
• Эстетическое протезирование
• Протезирование безметалловой

керамикой по технологии
PROCERA (Швеция)

• Дентальная имплантация зубов
• Лечение зубов

НИКОДЕНТ
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВАШЕЙ УЛЫБКИ � ЭТО НАША РАБОТА

Владивосток, ул. Пушкинская, 109 (4 эт.)
E�mail: info@nikodent.ru
www.nikodent.ru 

267�000
265�727

гарантия на 
имплантацию 10лет

• Пародонтология
• Профессиональная

гигиена
• Отбеливание
• Ортодонтия
• Удаление зубов

• Рентген, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Детская стоматология
• 3D компьютерное

моделирование по
технологии Нобель Гайд

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК: семейная, пенсионерам, инвалидам    •    РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Ñòð. 21

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ÓËÜßÍÀ

Владивосток,  ул. Фанзавод, 1 (здание СТМ8Холдинг)

Тел: (4232) 38893880, 38878889, 889148665822861

• Тренажерный зал;
• Тренажеры для силовых 

упражнений и кардио8нагрузок;
• Солярий вертикальный;

• Массаж спортивный, классический, 
тонизирующий, лимфодренажный;

• Парикмахер мужской и женский;
• Мастер маникюра и педикюра.

Ñòð. 23

45-40-70
45-91-41
45-91-59bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛА 
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»
С 1 марта мы выходим под новым назва8

нием. Теперь журнал будет называться не
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР», а «КЛУБ ДИРЕКТО8
РОВ». Это название более точно отражает
миссию журнала, который уже давно, по
сути, стал Клубом Директоров. Большин8
ство статей за эти годы были написаны са8
мими руководителями (или при непосред8
ственном их участии). 

Вступая в наш Клуб Директоров, вы по8
лучаете возможность обмениваться ин8
формацией о своем Деле с другими руко8
водителямии НАПРЯМУЮ (через статьи в
журнале, через комментарии к ним на сай8
те, через базу данных и т.п.).

Также вы ДОПОЛНИТЕЛЬНО получите: 

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ, получающих
журнал (фамилии, адреса, названия фирм, те8
лефоны) плюс возможность добавить в этот
список рассылки журнала и своих потенциаль8
ных клиентов, которых нет в нашей базе; 

ДУБЛИРОВАНИЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ «КД»
www.bazar2000.ru со всеми прямыми ссыл8
ками на ваши Интернет8ресурсы (с указанием
ваших выходных данных) с дополнительной
информацией о своих услугах, которая не во8
шла в журнальную публикацию. 

СТАТИСТИКУ посещения ваших страниц.

10 журналов с каждой вашей публикацией. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

ВИЗИТКА цветная (8,0х4,4 см).....2 400 руб.
ВИЗИТКА двойная (19,5х4,4 см).....4 700 руб.

СТРАНИЦА внутри журнала:
• черно�белая (рекламный модуль

или статья не более 6 500 знаков)
разово (1 месяц).....................8 950 руб.
на год (руб. в месяц)...............7 000 руб.

• цветная................................15 900 руб.

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ НА ОБЛОЖКЕ
(20,5 х 9,0 см) плюс статья 
(со 28ой публикации)................12 100 руб.

ОБЛОЖКА (задняя).................32 700 руб.

Клуб Директоров

NEW! ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÁÀÍÅÐÎÂ. 
В связи с возросшей посещаемостью электронной версии журнала

www.bazar2000.ru (4008450 уникальных посетителей в день), мы начали предо8
ставлять клиентам под рекламу главную страницу своего сайта. Стандартный
размер баннера 110 х 50 pix � 3 000 руб./мес. (110 х 110 pix 8 6 000 руб./мес.)
Если готового баннера у вас нет, то стоимость его изготовления оговаривает8
ся отдельно. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Л.В. Пузанкова, ООО «Аудит�Эксперт»

КАРА ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ?....................................8

àóäèò

îáðàçîâàíèå 

Открытый Юридический Институт

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
УДОБНО, ВЫГОДНО, ДОСТУПНО!...19

ìåäèöèíà

К.Н. Голодных, генеральный
директор СК «Никодент»

ТЕХНОЛОГИЯ УЛЫБКИ .................21

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà

Игумен Алексий, священник
Свято�Никольского кафедр. собора
ДУХОВНАЯ БЕСЕДА
О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ....................24

àâèàðàñïèñàíèå

А/П «ВЛАДИВОСТОК» 
МАРТ 2011 ...................................27

íîòàðèàò

В.П. Прищепа, президент ПКНП

ПРИОРИТЕТЫ ЮСТИЦИИ..............4
ПЕРЕХОД ДОЛИ В ООО .................5

áèçíåñ è ïðàâî

Ю.В.Толмачёва, председатель
коллегии адвокатов «ПРАВО»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ  ДАННЫЕ ...........6

И. Петренко,
редактор «КД»

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ЖУРНАЛА

«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»

Невозможно быть одно�
временно профессионалом
во всех областях бизнеса. Но
можно прочесть, что пишут
твои коллеги из журнала, ко�
торый «де�факто» вот уже 13
лет выстраивает своеобраз�
ный Клуб Директоров. А с 
1 марта 2011 г. мы стали Клу�
бом Директоров и «де�юре».
Это название более точно 
отражает миссию журнала.
Большинство статей за эти
годы были написаны самими
руководителями (или при не�
посредственном их участии). 

Клуб Директоров

Ïîäïèñêà. Для оформ�
ления подписки позвоните
по ò. 45-40-70 и сообщить
нам свой почтовый адрес,
по которому мы вышлем
очередной номер с вложен�
ным счетом (605 руб. за 11
номеров), либо оплатите
счет на подписку на нашем
сайте www.bazar2000.ru.

Ðåêëàìîäàòåëÿì. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. Зво�
ните в редакцию: 45-40-70,
45-91-41, 459-159.

Ó÷ðåäèòåëü: ИП Петренко И.Н.
Издание зарегистрировано Уп8
равлением Роскомнадзора по
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дивосток, ул. Шилкинская 218245.
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Редакция не несет ответствен8
ности за содержание рекламных
материалов и номера телефонов.
На все рекламируемые товары и
услуги, включенные в «Номенкла8
туру товаров и услуг, подлежащих
обязательной сертификации в
РФ», рекламодатель обязан
иметь сертификат. Перепечатка
материалов без разрешения ре8
дакции запрещена.

Н.А. Назаренко, руководитель  
ОО ДЮУТЦ «Спорт�класс»

СПОРТ СИЛЬНЫХ И КРАСИВЫХ...20
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З.С. Швец,
генеральный директор 
«ДВ Аудиторский Центр»

БОРЬБА С «ОДНОДНЕВКАМИ» ......8

А.А. Бордюг,  директор «Титул ДВ»

КАК ПРОДАВЕЦ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ
«ИСТОРИЮ КВАРТИРЫ» 
ПРИ ЕЕ ПРОДАЖЕ ........................15
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О.Ю. Ермолаев,  генеральный
директор компании «КАБИНЕТ»

СОВРЕМЕННЫЙ ОФИС
И РАБОТА ДИЗАЙНЕРОВ..............16
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К.Э. Бараков, «УК г. Владивостока»

ЛЮБИТЕ ЖИЛЬЦОВ, КАКИЕ БЫ
ОНИ НИ БЫЛИ, И ОНИ ВОЗДАДУТ
ВАМ ТЕМ ЖЕ................................14

òâîé äîì

И.А. Иванова, генеральный
директор компании «Арт�Тек»
ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ 
В ИНТЕРЬЕРЕ...............................17
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С.П. Малюгин, ООО ТГ «Лотос»

СНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА .....................................11
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А.А. Иванов, исполнительный
директор, «Охрана�Сервис ДВ»
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ......................12
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А.П. Пешко, ассистент кафедры
хирургической стоматологии
и челюстно�лицевой хирургии, 
хирург�имплантолог СК «Колот»

СОВЕТЫ ИМПЛАНТОЛОГА ...........22
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А.А. Александрова0Хомутова,
конноспортивный клуб «Фаворит»
КОННОМУ СПОРТУ
В ПРИМОРЬЕ БЫТЬ! ....................26
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Редакция: 454070, 459159, 459141

С.С. Ерошенко, проректор�директор
Владивостокского филиала РТА

ВЕСЕННИЕ ДУМЫ ..........................3
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В.В. Решетников, «Деловая сеть»
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ПОДПИСЬ ......................................7
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В.А. Шевчук, директор,
ЗАО «Спецмонтажсервис»  

МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ  .....................13
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Г.В. Симонова, историк, член РГО,
НОО «Возвращение»

«ЖАТВА» ВОЙН.............................25
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Н.Н. Тютюнник, ком. директор
ООО «ДубльГИС�Владивосток»

НОВЫЙ ОБРАЗ ДубльГИС............18

А. Мягких, директор «Ост�Оптик К»

ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ ДЕРЖАТЬСЯ НА
ПЛАВУ «В ПРОВИНЦИИ У МОРЯ» ..10
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Н.С. Кутенкова, налоговый адвокат

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2011 .......9
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Н.А. Пустынникова, Студия
красоты и здоровья «Ульяна»»

«УЛЬЯНА» 8 ОАЗИС КРАСОТЫ  В
ПРИГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКА......23
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К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н И

С.С. Ерошенко, 
проректор�директор
Владивостокского 
филиала Российской 
таможенной академии

Все правила достой�
ного поведения давным�давно
известны, остановка за малым �
за умением ими пользоваться.

Б л е з  П а с к а л ь

Пришла весна. И неотвратимо прихо8
дят мысли о приближающемся от8
дыхе, а это 8 встреча с властями на

границе и вопросы о порядке, нормах, за8
конности перемещения товаров и валюты.

В своей статье мы обобщим норматив8
ную базу, регулирующую вопросы пере8
мещения товаров и валютных ценностей
физическими лицами и дадим ответы на
чаще всего возникающие вопросы, регу8
лирующие этот порядок.

С июня 2010 года, с момента создания
Таможенного союза и вступления в силу
Таможенного кодекса Таможенного сою8
за, порядок перемещения товаров физи8
ческими лицами регулируется как норма8
ми Таможенного союза, так и нормами
законодательства РФ. А это:
• Соглашение о порядке перемещения

физическими лицами товаров для лич8
ного пользования через таможенную
границу Таможенного союза и совер8
шения таможенных операций, связан8
ных с их выпуском от 18 июня 2010 года;

• Решение Комиссии Таможенного сою8
за от 18 июня 2010 года № 311 «Об Ин8
струкции о порядке совершения тамо8
женных операций в отношении товаров
для личного пользования, перемещае8
мых физическими лицами через тамо8
женную границу, и отражении факта
признания таких товаров не находящи8
мися под таможенным контролем»;

• Таможенный кодекс Таможенного сою8
за от 27 ноября 2009 года;

• Решение Комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 года № 287 «Об утверж8
дении формы пассажирской таможенной
декларации и порядка заполнения пас8
сажирской таможенной декларации»;

• Договор о порядке перемещения фи8
зическими лицами наличных денежных
средств и (или) денежных инструмен8
тов через таможенную границу Тамо8
женного союза от 5 июля 2010 года;
Вышеуказанными документами опре8

делены термины и понятия, нормы, поря8
док перемещения товаров и наличных
денежных средств физическими лицами.

Приведем понятия, при определении ко8
торых чаще всего возникают вопросы:

1) неделимый товар для личного
пользования 8 товар для личного пользо8

вания весом более 35 кг, состоящий из од8
ной единицы или одного комплекта товара,
в том числе перемещаемый в разобран8
ном, несобранном, некомплектном или не8
завершенном виде, при условии, что товар
обладает основным свойством собранного,
комплектного или завершенного товара.
Комплектность может определяться на ос8
новании сведений, представленных изго8
товителем, продавцом или отправителем
товара на ярлыках, в паспортах изделий,
гарантийных талонах, упаковочных листах,
иных документах, а также исходя из обще8
принятого (традиционного) применения та8
кого товара или комплекта, отвечающего их
функциональному предназначению;

2) члены семьи 8 это супруга и супруг,
состоящие в зарегистрированном браке,
родители, дети, усыновители, усыновлен8
ные, родные братья и сестры, дедушка
(дед), бабушка (бабка), внуки и нетрудо8
способные иждивенцы.

Физические лица без уплаты таможен8
ных пошлин и налогов могут ввозить в со8
провождаемом и несопровождаемом бага8
же товары (за исключением транспортных
средств), общая стоимость которых не пре8
вышает сумму, эквивалентную 1 500 евро и
общий вес которых не превышает 50 кг.

Если вышеуказанные нормы превыше8
ны, то в части такого превышения приме8
няется единая ставка таможенных пош8
лин, налогов в размере 30% таможенной
стоимости указанных товаров, но не ме8
нее 4 евро за 1 кг.

За неделимые товары для личного
пользования, независимо от таможенной
стоимости и веса, взимается пошлина в
виде совокупного таможенного платежа.

Алкогольные напитки и пиво 8 не более
3 литров в расчете на одно физическое
лицо, достигшее 188летнего возраста. В
случае превышения (от 3 до 5 литров
включительно) таможенные пошлины
взимаются по единой ставке 10 евро за 1
литр в части превышения количествен8
ной нормы 3 литра.

Этиловый спирт 8 в количестве до 5 ли8
тров применяются ставки таможенных по8
шлин по единой ставке 22 евро за 1 литр.

Табак и табачные изделия 8 не более 200
сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250
граммов табака, либо указанные изделия в
ассортименте общим весом не более 250
граммов в расчете на одно физическое ли8
цо, достигшее 188летнего возраста.

При перемещении товаров перевозчи8
ком в адрес физического лица в течение
календарного месяца в адрес одного по8
лучателя можно беспошлинно ввезти то8
варов, таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1 000
евро, и весом не более 31 кг.

В случае превышения применяется
единая ставка в 30% от таможенной сто8

имости товара, но не менее 4 евро за 1 кг
веса в части превышения стоимостной
или весовой норм. 

Соглашением о порядке перемещения
физическими лицами товаров для лично8
го пользования через таможенную грани8
цу Таможенного союза и совершения та8
моженных операций, связанных с их выпу8
ском, определен перечень товаров для
личного пользования, запрещенных
или ограниченных к ввозу на таможен�
ную территорию Таможенного союза и
(или) вывозу с этой территории при
перемещении через таможенную гра�
ницу любым способом:

• информация на печатных, аудиовизу8
альных и иных носителях информации,
запрещенная для ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза, выво8
за с таможенной территории Таможен8
ного союза и транзита по таможенной
территории Таможенного союза;

• служебное и гражданское оружие, его
основные части и патроны к нему, за8
прещенные для ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза, выво8
за с таможенной территории Таможен8
ного союза и транзита по таможенной
территории Таможенного союза;

• опасные отходы, запрещенные при
ввозе и (или) ограниченные к переме8
щению через таможенную границу при
ввозе и (или) вывозе;

• специальные технические средства,
предназначенные для негласного полу8
чения информации, ввоз которых на та8
моженную территорию Таможенного
союза и вывоз с таможенной террито8
рии Таможенного союза ограничен;

• ядовитые вещества, не являющиеся пре8
курсорами наркотических средств и пси8
хотропных веществ, ограниченные к пе8
ремещению через таможенную границу; 

• наркотические средства, психотроп8
ные вещества и их прекурсоры, за ис8
ключением ограниченных количеств
наркотических средств и психотропных
веществ в виде лекарственных средств
для личного применения по медицин8
ским показаниям при наличии соответ8
ствующих документов, а также прекур8
соров в объемах, определенных зако8
нодательством государства 8 члена Та8
моженного союза...

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÄÓÌÛ

Ðîññèéñêàÿ òàìîæåííàÿ Àêàäåìèÿ
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Уважаемый читатель, мы попытались
конкретно, в минимальной по объему
форме, помочь вам развеять весенние
мысли, надеемся, что наши пояснения
помогут Вам с минимальными мораль�
ными и материальными затратами (не�
знание не освобождает от ответствен�
ности) пересечь таможенную границу.

В следующем номере речь пойдет
о правилах при перемещении валю0
ты для физических лиц.
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Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Александр Ролик,
начальник Управле�
ния Минюста РФ по
Приморскому краю

В работе совеща8
ния приняли участие
Уполномоченный по
правам человека в
Приморском крае,

руководители всех приморских орга8
нов государственной власти, правоо8
хранительных и контрольных ведомств,
в сферу компетенции которых входит
взаимодействие с Управлением Мин8
юста России по ПК: прокуратуры, Ад8
министрации и Законодательного Со8
брания, УВД и УФСБ, УФСКН, руково8
дители адвокатской и нотариальной
палат Приморского края, а также под8
ведомственных Минюсту РФ феде8
ральных служб и учреждений 8 УФССП,
ГУФСИН, Приморской лаборатории су8
дебной экспертизы. 

Как отметил в своем докладе началь8
ник Управления Минюста РФ по ПК Алек8
сандр Ролик, работа органов юстиции в
прошедшем году строилась по приори8
тетным направлениям деятельности, в
числе которых 8 обеспечение единства
правового пространства путем проведе8
ния правовой экспертизы нормативных
актов Приморского края и регистрации
уставов муниципальных образований,
контроля и надзора в сфере адвокатуры,
нотариата и государственной регистра8
ции актов гражданского состояния, а так8
же государственной регистрации и кон8
троля некоммерческих организаций, в
том числе региональных отделений поли8
тических партий, общественных и рели8
гиозных объединений, координация дея8
тельности территориальных органов,
подведомственных органам юстиции.

Особое внимание Александр Ролик
уделил результатам работы по преду8
преждению экстремизма и коррупцио8
генных проявлений в сфере компетенции
органов юстиции. В 2010 г. специалисты
управления провели правовую и антикор8
рупционную экспертизу 1 251 акта орга8

нов государственной власти Приморско8
го края, при этом противоречия феде8
ральному законодательству выявлены в
91 документе, а  коррупциогенные факто8
ры 8 в 20. По результатам принятых Уп8
равлением мер реагирования на выяв8
ленные противоречия федеральному и
краевому законодательству 75 актов уже
приведены в соответствие с законода8
тельством, коррупциогенные факторы ус8
транены в 17 актах. 

В рамках осуществления контроля за
деятельностью некоммерческих органи8
заций органами юстиции была провере8
на деятельность 188 организаций. По ре8
зультатам проверок выявлено почти
1 500 нарушений законодательства, вы8
несено 1 179 предупреждений. Всего же,
по данным Управления Минюста, по со8
стоянию на 1 января 2011 года в ведом8
ственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций в Примор8
ском крае содержались сведения о 3 175
организациях, при этом в истекшем году
на территории Приморья было зарегист8
рировано 215 некоммерческих организа8
ций, прекращена деятельность 196 не8
коммерческих организаций. Так, в 2010
году совместно с прокуратурой края, УВД
и УФСБ по Приморскому краю пресечена
деятельность Приморской региональной
правозащитной общественной организа8
ции «Союз славян», которая решением
Приморского краевого суда от 28 июля
2010 года была ликвидирована в связи с
наличием в ее работе признаков экстре8
мизма. В ноябре 2010 года приостанов8
лена деятельность приморского отделе8
ния Общероссийской общественной бла8
готворительной организации «Преобра8
жение России», занимающейся в том
числе оказанием реабилитационной по8

мощи наркозависимым гражданам, в
связи с выявленными в его деятельности
нарушениями законодательства РФ.

В ходе совещания также обсуждались
вопросы реализации на территории При8
морья Федеральной целевой программы
«Электронная Россия», внедрения Мин8
юстом информационных и телекоммуни8
кационных технологий «электронного
правительства» и в связи с этими ново8
введениями 8 актуальности повышения
правовой грамотности населения и ока8
зания правовой помощи организациям и
гражданам. В частности, речь шла об
оказании безвозмездной квалифициро8
ванной юридической помощи малообес8
печенным жителям края. По мнению уча8
стников совещания, существующий в
крае объем такой помощи явно недоста8
точен. Поэтому в текущем году органы
юстиции при активной поддержке юри8
дического сообщества, ПРО ООО «Ассо8
циация юристов России» и юридической
клиники ДВФУ намерены создать на сво8
ей базе специализированный центр юри8
дической помощи населению с привле8
чением специалистов различных сфер
правовой деятельности, а также расши8
рить возможности предоставления дан8
ных услуг со стороны созданного по ини8
циативе Управления Минюста РФ по ПК в
2010 году такого центра при краевой но8
тариальной палате.

«В 2011 г. необходимо сосредоточить
усилия на повышении эффективности на8
шей работы по всем линиям и направлени8
ям деятельности, 8 подчеркнул Александр
Ролик. 8 Сегодня органы юстиции открыты
и напрямую заинтересованы в диалоге с
жителями Приморья по наиболее острым
вопросам, относящимся к нашей компе8
тенции».

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÞÑÒÈÖÈÈ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ - 
ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÎÌ, ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ È ÎÊÀÇÀÍÈÅ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
Из заявления начальника Управления краевого Минюста Александра Ролика

на расширенном совещании, посвященном итогам работы его ведомства в
2010 году и задачам  на текущий год.
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Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Н.В.Пинская,
нотариус Владивос�
токского НО

1 июля 2009 года
вступил в силу Феде8
ральный закон от 30
декабря 2008 г. №3128

Ф3 «О внесении изменений в часть пер8
вую Гражданского кодекса РФ и отдель8
ные законодательные акты РФ», внесший
значительные изменения в порядок пе8
рехода доли (части доли) в уставном ка8
питале ООО к другим участникам обще8
ства или к третьим лицам. Участие нота8
риуса в данном процессе является но8
веллой, призванной обеспечить закон8
ность смены состава участников ООО.

