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ДОСТИЖЕНИЯ

Cправочной правовой системе Cправочной правовой системе 
КонсультантПлюсКонсультантПлюс – 25 лет – 25 лет
Крепкой компании, 
предоставляющей 
услуги на высоком 
профессиональном 
уровне, не страшны 
никакие кризисы. Это 
подтверждает опыт 
«КонсультантПлюс»: 
компания не только 
развивается сама, 
но и помогает 
пережить сложные 
времена другим. 

Вот уже 25 лет компания «Консуль-

тантПлюс» обеспечивает надежную пра-

вовую поддержку предприятий и органи-

заций по всей России. 25 лет отмечает в 

этом году и ООО «Ява» – региональный 

центр Сети КонсультантПлюс в Ярослав-

ской области.

Сегодня мы познакомим читателей с 

историей развития компании.

Правовая поддержка – это не просто 

слова, а многолетний труд по разработ-

ке и постоянному совершенствованию 

справочной правовой системы.

Пользователи системы – специали-

сты, работа которых связана с примене-

нием законодательства. Это юристы, бух-

галтеры и другие финансовые специали-

сты. Систему активно используют также 

руководители организаций, специалисты 

государственных органов, ученые и сту-

денты.

Свыше 300 000 организаций во всех 

регионах страны, от небольших компа-

ний до крупнейших организаций, выбра-

ли систему КонсультантПлюс в качестве 

надежного помощника в работе с право-

вой информацией.

Сегодня система КонсультантПлюс – 

это:

– крупнейший правовой информа-

ционный ресурс. Система включает свы-

ше 114 000 000 документов федерального 

и регионального законодательства, а так-

же судебных решений, финансовых кон-

сультаций, комментариев к зако-

нодательству и другой полезной 

информации;

– быстрый и удобный поиск. 

В основе КонсультантПлюс лежат 

современные программные тех-

нологии, которые постоянно со-

вершенствуются, – каждый год в систе-

ме появляются новые возможности, ко-

торые облегчают работу и экономят вре-

мя пользователей;

– единые стандарты обслуживания. 

Каждому пользователю в любом уголке 

страны доступны все сервисные услуги, 

определенные Стандартом качества Кон-

сультантПлюс. Сеть КонсультантПлюс 

– крупнейшая в России сервисная сеть 

распространения правовой информации, 

которая состоит из 300 региональных ин-

формационных центров, расположен-

ных в крупных городах, и более 400 сер-

висных подразделений в небольших на-

селенных пунктах.

Пользователи выбирают Консуль-

тантПлюс за надежность во всем: в ин-

формации, в технологиях, в сервисе. 

Именно надежность обеспечивает веду-

щие позиции КонсультантПлюс на рос-

сийском рынке справочных правовых си-

стем.

Компания «КонсультантПлюс» уде-

ляет большое внимание развитию неком-

мерческих, общественно значимых про-

ектов, которые способствуют широкому 

распространению правовой информации 

в России.

Программа информационной под-

держки российской науки и образова-

ния – один из таких проектов. В рам-

ках данной программы осуществляет-

ся сотрудничество Сети Консультант-

Плюс более чем с 1500 учебных и науч-

ных заведений по всей России. Благода-

ря льготному доступу к информацион-

ным ресурсам Сети КонсультантПлюс 

реальную возможность работать со всем 

массивом законодательства получили 

как студенты и преподаватели учебных 

заведений, так и ведущие ученые стра-

ны.

ООО «Ява» участвует во всех проектах 

Сети КонсультантПлюс, активно сотруд-

ничает с учебными заведениями и библи-

отеками Ярославской области. 

Компания «Ява» участвует в обще-

ственной жизни Ярославской области: с 

2004 года является организатором и со-

организатором профессиональных об-

ластных и межрегиональных конкурсов 

для юристов и бухгалтеров. За эти годы в 

конкурсах приняли участие более тысячи 

специалистов, для которых 

участие в конкурсе – это воз-

можность оценить свои про-

фессиональные знания, по-

высить уровень, подняться 

по карьерной лестнице. 

На правах рекламы

САМБО В честной борьбеВ честной борьбе
В минувшую пятницу в СОК 
«Атлант» в семнадцатый раз 
стартовал  турнир на Кубок 
губернатора Ярославской 
области по самбо. 

Т урнир стал одним из самых предста-

вительных в ЦФО – в соревновани-

ях приняли участие 130 спортсме-

нов из 14 регионов России. Они пред-

ставляли пять федеральных округов. В 

церемонии открытия турнира принял 

участие мэр города Ярославля Владимир 

Слепцов. 

– Для нас очень важно, что на терри-

тории Ярославля самбо активно разви-

вается. Этот вид спорта зародился имен-

но в России, впитав в себя все лучшее из 

национальных видов борьбы народов 

нашей страны, а значит, он ближе нам 

по духу. Желаю участникам соревнова-

ний честной борьбы, – сказал Владимир 

Слепцов.

ЭСТАФЕТА

(Окончание. 

Начало на с.1)

После малышей на Со-

ветскую площадь вышли 

школьники. Поначалу ни-

кто даже не предполагал, 

что за первое место по-

борется брагинская шко-

ла № 58. Однако после 

шестого этапа спортсме-

ны этой школы возглави-

ли забег и уже не упусти-

ли своего.  На финишной 

прямой разразилась се-

рьезная борьба, в которой 

команда  58-й школы от-

стояла первое место. Бегу-

ны из 36-й стали вторыми, 

лицей № 86 оказался тре-

тьим. 

В забеге студентов и 

взрослых спортсменов 

зрители ждали привыч-

ного противостояния ко-

манд ЯрГУ и высшего во-

енного училища ПВО. 

Сборная нашего региона уверенно 

заняла первое место в командном заче-

те, опередив серебряных призеров из Ря-

занской области. Третье место в обще-

командной борьбе – за владимирскими 

самбистами. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

Это сражение и в самом 

деле состоялось, но би-

лись демидовцы с курсан-

тами только за второе ме-

сто. Первое весьма неожи-

данно взяли легкоатлеты 

ЯГПУ имени Ушинского.  

На вторую ступеньку пье-

дестала почета поднялся 

коллектив ЯрГУ, оставив 

будущих стражей неба на 

третьем. 

В последнем забеге бе-

жали не только студенты и 

курсанты. В третьей груп-

пе, где были представле-

ны команды ссузов, по-

бедителями стали бегу-

ны первой команды кол-

леджа индустрии питания. 

Во второй, где стартова-

ли спортсмены из техни-

кумов, самыми быстры-

ми оказались легкоатлеты 

Ярославского градострои-

тельного колледжа. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА             

Старт, рывок Старт, рывок 
и финиш золотой…и финиш золотой…

Владимир Слепцов на открытии турнира.

Победитель пока неизвестен.

Финишер команды ЯГПУ
Елизавета Герасина.

Победители 
получили призы.


