто выходят из строя, могут давать погрешности. Мы же по-другому подошли к этому вопросу: все наше оборудование — новое, сертифицированное, купленное у дилеров и установленное ими. И если томо
графы первых поколений представляют собой трубу, в которую помещают пациента,
то наши томографы — открытого типа. Они позволяют работать с полными пациентами, с пациентами, страдающими клаустрофобией, с детьми. Ведь рядом с ребенком во время процедуры может находиться кто-либо из родителей и даже держать
его за руку.
Наш арсенал аппаратных методов диагностики включает не только МРТ — это и
широкоформатный УЗИ-сканер нового поколения, который позволяет сканировать
не только органы, но и сосуды, и аппараты допплерографии последнего поколения,
и новые маммографы, и эхокардиографы... Если стану подробно рассказывать обо
всем — дня не хватит.
Мы мечтаем, чтобы наш диагностический центр был укомплектован оборудованием завтрашнего дня. Хотелось бы, например, приобрести томограф позитронноэмиссионного типа, который позволяет с микроскопической точностью выделить

больные, в частности раковые клетки. И затем, с использованием лазерных лучей —
столь же точного хирургического инструмента, удалять их.
А что касается других методов диагностики?
Разумеется, давно прошли те времена, когда можно было довериться лишь одному диагностическому методу. И мы подходим комплексно — включая и первичное
акупунктурное компьютерное обследование, и лабораторные анализы. Мы работаем по договору с одной из наиболее оснащенных лабораторий — это «Сити-лаб». Ее
возможности впечатляют. Это и анализ крови более чем по 400 параметрам, и пробы
на аллергию, и онкомаркеры последнего поколения, позволяющие выявить опухолевые состояния на ранней стадии. Все пробы забираются в нашей клинике и доставляются в лабораторию, где им присваиваются штрих-коды. Возможность ошибки
практически исключена.
Как только обследование завершено, наш врач на своем компьютере видит результат. Все происходит максимально оперативно, что немаловажно для лечения болезни. Мы также пользуемся услугами и других лабораторий, выбирая их, исходя из
специализации в той или иной области.
Итак, диагноз поставлен, надо лечить. Какими возможностями в этой сфере
обладает клиника «ОНА»?
Хочется еще раз подчеркнуть, что мы — многопрофильная клиника. В клинике
работают эндокринологи, терапевты, терапевты-диетологи, мануальные терапевты,
иглорефлексотерапевты, гинекологи, урологи, психологи, сексологи, косметологи,
стоматологи. Это далеко не весь перечень. Мы очень тщательно подходим к отбору
персонала. И, возвращаясь к началу нашего разговора, могу с гордостью сказать,
что врачи клиники — одни из лучших в городе. Об этом свидетельствуют и престижные награды, и ученые степени — у нас работает пять докторов наук, десять кандидатов, много врачей высшей категории. Многие из наших специалистов ведут научную
работу, некоторые из них на материалах, полученных в клинике «ОНА», защитили
диссертации.
Мы проводим лечение только тогда, когда уверены в гарантированном резуль
тате. Если случай выходит за рамки наших возможностей, у нас есть возможность
созвать консилиум из лучших специалистов города, перенаправить пациента в стационары, с которыми у нас заключены договоры. Нашими партнерами являются Поликлинический комплекс, Медсанчасти № 144 и № 122, Первый медицинский институт им. Павлова и многие другие.
Мы активно взаимодействуем со своими партнерами в рамках Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, активно обмениваемся опытом. Если говорить о лечении за границей, то у нас есть зарубежные партнеры, например, крупнейший в Израиле медицинский центр Sheba. Кроме того, у «ОНА» заключен договор с компанией
«Балтмедсервис», которая по нашей заявке, в соответствии с диагнозом, находит специализирующуюся в этой области клинику за рубежом.
Еще один насущный для любого пациента вопрос. Тарифы в частных клиниках гораздо выше, чем в государственных учреждениях. Что предпринимается
для снижения стоимости лечения?
На сегодняшний день это проблема номер один. Федеральные и муниципальные
учреждения освобождены от большей части налогового бремени: это касается и помещений, и оборудования, и услуг. Мы же не имеем практически никаких льгот.
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Тариф на услугу, который утверждает ОМС, включает в себя только стоимость конкретной данной услуги, без накладных расходов. Это — зарплата врача, медсестры
плюс — стоимость расходных материалов. Расходы на все остальное — на аренду,
на электроэнергию, на бахилы, наконец — в него не входят. И разница в тарифах на
услуги между частными и государственными клиниками получается значительной.
Федеральная антимонопольная служба уже второй год бьется за создание равной
конкурентной среды. Пока получается плохо.
Сейчас государство пытается выработать новую концепцию, и есть два альтернативных варианта. Либо государство говорит: «Медицина — это сфера социальная, и
вся она моя». Тогда наши частные медицинские центры участвуют в конкурсах, получают от государства средства, заключают договор и, в соответствии с этим договором, оказывают услуги всем, кто обратится по полису ОМС.
Либо государство просто выравнивает тарифы и условия существования федеральных муниципальных клиник и частных и говорит: «Пожалуйста, боритесь между собой за пациентов, за качество обслуживания». Какой путь изберут законодатели, пока не известно. На наш взгляд, необходимо выработать позиции единого
полиса для всех, и пациент должен голосовать им, выбирая клинику, в которой будет лечиться. Мы ведь сами очень хотим сделать цены ниже, и если государственные
структуры идут навстречу, это получается. Например, в Петрозаводске, благодаря
мэрии, которая активно откликнулась
на создание первого в Республике Карелия современного диагностического центра, оснащенного МРТ и широкополосным УЗИ-сканером, нашему
филиалу были выделены помещения в
Больнице скорой помощи. Причем
сразу на длительный срок и по минимальной, в рамках закона, цене. Также
были сняты многие административные
барьеры. И, благодаря сотрудничеству
с госструктурами, цены на услуги удалось снизить в значительной степени.
Карелия — это первый шаг, мы работаем и с Липецком, и с Тверью — пациенты в регионах должны получать качественное медицинское обслуживание.
Правда, кризис мешает нам развиваться столь же быстро, как раньше — ведь
дорогостоящее импортное оборудование покупается в кредит, в лизинг, а
покупать что-либо ниже классом мы не
хотим. Вот если бы наша промышленность и наша наука выпускала аппараты такого уровня!
Фонтанка, 110