В соответствии со ст. 21 Закона об
ООО участник общества вправе продать
или произвести отчуждение иным обра8
зом (по договору дарения, мены) при8
надлежащей ему доли или части доли в
уставном капитале общества одному, не8
скольким или всем участникам общества,
третьим лицам или самому обществу.

При отчуждении доли участникам об8
щества согласие других участников об8
щества, а также самого общества, по об8
щему правилу, не требуется, если иное
не предусмотрено уставом. Продать до8
лю третьим лицам возможно только при
отсутствии прямого запрета на это в ус8
таве. При продаже доли третьему лицу
участник общества обязан направить
другим участникам и самому обществу
(если по уставу оно имеет право преиму8
щественной покупки доли в случае неис8
пользования его другими участниками
общества) в письменной форме оферту,
содержащую указание цены и других ус8
ловий продажи. Оферта считается полу8
ченной всеми участниками общества в
момент ее получения обществом.

Участники общества вправе восполь8
зоваться преимущественным правом по8
купки в течение 30 дней с даты получе8
ния оферты обществом и приобрести
продаваемую долю по цене, предложен8
ной третьему лицу или по цене, заранее

определенной в уставе, пропорциональ8
но (или если предусмотрено уставом 8
непропорционально) размерам своих
долей. 

При этом как участники общества, так и
само общество могут купить не всю пред8
ложенную к продаже долю, а ее часть, ос8
тавшаяся же часть доли может быть про8
дана третьему лицу. Итак, доля может
быть продана третьему лицу: при истече8
нии срока использования преимущест8
венного права покупки доли; при отказе
от использования данного права путем
предоставления в общество соответству8
ющего заявления, подлинность подписи
на котором должна быть засвидетельст8
вована в нотариальном порядке. 

Это касается и заявления самого об8
щества об отказе от преимущественного
права покупки доли, которое должно
быть подписано у нотариуса исполни8
тельным органом общества. При совер8
шении сделки с нарушением условий о
преимущественном праве покупки, уча8
стники общества и само общество могут
подать в суд иск о переводе прав и обя8
занностей покупателя в течение трех
месяцев со дня, когда они узнали или
должны были узнать о нарушении своего
права.

По Закону об ООО сделка, направлен8
ная на отчуждение доли в уставном капи8
тале, подлежит обязательному нотари8
альному удостоверению. Несоблюдение
ее формы влечет за собой недействи8
тельность сделки. Право собственности
на долю переходит к приобретателю с
момента нотариального удостоверения
сделки. Основной задачей нотариуса в
данном случае является проверка полно8
мочий лица, отчуждающего долю, на рас8
поряжение ей. Для этого нотариус истре8
бует правоустанавливающий документ,
подтверждающий принадлежность ему
отчуждаемой доли. Это может быть:

• нотариально удостоверенный договор,
на основании которого доля была при8
обретена лицом, ее отчуждающим, а
также дубликат договора (в случае ут8
раты оригинала);

• документ о переходе доли в порядке
правопреемства;

• договор (иной документ) о переходе
доли в простой письменной форме (ес8
ли это произошло до 01.07.2009 г.);

• решение единственного участника или
учредительный договор (до 01.07.2009 г.)
или договор об учреждении, если доля
принадлежит участнику при учрежде8
нии (создании) ООО;

• свидетельство о праве на наследство;
• свидетельство о праве собственности; 
• брачный договор;
• соглашение о разделе наследственно8

го имущества;
• соглашение о разделе общего имуще8

ства супругов. 
Данный перечень не является исчер8

пывающим.
Нотариус для проверки полномочий

требует в любом случае выписку из
ЕГРЮЛ, Устав (который, в случае, если
он не приведен в соответствие с дейст8
вующим законодательством, в послед8
ней редакции подтверждает принадлеж8
ность доли) и другие документы, пере8
чень которых в каждом конкретном слу8
чае, в зависимости от характера сделки,
может отличаться по своему составу. На8
пример, количество требуемых нотариу8
сом документов увеличивается, если од8
на из сторон сделки является юридичес8
ким лицом.

Особое внимание следует обратить на
некую недосказанность законодателя в
случае, если доля принадлежит участни8
ку на основании договора об учреждении
общества, при его учреждении несколь8
кими лицами. 

ÏÅÐÅÕÎÄ ÄÎËÈ Â ÓÑÒÀÂÍÎÌ ÊÀÏÈÒÀËÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ 
Ñ ÎÃÐÀÍÈ÷ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ. 

ÊÎÃÄÀ ÍÓÆÍÎ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ê ÍÎÒÀÐÈÓÑÓ?
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Вфеврале 2011 года состоялся се8
минар нотариусов Владивостокс8
кого нотариального округа по во8

просам применения в нотариальной
практике Правил нотариального дело8
производства, утвержденных Приказами
Минюста России (от 08.04.2010 г. № 81,
от 23.11.2010 № 360), изготовления, об8
ращения, учета и использования бланка
для совершения нотариальных действий
в свете решения Правления ФНП от 228
23.09.2010 г. № 11/10.

В работе семинара также участвовали
нотариусы Артемовского НО (Е.А. Ступ8
ник и С.И. Ященко), нотариус Надеждин8

ского НО (О.Б. Гречаниченко), нотариу8
сы Уссурийского НО (С.М. Андрущак и
С.О. Борик), нотариус Находкинского НО
(О.В. Борисовская), нотариус Яковлев8
ского НО (С.М. Гапенко), а также пред8
ставители Управления Минюста России
по ПК, сотрудники аппарата ПКНП.

С информацией по вопросам семина8
ра выступили заместитель начальника
отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, госрегистрации
актов гражданского состояния Управле8

ния Минюста России по ПК А.К. Мойсюк,
нотариус Владивостокского НО Е.Г. Опи8
мах, и.о. главного специалиста ПКНП
А.В. Писанко.

После плодотворного обсуждения
решили: нотариусам в течение 2 не8
дель представить в Управление МЮ РФ
по ПК свои предложения и замечания
для их обобщения и направления в
Минюст России для внесения измене8
ний в Правила нотариального делопро8
изводства. 

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ



К О Н С А Л Т И Н ГВ Е С Т И  И З  ТА М О Ж Н ИК О Н С А Л Т И Н ГБ И З Н Е С  И  П Р А В О

ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á          www.pravo-dv.ru

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
Òåë: (4232) 40-47-47, 43-30-43, 40-34-29.  E-mail: pravoadv@gmail.com

Впродолжение темы о защите пер�
сональных данных, рассмотренной
в предыдущем номере журнала,

остановимся на специфике обработки
персональных данных в сфере трудовых
отношений.

Общее понятие персональных данных
определено в ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 1528ФЗ «О персональных
данных». Под персональными данными
понимается любая информация, относя8
щаяся к определенному или определяе8
мому на основании такой информации
физическому лицу (субъекту персональ8
ных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образова8
ние, профессия, доходы и т.д. А ст. 85 ТК
РФ персонифицирует физическое лицо в
качестве работника и закрепляет понятие
персональных данных работника как ин8
формацию, необходимую работодателю в
связи с трудовыми отношениями и каса8
ющуюся конкретного работника. 

Таким образом, норма Трудового ко8
декса РФ будет являться специальной по
отношению к норме Федерального зако8
на «О персональных данных», а значит,
работодатель имеет право затребовать
от работника только ту информацию, ко8
торая характеризует последнего именно
как сторону трудового договора, а не как
личность.

Следует обратить внимание на п. 4
ст. 86 ТК РФ, согласно которому работо8
датель не имеет права получать и обраба8
тывать данные работника о его политиче8
ских, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни без его письменного со8
гласия, если это не связано с трудовыми
отношениями. Неприкосновенность част8
ной жизни гарантирована ст. 23 Конститу8
ции РФ, и согласно ст. 24 Конституции
сбор, хранение, использование и распро8
странение информации о частной жизни
лица без его согласия не допускаются.

Работники имеют право на полную ин8
формацию об их персональных данных и
обработке этих данных. Соответственно,
работодатель обязан ознакомить их с та8
кой информацией, а также с документа8
ми, устанавливающими порядок обра8
ботки персональных данных работников.
Кроме того, любой работник имеет право
на свободный бесплатный доступ к своим
персональным данным, в т.ч. на получе8
ние копии любой записи, содержащей
такие данные.

В соответствии со ст. 6 Закона «О пер8
сональных данных» персональные данные
должны обрабатываться с согласия субъ8
ектов персональных данных. Однако в си8
лу п. 2 ч. 2 указанной статьи такого согла8
сия не требуется, если обработка этих
данных осуществляется в целях исполне8
ния договора, одной из сторон которого
является субъект персональных данных.

Следовательно, обработка персональных
данных работников, отношения с которы8
ми оформлены трудовыми договорами,
может происходить без согласия работ8
ников и требовать от них согласия на та8
кую обработку необязательно.

Защиту персональных данных работни8
ка от неправомерного их использования
или утраты работодатель должен обеспе8
чивать за счет своих средств. Порядок
хранения и использования персональных
данных работников устанавливается са8
мим работодателем, который должен из8
дать соответствующий локальный норма8
тивный акт, регулирующий вопросы хра8
нения и использования персональных
данных, а также обеспечивающий защиту
последних от неправомерного их исполь8
зования или утраты. С соответствующим
актом, а также со своими правами в сфере
защиты персональных данных работники
должны быть ознакомлены под роспись.

Значимость соблюдения правил сбора,
хранения, обработки и передачи персо8
нальных данных трудно переоценить. В
связи с этим, лица, виновные в наруше8
нии законодательства о персональных
данных, несут гражданскую, уголовную,
административную, дисциплинарную от8
ветственность.

Так, за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, ис�
пользования или распространения
информации о гражданах (персональ8
ных данных) предусмотрена администра8
тивная ответственность (ст. 13.11 КоАП
РФ) в виде предупреждения или нало�
жения административного штрафа:

� на граждан � от 300 до 500 руб.;

� на должностных лиц � от 500
до 1 000 руб.;

� на юр. лиц � от 5 000 до 10 000 руб. 

Персональные данные являются ин8
формацией ограниченного характера,
поэтому за разглашение информации,
доступ к которой ограничен Федераль8
ным законом (за исключением случаев,

если разглашение такой информации
влечет уголовную ответственность), ли8
цом, получившим доступ к такой инфор8
мации в связи с исполнением служебных
или профессиональных обязанностей,
предусмотрена административная от8
ветственность по ст. 13.14 КоАП.

В деятельности юридических лиц обра8
ботку персональных данных осуществля8
ют уполномоченные работники автомати8
зированным способом или без использо8
вания средств автоматизации. В соответ8
ствии со ст. 90 ТК РФ работник, по вине
которого было допущено нарушение
норм, регулирующих получение, обработ8
ку и защиту персональных данных других
работников, может быть привлечен к дис8
циплинарной и материальной, а также к
гражданско8правовой, административ8
ной и уголовной ответственности.

Так, работник, ответственный за хране8
ние, обработку и использование персо8
нальных данных других работников, кото8
рый злоупотребил своими служебными
полномочиями, распространил сведения
о частной жизни других работников без
их согласия, может быть привлечен к уго8
ловной ответственности по ст. 137 УК РФ.
Более того, он обязан возместить рабо8
тодателю прямой действительный
ущерб, причиненный нарушением пра8
вил обработки персональных данных, а
работодатель имеет право расторгнуть
трудовой договор с таким работником.

Итак, система защиты персональных
данных работников организации реали8
зуется в комплексе нормативно8методи8
ческих документов, которые детализиру8
ют и доводят ее в виде конкретных рабо8
чих требований до каждого сотрудника,
специализирующегося на обработке
персональной информации. Знание со8
трудниками кадровых служб своих обя8
занностей по защите персональных дан8
ных работников является обязательным
условием эффективности функциониро8
вания системы защиты персональных
данных работников.

ÇÀÙÈÒÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
Â ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

• Регистрация юридических лиц и ин8
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по8
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен8
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе8
мельные участки;

• Юридическое сопровож8
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере8
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:

Ïðîäîëæåíèå òåìû
«Ïåðñîíàëüíûå äàííûå»
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К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Вот уже несколько месяцев мы рас8
сказываем вам о различных серви8
сах «Деловой сети». Все они рабо8

тают с использованием электронной ци8
фровой подписи (ЭЦП). При этом мы не
уделяли должного внимания самой сути
электронной подписи документов и ее
актуальности в современном мире. Сего8
дня мы постараемся провести своеоб8
разный «ликбез» по этому вопросу.

Итак, говоря научным языком, ЭЦП �
это реквизит электронного докумен�
та, позволяющий установить отсутст�
вие искажения информации в элек�
тронном документе с момента форми�
рования ЭЦП и проверить принадлеж�
ность подписи владельцу сертифика�
та ключа ЭЦП. Что же эти слова означа8
ют для неискушенного пользователя?

Во8первых, электронная подпись позво8
ляет идентифицировать лицо, подписав8
шее электронный документ. Это становит8
ся возможным благодаря специализиро8
ванным организациям 8 Удостоверяющим
центрам (УЦ), которые производят изго8
товление и выдачу сертификатов ЭЦП кон8
кретным физическим лицам. То есть лю8
бой человек, придя в такую организацию и
предъявив документ, удостоверяющий
личность, может получить сертификат эле8
ктронной цифровой подписи. В России де8
ятельность УЦ лицензируется ФСБ, каж8
дый УЦ заносится в единый государствен8
ный реестр. То есть подлинность ЭЦП под8
тверждается организацией (УЦ), имеющей
государственную аккредитацию для веде8
ния такой деятельности. Таким образом,
получатель электронного документа, про8
верив подпись отправителя, может быть
уверен, что получил документ именно от
данного человека, а не от кого8то другого.

Во8вторых, ЭЦП позволят судить о це8
лостности и неизменности подписанного
документа. Не будем утомлять читателя
рассказом про сложные алгоритмы. Эле8
ктронная подпись основана на содержа8
нии подписываемого документа. При лю8
бом случайном или намеренном измене8
нии подписанного документа, ЭЦП на до8
кументе станет недействительной и не
пройдет проверку.

В8третьих, ЭЦП является доказательным
подтверждением авторства документа. Это
становится возможным благодаря исполь8
зованию открытого и закрытого ключей
сертификата ЭЦП. Оба ключа (ключевая па8
ра) являются составными частями серти8
фиката ключа подписи и дополняют друг
друга. Закрытый ключ известен только вла8
дельцу сертификата, следовательно, толь8
ко он может поставить электронную под8
пись на документ. Владельцам сертифика8
тов ЭЦП следует обратить особое внима8
ние на хранение принадлежащих им закры8
тых ключей и держать их только при себе
или в надежном хранилище (сейфе). Так как
подтверждение авторства документа рабо8
тает и в другую сторону: в случае утери или

кражи закрытого ключа, владелец не может
отказаться от авторства какого8либо доку8
мента, если его сертификат ЭЦП надлежа8
щим образом не отозван в УЦ. 

Открытый ключ является своеобраз8
ным «адресом» владельца сертификата
ЭЦП. Внутри него может также содер8
жаться дополнительная информация о
владельце ключа, например, адрес элек8
тронной почты. Открытый ключ чаще все8
го используется для шифрования сооб8
щений определенному адресату.

Шифрование документов в процессе
постановки ЭЦП позволяет достичь пол8
ной конфиденциальности передаваемого
документа. Сейчас наиболее распрост8
раненным является асимметричный ал8
горитм шифрования, когда шифрование
производится на открытом ключе получа8
теля, а документ подписывается закры8
тым ключом отправителя. То есть прочи8
тать документ может только лицо, имею8
щее закрытый ключ, соответствующий
открытому ключу, на котором было про8
изведено шифрование. Таким образом
участниками документооборота являют8
ся два человека, и никто более не имеет
доступа к передаваемой информации.

В России правовой основой для обме8
на документами в электронном виде яв8
ляется ФЗ от 10.01.2002 г. №1 «Об элек8
тронной цифровой подписи». Согласно
статье 1 данного ФЗ в электронном виде
можно передавать и хранить документы,
используемые в гражданско8правовых
отношениях и в других предусмотренных
законодательством случаях. 

Но данный ФЗ не является исчерпываю8
щим при использовании ЭЦП в информа8
ционных системах ведомств и при обмене
между хозяйствующими субъектами. В на8
стоящее время многие государственные
органы разрабатывают сосбвенные регла8
менты использования ЭЦП. Подобные ад8
министративные регламенты могут быть
приняты и в любой коммерческой органи8
зации или в процессе обмена между ними.

В современном мире ЭЦП применяется в
различных сферах деятельности, и степень
использования ЭЦП в бизнесе и взаимоот8
ношениях с государством постоянно рас8
тет. Многие люди еще не могут привыкнуть
к повсеместному внедрению ЭЦП, хотя на8
верняка помнят, что история использова8
ния ЭЦП в России началась уже много лет
назад с появлением таких систем, как «Ин8
тернет8Банк» и «Клиент8Банк». Не все сразу
адекватно восприняли новшество, но сей8
час уже редко встретишь бухгалтера, кото8
рый самостоятельно несет в банк платеж8
ные поручения, распечатанные на бумаге.

Помимо этого ЭЦП 
широко применяется в:

• системах электронного документообо8
рота на предприятиях;

• в системах электронной торговли и го8
сударственных закупок;

• декларировании товаров и услуг (на8
пример, таможенном);

• обязательной отчетности перед госу8
дарством (в ФНС, ПФР или ФСС);

• расчетных и трейдинговых системах.
Человек, использующий в своей рабо8

те средства электронной цифровой под8
писи, не только идет в ногу со временем,
но и в значительной степени экономит
свои силы, время и деньги. Об этом мы
уже писали в предыдущих статьях. 

Но все мы даже не задумываемся, как ЭЦП
может помочь нашей планете в целом. На8
пример, Федеральный закон №2298ФЗ, вы8
шедший прошлым летом, создал правовую
основу для обмена счетами8фактурами в
электронном виде. Добровольный переход
на электронный обмен счетами8фактурами
правительство планирует произвести уже во
2 квартале 2011 г.  При этом чиновники и биз8
нес уверены, что данное новшество сэконо8
мит около 280 млн. тонн древесины в год.

Обо всех новинках «Деловой сети» и
услугах с применением ЭЦП вы по�
прежнему можете узнать на нашем
сайте www.atlas�2.ru. 

ÝÖÏ - ÂÅÐÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÄÅËÎÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Система услуг «Де�
ловая сеть» 8 новый,
динамично развиваю8
щийся проект по предо8
ставлению высокотех8
нологичных услуг для
бизнеса, в основе кото8
рых лежит работа с ин8
формацией: сбор, хра8

нение, обработка, передача с помощью
программных средств. 

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра элек8
тронных цифровых подписей;

• Организация корпоративного защищен8
ного электронного документооборота;

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие);

• Услуги связи и обработки информации;

• Защита информации с помощью сер8
тифицированных криптографических
средств;

• Разработка программного обеспече8
ния по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор
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К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

З.С. Швец, генераль�
ный директор ООО ГК
«ДВАЦ».

На прошлой неделе
представители налого8
вой службы рассказали
журналистам о своих
планах по борьбе с «од8
нодневками». ФНС соби8

рается отслеживать налоговые схемы с
помощью банков, которые будут переда8
вать инспекциям сведения о подозри8
тельных сделках. 

Сейчас инспекторам сложнее всего
вычислить компании, которые не облада8
ют явными признаками «однодневки»,
сдают отчетность и даже платят немного
налогов. Потом вдруг такая компания за8
ключает крупную сделку, ради которой и
создавалась, и снова уходит в подполье. 

Поэтому ФНС договаривается с Цент8
робанком о том, чтобы получать сведе8
ния о таких сделках. Эта информация бу8
дет основанием для проверки контраген8
та предполагаемой «однодневки». Кроме
того, ФНС ратует за переход от уведоми8

тельного порядка регистрации компаний
к разрешительному. И очень хочет ввести
дополнительные основания для отказа в
регистрации компании 8 например, нена8
хождение по адресу, дисквалифициро8
ванный руководитель. 

Не исключено, что будет введен запрет
на реорганизацию, переезд, ликвидацию
во время налоговой проверки. 

Кстати, правительство уже одобрило
законопроект, вводящий ответствен�
ность за создание «однодневки»:
штраф до 1 млн. рублей или срок до
пяти лет лишения свободы. Штраф за
предоставление паспорта или дове8
ренности для регистрации такой сомни8
тельной компании составит от 300 тыс.
до 500 тыс. рублей.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ
НАЛОГОВИКИ ЛЕГКО ВЫЧИСЛЯЮТ
«ОДНОДНЕВКУ»:

• «Нехороший» юридический адрес ком8
пании.

• Противоречивые показатели в сданной
отчетности.

• Через счет проходят только очень круп8
ные операции.

• Уплата налогов стабильна небольшими
суммами.

ВОПРОСЫ ИНСПЕКТОРА
ОБ «ОДНОДНЕВКЕ»:

• Как Вы обсуждали условия договора с
директором контрагента: лично или по
телефону?

• Кто был инициатором сделки с компа8
нией?

