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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 настоя%
щий 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 оформле%
ния подписки позвоните по
ò. 245-40-70 и сообщите
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. 
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245-91-41, 245-91-59.
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Генеральный директор завода Роман
Титков в своем выступлении расска�
зал, что стало отправной точкой в ор�

ганизации нового инновационного произ�
водства. По его словам, два года назад
завод решил заняться экономией элект�
роэнергии. Для этого были приобретены и
установлены прогрессивные светильники.
Сразу увидели, что они дают значитель�
ную экономию электроэнергии.

� При этом, � рассказывал Роман Тит�
ков, � мы поняли, что в наших силах их са�
мостоятельно произвести, ибо мы при�
боростроительная структура, и у нас
строгие системы менеджмента и качест�
ва. Первые пять месяцев мы планируем
выпускать по тысяче светильников в ме�
сяц, далее в программе развития зало�
жен рост до 12 тысяч светильников. За�
вод готов выполнить весь спектр работ �
от проекта и производства с гарантийны�
ми обязательствами до монтажа.

Принявший участие в торжественном
открытии производства председатель За�
конодательного собрания Приморья, док�
тор технических наук, профессор Виктор
Горчаков назвал производство важным
шагом в создании в крае современной
востребованной товарной продукции. По
его мнению, оборонные предприятия го�
рода и края сохранили высокопрофессио�
нальных специалистов, способных созда�
вать продукцию и услуги нового качества.

� Этим производством решается зада�
ча создания экономичной, безопасной
для потребителя продукции, � сказал
Виктор Горчаков. � Есть здесь и несо�
мненная перспектива. Я имею в виду со�
здание нанотехнологий на территории
края. Об этом говорил Анатолий Чубайс
во время посещения Владивостока на
встречах с руководством Дальневосточ�
ного отделения академии наук и Феде�

рального университета. Какие разработ�
ки ученых и вузовской науки будут вос�
требованы в первую очередь, прогнози�
ровать трудно. Но Приморье от обсужде�
ния идей и возможностей переходит к
производству продукции, как нам пред�
ставляется, необходимой производст�
венникам и простым потребителям.

В том, что у светотехнической отрасли
есть будущее, Виктор Горчаков не сомне�
вается.

� К энергосбережению и энергоэффек�
тивности призывает Президент России
Дмитрий Медведев, � отметил он. � Несо�
мненно, что светодиоды в ближайшие де�
сятилетия вытеснят с рынка и тепловые, и
разрядные источники света. К их плюсам
можно отнести работу при температурах
от �60 до +60 градусов Цельсия, высокую
экономичность за счет малого тока по�
требления, малые габариты, полную эко�

логическую безопасность из�за отсутст�
вия стекла и ртути. Другой момент � по�
требителю нужно к ним привыкать, ведь
это другой характер света и ценовая поли�
тика. Но к хорошему привыкают быстро.

Объем инвестиций в проект соста%
вит 600 миллионов рублей, объемы
производства � до 60 тысяч светильников
в год при использовании в производстве
более 500 тысяч светодиодов. На первом
этапе (2011�2012 гг.) проект предусмат�
ривает только сборку светильников и со�
здание 58 рабочих мест. Второй этап
(2012�2013 гг.) � монтаж светодиодных
модулей, что потребует уже 540 рабочих
мест. В настоящий момент специалисты
предприятия прошли обучение в разных
городах России, в Китае, готовится их
стажировка в Южной Корее.

П о  м а т е р и а л а м  ж у р н а л а  
«Дальневосточный  ЭнергоПотребитель»

ÎÀÎ «ÄÀËÜÏÐÈÁÎÐ» ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀËÎ
ÂÛÏÓÑÊ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÕ ËÀÌÏ

Торжественное открытие инновационного производства светодиодных ламп со%
стоялось в начале августа во Владивостоке в ОАО «Дальприбор» % одном из пред%
приятий оборонно%промышленного комплекса Приморского края. В настоящий
момент данное производство не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Оно органи%
зовано в тесном взаимодействии с ОАО «Роснано», с ЗАО «Оптоган» и иностранны%
ми партнерами. Именно с помощью светодиодных ламп достигается существен%
ная экономия электроэнергии при значительном (более 10 лет) сроке службы, по%
лезном для глаз спектре света, отсутствии необходимости утилизации.

В мае 2000 года руководители более 60 предприятий При�
морского края, устойчиво работающих в условиях рыночной
экономики и дающих более половины налоговых поступле�
ний в бюджеты всех уровней, создали свой «Клуб крупнейших
налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья».

Целью создания Клуба является оказание правовой под�
держки членам Клуба и защита их экономических и других
интересов в органах государственной власти и местного са�
моуправления.

В Клубе выступают с докладами и принимают участие в
обсуждении различных вопросов руководителя края, видные
специалисты и ученые, представители банковской сферы,
руководители налоговых и правоохранительных органов.