Вы немного рассказали о филиале в Петрозаводске. В Петербурге сеть клиник «ОНА» помимо центральной клиники включает еще три. И у каждой своя
специализация. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.
Основная специализация клиники в Графском переулке — это косметология и
стоматология. Причем и в том, и в другом направлении мы предоставляем полный
спектр услуг. Например, в косметологические услуги включена трихология — область медицины, занимающаяся лечением заболеваний волос. Что касается оборудования, то и стоматологический центр, и отделение косметологии оснащены по
последнему слову техники. Например, косметологи используют такие новинки, как
эндермологический аппарат LPG и Александритовый лазер. Хочется также отметить,
что все наши косметологи имеют врачебную специальность в области дерматологии,
и поэтому если та или иная процедура не рекомендуется по медицинским показаниям, они ее никогда не назначат.
На проспекте Ветеранов расположен Центр магнитно-резонансной томографии,
в филиале на Рижской улице также установлен томограф. Кроме этого, там принимают пациентов акушер-гинеколог, урологи, невролог и невропатолог.
Это удивительные врачи! Например, невролог, специалист по восточной и восстановительной медицине Махараджу Робин, приехал учиться в Россию из Индии, где с
детства практиковал йогу. И он успешно сочетает знания, полученные в Первом медицинском институте, с традиционными методами лечения. А наш невропатолог, Артем Вадимович Карташев, имеет также образование в области нейроонкологии и
лучевой терапии, является кандидатом медицинских наук, автором 21-й научной работы, имеет регистрационное удостоверение на новую технологию в лечении неврологических больных и патенты на изобретения. О каждом специалисте можно
рассказывать часами.
В клинике на Фонтанке, 110 мы открыли педиатрическое отделение. Теперь мамам не придется дважды выкраивать время, чтобы сначала сводить к доктору малыша, а в другой день самой отправиться на обследование. У нас это можно сделать за
одно посещение. Можно вызвать врача и на дом.
Хочется добавить, что у нас очень дружный многонациональный коллектив: работают вместе русские и грузины, евреи и индусы, армяне и азербайджанцы. Комфортное состояние, ощущение общего дома передается и пациентам. Наши пациентки
вместе с нами создали женский клуб, который собирается приблизительно раз в месяц в ближайшем ресторане. Там происходит общение между собой и с врачами в
неформальной обстановке. Тем для встреч множество, и мы выбираем наиболее интересные.
Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, — это просветительская
работа. При клинике «ОНА» существует «Школа здоровья». Это лекции на определенные темы, касающиеся распространенных заболеваний, здорового образа жизни.
Мы размещаем информацию о лекциях при входе в клинику, и любой желающий может их посещать. Что приятно, на лекции приходит много молодых людей.
И женский клуб, и школа здоровья, и наша основная, лечебная деятельность —
все это в целом направлено на повышение качества нашей жизни. На то, чтобы мы и
наши дети жили лучше, не болели и в полной мере радовались окружающему
миру.
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Лисовая
Наталья Николаевна
Врач-стоматолог стоматологического центра
«ВИТА»
тел.: (812) 786-89-09, факс: (812) 252-61-88