• Была ли доверенность у представителя
контрагента?

• Кто выдавал Вам первичные документы?
Ответы у каждого свои….
Уважаемые налогоплательщики на

высшем уровне признали, что «одно8
дневки» 8 это реальная угроза экономике.
Решать проблему будут со всех сторон 8
через уголовный кодекс, банки, регист8
рацию, налоговиков. Результат покажет
время. Принимая решение, вспомните
пословицу: «Семь раз отмерь, один раз
отрежь».

ÁÎÐÜÁÀ Ñ «ÎÄÍÎÄÍÅÂÊÀÌÈ»

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåëåôîí: (4232) 446-197, ôàêñ: 446-261    

Лицензия на общий аудит № 000285  Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com

ÎÎÎ ôèðìà «Àóäèò-Ýêñïåðò»

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð

ООО Фирма «Аудит�Эксперт» создана в 1995 г. и объе8
диняет опытных, успешных и ответственных профессиона8
лов. Богатый опыт наших специалистов  позволяет нам
удерживать цены на услуги на достаточно низком уровне и
выполнять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают це8
ну времени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит�Эксперт»

ООО Фирма «Аудит8Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизия ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.
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Ответственность за непредостав�
ление аудиторского заключения
акционерным обществом предус8

мотрена п.1 статьи 15.19  Кодекса РФ об ад8
министративных правонарушениях (КоАП),
в силу которого для акционерных обществ
непредоставление аудиторского заключе8
ния влечет штраф от 500 до 700 тыс. руб., а
для должностных лиц 8 в размере от 20 000
до 30 000 рублей или дисквалификацию на
срок до одного года. Дело в том, что стать8
ей 15.19 КоАП предусмотрен состав в виде
нарушения порядка раскрытия информации
на РЦБ. В соответствии со ст. 30 Федераль8
ного закона от 22.04.96 г. № 398ФЗ «О рынке
ценных бумаг» под раскрытием информа8
ции понимается обеспечение ее доступнос8
ти для всех заинтересованных в этом лиц,
независимо от целей получения данной ин8

формации. Раскрывать информацию (в ви8
де публикации ее, например, в Интернете)
обязаны различные его участники, в том
числе владельцы обыкновенных акций рос8
сийских акционерных обществ. 

Как показывает практика, именно этот ас8
пект раскрытия информации на рынке цен8
ных бумаг зачастую выпадает из поля зре8
ния его участников. Поскольку аудиторское
заключение входит в состав бухгалтерской
отчетности, то и ответственность за его от8
сутствие подпадает под действие КоАП. Вы8
явить нарушителей достаточно просто:
взять список всех действующих ОАО из ЕГ8
РЮЛ, потом проверить, кто из них не сдает
отчетность, зайти в Интернет, выявить, кто

из них не раскрывает информацию, и всем
выслать постановления о привлечении к ад8
министративной ответственности на 5008
700 тыс. руб. Отличный способ пополнить
казну! Кстати, Федеральным законом от
09.02.2009 № 98ФЗ введена статья 19.7.3,
согласно которой опоздание с отчетом, уве8
домлением, информацией в ФСФР, а равно
как предоставление «неполной и недосто8
верной» информации влечет штраф 5008
700 тыс. руб.! Данные изменения вступили в
силу с 27.01.2011 г. 

Подведем итог: закон есть, поэтому
представляется целесообразным еще раз
обратить внимание владельцев акционер8
ных обществ на данный правовой аспект.

ÊÀÐÀ ÄËß ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ?

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ



E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

ïðîãðàììà «íàëîãîâûé àäâîêàò»
Индивидуальный предприниматель  Кутенкова Наталья  Семеновна 

Êóòåíêîâà 
Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà 

И н д и в и д у а л ь н ы й
предприниматель, гене8
ральный директор ООО
«Центр правовой помо8
щи, бухгалтерского уче8
та и аудита «KNS8право8
вед», сертифицирован8

ный бухгалтер8аудитор по международ8
ным стандартам 8 диплом «ACCA» по Меж8
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с 8
т и  №1482041, в недавнем прошлом 8 Ру8
ководитель налоговых инспекций по Пер8

вомайскому, Фрунзенскому районам 
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи8
теля Управления ФНС России по Примор8
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:

• ведение и восстановление бухгалтер8
ского учета организаций любых орга8
низационно8правовых форм и индиви8
дуальных предпринимателей;

• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви8
дация юридических лиц и индивиду8
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро8
сам налогового права;

• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст8
вий налоговых органов, решений и ак8
тов налоговых проверок.

Наибольшее негативное влияние на
малый бизнес в России в насту8
пившем году окажет повышение

страховых взносов до 34% (для некото8
рых категорий предприятий 8 до 26%).
Повышение страховых взносов может
привести к увеличению в несколько раз
нагрузки на фонд оплаты труда на пред8
приятиях с более высокой долей оплаты
труда в структуре издержек, прежде все8
го, на крупных предприятиях и, как след8
ствие, к ухудшению финансовых резуль8
татов организации.

Кроме того, предложенная реформа
налогообложения подразумевает воз8
никновение дополнительных контроль8
ных органов 8 внебюджетных фондов. Эти
органы будут наделены полномочиями
налоговых органов: осуществление про8
верок, приостановление операций по
банковским счетам, внесудебное взыска8
ние платежей и ряд других. Право прове8
рять предприятия помимо налоговых ин8
спекций получат органы Пенсионного
фонда России, Фонда социального стра8
хования и фондов 8 федерального и тер8
риториального 8 медицинского страхова8
ния, что также крайне негативно может
сказаться на деятельности компаний, у
которых в течении одного периода могут
проходить несколько проверок различ8
ных контролирующих ведомств. 

Под категорию предприятий, уплачи8
вающих страховые взносы в размере
26% от фонда оплаты труда, подпадает
лишь незначительное количество субъ8
ектов малого и среднего предпринима8
тельства. Пониженные тарифы страхо8
вых взносов на обязательное пенсион8
ное страхование на период 201182012
годов с переходом на общую шкалу в
2013 году устанавливаются для органи8
заций и индивидуальных предпринима8
телей, применяющих упрощенную сис8
тему налогообложения и занимающихся
более чем 18 видами различных произ8
водств, оказанием бытовых услуг, а так8
же образованием, здравоохранением,
предоставлением социальных услуг, дея8
тельностью музеев, библиотек, архивов,
ботанических садов, зоопарков и запо8
ведников.

Расчет взносов производится с дохо8
дов каждого сотрудника и потом эти рас8
считанные взносы суммируются и упла8
чиваются сразу за всех работников по ус8
тановленным реквизитам.

Помимо вышеописанных взносов все
страхователи уплачивают взносы на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Эти
взносы рассчитываются исходя из фонда
оплаты труда. Тариф взноса зависит от
отрасли экономики, которой соответст8
вует осуществляемый основной вид дея8
тельности организации. Тарифы установ8
лены в пределах от 0,2% до 8,5%. Вне8
сенные Федеральным законом № 3488
ФЗ от 08.12.2010 изменения коснулись в
основном базы для обложения взносами
на страхование от несчастных случаев. В
Законе содержится новый Перечень, ко8
торый приблизил базу для расчета взно8
сов к базе, рассчитанной в соответствии
с 2128ФЗ. В частности, с 2011 года под8
лежит налогообложению компенсация
неиспользованного отпуска, авторские
выплаты, материальная помощь не обла8
гается в сумме до 4 тыс. рублей, матери8
альная помощь при рождении ребенка 8
до 50 тысяч руб. В соответствии с 3318ФЗ
от 08.12.2010 сами тарифы взносов на
страхование от несчастных случаев не
изменятся. 

Из необлагаемых доходов по страхо8
вым пенсионным взносам с 2010 г. ис8
ключены компенсация за неиспользуе8
мый отпуск, выплаты в денежной форме
за работу с тяжелыми, вредными и (или)
опасными условиями труда, кроме ком8
пенсационных выплат в размере, эквива8
лентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов. 

Помимо этого важно помнить, что
взносами облагаются все выплаты в
пользу физических лиц по трудовым или
гражданско8правовым договорам (под8
ряда, услуг) вне зависимости от того,
пойдут ли они на уменьшение налога на
прибыль или нет.

Рассмотрим налоговую нагрузку на за8
работную плату в 2011 году.

Для организаций и предпринимателей,
применяющих общую систему налогооб8
ложения, упрощенную систему налогооб8
ложения и переведенных на уплату еди8
ного налога на вмененный доход налого8
вая нагрузка (сумма всех страховых
взносов) составляет 34%. То есть в слу8
чае, если зарплата работника составляет
30 000 рублей, организация либо пред8
приниматель должны заплатить: 

26 100 8 зарплата сотруднику на руки,
3 900 8 налог на доходы физических
лиц, 7 800 8 Пенсионный фонд, 930 8
ФФОМС, 600 8 ТФОМС , 870 8 Фонд со8
циального страхования (ФСС). Итого
сумма всех страховых взносов (без
учета НДФЛ) составит 10 200 рублей.
С 2011 года произошло очень серьез8

ное увеличение налоговой нагрузки на
организации и предпринимателей, при8
меняющие УСН и ЕНВД, т.к. в 2010 году
эта нагрузка составляла только 14%.

С сумм выплат и иных вознаграждений
в пользу физического лица (по трудовым
или гражданско8правовым договорам
(подряда, услуг)), превышающих 463 000
рублей нарастающим итогом с начала
расчетного периода, страховые взносы
не взимаются. Таким образом, в 2011 го8
ду максимальная налоговая нагрузка по
каждому сотруднику для обычной орга8
низации составит 157 420 рублей
(463 000 х 34%), для организаций, приме8
няющих пониженные тарифы страховых
взносов: 26% 8 120 380 рублей, 20,2%
(общественные организации инвалидов,
плательщики, применяющие ЕСХН, сель8
скохозяйственные товаропроизводите8
ли) 8 93 526 рублей, 14% (организации,
имеющие статус резидента технико8вне8
дренческой зоны, хозяйственные обще8
ства, созданные после 13.08.09 г. бюд8
жетными научными учреждениями, Орга8
низации, осуществляющие разработку и
реализацию программ для ЭВМ, БД) 8
64 820 рублей.
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Александр Мягких,
генеральный
директор компании
«Ост�Оптик К»

Директора, Совет ди8
ректоров, Клуб директо8
ров… Что это за птицы
такие 8 директора? И по8

чему они объединяются в стаи? И куда
они полетят?

Похоже, пришла пора взглянуть на
мир широко открытыми глазами! Нет8
нет, я далек от мысли пропаганды здоро8
вого зрения 8 его необходимость и так
очевидна! Я о другом: у меня появилась
возможность неформального общения с
людьми, занятыми в иных областях дея8
тельности, нежели моя собственная. Ра8
зумеется, я слышал о многих полезных
компаниях, ежедневно отбиваюсь от тре8
нингов, улучшающих зрение третьим гла8
зом, а также предложений о переезде
офиса. Но каждый раз, читая адресован8
ные лично мне предложения о раскрытии
экстрасенсорных возможностей, не могу
отделаться от мысли: почему экстра8коу8
чи не проинтуичили, что мне это не нуж8
но? Сами8то они владеют своими техно8
логиями? Как узнать? Выход один 8 пооб8
щаться с руководителем! Нет, не ожидая
в приемной, пусть и под дружелюбно
предложенный секретарем кофий, а вот
так 8 неформально, в одинаково мало8
знакомой ситуации, когда просто по8че8
ловечески общаешься друг с другом. 

Информация. В этом коротком слове 8
масса смысла! Если осмотреться вокруг,
станет понятным, что все, на чем мы ос8
новываем и планируем свои действия,
базируется на результате некоей обра8
ботки этой простой и в то же время таин8
ственной субстанции. Речь не идет о тео8
рии информации, конфликтующей с аст8
рофизическими теориями черных дыр.
Просто используя данные для организа8
ции, например, своего бизнеса, очень хо8
чется быть уверенным, что они 8 истин8
ные или хотя бы проверенные, пусть и с

отрицательным результатом. Хотя бы ти8
па: вот это я делал вот так, получилось
плохо, делайте по8другому!

Не знаю, как кого, но меня достали вы8
ступления так называемых «нанятых спе8
циалистов». Нет, это не дежурно оскален8
ные люди в белых халатах, протягивающие
с экрана средство от геморроя и перхоти в
одном флаконе. Настоящая беда 8 когда
прикрываясь своим званием или положе8
нием, человек несет дичь, продиктован8
ную ему «свыше» 8 отнюдь не Господом…
Из навязшего в зубах 8 сверхточный чинов8
ничий расчет, что «правый руль в два раза
опаснее левого», не в полтора, заметьте! И
плевать на то, что наш «праворульный» ре8
гион является самым безопасным в Рос8
сии в плане последствий ДТП. А как напе8
регонки набросились на часовые пояса?!
Кто8то сказал наверху, что Земля 8 плос8
кая, и вот уже чиновник8врач (!), пряча
глаза, лепечет о безусловной пользе про8
сыпаться, когда солнце уже высоко. Одно
утешение 8 может, это проверка была?
Помните, у Петра Первого в глазах потем8
нело, а бояре тут же фонари зажгли? «Эх
вы, 8 сказал он, 8 днем с огнем…».

Мне непонятно, для кого выходят газе8
ты, на первых полосах которых объявле8
ние о завтрашнем конце света (уже и
грозная планета Нибиру на горизонте
видна!), на следующей странице 8 про8
грамма телевидения на неделю вперед, а
еще на следующей 8 тезисы об обустрой8
стве России до 2020 года…

Налицо трагическая тенденция «одуре8
ния»: если раньше принцип лазерной кор8
рекции зрения можно было объяснить
любому, потому как основывается он на
школьном курсе оптики, то теперь…

Разумеется, такие «кадры» интереса в
общении не представляют. Гораздо ин8
формативнее хотя бы поговорить с людь8
ми, которые выносили, выстрадали свой
бизнес, поддерживают его, несмотря на

все «улучшения деловой атмосферы» и,
более того, имеют планы к расширению
своего дела. И именно такую возмож8
ность предоставляет нам Клуб директо8
ров 8 небольшое пока сообщество людей,
которые уже на протяжении многих лет
рассказывают со страниц неброского
журнала про свои проблемы и достиже8
ния. Обычное, человеческое общение
сделает очевидным даже самые мелкие
нюансы. Согласитесь, странно будет вы8
глядеть в очках руководитель клиники ла8
зерной коррекции зрения или директор
туристической компании, запутавшийся в
лямках рюкзака, или аудитор, не прове8
ривший счет за банкет… Шутка, конечно!

Но самый распространенный вопрос к
деловому человеку 8 использует ли он
плоды своего труда? Ест ли колбасу, кото8
рую производит? Где оперируются родст8
венники врача? Не норвежская ли семга
на столе дальневосточного рыбака? Пьет
ли алкогольный дилер ввозимый им сюда
коньяк? Очень простые вопросы…

Волей8неволей ищешь островок, где
будут говорить на правильном русском
языке о вещах, реально существующих и
важных для твоей повседневной деятель8
ности. Такие оазисы не часты: я, напри8
мер, шел сюда несколько лет! Осталось
убедиться в том, что это 8 именно то, что
нужно. А потом приложить и свои силы
для того, чтобы мрачная Нибиру скрылась
обратно во тьму невежества. 

Начнем с малого: журнал уже пере�
именован в «Клуб директоров»! Теперь
предлагаю попробовать найти то общее,
что помогает нам держаться на плаву «в
провинции у моря» уже почти полтора де8
сятка лет. И � рассказать об
этом так, чтобы и другим
захотелось «чего�нибудь
такого, земного». 

Согласны, директора?
Тогда 8 за дело!!!

×ÒÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÍÀÌ ÄÅÐÆÀÒÜÑß
ÍÀ ÏËÀÂÓ «Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ Ó ÌÎÐß»

Клуб Директоров
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К О Н С А Л Т И Н ГС Н А Б Ж Е Н И Е

E-mail: 3691@rambler.ru                                    www.lotus.vl.ru

Òåë: (4232) 650-656, 730-706, +7-914-703-07-06

îîî Òîðãîâàÿ ãðóïïà «ëîòîñ»

Каждому предприятию необходимы
ресурсы. Причем не всегда сырье8
вые. Не менее важно в срок и в пол8

ном объеме обеспечить предприятие
средствами защиты, спецодеждой и рас8
ходными материалами. Без всех этих
«мелочей» ни одно производство не смо8
жет качественно работать. 

Торговая Группа «Лотос» 8 одно из
крупнейших предприятий, занимающих8
ся материально8техническим снабжени8
ем судов и промышленных предприятий
Приморья, Сахалина, Камчатки, Курил и
других регионов Дальнего Востока. Она
организована в 1997 году и уже 12 лет по8
ставляет широчайший ассортимент това8
ров и оборудования 8 от моющих средств
и химии до сложнейших навигационных
приборов, от спецодежды до рыбообра8
батывающего оборудования.

Одним из ведущих направлений дея8
тельности компании является реализа8
ция различных видов спецодежды и
средств защиты: респираторов, противо8
газов, рабочих рыбацких костюмов (про8
изводства России и Южной Кореи), рабо8
чей обуви. 

На корейских непромокаемых кос�
тюмах хотелось бы остановиться чуть
подробнее. В отличие от изделий других
производителей, в них внешний слой из8
делия создан на основе маслобензостой8
кого поливинилхлорида, а внутренний 8
из ткани на основе полиэфирного волок8
на (армированной нити). Швы склеены
термическим путём, а не прошиты нитка8
ми. Все изделия имеют сертификаты
сертификаты  «Центра гигиены и эпиде8
миологии в Приморском крае» о соответ8
ствии требованиям санитарных правил и
норм.

Что касается рабочей обуви, то глав8
ное в ней 8 надежность, функциональ8
ность, эргономичность и добротность.
Спецобувь должна быть выполнена из
материалов, обеспечивающих макси8
мальную защиту от холода и влаги. На8
пример, утепленные резиновые сапоги с
металлическим подноском производства
Южной Кореи могут выдержать темпера8
туру до 8 40°С.

Если ваше предприятие занимается
переработкой рыбопродукции или про8
изводит продукты питания, то ТГ «Лотос»
может предложить вам большой выбор
спецодежды и оборудования: фарту�
ки, перчатки, нарукавники. Все изго8
товлено из латекса 8 материала, который
устойчив к воздействию масел, соли и
низких температур. Отдельно стоит упо8
мянуть, что поверхность перчаток покры8
та антискользящим покрытием (крошка)
из ПВХ для обеспечения удобного захва8
та рыбы, морепродуктов, инструментов и
оборудования. 

Кстати об оборудовании: в нали�
чии есть икорные и шкерочные но�

жи, ножи для разделки мяса и ры�
бы «FROSTS», последние изготовле8
ны из высококачественной, устойчи8
вой к ржавчине стали производства
Швеции. 

Еще одно направление деятельности
ТГ «Лотос» 8 поставка тары и упаковоч�
ного оборудования для предприятий,
производящих продукты питания.
Возможна организация поставок всех
возможных видов упаковки: мешков под
рыбу, вкладышей ПХВ, мешков полипро8
пиленовых под сахар и муку, машинок
для зашивки мешков, стечки, ящиков под
щупальца краба, мешков джутовых,
блок8форм для заморозки рыбы и тому
подобного.

Постоянными клиентами ТГ «Лотос»
являются рыболовецкие суда. У нас есть
всё необходимое для обеспечения
жизнедеятельности команды судна:

1. моющие средства (стиральный поро8
шок, чистящие пасты, средства для
мытья посуды, мыло хозяйственное,
жидкое и кусковое, соды, кислоты,
жидкое стекло, хлорка);

2. аварийное, спасательное и проти�
вопожарное оборудование (буй А83,
А84, спасательные и страховочные жи8
леты, огнетушители, пенообразовате8
ли, пожарные стволы и рукава, плоты
ПСН810МК, кранцы);

3. расходные материалы (капрон, втул8
ки капроновые любых размеров в на8
личие и под заказ, асбокартон, асбот8
кань, асбошнур, лента обвязочная, уп8
лотнительная резина, фторопласт лис8
товой и круглый, графитовый порошок,
краска, сурик, войлок, фетр, ветошь,
пластификатор и т.д.);

4. ткани и постельное белье (брезент,
марля, ткань для мытья полов, одеяла,
подушки, наволочки, простыни, подо8
деяльники, полотенца);

5. такелажное оборудование (сталь8
ные и капроновые канаты);

6. посуда.

Специалисты компании имеют обшир8
ные и прочные деловые контакты не толь8
ко во всех регионах России. ТГ «Лотос»
знают как ответственного партнера и за
рубежом. Безупречная деловая репута8
ция позволяет нам успешно работать со
странами Азиатско8Тихоокеанского ре8
гиона.

В компании практикуют индивидуаль8
ный подход к каждому заказу, это позво8
ляет работать с самым широким кругом
клиентов. Мы стараемся максимально
ускорить получение необходимого груза
покупателем. Для этого мы приобрели
самые современные средства связи и от8
ладили систему доставки. Скорость до8
ставки увеличивается и за счет наличия
двух крупных складских помещений, где
представлен весь ассортимент товаров.

«Лотос» работает не только для юриди8
ческих, но и для частных лиц. Рыбаки,
охотники, дачники с удовольствием
приобретают у нас необходимую эки�
пировку по самым доступным ценам. 

Сотрудники компании "Лотос" работа8
ют по гибкому графику и всегда готовы
помочь вам не только в рабочие, но и в
выходные и праздничные дни. Также
работает служба доставки. 

В ОБЩЕМ, У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА.

ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 
ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Торговая группа «Лотос» работает на рынке материально8
технического снабжения с 1997 г. Предоставляем широкий вы8
бор промышленных товаров: посуда, постельное белье, сред8
ства индивидуальной защиты, спецодежда, спецобувь, средст8
ва противопожарной безопасности, а также современное обо8
рудование для рыбодобывающей и рыбоперерабатыващей от8
раслей. И это далеко не полный перечень.

Четко выстроенная логистическая система позволяет доста8
вить любой заказ по любому адресу в самые сжатые сроки. Со8
трудники компании работают в выходные и праздничные дни.

В торговую группу «Лотос» обращаются не только юридичес8
кие лица, но и рыбаки, охотники, дачники, приобретающие необходимую экипиров8
ку по самым доступным ценам. 

Сергей Петрович Малюгин, генеральный директор 
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К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, на8
ладке, ремонту и обслуживанию водяного пожаротушения
(сплинкерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в
серверных, архивах), систем видеонаблюдения, систем кон8
троля доступа, холодного и горячего водоснабжения. 

Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудо8
вания с использованием сертифицированного оборудования
и материалов российского и импортного производства: НВП
«Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной ав8
томатики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.

Алексей Иванов,  исполнительный директор

Предприятие «Охрана�Сервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу, на8
ладке, ремонту и обслуживанию средств
пожарной, охранно8пожарной сигнализа8
ции, систем оповещения людей о пожа8
ре, систем пожаротушения, выполняет
работы по монтажу, наладке, ремонту и
обслуживанию средств внутреннего про8
тивопожарного водопровода с установ8
кой пожарных шкафов, пожарных рука8
вов. Проводит проверку на водоотдачу
внутреннего противопожарного водопро8
вода. 

Не всегда человек самостоятельно
может потушить очаг возгорания
первичными средствами пожаро8

тушения, и причин тому множество: это
может быть сильная задымленность,
малая видимость или сильное воспла8
менение. 

На сегодняшний день одним из самых
эффективных средств тушения пожаров
являются установки автоматического по8
жаротушения с различными огнетушащи8
ми веществами. Одним из направлений
деятельности ООО «Охрана8Сервис ДВ»
является разработка проекта, выполне8
ние монтажных работ автоматических ус8
тановок пожаротушения и их дальнейшее
техническое обслуживание.  

Автоматические установки пожаро�
тушения следует проектировать с уче8
том общероссийских, региональных и ве8
домственных нормативных документов,
действующих в этой области, а также
строительных особенностей защищае8
мых зданий, помещений и сооружений,
возможности и условий применения ог8
нетушащих веществ исходя из характера
технологического процесса производст8
ва. Автоматические установки пожароту8
шения должны выполнять одновре�
менно и функции автоматической по�
жарной сигнализации.

Тип установки пожаротушения, способ
тушения, вид огнетушащего вещества
определяются организацией8проекти8
ровщиком с учетом пожарной опасности
и физико8химических свойств произво8
димых, хранимых и применяемых ве8
ществ и материалов, а также особеннос8
тей защищаемого оборудования. 

При срабатывании установки пожаро8
тушения должна быть предусмотрена по8
дача сигнала на управление (отключе8
ние) технологическим оборудованием в
защищаемом помещении в соответствии
с технологическим регламентом. 

Давайте конкретно остановимся на ти8
пах и характеристиках различных авто8
матических установок пожаротушения.

ВОДЯНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

Наиболее доступным и распростра8
ненным средством пожаротушения явля8
ется обыкновенная вода. 

В свою очередь, водяное пожаротуше8
ние делится на подгруппы.

Спринклерные установки водяного и
пенного пожаротушения в зависимости
от температуры воздуха в помещениях
следует проектировать водозаполненны8
ми или воздушными.  

Дренчерные установки. Автоматиче8
ское включение дренчерных установок
следует осуществлять по сигналам от
одного из видов технических средств
или по совокупности сигналов этих тех8
нических средств (пожарных извещате8
лей установок пожарной сигнализации,
побудительных систем, спринклерной
автоматической установки пожаротуше8
ния, датчиков технологического обору8
дования). Включение дренчерных завес
должно обеспечиваться как автоматиче8
ски, так и вручную. Дренчерные завесы
защищают технологические проемы, во8
рота или двери; также дренчерные заве8
сы используются вместо противопожар8
ных стен.  

ПЕННОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Получило наибольшее распростране8
ние в нефтедобывающей и нефтеперера8
батывающей отраслях, а также в разного
рода хранилищах нефтепродуктов. В за8
висимости от химического состава пены,
определяющего ее назначение, она не
всегда бывает безвредной, и слив такой
пены в канализацию невозможен. Необ8
ходима утилизация отходов после пожа8
ра, что затрудняет ее широкое распрост8
ранение и повсеместное использование.

ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Несмотря на высокую стоимость, наи8
более эффективными для использования
в системах пожаротушения с наимень8
шим нанесением вреда при тушении по8
жара для помещений с любым производ8
ственным и техническим назначением,
являются автоматические установки га8
зового пожаротушения. Уникальная спо8
собность газа проникать  в самые недо8
ступные места и эффективно воздейст8
вовать на очаг возгорания получила са8

мое широкое распространение при ис8
пользовании огнетушащих газов в авто8
матических установках газового пожаро8
тушения во всех областях человеческой
деятельности. 

При установке систем автоматическо8
го газового пожаротушения предпочти8
тельно использовать именно адресно8
аналоговые системы. Их относительно
высокая стоимость компенсируется бе8
зусловной надежностью, снижением ри8
ска возникновения возгорания и ложных
срабатываний с выпуском огнетушащего
вещества на защищаемом объекте.

ПОРОШКОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

Порошковое  пожаротушение  в по8
следние годы получило достаточно ши8
рокое распространение в силу своей до8
ступности и эффективности воздействия
на открытый огонь. 

Установки автоматического порошко8
вого пожаротушения устанавливаются в
промышленных, складских, жилых, тор8
говых, административных помещениях,
гаражах, при защите технических поме8
щений особого назначения (электрощи8
товые, помещения типографий, гараж8
ных боксов). Выбрасываемый при сраба8
тывании модуля порошок не оказывает
вредного воздействия на одежду и тело
человека, не вызывает порчу имущества
и легко удаляется протиркой, пылесосом
или водой. 

Широкое распространение получили
автономные модули порошкового пожа8
ротушения благодаря простоте установ8
ки и работы. На данном модуле стацио8
нарно закреплен датчик, который сраба8
тывает на пламя и тепло и имеет встроен8
ный автономный источник питания.

Пожар � это всегда беда, от которой
никто не застрахован, сопровождаю8
щийся крупными материальными поте8
рями, а также нередко человеческими
жертвами. Но предотвратить беду воз�
можно. И очень многое зависит от
правильно выбранной автоматичес�
кой  установки пожаротушения.

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß

Òåë: (4232) 37-60-47, 37-56-45.                                    Å-mail: ohrana-servis_m@mail.ru
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Å-mail: mail@specdv.ru                                                                       www.specdv.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà 25, îôèñû 2-4              Òåë: (4232) 69-26-19, ôàêñ: (4232) 64-54-11

К О Н С А Л Т И Н ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

Отношение к порошковому пожаро8
тушению сегодня у многих неодно8
значное, и зачастую даже негатив8

ное. Известная притча про нож, которым
можно разрезать хлеб и поделиться с
ближним, и этим же ножом можно убить
человека, наглядно показывает, что в дан8
ном случае всё портят сами те…, в чьих
руках этот нож!!!

Если прогрессивная творческая мысль
человечества идет вперед, создавая на
рынке новые современные системы и из8
делия пожаротушения, то почему мы
должны прислушиваться к ортодоксаль8
ным байкам «старых» пожарных, которые
кроме воды ничего не знают и не хотят ни8
чего больше знать. Конечно, этому есть
объективные причины 8 нежелание думать
по8новому и, конечно же, самый основной
фактор 8 это лоббирование интересов тех
монтажных организаций, которые занима8
ются водяным пожаротушением. Давно
уже наука ушла вперед, и вместо «метал8
лической колбы» существует металличес8
кий корпус МПП с рядом конструктивных
особенностей для эффективного тушения.
Сам МПП работает, используя процессы
физики и химии, т.е. мощная газопорош8
ковая струя выходит из корпуса модуля и,
сбивая пламя, обволакивает его порошко8
вой взвесью, вследствие чего происходит
тушение пожара. Удар о поверхность полу8
чается таким мощным, что, если огонь на8
ходится в стороне, то ударная волна все
равно достает его и локализует. 

А в мозгах специалистов и пожарных
все еще сидит та первая, малоэффектив8
ная, не до конца отработанная конструк8
ция МПП, которая имеет на своем корпусе
насечки, которые под действием внутрен8
него давления раскрываются в виде «ле8
пестков». Спору нет, эта конструкция на
сегодня морально устарела, но, тем не
менее, и у нее до сих пор остаются не8
сколько положительных качеств. В целом,
на современном рынке имеется ряд по8
рошковых модулей, которые по своим ха8
рактеристикам очень эффективны в борь8
бе с огнем. (Если честно отметить, то это
не только МПП «Ураган»).

Специалистами Академии ГПС МЧС
России, Новосибирского филиала «НИИ
ВДПО ОПБ», Института Катализа СО РАН
(г. Новосибирск) и ООО ПК «Сибирский
проект» (производитель оборудования)

разработаны уникальные конструкции
МПП «Ураган�3», «Ураган�Р», «Горизонт»,
которые работают в пространстве под
любым углом и тушат очаги возгорания в
самых труднодоступных местах, в «зо8
нах затенения»: под столом, под стелла8
жом, в стеллаже, под машиной!!! и.т.д. 

Отсюда можно сделать
следующие выводы:

1. Сегодня появились новые разработ8
ки, позволяющие эффективно произво8
дить тушение огня на самых ранних стади8
ях развития (что значительно уменьшает
косвенный ущерб). Это целая модельная
линейка МПП от разных производителей. 

2. Случаи с нераскрытыми «лепестка8
ми» встречаются, используйте другие ти8
пы МПП. На рынке есть выбор!

3. Благодаря конструктивным особен8
ностям и химическому составу новых по8
рошков, современные типы МПП дают
лучшие показатели по тушению и эконо8
мят финансовые средства заказчика, по
сравнению с другими типами тушения,
например, водяным, газовым и пр.

Основными критериями для выбора
МПП служат его тактико8технические ха8
рактеристики. И, в первую очередь, его
огнетушащая способность: тушение по
площади 8 класс А и В, а также по объему.
Не следует упускать из виду высоту уста8
новок модуля. Сейчас очень широко ис8
пользуются МПП как импульсного, так и
кратковременного действия. 

В первом случае 8 это выход огнетуша8
щего порошка из корпуса модуля до 1 сек.,
во втором 8 больше 1 сек. Импульсные мо8
дификации хорошо работают при больших
высотах 8 от 3,5 м до 16 м, а также при ту8
шении электроустановок, где величина
пробивного напряжения более 1 000 В.
Возможна их комбинация, т.е. совместная
установка на объекте, например, при стел8
лажном хранении. Над стеллажами 8 крат8
ковременного действия, а между стелла8
жами 8 импульсные. И, конечно же, самый
важный критерий 8 удельная стоимость
(УС) тушения 1 м2 (1 м3). 

Этот экономический критерий позволя8
ет ориентировочно определить стои�
мость тушения. Лучшие показатели, на8
иболее экономически выгодные 8 те, что

находятся в диапазоне ОТ 35�50 РУБ. ЗА

1 М2 по классу А, и 70�95 руб. за 1 м2 по
классу В. 

И последнее 8 неверно считать, что вы8
годнее приобрести МПП за 8008900 руб.,
чем за 2 000 руб.! Обратите внимание на
показатели огнетушащей способности! В
первом случае, как правило, у модулей
площадь тушения по классу А 8 5810 м2, а
во втором 8 50855 м2.

Соответственно, МПП с более высокой
ценой в данном случае покупать выгод8
нее, на объект МПП пойдет меньше, со8
кратятся затраты при монтаже.

Принцип действия МПП «Ураган» 8
следующий: внутри корпуса создается
давление, при достижении определенной
величины которого происходит срез мем8
браны 8 импульсный тип действия МПП;
или открытие запорного клапана для вы8
хода порошка 8 кратковременный тип дей8
ствия МПП. Газ внутрь корпуса попадает
через специальное устройство 8 аэратор,
благодаря которому происходит аэрация
(вспушивание) порошка, затем данная га8
зопорошковая смесь, через открывшееся
отверстие в корпусе, с огромной скоро8
стью и силой уходит в очаг возгорания.
При этом конструктивные особенности
МПП «Ураган» позволяют иметь КПД вы8
хода порошка равным 98% (благодаря
специальной форме конструкции корпуса,
нижняя часть которого выполнена в виде
усеченного конуса). 

Огнетушащая способность модуля
напрямую зависит от его комплектующих
и конструктивных частей. Комплектующие
8 это огнетушащие порошки ОП и ГГЭ. При
их выборе особое внимание необходимо
уделить ОП 8 чем выше содержание аммо8
фоса, тем лучше происходит тушение.
ГГЭ 8 чем он мощнее (больше выделяет
газа), тем сильнее будет газопорошковая
струя, которая с огромной скоростью уда8
ряет по огню, сбивая его (происходит от8
рыв и дробление пламени), а затем по8
рошковая смесь обволакивает его, тем
самым уменьшая приток кислорода... 

ÌÎÄÓËÈ ÏÎÐÎØÊÎÂÎÃÎ ÏÎÆÀÐÎÒÓØÅÍÈß 

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон8
таже и обслуживании систем технической безопасности: 
• Системы видеонаблюдения и регистрации; 
• Охранные сигнализации;
• Пожарные сигнализации 
• Автоматические ворота, шлагбаумы, турникеты; 
• Домофонные устройства и системы связи;
• Системы контроля доступа; 
• Системы учета рабочего времени;
• Системы подсчета посетителей.

Компания является эксклюзивным поставщи8
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «Альфа8Прибор». 

Основным гарантом профессионализма и
компетентности ЗАО «Спецмонтажсервис» явля8
ется то, что компания соблюдает полную конфе8
денциальность в работе с клиентами и никогда
не создает  никаких портфолио с указанием на8
званий обслуживаемых объектов!!! 

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор
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В следующем номере мы расска0
жем об особенностях порошкового
пожаротушения в складах (помеще0
ниях) с хранением на стеллажах вы0
сотой 5,5 м и более.



К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 97-07-02                                                    E-mail: kbarakov@pochta.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405                                                       www.UKGV.ru

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Впреддверии дня работника жи�
лищно�коммунального хозяйст�
ва, который празднуется в тре�

тье воскресенье марта (в этом году �
20 марта), хочу поздравить всех людей,
занятых в этом производстве с их про8
фессиональным днем. Пожелать стрес8
соустойчивости, здоровья, счастья в лич8
ной жизни, любви, и, перефразируя на8
каз Дзержинского Ф.Э. чекистам, 8 иметь
ясность в голове, тепло в ногах, пламень
в сердце. Любите жильцов, какие бы
они ни были, и они воздадут вам тем
же. Настоящие профессионалы нашего с
вами дела 8 это люди, положившие не
только здоровье, но и свои годы жизни на
благо жильцов, а кто гонится за деньгами
и прибылями 8 это «не наши люди», это
временное явление в реформаторском
процессе жилищно8коммунального ком8
плекса.

Мне часто задают вопрос о том, чем
именно отличается наша компания от
других управляющих компаний. Вот в
преддверии профессионального празд8
ника работника ЖКХ есть повод погово8
рить и об этом вопросе. Не буду зани8
маться перечислением всех служб, ко8
торые имеются в каждой компании, как
то: электрики, сантехники, дворники,
мусоропроводчики, лифтовая, диспет8
черская и аварийная службы. Без этих
специалистов дом порос бы грязью, а
жильцы сидели бы без воды, тепла и
электричества. Это есть у всех компа8
ний, а чего же нет? 

П е р в о е  и самое важное отличие 8 это
наш управляющий состав, который смог
разработать и внедрить на практике такую
схему работы, которая позволяет на име8
ющиеся деньги, платимые жильцами за
содержание общедомового имущества и
текущий ремонт, не повышая тарифа и
не собирая дополнительных платежей
проводить капитальный ремонт.

В т о р о е 8 это заключение договоров
управления с товариществом собствен8
ников жилья. Мы предлагаем всего за
10% от сбора платежей за содержание
общедомового имущества и текущего
ремонта осуществлять управление мно8
гоквартирным домом.

Т р е т ь е 8 это комплексный подход к
управлению многоквартирным домом.

ООО «Управляющая компания г. Вла�
дивостока»: 
• заключает договоры с ресурсоснабжаю8

щими организациями и самостоятельно
выставляет квитанции за коммунальные
услуги: холодную воду, электроэнергию,
горячую воду, тепло, контролируя каче8
ство предоставляемых услуг;

• оказывает юридическое сопровожде8
ние многоквартирного дома по всем
вопросам правового характера, свя8
занным с созданием благоприятных ус8
ловий проживания граждан;

• осуществляет постоянный поиск под8
рядных организаций, проводящих стро8
ительные работы;

• выполняет установку общедомовых
приборов учета на коммунальные услу8
ги: свет, воду, тепло, что позволяет
контролировать ОДН, чтобы они не
возрастали, и снижать саму оплату
за коммунальные услуги! 
Ч е т в е р т о е 8 создание при Управля8

ющей компании ремонтно8строительно8
го отдела, который проводит весь ком8
плекс ремонтно8строительных работ по
многоквартирным домам без привлече8
ния организаций8подрядчиков, что суще8
ственно снижает стоимость выполняе8
мых работ для жильцов, с которыми у
компании заключен договор управления.

П я т о е 8 работа компании по уста�
новке автономных источников тепла
на каждый дом.

Ш е с т о е 8 финансовая прозрачность
компании: проведение ежегодных от8
четных собраний с жильцами дома.

С е д ь м о е 8 финансовая стабиль8
ность компании, что позволяет: содер8
жать сайт, выпускать телевизионные ро8
лики, содержать газету, ежемесячно про8
водить ремонтно8строительные работы
по всем домам, находящимся в управле8
нии, не имея для «галочки» образцово8
показательных домов. У нас в каждом до8
ме есть, что показать людям, желающим
работать с нашей компанией. 

В о с ь м о е 8 компетентный в жилищ8
ном законодательстве юридический от8
дел, имеющий огромный опыт работы.

Д е в я т о е 8 доступность управляюще8
го, что позволяет в минимальные сроки
решать возникающие проблемы.

Вот, пожалуй, и все, впрочем, можно
перечислять до бесконечности. В общем,
про ООО «Управляющая компания г. Вла8
дивостока» можно сказать, что это посто8
янно развивающаяся компания, соответ8
ствующая своему названию 8 управляю8
щая домами по всей территории г. Вла8
дивостока, с уверенностью шагающая в
будущее, для которой на первом месте 8
жилец с его трудностями, а не свои кор8
поративные интересы.

Еще раз поздравляю своих коллег и
всех жителей г. Владивостока, наших
жильцов, и тех, кто пока еще не с нами, с
наступлением Весны.

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru 

тел. 97�07�02.

Ëþáèòå æèëüöîâ, êàêèå áû îíè íè áûëè, 
è îíè âîçäàäóò âàì òåì æå

Управляющая компания г. Владивостока основана 
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи: 

• Создание условий для благоприятного проживания граждан; 
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ; 
• Предоставление услуг ТСЖ (ноу8хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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Òåëåôîí: (4232)  (4232) 648-800, 648-700, 648-600                             www.tituldv.ru

690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86      E-mail: tituldv@mail.ru  

К О Н С А Л Т И Н ГН Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ТИТУЛ ДВ

Ì
àð

ò
 2

01
1,

¹
03

(1
41

)

15

Одной из типичных проблем сего8
дняшнего рынка, в результате ко8
торых не увеличивается  количест8

во сделок, являются завышенные цено8
вые ожидания собственников недвижи8
мости 8 проще говоря, желание собст8
венника изначально завысить стоимость
своего объекта. 

С точки зрения обывателя продавца
можно понять: квартира зачастую един8
ственная ценная вещь в собственности, и
желание получить с нее максимум вполне
понятно. Но профессионал никогда не
согласится с таким взглядом.

Экспозиция объектов по завышенным
ценам, в конечном счете, играет с продав8
цами злую шутку. Хотя потерю в несколько
тысяч рублей шуткой не назовешь, а такой
финал случается с большинством. 

Первой и самой важной задачей в ра8
боте профессионального риэлтора явля8
ется определение рыночной стоимос�
ти недвижимости, точнее максималь�
ной рыночной стоимости (МРС).
Именно правильное определение МРС
объекта является залогом получения
максимального дохода. 

В чем секрет и чем грозит пере�
оценка объекта? Для этого разберем
пример (здесь и далее 8 не умозаключе8
ния автора, а опыт, т.е. знание многократ8
но повторяющейся ситуации).