Слагаемые успеха

Н

У женщины, как опыт учит нас,
здоровье с красотою неразлучны.
Лопе де Вега

ет ничего привлекательнее красивой естественной улыбки. Это, как
никто, понимают и стремятся добиться современные женщины.
Ослепительная улыбка — ваше достояние, которое помогает идти по
жизни с уверенностью в себе и приносит удачу в профессиональной и личной жизни.
Красивым, уверенным женщинам многое удается в жизни, и они способны быстро
добиваться успеха.
Современная стоматология, косметическая стоматология имеет в своем арсенале
различные прогрессивные методики, позволяющие в любом возрасте иметь красивые и здоровые зубы.
С помощью косметической стоматологии всего за несколько визитов вы сможете:
— устранить промежутки между зубами;
— исправить неправильное, неровное положение зубов;
— изменить цвет зубов;
— устранить отсутствие одного или нескольких зубов и т. д.
В последнее время актуальным становится взаимодействие нейромышечной стоматологии и пластической хирургии. Все чаще мы наблюдаем, как грамотная рекон
струкция полости рта позволяет или избежать хирургического вмешательства, или
сохранить эффект от пластики на более длительный период.
Такие проблемы эстетики лица как: глубокие носогубные морщины, опущенные
уголки рта, подбородочная складка, изменение контура лица — в первую очередь
связаны с изменением высоты нижней трети лица за счет или неправильного прикуса (соотношение челюстей), или как
результат ошибок проведенного ранее терапевтического и ортопедического лечения. Используя принципы нейромышечной стоматологии,
мы восстанавливаем правильные
взаимоотношения между зубами
верхней и нижней челюсти на основе гармонии основных факторов,
определяющих правильный прикус:
зубов, мышц и суставов. Как результат — оптимальный эстетический
эффект, без ножа пластического хирурга!

Красота — это здоровье. Возникающие головные боли, боли в шее, повышение
артериального давления и т. д. часто женщины списывают на напряженный ритм
жизни, длительные стрессовые нагрузки. Обращаясь к остеопатам, мануальным терапевтам, посещая Spa-салоны, вы получаете облегчение на короткий период времени, а затем боль возвращается. Почему? Нельзя вылечить болезнь, воздействуя
только на ее симптомы, нужно искать причину. Статистика неумолима — в 90% случаев причина связана с проблемами в полости рта. Решая их с помощью методов
нейромышечной стоматологии, вы получаете новое качество жизни.
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Петрова
Светлана Валерьевна
Генеральный директор ООО «Счетовед»
тел.: 313-6683

Что ждет ООО

С

1 июля 2009 года вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и некоторые иные
законодательные акты (Федеральный закон от 30.12.2008 №312-ФЗ), которые существенно изменяют компетенцию органов управления ООО, порядок перехода долей в уставном капитале, права и обязанности участников, состав учредительных документов и т. д.
Действующие общества с ограниченной ответственностью обязаны не позднее
1 января 2010 года привести свои уставы и учредительные договоры в соответ
ствие с новыми законодательными нормами.
Учредительные документы ООО. Учредительным документом общества будет
являться только его Устав. Однако учредители по-прежнему будут заключать договор
об учреждении общества. Данный договор заключается между учредителями Общества и определяет порядок осуществления совместной деятельности по учреждению
Общества, размер уставного капитала Общества, размер и номинальную стоимость
доли каждого учредителя Общества, а также размер, порядок, сроки оплаты таких долей в уставном капитале. Но договор об учреждении общества не будет являться учредительным документом и не будет регулировать деятельность общества после его
регистрации. С 1  июля 2009 года учредительные договоры уже созданных обществ
утрачивают силу учредительного документа.
Договор об осуществлении прав участников общества. Учредителям также
предоставлено право заключать Договор об осуществлении прав участников Общества. Учредители по данному Договору обязуются осуществлять свои права определенным образом или воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе
голосовать определенным образом на общем собрании, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать свою долю по определенной в договоре цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от
отчуждения доли до наступления определенных условий, а также осуществлять
иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией Общества.
Порядок реализации преимущественного права. Уставом Общества может быть
предусмотрено преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по заранее определенной Уставом Общества. В уставе цена может быть установлена в твердой денежной
сумме или на основании критерия, определяющего стоимость доли. Такими критериями могут быть: стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость активов
общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и т. д.