Собственник квартиры решил за�
няться продажей самостоятельно (на
языке риэлторов 8 «поиграть в продавца»).
Первое, что он делает, 8 это определяет
стоимость квартиры. Как? Сегодня это (по
его мнению) просто: открывает рекламные
газеты или Интернет. По методу сравнения
находит похожие квартиры в ближайшем
районе. Из предложенных цен выбирает
максимальную (своя же квартира самая
лучшая!!!). Цена  квартире есть!!!  

Какие ошибки допустил продавец: 
1. Такой метод оценки существует,

только правильно он называется «метод
сравнительных продаж», именно ПРО8
ДАЖ! А кто сказал, что упомянутые в рек8
ламе объекты действительно будут реа8
лизованы именно по заявленной стоимо8
сти? Опыт говорит, что квартиры реали8
зуются на 5815 % ниже заявленной стои8
мости. А кто, кроме риэлтора, знает РЕ8
АЛЬНУЮ стоимость реализации объек8
тов? Ведь именно риэлтор каждый день
находится на острие спроса и предложе8
ния. Он лучше любого оценщика, исходя8
щего в своих расчетах из цен предложе8
ний, ориентируется в рынке, потому что
только он и знает реальные цены сделок,
присутствуя при расчетах сторон.

2. Чем еще оперируют продавцы при
определении стоимости продаваемого
жилья? Вот самые распространенные за8
блуждения 8 «аргументы» наших клиентов:

8 Я столько хочу!
8 Мне столько надо!
8 За меньше я продавать не буду!

8 Я столько сюда вложил!
8 Я знаю рынок, я смотрел газету! 
8 У меня уже есть желающие за столько

купить!
8 А сосед продал дороже!
8 В другом агентстве мне сказали!
3. Кроме того, в цену заложены и стои8

мость комиссионного вознаграждения
агентства, и «хвостик» на будущий торг с
потенциальным покупателем. На которые
«продавец» поправок не сделал…

4. Можно говорить и о погрешности в
связи с  эксклюзивностью каждого объек8
та. Например, дом №11 по ул. Шилкин8
ской: при расположении «подковой»,
трехкомнатные квартиры первого и по8
следнего подъездов смотрят на север и
юг. Нетяжело догадаться, что и стоимость
их может отличаться. Надо обязательно
учитывать этот и многие другие факторы,
но непрофессионал их не знает.

П р о д о л ж а е м  п р и м е р ы .  После
оценки квартира выставлена на продажу
(Интернет и пресса 8 доступны). Телефон в
контакте указан домашний или сотовый.
НА РЫНОК ПОПАЛА «СВЕЖАЯ» КВАРТИ8
РА!!! Собственнику начались звонки...

При наличии во Владивостоке около 150
агентств, 100 юридических контор, рабо8
тающих с недвижимостью, сотни частных
брокеров, продавцу ежедневно предстоит
ответить на десятки (!) звонков. Причем и в
ранние утренние, и поздние вечерние ча8
сы. Какой психологически неподготовлен8
ный человек это выдержит? 

В потоке непрекращающихся звонков у
продавца возникает ощущение высокого
спроса на его квартиру. Появляются лег8
кая эйфория и мысли: а не дёшево ли я
продаю? А не поднять ли цену, пока не
поздно? На все предложения о торге, о
заключении договора с риэлторами отве8
чает отказом (при таком спросе8то!). 

О ш и б к а : 1. Текст, с большой вероят8
ностью, составлен непрофессионально.
Что в итоге? Газеты и сайты переполнены
объявлениями о продаже, где уже никого
не удивят непрофессиональные фразы в
рекламных объявлениях типа «торг возмо8
жен», «торгуемся до задатка» (хорошо хоть
8 не до «первой крови»!), «огромный
торг!!!», «цены ниже рыночных» и т.д… Для
профессионала это означает, что цена
взята «с потолка». При обозначенном же8
лании продавца торговаться кто выиграет
в жестких торгах, если на другой стороне 8
покупатель с представителем8риэлтором,
профессионально обученным торговцем? 

2. И самое страшное, что в потоке
звонков продавец не смог определить
ИСТИННОГО покупателя, и в эйфории ко8
личества звонков на его предложение в
торге отказал ему.

Проходит неделя, фирмы занесли квар8
тиру в пассивный банк данных. Истинные
покупатели отсеялись. Количество звон8
ков уменьшилось, но еще сохраняется.
Через три недели звонки пропали. Прода8
вец в небольшом шоке. Где покупатели?
Куда подевались? Дает очередную рекла8
му, а звонки не появляются. Через 5810
недель продавец начинает потихоньку
скидывать цену. Покупатели понимают,
что «лед тронулся», и ждут, когда цена упа8
дет. При этом срабатывает определенная
«вредность» покупателей: не скинул мне
цену, когда я просил, теперь продашь  де8
шевле! И ждут дальнейшего падения це8
ны, до максимально ниже рыночной. 

Êàê ïðîäàâåö ìîæåò èñïîðòèòü
«èñòîðèþ êâàðòèðû» ïðè å¸ ïðîäàæå

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании 8 с 1995 года.
Компания «Титул ДВ» 8 первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа8
нии  прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».

Основные направления деятельности:

А.А. Бордюг, ген. директор Агентства «Титул ДВ», Первый президент ДГР, 
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО. 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

• продажа, аренда жилой и 
коммерческой недвижимости; 

• управление жилой и 
коммерческой недвижимостью;

• организация и сопровождение сделок
с недвижимостью;

• юридические услуги, приватизация, наследство,
перепланировка, вывод в нежилой фонд. 

Описанная ситуация показывает все8
го одну из ошибок собственников не8
движимости при ее реализации. Ис�
порченная история квартиры может
превратиться в месяцы, а порой и годы
реализации объекта. Обращение к про�
фессионалам � путь, который может сэ�
кономить огромную массу времени,
энергии, усилий, нервов и здоровья.



Пожалуй, практически любая компа8
ния заинтересована иметь офис, в
равной степени удобный для со8

трудников и приятный взору партнеров и
клиентов. Стиль делового помещения за8
висит как от сферы деятельности, так и
видения руководителя. Наши специалис8
ты помогут создать для вас красивый и
удобный интерьер. В результате перего8
воров рождается понимание, что хочет
клиент, как видит свой офис, максималь8
но удобный для общения с клиентами и
посетителями, с продуктивными комму8
никациями, организованный так, чтобы
каждый квадратный метр более эффек8
тивно «работал» на вашу компанию. 

Как театр начинается с вешалки, так и
офис любой фирмы начинается с при�
емной. Именно здесь у клиентов и парт8
неров формируется первое впечатление,
которое определяет степень доверия к
вашему бизнесу и организации. Кроме
того, приемная, или ресепшн, является
центром всей офисной жизни. Именно
секретарь или офис8менеджер связыва8
ют между собой сотрудников разных под8
разделений, организуют взаимодейст8
вие руководителей с подчинёнными, рас8
пределяют потоки информации, почту и
телефонные звонки.

Статус и особенности работы требуют
особого подхода при создании кабине�
та руководителя. В таком вопросе вни8
мание непременно уделяется внешнему
виду, удобству и функциональности. Как
достичь максимального комфорта на ра8
бочем месте и сохранить настрой на дело8
вой лад? Что поможет создать оптималь8
ные условия для рабочего процесса, де8
ловых встреч и переговоров, принятия ре8
шений? Какая мебель удовлетворит са8
мый взыскательный вкус, а какая 8 помо8
жет подчеркнуть статус хозяина кабинета?
Цветовая гамма комплектов, представ8

ленных в наших салонах и каталогах,
включает всё мыслимое разнообразие:
это и ставшие традиционными цвета «гру8
ша» или «орех», неизменно создающий
ощущение престижа красноватый «маха8
гон», самые современные тенденции 8
«венге», «выбеленный дуб», «зебрано», а
также сочетание черного и белого цветов.

Оборудование рабочих мест со�
трудников 8 это, пожалуй, важнейшая
задача при оснащении офиса. Здесь
роль играет не только внешний вид ме8
бели, но и функциональность рабочего
места в целом. Именно поэтому серии
оперативной мебели традиционно
включают в себя большое разнообразие
конструктивных элементов: столы пря�
мые, изогнутые, угловые (эргономич�
ные). Различные виды тумб позволяют
создать удобные персональные системы
хранения. Приставки расширяют рабо8
чую поверхность стола, служат для фор8
мирования составных рабочих мест и
брифинг8зон, придают законченный вид
композиции.  Стеллажи, шкафы для до8
кументов, гардеробные шкафы создают

удобство хранения. Различные аксес�
суары 8 полки, экраны, надставки для
монитора, подставки под системный
блок и клавиатуру создадут дополни8
тельные удобства и комфорт на рабочем
месте.  Часто серии оперативной мебели
включают также столы для переговоров,
журнальные столики, специальные тум8
бы для оргтехники и другое. Конечно,
комплектация офиса теми или иными
мебельными элементами зависит от
множества факторов и требует индиви8
дуального подхода. Бесспорным остает8
ся одно 8 офисная мебель для персонала
должна быть прочной, комфортной и эф8
фективной в эксплуатации. 

Современное офисное кресло 8 это
оптимальное сочетание удобства и эсте8
тичного внешнего вида. Выбирая кресло,
нельзя упустить ни малейшей детали.
Имея длительный опыт работы с итальян8
скими, российскими, корейскими и ки8
тайскими производителями, мы сформи8
ровали широкий ассортимент удобных и
надёжных кресел для всех категорий со8
трудников и руководителей.

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò 100 ëåò Âëàäèâîñòîêó, 46, òåë: 60-84-60.  E-mail: sales@kabinet.vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГС О В Р Е М Е Н Н Ы Й  О Ф И С

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÔÈÑ 
È ÐÀÁÎÒÀ ÄÈÇÀÉÍÅÐÎÂ

Компания «КАБИНЕТ» 8 молодой бренд на рынке офисной ме8
бельи. Цель создания 8 принести то новое, что появилось в орга8
низации офисного пространства в последние десятилетия. Ос8
новная деятельность компании 8 разработка дизайна офисных
помещений, зонирование офиса по виду деятельности, подбор
мебели согласно дизайн8проекту, проектирование и установка
офисных перегородок, а также сопутствующих товаров 8 метал8
лической мебели, приемных, залов совещаний, зон отдыха, гос8
тиничной мебели. Наличие больших складских запасов мебели
позволяет осуществлять поставку и установку в короткие сроки.

Олег Юрьевич Ермолаев, 
генеральный директор компании «КАБИНЕТ»

Îêåàíñêèé ïð-ò, 131 Â, òåë: 400-972   www.kabinet.vl.ru 

В новом салоне
«Кабинет», открыв�
шемся по адресу:
проспект 100 лет
Владивостоку, 46,
мы предложим раз�
личные кабинеты
руководителя, со�
временную офис�
ную мебель для со�
трудников, подбе�
рем кресла, мягкую
мебель, сейфы и
аксессуары, осу�
ществим помощь в
комплектации ме�
бели для офиса. 

Ì
àð

ò
 2

01
1,

¹
03

(1
41

)

16



К О Н С А Л Т И Н ГТ В О Й  Д О М

êîìïàíèÿ «Àðò -Òåê»

Весна врывается в нашу жизнь
предвкушением чудесных пере8
мен, свежестью и новизной. Мы

начинаем что8то менять в своей внешно8
сти, мечтаем о путешествиях, море, яхте,
и, конечно же, по8новому смотрим на ин8
терьер своего дома, что8то переставля8
ем, покупаем, добавляем радости в окру8
жающий нас домашний мир.

Для тех, кто занимается обустройст8
вом своего жизненного пространства,
представляем многофункциональный и
удобный материал 8 искусственный ка8
мень. Широкие возможности композит8
ного камня, его цветовой и структурной
составляющей 8 безусловный плюс этого
современного материала.

Искусственный камень в современ�
ном интерьере может быть использо�
ван практически везде.

При выборе кухонной столешницы,
как правило, мы должны учесть все: цвет,
форму и, конечно, качественные харак8
теристики материала. С точки зрения
практичности, долговечности и гигие8
ничности предпочтение отдается искус8
ственному камню. Благодаря отсутствию
на его поверхности даже микроскопиче8
ских пор не возникает условий для раз8
вития плесени и грибков. По этой причи8
не выбор каменной мойки для кухни ва8
жен не только с точки зрения эстетично8
сти и приверженности последним тен8
денциям моды.

Эти же свойства важны и для ванных
комнат. Раковины, шкафчики, полочки,
душевые поддоны, рамы для зеркал 8 все
это можно изготовить из искусственного
камня. 

Если вы решили украсить каменными
элементами интерьер гостиной, то все
зависит от полета вашей фантазии. Ка8
менные карнизы и фризы, колонны и пи8
лястры, декоративные перегородки и по8
диумы. При желании из искусственного
камня можно изготовить подоконники
оригинальной формы. 

Особую изюминку придадут журналь8
ные, шахматные или ломберные столики.

Яркая, интересная коллекция текстурно8
го камня создана для поклонников нату8
рального камня, предпочитающих удоб8
ство в эксплуатации, присущее искусст8
венному камню.

Интересен полупрозрачный искус�
ственный камень. Он великолепно вы8
глядит в объемных конструкциях, так как
может быть подсвечен светодиода�
ми. Вариантов множество 8 светящиеся
колонны, полки, столешницы.

Еще один вариант небанального реше8
ния 8 каминный портал из искусствен�
ного камня для электрических ками�
нов. А для отделки дровяного камина
можно использовать кварцевый или тек8
стурный камень или отдать предпочте8
ние мрамору, граниту, травертину или
ониксу.

Если в вашем особняке дворцовый
стиль, для декора интерьера, отделки
фасада, для ландшафта мы можем пред8
ложить натуральный камень.

Удобно выбирать необходимый вари8
ант у нас в салоне по каталогам образ8
цов, где можно камень потрогать, посмо8
треть при разном освещении. Можно
взять образцы с собой и посмотреть, ка8
кой камень гармоничнее вписывается в
интерьер вашего дома.

Офис 8 постоянно изменяемое прост8
ранство. Там могут проходить встречи,
съемки, конференции, даже вечеринки.
Это многофункциональная зона и, конеч8
но, важно, чтобы материал, из которого
сделаны рабочие поверхности столов,
подоконники не только солидно и рес8
пектабельно смотрелся, но и был качест8
венным, долговечным, неприхотливым,
способным радовать годы, сохраняя все
свои замечательные свойства и не утра8
чивая при этом привлекательности.

Для мест общественного пользова�
ния искусственный камень тоже пре8
красно подходит. Чаще всего им оформ8
ляют холл. Каменные стойки на ресепшн,
подоконники, стеновые панели, колонны,
лестницы, мебель причудливой формы

сделают интерьер интересным и непо8
вторимым.

Развлекательные заведения тоже
могут использовать широкие возможно8
сти этого материала. И если каменные
барные стойки стали вполне привычным
явлением, то подиумы и декоративные
перегородки с подсветкой встречаются
реже. Такие дизайнерские решения ста8
ли возможны благодаря использованию
коллекции полупрозрачного камня, ими8
тирующего нефрит, оникс, яшму, что поз8
воляет использовать его в полых конст8
рукциях с подсветкой и создавать нео8
бычные световые эффекты, необходи8
мые для зонирования пространства и ак8
центирования внимания на каком8то
объекте.

Подводя итог, хочется сказать, что
оформление домашнего интерьера 8
дело трудоемкое, но благодарное. Кра8
сивый и уютный дом дарит нам чудес8
ный отдых. Чем и как его украшать 8 де8
ло вкуса. 

Выбор отделочных материалов сейчас
необычайно широк. Мы предложили вам
один из вариантов, но при этом очень
многофункциональный. Рабочий кабинет,
спальни, детские 8 в любой из этих ком8
нат находят применение материалы и из8
делия из искусственного камня. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ

Ирина Алексеевна Иванова, 
генеральный директор Компании «Арт�Тек»

Компания ООО «Арт�Тек» занимается производством декора8
тивных изделий из искусственного камня и натурального камня, ке8
рамики с 2002 г. Сегодня компания располагает производственны8
ми мощностями на территории Китая и во Владивостоке. 

Основные виды деятельности:
• Изготовление изделий из искусственного и натурального камня.
• Художественно8декоративные настенные панно, каменная мо8

заика, смальта, керамика.
• Архитектурные элементы, оформление фасада, лестниц, входных порталов.

Во Владивостоке выбрать материал, сделать заказ можно в салоне по адресу: 
ул. Бородинская 46/50, ТЦ «Виктория», 74 салон. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 46/50, ÒÖ «Âèêòîðèÿ», 74 ñàëîí.

Òåë: (4232) 909-490, 72-44-84, 72-51-63                                             Å-mail: arttekdv@mail.ru
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Российский разработчик городских
справочников ДубльГИС обновляет
стиль 8 новые фирменные цвета и

логотип отражают стремление компании
к удобству, простоте и доступности про8
граммного продукта.

Справочники ДубльГИС делают жизнь
лучше. Они помогают пользователям со8
риентироваться в информационном мо8
ре и быстро отыскать в городе то, что
нужно. Правда, старый логотип Дубль8
ГИС, созданный более 10 лет назад,
внешней простотой не отличался 8 на8
против, многие новые пользователи счи8
тали его сложной конструкцией, вызыва8
ющей ассоциации с чем8то узкоспециа8
лизированным. Впрочем, оно и понятно,
ведь первый лого ДубльГИС появился в
те времена, когда компания занималась
разработкой геосистем для производст8
венных нужд предприятий. Сейчас же
бесплатные электронные справочники
для широкой аудитории, удобные и до8
ступные в работе даже для неискушенных
пользователей компьютеров 8 главный
продукт компании ДубльГИС, которая
выходит с ним на новые рынки, в том чис8
ле в новые страны. Так ДубльГИС превра8
тился в 2ГИС.

2ГИС сейчас есть в России и Украине,
скоро будет в Казахстане и других стра8
нах СНГ. Во всех более чем 80 городах
присутствия 2ГИС известен как подроб8
ный, достоверный и актуальный справоч8
ник, чему помогает постоянное ежеме8
сячное обновление баз данных. Недавно
на онлайн8конференции пользователи
уже интересовались, когда 2ГИС появит8
ся в Китае. Понимая, что выход в дальнее
зарубежье 8 уже не самая далекая пер8

спектива, 2ГИС обзавелся английским ва8
риантом написания 2GIS.

«Что такое 2GIS? Это современный,
удобный и приятный способ экономить
время. Поэтому наш логотип стал еще ди8
намичнее, проще для восприятия, 8 рас8
сказывает генеральный директор ООО
«ДубльГИС» Александр Сысоев. 8 Новый
образ 2GIS символизирует радость, яр8
кость, простоту и дружественность. Мы
даже решили отказаться от более слож8
ного произношения [ДубльГИС] в пользу
лаконичного [Два8ГИС]. Так проще за8
помнить адрес нашего сайта 8 2GIS.ru, где
всегда можно бесплатно скачать справоч8
ник, приложения к нему, узнать новости
компании».

Теперь основные фирменные цвета
компании 8 зеленый, голубой и желтый.
Сочетание этих природных цветов созда8
ет позитивное настроение. Цвета отра8
жают ценности компании. Зеленый 8

рост, развитие, свежие идеи. Голубой 8
это честность и стабильность. Желтый 8
энергия, общение, позитив. Новая эмбле8
ма 2ГИС легко интегрируется практически
в любой носитель (см. ниже). Рядом с эм8
блемой и логотипом будет размещаться
традиционный байлайн компании 8 «Экс8
перт по городу», или «City Expert» в анг8
лийском варианте. Новый фирменный
стиль был разработан дизайнерами 2ГИС.

С марта 2011 года новый образ 2ГИС
будет использоваться в маркетинговых
акциях, постепенно он будет интегриро8
ваться в интерфейс программы и оформ8
ление офисов компании в городах. В на8
чале весны заработает новый сайт 2ГИС.
Встречая новый образ 2ГИС, знайте 8 это
тот же актуальный справочник, но только
больше красок и приятных эмоций!

Небольшую видеопрезентацию нового
стиля можно посмотреть на сайте 2ГИС 8
www.2gis.ru.

Âëàäèâîñòîê, Îêåàíñêèé ïð-ò 69, îô. 405, òåë: 302-004

К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

ÄÓÁËÜÃÈÑ ÎÁÍÎÂËßÅÒ ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÑÒÈËÜ.
ÁÎËÜØÅ ÊÐÀÑÎÊ È ÝÌÎÖÈÉ!

2ГИС 8 электронный справочник, совмещенный с картой
города. В настоящее время система 2ГИС охватывает около 80
городов России и Украины. Все продукты 2ГИС бесплатны для
пользователей. Справочники 2ГИС в каждом городе обновляются
ежемесячно, свежие выпуски можно скачать с сайта компании.
Кроме этого, три раза в год (в январе, мае и сентябре) 2ГИС
публикуется на компакт8дисках и бесплатно доставляется
курьерской службой в офисы компаний города. Аудитория
пользователей продуктов ДубльГИС в настоящее время
превышает 7 млн. человек.

Н.Н. Тютюнник, 
коммерческий директор ООО «ДубльГИС�Владивосток»

www.2gis.ru, Ñàéò-ñïðàâêà: www.help.2gis.ru

Влад Деревянных,
арт�директор Рекламного агентства
«Восход» (Екатеринбург) 

Редизайн логотипа оправдан на 100%,
так как со старой айдентикой, объектив8
но, бренду ДубльГИС с каждым днем
жить все сложнее. Самое главное и очень
правильное, что было сделано 8 это не
столько новое визуальное начертание ло8
готипа, сколько смена написания Дубль8
ГИС на 2GIS. Оно короче, визуально при8
ятней и соответствует домену, что в разы

упрощает коммуникацию с пользователя8
ми. Новое графическое решение логоти8
па выглядит современно. В то же время
авторы сохранили преемственность на
интуитивном уровне, стилизовав лупу
двумя пересекающимися кругами, тем
самым сохранили в знаке основной
смысл 8 быстрый удобный поиск.

Филипп Соломин,
дизайнер AIC Media Solutions (Моск�
ва), один из авторов внешнего макета
павильона России на всемирной
выставке в Китае «ЭКСПО�2010»

Эмблема подкупает простотой и лако8
ничностью, несвойственной даже запад8
ным лидерам рынка GIS, и такой логотип
будет выгодно отличаться от российских
игроков. Отрадно, что упор делается на
молодых специалистов, а не на консерва8
тивных и маститых, но уже, к сожалению,
обросших стереотипами профессиона8
лов. Простота графического знака дает
широкий простор для трактовки 8 тут мо8
гут возникнуть ассоциации с землей и

солнцем, и с двухмерным пространством
(например 8 картой), лунной фазой и так
далее. Негативных ассоциаций не возни8
кает. По 58бальной шкале я оцениваю ло8
готип на 5, причем в большей части эта
оценка клиенту 8 за смелость в принятии
решения и желании не быть «как все».

Ник Запорожский, 
арт�директор студии «МартДизайн»
(Новосибирск)

Новый логотип явно выигрывает по
сравнению с предыдущим. Из техничес8
кого, шерлокхолмсовского логотипа пе8
решли к более человечному, гуманис8
тичному, живому знаку. Направление
мысли создателей понятно и похвально,
но сама реализация страдает. Ход в
смещении двух окружностей не уника8
лен. Лого прост и лаконичен 8 это хоро8
шо. Но воспринимается он как GIS, a не
как 2GIS. В целом, направление мысли
рабочее, но логотип воспринимается
как концептуальный набросок, а не как
конечный результат.

ÍÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ 2ÃÈÑ - ÌÍÅÍÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
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Òåëåôîí: (4232) 96-25-92, 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84, 61-00-65 

Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11

К О Н С А Л Т И Н ГО Б Р А З О В А Н И Е

Качественное и доступное высшее
образование сегодня 8 это не обя8
зательно ежедневное посещение

семинаров и лекций на протяжении 5 лет.
Удаленные формы обучения, осуществ8
ляемые при помощи современных ком8
пьютерных технологий, с каждым годом
приобретают все большую популярность
в России. Такая новая для нас, но давно
известная на Западе дистанционная
форма обучения позволяет получить
высшее или второе высшее образование
в интересующей области, не отходя от
монитора домашнего ПК. Сегодня коли8
чество абитуриентов, получивших свои
знания при помощи Интернета, постоян8
но увеличивается, при этом качество та8
кого образования соответствует самым
высоким стандартам.

Одним из лидеров на рынке дистанци8
онного обучения является Открытый
юридический институт (ОЮИ). Аккреди8
тованный государством вуз, специализи8
рующийся на заочных формах обучения,
существует на рынке 10 лет и успел зара8
ботать себе неплохую репутацию. 

Институт представляет собой учебный
комплекс, включающий несколько ву8
зов, которые дают возможность обуче8
ния по самым востребованным специ8
альностям высшего профессионального
образования и гуманитарным програм8
мам среднего профессионального об8
разования. Открытый юридический ин8
ститут специализируется на заочной
форме обучения с применением дистан8
ционных образовательных технологий.
Дистанционное образование 8 признан8
ная во всем мире обучающая техноло8
гия, дающая свободу современному сту8
денту, позволяющая выбирать удобный
график и интенсивность обучения. Сле8
дует отметить, что такая форма удобна
тем, кто получает второе высшее обра8
зование.

Дистанционное образование 8 это до8
ступное образование во всех аспектах: от
ценового и возрастного до организаци8
онного и территориального. Студентом
института может стать любой человек,
вне зависимости от места жительства,
национальности, возраста, и гражданст8
ва. Минимальным требованием является
наличие полного среднего образования.

Обучение проводится в основном с ис8
пользованием компьютера с помощью спе8
циальных обучающих материалов. Невоз8
можность постоянной работы с компьюте8
ром не станет препятствием в обучении.
Институтом применяется удобная, эффек8
тивная и признанная во всем мире техноло8
гия, способная дать необходимый уровень
свободы для современного студента. 

В отличие от очного или заочного обу8
чения дистанционная форма предостав8
ляет возможность получать знания, нахо8
дясь на любом расстоянии от выбранного
учебного заведения, и студенту не нужно
многократно приезжать в вуз для сдачи
зачетов и сессий. Вы выбираете удобный
для себя график и интенсивность обуче8
ния. В первую очередь такая форма удоб8
на для лиц, получающих второе образо8
вание, а также для молодежи. Политикой
института является доступность образо8
вания во всех аспектах 8 от ценового и
возрастного до организационного и тер8
риториального. 

Сдача зачетов и экзаменов происходит
путем ответов на вопросы тестовой про8
граммы, которая запускается на личном
компьютере студента в удобное для него
время.

При этом нет необходимости подклю8
чаться к сети Интернет. По окончании те8
стирования программа высчитывает со8
отношение правильных и неправильных
ответов, а также анализирует затрачен8
ное на тестирование время. В результате
студент видит полученную оценку. В слу8
чае получения неудовлетворительной
оценки студент имеет возможность пере8
запустить тестовую программу без учас8
тия учебного заведения.

Для лучшего усвоения материала
тестовая система имеет режим тре8
нинга. В процессе обучения студентам
предоставляется возможность полу8
чать консультации преподавателей че8
рез Интернет  или иным удобным спо8
собом.

Так или иначе, дистанционная форма
образования в стране набирает обороты.
Сегодня, когда многим необходимо ра8
ботать, времени на обучение за партой в
вузе часто не остается, именно поэтому
дистанционная форма обучения стано8
вится более актуальной. 

Проходя обучение дистанционно, вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ÷ÅÍÈÅ -
ÓÄÎÁÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, ÄÎÑÒÓÏÍÎ!

«Открытый юридический институт» предлагает доступное дистанционное
обучение для получения высшего профессионального образования с предо8
ставлением диплома государственного образца.

Приемная комиссия в г. Владивосток: ул. Алеутская, 11, 11 этаж, 
тел. 8 (4232) 75810800, 75810810, 48888884, 61800865, 
Часы приема: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов.

Îòêðûòûé Þðèäè÷åñêèé Èíñòèòóò
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Òåë: 99-07-63            www.sportclasscentr.ru

690011, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðèñåíêî, 70                  E-mail: nnazarenk@rambler.ru

К О Н С А Л Т И Н ГК Р А С О Т А  И  З Д О Р О В Ь Е

ÑÏÎÐÒ-ÊËÀÑÑ
ДЕТСКО�ЮНОШЕСКИЙ УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Каждому родителю хочется, чтобы его
ребенок вырос здоровым, сильным и
красивым. Каждый родитель знает,

что лучший помощник в этом деле 8 спорт.
Сегодня мы бы хотели рассказать о новом,
активно развивающемся во Владивостоке
направлении 8 спортивной аэробике. 

И поможет нам Наталья
Александровна Наза�
ренко, руководитель
общественной органи8
зации детско8юношес8
кого учебно8трениро8
вочного центра «Спорт8
класс».

Наталья Александровна, спортивная
аэробика � вид для Владивостока до�
статочно новый и малоизвестный. Рас�
скажите подробнее, что он из себя
представляет, чем отличается от дру�
гих видов спорта? О том, что такое обыч8
ная аэробика, знают если не все, то мно8
гие. Но словосочетание «спортивная аэро8
бика» часто заводит в тупик. Неужели пры8
гать на степе или с фитболом можно до
спортивных результатов? На самом деле,
спортивная аэробика имеет мало общего
с оздоровительными и общеукрепляющи8
ми занятиями, практикуемыми во всех
фитнес8клубах. 

Спортивная аэробика 8 это молодой,
очень красивый вид спорта, родившийся
на стыке спортивной и художественной
гимнастики, акробатики и прикладной аэ8
робики. Упражнения спортивной аэробики
напоминают вольные упражнения гимнас8
тов. Но спортивная аэробика менее трав8
моопасна 8 она не содержит технически
сложных элементов, подобных гимнасти8
ческим или акробатическим, нет глубоких
прогибов, чреватых травмами спины.

Главное отличие спортивной аэробики
от других видов 8 высочайший темп выпол8
нения программы. Спортсмен не должен
стоять ни секунды. А это требует большой
выносливости и высокой координации
движений. Аэробика развивает также гиб8
кость и силу, ведь каждая соревнователь8
ная программа содержит подскоки и
прыжки, шпагаты и отжимания, сложные
хореографические элементы.

И как давно этот вид спорта развива�
ется в России и, в частности, во Влади�
востоке? В Россию этот вид спорта пришел
в 1989 году, когда его основатели 8 амери8
канские спортсмены супруги Шварц проде8
монстрировали программу на базе Москов8
ского института физкультуры и спорта и
ЛГУ. Идея прижилась, и уже в 1990 году в
Санкт8Петербурге прошел первый Чемпио8
нат СССР. Во Владивосток этот спорт при8
шел 8 лет назад. Сейчас в ДВФО тренирует8
ся и выступает около 600 спортсменов. 

А сколько из них во Владивостоке?
Более 300. В сборную входит 48 спортсме8
нов. Это очень сильные ребята. Мы уже 3
года подряд выигрываем Первенство
ДВФО. Первенство 8 это соревнования для
детей до 17 лет. Взрослых спортсменов у
нас нет 8 мы пока слишком молоды. Но
юниорскую сборную, способную выступать
на всероссийских и международных сорев8
нованиях, уже вырастили. Наши спортсме8
ны в возрастной категории 9811 лет сейчас
одни из самых сильных в ДВФО, на Пер8
венстве России82010 они стали призера8
ми. А это очень хороший результат.

И с какого возраста нужно начинать
тренироваться? Вы всех берете? Да, мы
берем всех детей, начиная с 3 лет, специ8
ального отбора нет. Их спортивный путь,
как и в любом виде спорта, начинается с
ОФП. Потом добавляем хореографию и
спецподготовку. Первое время дети трени8
руются 2 раза в неделю, по мере усвоения
программы переходят в группы начальной
и спецподготовки. Но там уже режим под8
разумевает ежедневные тренировки и уча8
стие в учебно8тренировочных сборах в
спортивном лагере на острове Рейнеке.

Можете рассказать о нем поподроб�
нее? На о. Рейнеке у нас спортбаза. Не8
сколько недель дети живут одной семьей,
активно тренируются. Естественно, в на8
чале спортивного сезона виден результат.
Плюс команда становится очень дружной,
все друг друга поддерживают. Хотя у нас
по8другому нельзя: выступления проходят
не только индивидуально (отдельно для
мужчин и женщин), но и в смешанных па8

рах, трио и группах, а, значит, вся ко8

манда должна быть способна на постоян8
ный совместный труд.

Вы проделали огромную работу по
развитию спортивной аэробики на
Дальнем Востоке. Краевые и город�
ские власти вас поддерживают? Как и
везде, отношения с властями у нас слож8
ные, хотя в последнее время они стали ид8
ти навстречу. В 200982010 годах мы участ8
вовали в программе субсидирования на
возмещение затрат при оказании спор8
тивно8оздоровительных услуг. Тогда стои8
мость обучения составляла 300 рублей в
месяц. К сожалению, в 2011 году програм8
ма приостановлена.

Также городские и краевые власти ком8
пенсируют расходы аренды и частично 8
затраты на призы. Говорю «частично», т.к. у
нас выпадает возрастная группа 688 лет.
Город финансирует призовой фонд для де8
тей с 9 лет, край 8 с 12. Но малышей нельзя
оставлять без внимания, иначе растить
смену будет не из кого. 

Наша общественная организация ведет
большую работу, но, к сожалению, все рас8
ходы, связанные с выездными соревнова8
ниями, в большинстве своем ложатся на
плечи родителей. Здесь огромную под�
держку нам оказывают наши друзья �
ООО «Экологическая компания «Новый
город» в лице Генерального директора
Бурлака Петра Петровича и наш велико8
лепный, дружный и очень трудолюбивый
коллектив «Спорт8класса». Хочется еще
отметить, что в 2010 году нас отметило
Управление в сфере нравственного и
физического развития населения г.
Владивостока, и вручило медаль к 1508
летию г. Владивостока.

Поздравляем Вас. Дальше планиру�
ете расширяться? Конечно. С 2000 года
мы работаем по адресу ул. Борисенко, 70.
А недавно открылись еще 4 отделения:
1. С/к «Чемпион�1», ул. Гоголя, 41
2. С/к «Чемпион�2», ул. Чапаева, 5
3. С/к «Чемпион�3», ул. Добровольского, 20
4. С/к «Регионы», ул. Окатовая, 45

Цены у нас символические. Для де8
тей, которые только начинают трениро8
ваться, стоимость составляет 800 рублей
в месяц. У них 2 тренировки в неделю.
Когда ребенок переходит в основной со8
став, то стоимость повышается от 1000 до
1200 рублей, но туда входят все дополни8
тельные занятия. По адресу Борисенко,
70 стоимость занятий составляет 500
рублей в месяц, что делает занятия до8
ступными для большинства ребят. При
этом существуют льготы для ребят из мно8
годетных семей.

Хотелось бы пожелать вам успехов и
удачи в сложном деле развития детско�
го спорта во Владивостоке. Возможно,
через несколько лет именно в наш го�
род полетят чемпионские медали.

ÑÏÎÐÒ ÑÈËÜÍÛÕ È ÊÐÀÑÈÂÛÕ
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð «íèêîäåíò»

Посмотрите внимательно на тор8
мозные диски нового Ferrari. Поду8
майте, как космические челноки

выдерживают неимоверные температур8
ные нагрузки. Представьте себе искусст8
венный тазобедренный сустав, абсолют8
но совместимый с тканями тела. Что их
объединяет? Ответ один 8 материал бу8
дущего, «белая сталь» 8 оксид циркония. 

Сегодня оксид циркония активнее все8
го применяется в эстетической стомато8
логии, а точнее в протезировании. Ко8
ронки из оксида циркония активно вытес8
няют с рынка предыдущее поколение ме8
таллокерамических коронок. 

Металлокерамические коронки со8
стоят из 2 слоев 8 металлического и кера8
мического. Металлический каркас обес8
печивает прочность конструкции, а кера8
мический слой 8 эстетику. Но, к сожале8
нию, металлокерамические коронки не
прозрачны, зубы выглядят ненатурально.
К тому же нередки аллергии на металл.

В отличие от металлокерамики, цирко8
ний не содержит металла и, следователь8
но, не вызывает аллергии. Он не уступает
металлу в износоустойчивости и прочно8
сти. Даже имеет ряд преимуществ: он
легче и выглядит более эстетично. В ми8
ре существуют десятки систем безметал8
ловых реставраций. Но лидирующие по8
зиции занимает технология Procera® от
Nobel Biocare. 

Выбор этой технологии обусловлен
несколькими факторами.

Во8первых, оксид циркония обладает
светопроницаемостью, очень близкой к
светопроницаемости природных зубов.
Благодаря этому коронки по цвету не от8
личаются от собственных зубов. И улыбка
выглядит естественно. 

Второе преимущество состоит в том,
что реставрации на оксиде циркония поз8
воляют более щадящим образом обтачи8
вать зубы. Благодаря исключительным
прочностным характеристикам оксида
циркония минимальная толщина стенок
каркаса может быть всего 0,4 мм. Таким
образом, при протезировании сохраня8
ется больший объём здоровых тканей. 

В8третьих, в случае с металлокерами8
кой объём мягкой ткани вокруг зуба мо8
жет сократиться, и в результате со вре8
менем оголится металл. Технология

Procera® исключает эту возможность. 
В8четвертых, безметалловые решения

Procera® идеально совместимы с мягкой
тканью. Коронка, мост или винир пре8
красно взаимодействуют с мягкими тка8
нями, способствуя росту десны вокруг
зуба 8 так, как это происходит с естест8
венными зубами. Благодаря биосовмес8
тимости отсутствуют аллергические ре8
акции, чувствительность к температуре и
вкусовые нарушения.

В8пятых, коронки Procera® разработа8
ны в соответствии с новейшими техниче8
скими достижениями. Благодаря безу8
пречной посадке они совершенно не
ощутимы во рту. К тому же, Procera® ис8
пользует уникальную систему повтора
натурального цвета и прозрачности ва8
ших зубов, поэтому и визуально их прак8
тически невозможно отличить от нату8
ральных зубов.

Рассказывает врач�стоматолог�имплан�
толог, генеральный директор стоматоло�
гической клиники «Никодент», Констан0
тин Николаевич Голодных:

8 Красивая улыбка сегодня является
важной составляющей имиджа успешно8
го человека. Но зубы не всегда удается
сохранить. Неправильное питание, вода
низкого качества, отсутствие професси8
ональной гигиены пагубно воздействует
на здоровье полости рта. И к 30835 годам
многим приходится задуматься о проте8
зировании. Но обычные металлокерами8
ческие коронки не дают возможности до8
биться совершенной эстетики. Кроме то8
го, известно довольно много случаев ал8
лергических реакций на металлическую
основу коронок.

Основное преимущество технологии
Procera® состоит в применении трехмер8
ного компьютерного моделирования и
компьютерного фрезерования, что поз8
воляет получить высокоточный и долго8
вечный результат. Все работы по точному
фрезерованию каркасов Procera® прово8

дятся в Швеции на собственном произ8
водстве компании Nobel Biocare. При
этом производитель дает 58летнюю га8
рантию на все изготовленные изделия.

Если говорить непосредственно о
процедуре, то вкратце она состоит из
нескольких этапов:

Все начинается с подготовительного
этапа. Стоматолог8ортопед с помощью
специального инструмента производит
препаровку зуба под установку коронки.
По окончании препаровки с челюстей па8
циента снимаются слепки  зубов и произ8
водят определение цвета эмали имею8
щихся зубов у пациента (для наилучшего
соответствия цвета изготавливаемых ко8
ронок и имеющихся зубов). По слепкам
изготавливается модель челюстей паци8
ента, которая затем сканируется. На8
прасно бытует мнение, что это неважный
этап. От точности сканирования зависит
и точность изготовления. 

Сканер с очень высокой точностью
строит трехмерную модель препариро8
ванного зуба. Смоделированный в ком8
пьютере колпачок оправляется в произ8
водство на завод по изготовлению коро8
нок из оксида циркония Nobel Biocare в
Гетеборге (Швеция) через Интернет. Бе8
зусловно, процесс выполнения работы
несколько удлиняется по срокам, но по8
верьте, результат стоит того во всех  от8
ношениях.

В результате коронки идеально подхо8
дят именно Вашей челюсти, прекрасно
приживаются, и Вы можете на долгие го8
ды забыть о проблемах с зубами.

Сделайте себе прекрасный пода�
рок � красивую улыбку, которая обя�
зательно изменит Вашу жизнь к луч�
шему. 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÓËÛÁÊÈ

Медицинский центр «Никодент» 8 это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо8
вым оборудованием, позволяющим оказывать все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо8
ставляют полный комплекс стоматологических услуг: 

Голодных Константин Николаевич 8  генеральный директор, глав. врач  клини8
ки, стоматолог8хирург, имеет 208летний стаж работы практическим хирургом8сто8
матологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися ме8
тодиками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме8
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде8

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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Внашем городе более 100 клиник де8
лают протезирование с использо8
ванием имплантатов. При этом

большинство специалистов говорят толь8
ко о хорошем: об идеальной улыбке, о со8
временных технологиях, о том, что нельзя
экономить на своем здоровье (цены за 1
имплантат колеблются от 23 до 70 тысяч
рублей). При этом мало кто говорит о воз8
можности отторжения и о том, как долго
прослужит ваш новый имплантат. 

Сегодня эту тему про�
должает Артем Петрович
Пешко, к.м.н., ассистент
кафедры хирургической
стоматологии и челюст�
но�лицевой хирургии,
хирург�имплантолог сто�
матологической клиники
«Колот». 

Артем Петрович, расскажите, на�
сколько велик риск отторжения и от че�
го зависит срок службы имплантата? 

С точки зрения хирургии для профилак8
тики отторжения имплантатов большое
значение имеет стерильность, соответст8
вующая уровню стерильности при поло8
стной операции. Но это далеко не все.
Для долговременного успеха зубной им8
плантации очень важна периодическая
оценка состояния зубного имплантата,
окружающих тканей и уровня гигиены рта.
Необходимо оценивать: 
• наличие зубных отложений;
• состояние околоимплантатных тканей; 
• данные рентгенографии;
• окклюзиограмму, устойчивость зубо8

протезной конструкции и искусствен8
ной опоры; 

• глубину зондирования; 
• удобство для пациента, функциональ8

ную ценность и многое другое.
Целью гигиенических и профилактичес8

ких мероприятий как до имплантации, так
и после нее является достижение здоро8
вого состояния десны путем устранения
этиологических факторов заболеваний 8
микробного налета, зубного камня и уча8
стков задержки микробного налета. 