Переход доли в ООО к третьему лицу. Сделки, направленные на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого
удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в регистрирующий
орган Заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, с приложением
соответствующего Договора или иного документа, подтверждающего основание перехода доли или части доли.
Однако из перечня обязательных сведений, которые должны отражаться в уставе,
исключена информация о размере и номинальной стоимости долей участников общества. Таким образом, отпадает необходимость вносить изменения в устав при
каждом изменении состава его участников и/или размера их долей.
Выход участника из общества. Теперь право на выход должно быть прямо пред
усмотрено уставом общества. В отсутствие такого положения в уставе участник не
вправе выйти из общества и требовать выплаты действительной стоимости его доли
из активов общества.
Ведение списка участников общества. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества. Список участников Общества содержит сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале
Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их
перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовил проект Концепции развития законодательства о юридических лицах. Согласно документу, минимальный уставный капитал ООО планируется увеличить до 1 млн. рублей. Сейчас его размер составляет 10 тыс. рублей. Для
акционерных обществ размер минимального уставного капитала планируется увеличить до 2 млн. рублей. В настоящее время для ОАО установлен размер в 100 тыс.
рублей, для ЗАО — 10 тыс. рублей. Кроме того, налоговые органы отстранят от ведения ЕГРЮЛ. При этом ликвидация фирм-однодневок должна происходить за счет
средств их учредителей. В случае, если найти руководство организации не представляется возможным, фирма будет исключена из реестра юридических лиц.
Существенная часть уставного капитала должна быть оплачена денежными сред
ствами. Таким образом, повысится порог вхождения в бизнес. Очень многие, у кого
действительно есть желание и силы заниматься предпринимательской деятельностью, сделать этого не смогут. Фактически этот законопроект противоречит планам
развития малого и среднего бизнеса. На долю малого предпринимательства остается только форма ИП — индивидуального предпринимателя. Но ИП отвечает за свою
деятельность уже всем своим имуществом, а не только долей, как ООО.
Статус законопроекта документ обретет ближе к 2010 году.
Поздравляем Светлану Валерьевну с защитой диссертации и присвоением ученого звания — кандидат экономических наук.
Редакция журнала
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Советы малому бизнесу
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Коротовских
Надежда Ивановна
Генеральный директор Группы компаний
«Интерсервис Групп Логистик»
тел.: 335-4443

«Создание HR-ассоциации —
достойный ответ кризису»

В

условиях экономического кризиса сегодня как никогда острым является
вопрос формирования эффективной кадровой политики города. Очевидно, что необходима консолидация усилий бизнес-сообщества, научных
организаций и органов власти. Именно с этой целью Группа компаний «Интерсервис
Групп Логистик» решила учредить Общественную организацию «HR-ассоциация», которая призвана объединить организации Санкт-Петербурга, для которых формирование эффективной кадровой политики является одним из важнейших направлений
деятельности.
Создание кадрового сообщества профессионалов актуально, перспективно и
благотворно повлияет как на жизнь региона, так и на предприятия и профессиональный рост сотрудников, которые поддержат идеи ассоциации и станут активными ее
членами. HR-ассоциация готова объединить под своей эгидой все лучшее, что существует на сегодняшний день в сфере HR, а также будет содействовать появлению новых проектов, технологий, обучающих программ.
HR-ассоциация — общественная организация, которая открыта для всех предприятий Санкт-Петербурга, как малого, среднего, так и крупного бизнеса. Для каждой из этих групп, а также для каждой отдельной отрасли, которую будут представлять HR-менеджеры, будут проводиться тематические семинары, круглые столы и
тренинги. И еще одна немаловажная деталь в наше непростое время — посещение
мероприятий HR-ассоциации бесплатно для сотрудников организаций, которые являются ее членами. Одна из задач HR-ассоциации — популяризация профессии
HR-менеджеров и лучших примеров кадровой деятельности. При поддержке
HR-ассоциации проводится
конкурс «Лучший кадровый
проект». В мае этого года он
вошел в систему Конкурсов
по качеству «Сделано в  
Санкт-Петербурге» как один
из конкурсов I этапа. Цель
конкурса «Лучший кадровый
проект» — выявление перспективных кадровых проектов организаций Санкт-Петербурга и распространение
передового опыта на другие
предприятия города.