Сопутствующие системные факторы
риска могут вносить изменения в процесс
лечения гингивита и достигаемый резуль8
тат. К ним относятся диабет и другие сис8
темные заболевания и состояния (имму8
носупрессия), некоторые медикаменты,
курение, возраст, пол, генетическая пред8
расположенность, стресс, питание, бере8
менность, наркомания/лекарственная за8
висимость, ВИЧ8инфекция. 

План активного лечения включает:
• Инструктаж 8 обучение пациента пра8

вильному гигиеническому уходу за по8
лостью рта.

• Очистка зубных поверхностей от над8
десневого и поддесневого зубного на8
лета и камня. 

• Противомикробные агенты и медика8
менты, предотвращающие скопление
микробного налета, могут быть исполь8
зованы в сочетании с обычными меха8
ническими методами. 

• Устранение участков задержки зубного
налета, таких как глубокий и/или нави8
сающий край искусственных коронок
или их негерметичность, узкие межзуб8
ные промежутки, отсутствие контакт8
ных пунктов в интерпроксимальных
участках коронок зубов, плохо фикси8
руемые частичные съемные протезы,
кариозные дефекты и неправильное
положение зубов в зубном ряду. 

• В некоторых случаях показана хирурги8
ческая коррекция деформаций десны
для возможности достаточного контро8
ля за микробным налетом. 

• После завершения активной терапии
состояние пациента должно быть оце8
нено для определения адекватных кур8
сов поддерживающей терапии.
Сколько времени нужно потратить,

чтобы поставить имплантат, и как
долго он прослужит? 

Технология протезирования на им8
плантатах в сочетании с использованием
специальных амортизационных вставок 8
интрамобильных элементов (дающих ко8
ронке возможность совершать микро8
движения, как у живого зуба) значитель8
но увеличивает срок службы имплантата.

Для установки пластиночного имплан8
тата (срок службы расчитан на 586 лет),
требуется около 3 недель, а для установки
цилиндрического остеоинтегрированного
имплантата нужно от 3 до 8 месяцев 8 в за8
висимости от общего состояния полости
рта и степени атрофии костной ткани. 

Клинические наблюдения показывают,
что при правильной гигиене такой им8
плантат может служить не менее 25 лет. 

А если не прижился? 
Согласно мировой статистике, процент

отторжения имплантатов в сложных слу8
чаях может достигать 20%. Это зависит
от сложности операции и используемого
имплантата. 

В случае отторжения имплантата его
удаляют, и далее, в зависимости от ана8
томических условий челюсти, от наличия
сопутствующих заболеваний всего орга8
низма пациента, предлагается еще раз
повторить зубную имплантацию и сде8
лать несъемные или съемные протезы. 

Неудачи зубной имплантации связа8
ны с множеством факторов. Они вклю8
чают как составные компоненты им8
плантата, так и окружающие его ткане8
вые структуры. 

Необходимость в корректирующих
процедурах часто определяется в про8
цессе клинической оценки стоматологи8
ческого статуса у пациентов с зубными
имплантатами при: 
• подвижности протезной конструкции с

опорой на имплантат; 
• подвижности искусственной опоры; 
• травматической окклюзии; 
• сломанных или потерянных компонен8

тах зубного имплантата; 
• воспалении/инфекции; 
• прогрессирующей потере твердых и

мягких тканей вокруг имплантата; 
• наличии боли; 
• невропатии/парестезии.

Неудовлетворительный ответ на про8
ведение корректирующих мероприятий
повышает риск поломки протезов и/или
удаления имплантатов. 

Неудачи при использовании метода, к
сожалению, весьма распространены и
встречаются чаще, чем о них принято го8
ворить, а тем более учитывать при оцен8
ке результатов лечения. Данное обстоя8
тельство заставляет врачей искать но8
вые, чаще зарубежные и оттого дорогие
имплантационные системы с целью по8
вышения эффективности метода ден8
тальной имплантации. При этом они по8
рой не отдают себе отчета в том, что ключ
к пониманию процессов заживления,
адаптации и функционирования искусст8
венной опоры в полости рта находится в
современных знаниях анатомии, морфо8
логии, биологии и физиологии окружаю8
щих имплантат тканевых структур. 

ÑÎÂÅÒÛ ÈÌÏËÀÍÒÎËÎÃÀ

Стоматологическая клиника «Колот» была открыта в 1989 г.
В 1995 г. СК «Колот» вошла в Некоммерческое партнерство стома8
тологов Приморского края. Специалисты клиники принимали ак8
тивное участие в создании стоматологического факультета Вла8
дивостокского государственного медицинского университета. С
1999 г. клиника является базой ВГМУ. 

Терапевтическое лечение, лечение зубов под общим наркозом,
все виды ортопедической помощи, исправление неровных зубов,
хирургическая помощь (в том числе и имплантация), услуги пара8
донтолога, детского стоматолога. Зуботехническая лаборатория
оснащена самым современным оборудованием, в том числе и фрезером для оксида
циркония. В диагностическом отделении есть панорамный рентгенологический аппа8
рат. Бесплатные услуги участникам ВОВ.

Анна Викторовна Косая, главный врач клиники «Колот»

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «êîëîò»
Некоммерческое Партнерство Стоматологов П р и м о р с к о г о  к р а я
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К О Н С А Л Т И Н ГЗ Д О Р О В Ь Е

Òåë: 38-93-80 (ïðèåìíàÿ «ÑÒÌ-Õîëäèíã»), 38-78-89, 8-914-660-03-71

Âëàäèâîñòîê, óë. Ôàíçàâîä, 1 (çäàíèå ÎÎÎ «ÑÒÌ-Õîëäèíã»)  

Ñòóäèÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ «Óëüÿíà»

Март 8 удивительный месяц. Холод8
ный, ветреный, но уже весенний.
Уже хочется убрать подальше на8

доевшие за зиму шарфы и шапки, скинуть
тяжелую шубу, переобуть машину. Хочется
открывать окна и подставлять под солнеч8
ные лучи заметно побледневшее лицо. Хо8
чется прекрасно выглядеть и купаться во
внимании противоположного пола.

Хочется… Но в реальности все немного
сложнее. От весеннего солнышка появля8
ются веснушки, а под безразмерными сви8
терами и рейтузами обнаруживаются лиш8
ние килограммы и дряблость мышц. Лет8
ние фасончики упрямо не хотят красиво
облегать складочки, а ослабевшие за зиму
волосы 8 держать укладку. Хочется срочно
бежать и что8то с этим делать.

Но, как всегда, вместо всего и сразу мы
можем получить лишь все, но постепенно.
Поэтому пора выходить из зимней спячки и
вплотную заняться внешним видом. Что, не
знаете, с чего начать? Конечно, с начала. А
разобраться с тайной превращения из ля8
гушки в царевну нам поможет Наталья Ана�
тольевна Пустынникова, администратор
Студии красоты и здоровья «Ульяна», кото8
рая находится в пригороде Владивостока
(станция Океанская, ул. Фанзавод, 1). В Сту8
дии представлены 2 тренажерных зала, са8
лон красоты, массажный кабинет и солярий,
есть удобная парковка. C августа 2010 г. дву8
хэтажное здание компании «СТМ8Холдинг» с
двумя пушками у входа принимает всех же8
лающих стать красивее и сильнее.

Наталья Анатольевна, расскажите,
пожалуйста, с чего стоит начать че�
ловеку, который твердо решил прий�
ти в форму после новогодних засто�
лий и долгих вечерних чаепитий?

Первый совет, конечно, 8 набраться тер8
пения. Вы три месяца (а то и больше) лени8
лись, неправильно питались и мало двига8
лись. А теперь хотите за пару недель обре8
сти подтянутые формы? Так не бывает. На8
страивайтесь на длительную и планомер8
ную работу. Кстати, чем раньше вы начнете
занятия, тем больших результатов успеете
добиться к пляжному сезону.

Если говорить непосредственно о трени8
ровках, то начинать лучше с кардио8трена8
жёров. Занятия на беговой дорожке и ве8
лотренажере позволят повысить выносли8
вость сердечно8сосудистой системы, уве8
личат скорость обмена веществ, запустят
процессы жиросжигания и подготовят ор8
ганизм к дальнейшим тренировкам.

На втором этапе к кардионагрузкам не8
обходимо будет добавить силовые трени8
ровки. Занятия на тренажерах помогают
повысить мышечный тонус, фигура приоб8
ретает подтянутый вид. Для мужчин есть
штанга и большое количество весов. 

Силовой тренинг нужен не только мужчи8
нам. Женщинам также нужно иметь силь8
ные мышцы 8 ведь гордая осанка, легкая
походка и грациозность движений напря8

мую зависят от их состояния. Особенно
важны мышцы пресса и спины. Если они
слабы, то вас неминуемо ждет сутулая спи8
на и отвислый живот. А такое «украшение»
вряд ли добавит привлекательности даже
худому человеку.

Третий этап 8 косметические процедуры.
Ведь именно состояние кожи, волос и ног8
тей выдают состояние здоровья. Здесь
также необходим комплексный подход. На8
чать лучше с массажа и курса обертыва8
ний. Лимфодренажный массаж выведет
лишнюю воду из организма, а экстракты
морских водорослей подтянут кожу.  Кста8
ти, сейчас мы проводим акцию: в честь
праздника 8 марта дарим всем женщинам
маску с лифтинг8эффектом при покупке
курса обертываний.

К процедурам для тела можно добавить
солярий. Загар визуально выравнивает ко8
жу и делает тело стройнее. Если говорить о
нашем салоне, то у нас стоит вертикальный
солярий. Причем цена вполне демократич8
ная 8 15 руб./минута. 

Полностью с Вами согласны. А что на�
счет процедур для лица?

У нас работает косметолог. Есть все ви8
ды уходов 8 чистки, маски. Для тех, кто хо8
тел бы привести в порядок прическу, есть
парикмахер. Ещё можем предложить услу8
ги маникюра, педикюра, наращивания ног8
тей. В общем, все, что может потребовать8
ся для ухода за собой. Часто к нам прихо8
дят семьями стричься.

Действительно, есть все. А в какое
время можно прийти позаниматься?

Мы работаем ежедневно с 10 до 22. Так
что, если кто8то работает в городе, без
проблем сможет успеть на вечернюю тре8
нировку. Если же в течение недели не успе8
ли посетить запланированное количество
тренировок, то можно прийти в выходные.
Если переживаете, что не с кем оставить
ребенка на время занятий, то берите его с
собой. Наши администраторы с удовольст8
вием за ним присмотрят.

И сколько стоит удовольствие посе�
щать занятия?

Цены на абонемент вполне доступные.
Разовое посещение стоит 200 рублей. Або8
немент на 8 занятий 8 1 200 рублей, а на 12
занятий 8 1 700 рублей. 

А вы можете дать какие�то рекомен�
дации по питанию?

Рекомендации стандартные: питание
должно быть полноценным. Голодание 8 не
лучший способ похудеть. Ешьте больше
овощей и фруктов, особенно свежих. В на8
шем кафе мы тоже следим за тем, чтобы
питание было здоровым и вкусным, как ес8
ли бы обед для вас готовила мама или ба8
бушка. Кроме того, цены на обед у нас
очень доступные.

Вторая важная составляющая здорового
рациона 8 вода. Пейте больше 8 зачастую
мы путаем чувство голода и жажду. Но пить
лучше чистую воду или свежевыжатые со8
ки, а не газировку или кофе. Еще один не8
калорийный вариант 8 кислородные кок8
тейли. Они насыщают организм необходи8
мыми витаминами, улучшают пищеваре8
ние и повышают иммунитет. 

Но самое главное 8 полюбите себя. По8
верьте, что время, потраченное на себя 8
это не время, отобранное у работы, друзей
или семьи. Это инвестиции в крепкое здо8
ровье и хорошее самочувствие. Но как лю8
бые инвестиции, они должны быть долго8
срочными и последовательными. Не откла8
дывайте жизнь до того момента, как поху8
деете или подрастут дети. Начните жить
прямо сейчас! С этой минуты. А мы вам в
этом поможем. 

«ÓËÜßÍÀ» - ÎÀÇÈÑ ÊÐÀÑÎÒÛ
Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÅ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ

Студия красоты и здоровья «Ульяна» на Фанзаводе.

Предлагаем вам следующие услуги:
• Тренажерный зал;
• Тренажеры для силовых упражнений и кардионагрузок;
• Массаж спортивный, классический, тонизирующий, 

лимфодренажный;
• Солярий вертикальный;
• Парикмахер мужской и женский;
• Мастер маникюра и педикюра;
• Кислородные коктейли в ассортименте.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00
(воскресенье с 10.00 до 22.00).

Наталья Анатольевна Пустынникова, 
администратор Студии красоты и здоровья «Ульяна»

Удачи вам, успе8
хов! И пусть кра8

сота и гар8
мония со8
провожда8

ют вас всю
весну.
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К О Н С А Л Т И Н ГПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЧКА 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65 

Великий пост начинается в этом
году 7 марта. На 17 апреля прихо8
дится Вербное воскресенье 8 Вход

Господень в Иерусалим. С 18 апреля на8
ступает Страстная седмица, которая
окончится Светлым Христовым Воскре8
сением 8 Пасхой. Праздник праздников в
Православном церковном календаре в
этом году приходится на 24 апреля. 

Великий пост 8 символ ветхозаветной
десятины. Ещё Апостолы установили по8
свящать Богу время перед Пасхой 8 деся8
тую часть года, святую Четыредесятницу.

Что нужно сделать, чтобы время Ве�
ликого поста действительно оказа�
лось посвященным Богу? Как пра�
вильно провести пост? И, прежде все�
го, как к нему подготовиться? С этими
вопросами в канун самого строгого поста
мы обратились к священнику Свято8Ни8
кольского кафедрального собора игуме�
ну Алексию (Несмееву), постоянному
автору рубрики «Вопрос 8 ответ» офици8
ального сайта Владивостокской епархии.

� Отец Алексий, Великий пост � наи�
более строгий из всех. Тем не менее,
для верующих вместе с постом при�
ходит самое светлое время года. По�
чему?

8 Радость верующих 8 в том, что они го8
товы искренне жертвовать для Господа
своим временем, отказаться от излиш8
ней сытной пищи. Причем не ради строй8
ной фигуры, а, прежде всего, в угоду Гос8
поду. В ответ на это и Бог утешает чело8
века, придает сил, помогает перенести
многочисленные самоограничения. 

� Как правильно войти в пост?

8 Великий пост предваряют три особых
недели: о мытаре и фарисее, о блудном
сыне и о Страшном суде. Так, евангель8
ская притча о мытаре и фарисее учит, что
не перечислением своих добродетелей,
зачастую мнимых и ничтожных, а лишь

глубоким смирением можем мы стяжать
милость Божью. Другая притча 8 о блуд8
ном сыне 8 потрясающий пример силы
покаяния! Господь словно дает нам по8
нять, что готов простить многие тяжкие
грехи, лишь бы люди нашли силы пока8
яться в них от всего сердца. Кстати, толь8
ко с таким сердцем и имеет смысл при8
ступать к Великому посту, а иначе ника8
кие наши потуги, ограничения в еде не
приведут к главному 8 к спасению души.
Наконец, в Неделю о Страшном суде за
Литургией читаются фрагменты Еванге8
лия, где вспоминается грехопадение
Адама и Евы. Ведь наши прародители,
говоря просто, нарушили тот же пост,
вкусили запретный плод. Но какие по8
следствия это повлекло и для их жизни, и
для всего человечества, только вдумай8
тесь! Итак, смысл этих трех недель в том
и состоит, чтобы ступить на поприще Ве8
ликого поста подготовленными.

� Своего рода, эмоциональной
кульминацией тех недель, что пред�
варяют святую Четыредесятницу,
становится Прощеное воскресенье.
Это самый последний день перед Ве�
ликим постом, а почему перед его на�
чалом принято просить прощение?

8 У христиан существует так называе8
мый чин прощения. Великий пост для ве8
рующих 8 это, по большому счету, духов8
ный подвиг. И начинаем мы свой подвиг
вроде бы с малого. Надо всех простить.
Но почему это принципиально важно?
Потому что это также часть подготовки к
посту.  Поститься можно только с чистым
сердцем. Повторю: если вы откажетесь
от мяса, а сами будете продолжать на ко8
го8то злиться, то пользы душе это не при8
несет! Ведь пост 8 это наш дар Господу. А
Иисус Христос как учит? «Итак, если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там

вспомнишь, что брат твой имеет что8ни8
будь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой» (Евангелие от Мат8
фея, гл. 5, ст. 23824).

Подвиг заключается и в том, чтобы
разглядеть внутри себя самого причину
собственных страданий. Только так и
можно искоренить зло.

� Вы рассказали, как церковь гото�
вит нас к Великому посту духовно. А
физически?

8 Здесь тоже все, на мой взгляд, выст8
роено. К примеру, с 14 февраля шла
сплошная седмица, без постных дней, и
верующие могли насытить организм мяс8
ной пищей. С 28 февраля 8 седмица сыр8
ная (масленица), когда можно потчевать
себя молочными продуктами, но мяса
вкушать уже не следует. Все это помогает
постепенно готовить организм к пред8
стоящим ограничениям в еде. 

� А что касается духовных подвигов?

8 На самом деле, без усердной молит8
вы и пост не пост. Здесь важно, прежде
всего, полностью вычитывать молитвен8
ное правило 8 и утреннее, и вечернее.
Если где8то в течение года люди мирские
попускают себе правила сокращать, чи8
тать не все молитвы, то хотя бы в Вели8
кий пост нужно собраться с силами и чи8
тать всё. 

� Особое значение имеет последняя
неделя перед Пасхой � Страстная сед�
мица. Почему?

8 Ведь это последние дни жизни Спа8
сителя на Земле, до Его воскресения.
Поэтому каждый день Страстной седми8
цы называется Великим. В Понедельник
и Вторник церковь вспоминает послед8
ние беседы, которые вел Господь Иисус
Христос со своими учениками. В Среду
состоялся сговор, предатель Господа по8
лучил мзду 8 тридцать сребреников. Ве8
ликий Четверг знаменателен для нас Та8
инством причащения 8 в воспоминание о
первом причастии, которое состоялось
на Тайной вечери. Поэтому так важно,
чтобы в Великий Четверг каждый право8
славный возблагодарил это спаситель8
ное событие, пришел в храм и причастил8
ся! В Великую Пятницу Спаситель невин8
но пострадал за всех нас, грешных, на
Кресте. В Великую Субботу Христос еще
пребывает во гробе, но наши сердца уже
предвкушают Светлое Христово Воскре8
сение, уже освещает их лучик предстоя8
щего Пасхального рассвета. 

Единственный момент, который прихо8
жанам следует учесть: к причастию на
Пасху многие батюшки подходят строго и
допускают к Чаше только тех, кто провел
Великий пост в усердии.

Беседовал Сергей Карабанов

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÅÑÅÄÀ Î ÂÅËÈÊÎÌ ÏÎÑÒÅ

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

www.vladivostok.eparhia.ru                                          E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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Âëàäèâîñòîê, Ïàðòèçàíñêèé ïð-ò, 58, îô. 413.    Òåë/ôàêñ: (4232) 45-40-70, 45-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГРАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ

E-mail: bazar2000@mail.ru    www.bazar2000.ru 

«Мы дрались там …
Ах, да!... Я был убит.»

Н. Гумилев

«Когда государство 
убивает своих граждан,

оно называет себя Родиной.»

Фридрих Дюрренматт 
(философ)

Галина Симонова, 
историк, член Россий�
ского Географическо�
го Общества

В преддверии 978ле8
тия Первой Мировой
войны и 708летия
Второй Мировой войны
стоит напомнить о тех
изменениях, которые
войны вызывают в со8

ставе населения воюющих стран. Конечно,
основное следствие потрясений состоит в
уменьшении населения, ухудшении его ка8
чества, т.е. в своеобразном отборе.

Это слишком скромное мнение о вой8
нах, но, чтобы понять катастрофические
результаты, которые этот бич человече8
ства вызывает в жизни народов, надо
знать, какую роль имеют войны в разви8
тии и падении целых народов…

Уменьшение населения вызы8
вается войной прямо, в виде
жертв (убитые, раненные) и кос8
венно (в виде повышения смерт8
ности и падения рождаемости
гражданского населения). Это
относится ко всякой значитель8
ной войне, как межгосударст8
венной, так и гражданской…

Коса военной смерти уносит
прежде всего наиболее трудо8
способное население, т.е. здо8
ровых. Она уносит преимущест8
венно мужчин, а не женщин, тем
нарушая половой состав…

Война уносит преимущественно мо8
рально здоровое население и оставляет
выживать морально негодное, так как
преступники в армию не допускаются и
они не подвергаются риску гибели. В ре8
зультате на войне гибнут люди с глубоким
сознанием долга перед Родиной, а не
люди без такого понимания…

Опыт прошлых войн, Гражданской вой8
ны (191881922 гг.) и их последствия пока8
зывают, что с той и другой стороны в
большинстве честные и убежденные бой8
цы гибнут, а «шкурники» выживают. 

Война прямо или косвенно пожирает
прежде всего духовно одаренных, более
волевых, более развитых, более  талант8
ливых, чем иных. Недаром старый рим8
ский лозунг гласит: «Щадите покорных
и добивайте гордых». Этот лозунг с
древних времен неукоснительно выпол8
няется и по сей день…

При длительной и тяжелой войне ее тя8
готы сильнее всего среди гражданского
населения падают на «умственный проле8
тариат», т.е. на интеллигенцию 8 ее дохо8
ды при удорожании всего сильно падают,
а потому нужда затрагивает этот слой
сильнее, и его смертность резко повыша8
ется. Этому способствует острое реаги8
рование этой группы мирного населения
на события, вызываемые войной 8 а ведь
этот слой является «мозгом страны»!…

Особенно страшна гражданская война:
она по своему существу представляет
собой косу смерти, нарочито, с обеих
сторон уничтожающую самые одарен8
ные, самые талантливые, сильные, воле8
вые, развитые элементы общества…

Но убийственный, количественный, ка8
чественный урон, производимый во вре�
мя войны � капля в море по сравнению с
общим ущербом, вызываемым ею.

Об этом явлении русский писатель
Владимир Солоухин сказал:

Под какими истлели росами 
Не дожившие до утра
И гимназистки с косами,
И мальчишки�юнкера?

Каких потеряла, не ведаем
В мальчишках тех страна
Пушкиных, Грибоедовых,
Героев Бородина…

Народы же, долго не воевавшие, силь8
нее народов милитаристических, они не
знают войн, революций, репрессий и
удивляют своим прекрасным людским
материалом, расцветом культуры, техни8
ки, быстротой развития, благополучием
и заботой о здоровье нации…

С этой точки зрения интересна исто8
рия России. Роковая печать человечес8
кого отбора лежит на всем ее протяже8
нии. Одной из показательных эпох в
этом отношении является эпоха Петра I,
который внешнее величие России купил
ценой войн, деспотизма и равнодушия к
человеческим потерям. В последующем
это сказалось в усилении рабства, в сто8
летнем топтании на месте культурного
развития, во многом другом вплоть до
нашего времени…

Война совершенно деформирует по8
ведение, переживания и поступки как
самих воюющих, так и гражданского
населения 8 война прививает свои
штампы, которые по своему подобию и
преобразуют нашу душу, тело и все по8
ведение. 

Мирная же жизнь тормозит убийст8
во, насилие, зверство, ложь, доноситель8
ство, подкуп, обман и разрушение. Вой8

на, наоборот, прививает к этому
человеческие рефлексы. Она
возводит за это своего исполни8
теля в доблесть, в заслугу, дарит
славой героя…

Мирная жизнь развивает
инициативу, продуктивную рабо8
ту, творчество, личную свободу;
война же вызывает беспреко8
словное подчинение, душит лич8
ную инициативу (повинуйся, а не
рассуждай), приучает к разру8
шительным актам, отрывает и
отучает от мирного продуктив8
ного труда.

Мирная жизнь внедряет в населении
поступки благожелательного отношения
к людям, природе, уважения к личности,
правам, свободе и собственности.

Не удивляйтесь же, если после круп8
ных войн, социальных потрясений за по8
следние 90 лет в России вы встречае8
тесь в стране с повышенной преступно8
стью, с бандитизмом, с группами, от8
выкшими от мирного труда, грабителя8
ми, наемными убийцами, разрушитель8
ными актами масс, с расцветом наси8
лия, с ослаблением и крушением права
и морали, с падением мирного труда, со
спекуляцией, ложью, обманом, с бунта8
ми, с имущественным захватом, с об8
щим обеднением, с озверением и рос8
том невежества…

СОЗДАЮЩИЙ ВОЙНУ 8
СОЗДАЕТ И ИХ.

«ÆÀÒÂÀ» ÂÎÉÍ

«Âîçâðàùåíèå»
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Есть в мире понятие наследствен�
ности. Каково семя, таковы плоды и
жатва. Война пожирает не только
лучших производителей, но и их не�
состоявшееся потомство и оставля�
ет жить, плодиться второстепенный
и третьестепенный человеческий
материал.

Ущерб войны невозместим и
невознаградим ничем: если же
количественный урон может
быть со временем покрыт «сор�
ными» плодами, то качествен�
ный ущерб, в виде погибших
«лучших семян», невосполним
ничем и никак. 

Это свыше
сил человеческих…



Òåë: (4232) 57-13-15, 8-902-557-1315

К О Н С А Л Т И Н ГР А З В И Т И Е  Р Е Г И О Н А

Êîííîcïîðòèâíûé êëóá «ÔÀÂÎÐÈÒ»

«Конному спорту в Приморье быть!» �
заявил губернатор Приморского края
Сергей Михайлович Дарькин в своем
приветственном слове на открытии
«Скачек на Кубок губернатора края», ко�
торые прошли в сентябре прошлого года
на ипподроме в селе Новогордеевка
Анучинского района. «Мне хочется, что�
бы наши дети все больше приучались к
этому виду спорта», � прокомментиро�
вал глава региона. 

Не так давно губернатор вновь вер8
нулся к вопросу об организации
Краевой конноспортивной школы,

которая сможет готовить профессио8
нальных спортсменов и тренеров. 

В данный момент Земельный комитет
занимается поиском 5 гектар земли, на
которой впоследствии появятся крытый
манеж, конюшни, конкурное поле, адми8
нистративные сооружения и другие пост8
ройки. Будем надеяться, что это благое
начинание будет доведено до конца.

Но это в будущем. Сейчас развитие
конного спорта в Приморье лежит цели8
ком и полностью на плечах энтузиастов.
Только благодаря их стараниям и помощи
со стороны губернатора Сергея Михай�
ловича Дарькина и командующего вой8
сками Восточного округа адмирала Кон�
стантина Семеновича Сиденко была
прекращена многолетняя тяжба конно8
спортивного клуба «Фаворит» с Дальне8
восточным военным округом. Военные
пытались выселить детский клуб из зда8
ния «царской» конюшни, расположенной
на территории бывшего 34 Военного го8
родка.

Немало сил в разрешение этой ситуа8
ции вложил Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Думы го8
рода Владивостока депутат Игорь Свя�
тославович Чемерис. Только благодаря
его настойчивости продвигается вопрос
узаконивания присутствия КСК «Фаво8
рит» в «царской» конюшне. Его по праву
дети считают «крестным отцом» клуба.

Вообще, верховая езда 8 один из са8
мых интересных и красивых видов спор8
та. Но для того, чтобы этот спорт разви8
вался, нужно готовить тренерский состав
и команды, проводить соревнования раз8
ных уровней, приглашать соперников из
других регионов и из8за рубежа. В При8
морье этот спорт имеет все шансы выйти
на высокий профессиональный уровень. 

Но для этого нужна мощная материаль8
но8техническая база. Сейчас во Владиво8
стоке есть лишь два места для проведе8
ния соревнований 8 конкурное поле на
территории КСК «Фаворит» и в парке
Минного городка. Этого, без сомнения,
мало. 

Большинство существующих конных
клубов ютятся в малоприспособленных
помещениях. Как правило, принадлежа8
щие им земельные участки не оформле8

ны должным образом. Их размеры не
позволяют развивать соответствующую
инфраструктуру. Единственным клубом
во Владивостоке, которому удалось на8
чать процедуру официального оформле8
ния земли, является КСК «Фаворит».

Второй вопрос, который назрел для
обсуждения, 8 воссоздание в городе
ипподрома. Это спортивное сооруже8
ние уже работало во Владивостоке более
100 лет назад. Он располагался в районе
рынка на Спортивной. 

Историческая справка: Первый ип8
подром открылся 21 октября 1902 г. Пост8
роили его по инициативе коммерсанта из
Сидеми Юрия Янковского и его соседей
по даче семьи Бринеров. Оба были боль8
шими любителями лошадей, а Янковский
8 ещё и основателем и владельцем круп8
нейшего на Дальнем Востоке конезаво8
да.

Ипподром проработал 32 года. Это
было роскошное сооружение с высокими
многоярусными трибунами, тотализато8
ром, духовым оркестром, павильонами и
ресторанами. Скаковой сезон начинался
в апреле и продолжался до конца октяб8
ря. Но из8за летних тайфунов скачек бы8
ло немного 8 от шести до пятнадцати за
сезон, и устраивались они преимущест8
венно осенью. По воспоминаниям со8
временников, конный спорт был одним
из главных развлечений азартной порто8
вой публики Владивостока. И бега, и
скачки, которые проходили два8три раза
в неделю, собирали едва ли не полгоро8
да. Устраивались на ипподроме и дет8
ские скачки.

Но в 1934 г. его закрыли, старые рус8
ские конные заводы и конюшни чисто8
кровных лошадей уничтожили. Традиция
конного спорта в крае умерла.

Восстановить ипподром на историчес8
ком месте не представляется возмож8
ным. Интенсивность городской застрой8
ки и её хаотичность не позволяют выде8
лить необходимые 50 га в черте города. А
пригород не годится. Место должно быть
доступно и удобно для посещения всему
населению города. 

С другой стороны, в рамках подготовки к
Саммиту АТЭС 2012 г. идет активное осво8
ение территории острова Русский. Рекон8
струкция островной инфраструктуры на8
правлена, в том числе, и на увеличение ту8
ристической привлекательности города.
Пока не поздно, было бы логично рассмот8
реть возможность выделения порядка
50 га земли под строительство ипподрома. 

На Русском острове сегодня есть боль8
шие участки, не задействованные под
строительство федеральных объектов.
Они принадлежат военным. Спортивная
общественность и заинтересованный
бизнес вновь обращаются к губернато�
ру Приморского края Сергею Михайло�
вичу Дарькину и командующему Вос�
точного военного округа Константину
Семеновичу Сиденко с просьбой выде�
лить землю под постройку ипподрома
(пока есть еще такая возможность!). В
свою очередь, бизнес готов приложить все
усилия для финансирования строительст8
ва инфраструктуры, которая позволит ор8
ганизовать и провести первые скачки в
сроки, приуроченные к Саммиту АТЭС.

ÊÎÍÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ 
Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ ÁÛÒÜ!

Региональное общественное учреждение КСК «Фаворит»
� один из немногих конноспортивных клубов в крае, специ�
ализирующийся на профессиональной подготовке спортс�
менов. Клуб открылся 07.07.2006.

Программа мероприятий клуба включает в себя:

• обучение верховой езде взрослых и детей;
• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессиональных спортсменов и любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.

Анна Алексеевна Александрова0Хомутова, ген. директор

Å-mail: breeze82@hotmail.ru
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* Везде указано местное время

Авиакомпания Аэропорт назначения Тип 
самолета

Период 
выполнения

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п 

Влад�ток

Дни недели
прибытия

во Вл�к

Время
при�

бытия

№  
обратного

рейса

Время вы�
лета из а/п
назначения

Дни вылета
из а/п 

назначения

Время
прибытия
во Вл�к

К О Н С А Л Т И Н ГА В И А Р А С П И С А Н И Е
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Владивосток Авиа Москва «Внуково» (Бл8ск) c 15.07 по 09.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 15:00 XF 444 4 17:40 5 11:55
Владивосток Авиа Москва «Внуково» (Кемерово) по 27.03.11 ТУ 204 XF 341 5 10:30 14:50 XF 342 4 23:55 5 17:40
Аэрофлот Москва «Шереметьево D» c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722 ежд 10:35 12:45 SU 721 ежд 17:10 ежд 08:35
Владивосток Авиа Москва «Внуково» по 27.10.11 А 330 XF 459 ежд 11:45 14:30 XF 460 ежд 17:10 ежд 09:00
Трансаэро Москва «Домодедово» по 28.10.11 Б 767 УН 124 2 13:10 15:05 УН 123 1 19:05 2 10:50
Аэрофлот Москва «Шереметьево D» c 28.03 по 27.10.11 Б 767 SU 720 ежд 14:15 16:10 SU 719 ежд 20:25 ежд 11:45
Владивосток Авиа Москва (Абакан) c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 21:20 XF 362 1 12:00 2 06:00
Трансаэро Москва «Домодедово» по 28.10.11 Б 777 УН 124 1,3,4,5,6,7 17:15 18:50 УН 123 2,3,4,5,6,7 23:45 1,3,4,5,6,7 14:45
Владивосток Авиа Абакан c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361 1 16:20 11:50 XF 362 1 22:00 2 06:00
Владивосток Авиа Благовещенск c 15.07 по 09.09.11 ТУ 204 XF 443 5 10:10 11:10 XF 444 5 08:50 5 11:55
Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 27.12.11 А 320 У6 8 : : У6 385 2 20:45 3 11:00
Владивосток Авиа Екатеринбург (Хабаровск) по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 16:55 XF 354 1,4 18:30 2,5 08:50
Ural Airlines Екатеринбург (Иркутск) по 26.12.11 А 320 У6 286 7 16:20 21:10 У6 285 7 00:30 7 14:50
Владивосток Авиа Екатеринбург c 13.06 по 09.09.11 ТУ 204 XF 451 1,5 16:40 19:25 XF 452 2,4 19:25 3,5 07:45
S7 Airlines Иркутск c 28.03 по 27.10.11 А 320 С7 3274 15 10:10 12:55 С7 3273 4,7 15:05 4,7 21:10
Ural Airlines Иркутск по 28.12.11 А 320 У6 286 7 16:20 18:30 У6 285 7 08:50 7 14:50
Владивосток Авиа Краснодар (Кр8ск, Х8к) c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 14:00 XF 498 3 15:40 4 12:35
Владивосток Авиа Краснодар (Новосиб.) c 27.03 по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 14:50 XF 358 2,6 00:30 2,6 19:10
Ural Airlines Краснодар (Новосиб.) c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586 2 13:45 20:30 У6 585 1 17:30 2 11:40
Владивосток Авиа Красноярск (Хаб8ск) по 25.10.11 А 320 XF 489 7 06:10 10:10 XF 490 1 03:35 1 13:55
Владивосток Авиа Красноярск (Хабар8к) c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 11:00 XF 498 4 02:15 4 12:35
Владивосток Авиа Магадан (Хабаровск) c 13.06 по 08.09.11 ТУ 204 XF 379 3 11:20 15:40 XF 380 4 18:30 4 21:00
Владивосток Авиа Магадан (Хабаровск) c 29.03 по 08.06.11 ТУ 204 XF 379 2,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30
Владивосток Авиа Магадан (Хабаровск) c 16.06 по 08.09.11 ТУ 204 XF 379 4,6 12:40 17:00 XF 380 3,6 18:00 3,6 20:30
Владивосток Авиа Новосибирск c 27.03 по 26.10.11 А 320 XF 357 7 09:25 11:25 XF 358 2,6 09:35 2,6 19:10
S7 Airlines Новосибирск (Иркутск) c 28.03 по 28.10.11 А 320 С7 3274 1,5 10:10 16:05 С7 3273 4,7 10:20 4,7 21:10
Ural Airlines Новосибирск c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586 2 13:45 16:05 У6 585 2 02:20 2 11:40
S7 Airlines Новосибирск c 01.04 по 28.10.11 А 320 С7 3510 5 18:15 21:25 С7 3509 5 01:25 5 10:00
S7 Airlines Новосибирск c 29.03 по 30.10.11 А 320 С7 3272 2,4,6 20:40 23:45 С7 3271 2,4,6 01:15 2,4,6 09:45
Владивосток Авиа Петропавловск8К c 27.03 по 24.10.11 А 320 XF 367 7 08:00 12:20 XF 368 7 18:20 7 20:50
S7 Airlines Петропавловск8К c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:55 15:15 С7 3272 2,4,6 16:45 2,4,6 19:30
Владивосток Авиа Петропавловск8К c 29.03 по 24.10.11 ТУ 204 XF 367 2 12:20 16:50 XF 368 2 18:20 2 20:50
Трансаэро Санкт8Петербург c 27.05 по 29.10.11 Б 767 УН 424 6 15:55 17:55 УН 423 5 22:05 6 13:35
Трансаэро Санкт8Петербург c 14.06 по 21.09.11 Б 767 УН 424 3 15:55 17:55 УН 423 2 22:05 3 13:35
Владивосток Авиа Хабаровск c 27.03 по 25.10.11 А 320 XF 489 7 06:10 17:30 XF 490 1 12:30 1 13:55
Владивосток Авиа Хабаровск c 30.03 по 27.10.11 А 320 XF 497 3 06:40 08:00 XF 498 4 11:15 4 12:35
Владивосток Авиа Хабаровск c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353 1,4 12:20 13:40 XF 354 2,5 07:30 2,5 08:50
Владивосток Авиа Южно8Сахалинск c 27.03 по 23.10.11 А 320 XF 373 7 06:50 08:40 XF 374 7 20:10 7 22:00
Владивосток Авиа Южно8Сахалинск c 29.03 по 27.10.11 А320 XF 371 2,4 08:00 09:50 XF 372 2,5 19:20 2,5 21:10
S7 Airlines Южно8Сахалинск c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509 5 11:10 13:10 С7 3510 5 15:15 5 17:05
S7 Airlines Южно8Сахалинск по 24.03.11 А 320 С7 3509 4 11:15 13:20 С7 3510 4 15:15 4 17:05
CAT Южно8Сахалинск c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899 1,3,4,5,6,7 13:10 1,3,4,5,6,7 15:00
Владивосток Авиа Южно8Сахалинск c 13.06 по 25.10.11 А320 XF 371 1 19:20 21:20 XF :
Владивосток Авиа Якутск c 29.03 по 26.10.11 А 320 XF 335 2 22:30 00:35 XF 336 2 02:25 2 06:25
Международные авиалинии
Владивосток Авиа Нячанг (особая цена!) c 06.04 по 07.04.11 ТУ 204 XF 1775 3 13:55 17:30 XF 1776 3 19:50 4 06:10
S7 Airlines Пекин c 28.03 по 28.10.11 А 320 С7 505 15 00:45 01:30 С7 506 1,5 02:30 1,5 07:00
Владивосток Авиа Пекин c 28.03 по 29.10.11 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:25 07:45 XF 770 1,3,4,6 09:20 1,3,4,6 14:50
Владивосток Авиа Пусан c 28.03 по 28.10.11 ТУ 204 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50
Владивосток Авиа Сеул c 27.03 по 29.10.11 ТУ 204 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744 2,3,5,7 14:50 2,3,5,7 19:00
Korean Air Сеул c 28.03 по 25.10.11 Б 737 KE 982 2 14:50 15:35 KE 981 2 08:40 2 13:20
Korean Air Сеул c 27.03 по 29.10.11 Б 737 KE 982 1,3,4,5,6,7 15:45 16:30 KE 981 1,3,4,5,6,7 09:25 1,3,4,5,6,7 14:05
Владивосток Авиа Ханой c 02.04 по 16.10.11 ТУ 204 XF 771 6 09:45 11:35 XF 772 7 12:00 7 21:20
Владивосток Авиа Харбин c 28.03 по 26.10.11 А 320 XF 749 2,5 08:40 07:00 XF 750 2,5 08:20 2,5 12:30
Внутрирегиональные линии
Владивосток Авиа Кавалерово c 28.03 по 25.10.11 ЯК 40 XF 507 1 10:40 11:30 XF :
Владивосток Авиа Пластун c 28.03 по 25.10.11 ЯК 40 XF 507 1 10:40 12:30 XF 508 1 13:00 1 13:45

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

ÂÍÓÒÐÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ

Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ:  www.biletur.ru

Îòäåë ïî ðàáîòå ñ êîðïîðàòèâíûìè êëèåíòàìè: (4232) 40-77-77

Cïðàâî÷íàÿ ñëóæáà âî Âëàäèâîñòîêå: 
006 èëè 056

ÒÓÐÛ Â ÏÅÊÈÍ, ÂÜÅÒÍÀÌ, ÒÀÈËÀÍÄ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÖÅÍÅ!



Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèßÀðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, пр�т 100 лет Владивостоку, 30

Е�mail: ooo_ask@bk.ru

Òåë: 36-16-70, 36-19-09,  36-27-25Òåë: 36-16-70, 36-19-09,  36-27-25

Компания осуществляет функ�
ции генерального подрядчика,
заказчика�застройщика, выпол�
няет комплекс работ «под ключ»:

генеральный план; архитектурно8
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы8
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже8
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля8
ные работы; строительно8монтаж8
ные, сантехнические, электро8мон8
тажные, отделочные, пуско8нала8
дочные работы; ландшафтный ди8
зайн; кровельные работы; обследо8
вание технического состояния зда8
ний и сооружений; выполнение эко8
логического обоснования проект8
ных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»
ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

«ЛОТОС»

Ñòð. 11

ÇÀÎ «ÑïåöÌîíòàæÑåðâèñ»

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ

системы 
видеонаблюдения 
любой сложности;

системы учета 
рабочего времени

и учета контроля
управления доступом;

охранные и пожарные
сигнализации;

антикражные
системы.

64-54-11
www.specdv.ru

ООО Торговая группа «ЛОТОС»
работает на рынке материально8
технического снабжения с 1997
года (посуда, постельное белье,
средства индивидуальной защи8
ты, спецодежда, спецобувь, сред8
ства противопожарной безопас8
ности, а также современное обо8
рудование для рыбодобывающей
и рыбоперерабатыващей отрас8
лей). Четко выстроенная логисти8
ческая система позволяет доста8
вить любой заказ по любому
адресу в самые сжатые сроки. 

Мы работаем в выходные 
и праздничные дни. 

Гибкая система
скидок.

650-656, 730-706

Владивосток, ул. Калинина, 25, офис 2�4

Ñòð. 13
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