В ноябре 2009 года НR-ассоциацией будет запущен
конкурс «Лучший HR-менеджер-2009», в котором смогут принять участие все HR-менеджеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые смогут на других посмотреть и себя показать. Основная задача
конкурса — повышение престижа профессии и обмен опытом HR-менеджеров.  
30 июня в 14.00 в здании Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты соберутся на конференцию «Создание HR-ассоциации — достойный ответ кризису» представители HR-сообщества, науки и администрации Санкт-Петербурга.
В программе конференции:
— Приветственное слово представителей администрации города.
— Презентация Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге».
— Презентация программы HR-ассоциации на 2009 год.
— Совместное обсуждение темы: «Пути развития кадрового сообщества в сложившейся экономической ситуации».
Будем рады видеть HR-менеджеров Ассоциации женщин-предпринимателей
Санкт-Петербурга среди активных участниц HR-ассоциации.
Дополнительная информация по тел. +7 (812) 335-4443 и на сайте www.hr-a.ru
Вы можете выслать Ваши пожелания и предложения по E-mail: pr@hr-a.ru

Типы сотрудников и их лояльность вашей компании
Начало на стр. 21

«Флюгеры»
Работники, которые не имеют четкой
позиции в системе организации. Как
правило, они строят свои отношения с
коллегами по принципу «свой в доску»,
«рубаха-парень» — «флюгеры» обожают
доверительность и неформальность. В
результате крайне тяжело определить
их истинное отношение к фирме.
Их «доброжелательность» часто трактуют как признак благодарности. Однако
в большинстве случаев именно такие сотрудники являются «генераторами сплетен», участниками противостоящих руководству альянсов. Причина — в том,
что они не смогли найти свое место в
функциональной системе организации.
Бывает, что развитию «флюгерства»
способствует сама система управления в
компании. Ведь «гибкими» сотрудниками легче руководить: они не будут аргу-

ментировано высказывать свою точку
зрения, их всегда можно «сломать», призвав поддерживать действия, которые
«флюгеры» не в состоянии оценить.
Такие сотрудники не уверены в собственных силах и озлоблены по отношению к начальству. Хотя по характеру
своего поведения «флюгеры» ориентированы на руководителя, они пытаются
контролировать его при первой возможности. Ведь если «флюгер» не обладает
информацией обо всех нюансах ситуации, он не сможет настроиться на выгодную ему «волну». Сотрудники такого типа
проявляют лояльность организации
лишь до определенного времени. Как
только «флюгер» чувствует потерю ориентации в происходящем, то становится
мстительным, злобным «информационным паразитом», который способствует
распаду коллектива изнутри.
Продолжение следует...
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Конкурс «Учитель года — 2009»
22 мая в 12.00 в государственной резиденции «К-2»
(Каменный остров, наб. реки Малой Невки, д. 6) состоялась торжественная церемония награждения «Лидеры
образования Санкт-Петербурга».
В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления и поддержки талантливых, творчески работающих педагогов петербургской школы
Комитетом по образованию ежегодно проводится конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга,
пользующийся большой популярностью в педагогическом сообществе нашего города.
В 2008–2009 учебном году Конкурс проводился по
следующим номинациям:
— «Педагогические надежды»;
— «Учитель года Санкт-Петербурга»;
— «Воспитатель года Санкт-Петербурга»;
— «Преподаватель года системы НПО и СПО СанктПетербурга»;
— «Гармония, благополучие, поддержка»;
— «Сердце отдаю детям».
На торжественную церемонию награждения для вручения победителям дипломов Оргкомитета конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга, знаков
«Лидер образования Санкт-Петербурга» и ценных подарков приглашены губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Ю. Манилова, руководитель комиссии женского предпринимательства Общественного Совета
по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга З.П. Винниченко, вице-президент благотворительного движения «Золотой пеликан» А.В. Сылко,
заслуженная артистка России А.Р. Мельникова.

Фотографии предоставлены благотворительным движением «Золотой пеликан»,
руководитель А.В. Сылко.