На сегодняшний день членами Клуба являются руководители крупнейших пред�
приятий транспорта и связи, лесной и горнодобывающей промышленности, торгов�
ли, строительства, рыбодобывающей отрасли, энергетики, финансовых и других
структур Приморского края.

Президент Клуба � Андрей Петрович Брик,
директор филиала ФГУП «Почта России»
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Таможенная политика России ори�
ентирована на поддержание отече�
ственной экономики, содействие

внешнеэкономической деятельности,
защиту безопасности государства.

Налаженная в таможенных органах
система подготовки, переподготовки и
повышения квалификации позволяет
должностным лицам таможенных орга�
нов справляться с поставленными за�
дачами.

Российская таможенная академия
(РТА) является специализированным
учебным заведением таможенного про�
филя. Владивостокский филиал акаде�
мии основан в 1994 году на базе Даль�
невосточного филиала Института повы�
шения квалификации ГТК России. Обу�
чение в вузе ведется на 4 факультетах:
таможенного дела, юридическом, эко�
номическом, факультете повышения
квалификации. Учебная деятельность
осуществляется в тесном взаимодейст�
вии со специалистами Дальневосточно�
го таможенного управления, Владивос�
токской и Дальневосточной оператив�

ной таможен. Свыше 50 практиков тамо�
женного дела ежегодно привлекаются к
учебному процессу в качестве препода�
вателей, руководителей выпускных ква�
лификационных работ, участвуют в ра�
боте государственных аттестационных
комиссий.

За годы своего существования Влади�
востокским филиалом таможенной ака�
демии выпущено почти 2 тысячи специа�
листов. Зона распределения выпускни�
ков ВФ РТА � Дальний Восток и Сибирь.
Наибольшее количество выпускников
Российской таможенной академии и ее
Владивостокского филиала проходят
службу в крупнейших приморских тамож�
нях: Владивостокской, Находкинской,
Уссурийской, а также в Дальневосточной
оперативной таможне и аппарате ДВТУ.

Выпускниками академии (очно�заоч�
ной и заочной форм обучения) являются
7 начальников таможен, 15 заместите�
лей таможен, 11 начальников таможен�
ных постов 

В 2011 году таможенные органы Даль�
невосточного региона в очередной раз
пополнились молодыми кадрами � 82
выпускника ВФ РТА пришли на службу в
таможенные коллективы. 

В таможнях сложился особый ритуал
встречи выпускников, за молодыми спе�
циалистами закрепляются опытные на�
ставники, разрабатываются планы
вступления в должность. Большой поло�
жительный опыт работы с выпускниками
накоплен в Находкинской, Хабаровской
и Владивостокской таможнях.

Подавляющее большинство выпуск�
ников Владивостокского филиала РТА
демонстрируют высокий уровень компе�
тентности в вопросах теории таможен�
ного дела, основ таможенного законода�
тельства, владении информационными
технологиями. Это позволяет им быстро
адаптироваться в новой среде и активно
включиться в рабочий процесс.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ
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Dальневосточное таможенное уп�
равление продолжает поэтап�
ную реализацию Концепции та�

моженного оформления и таможенного
контроля товаров в местах, прибли�
женных к государственной границе
Российской Федерации, рассчитанную
до 2020 года. 

Концепция разработана Федеральной
таможенной службой с целью защиты
экономических интересов России и ее
товаропроизводителей, оптимизации
процессов таможенного оформления и
совершенствования таможенного адми�
нистрирования. 

Кроме того, реализация Концепции бу�
дет способствовать развитию пригранич�
ных регионов страны (в том числе созда�
нию новых рабочих мест, развитию сфе�
ры услуг и транспортного сообщения), а
также снижению транспортной нагрузки
на крупные российские города. При этом
Концепция не предполагает запрет тамо�
женного оформления товаров во внут�
ренних таможенных органах, а предусма�
тривает перераспределение таможенных
операций между регионами в пользу при�

граничных субъектов Российской Феде�
рации.

С целью реализации Концепции
Дальневосточным таможенным управ�
лением проведена работа по изучению
условий для создания таможенно�логи�
стических терминалов (ТЛТ) для
оформления товаров, перемещаемых
автомобильным транспортом. Данная
работа проводилась ДВТУ во взаимо�
действии с администрациями субъек�
тов Российской Федерации, местными
администрациями и представителями
деловых кругов.

В результате были определены тамо�
женные органы, в регионе деятельности
которых должны быть созданы ТЛТ в пер�
воочередном порядке. Это Уссурийская
таможня (МАПП «Пограничный», пос. По�
граничный Пограничного района При�
морского края) и  Благовещенская та�
можня (смешанный пункт пропуска «Бла�
говещенск», г. Благовещенск Амурской
области).

В течение года ДВТУ совместно с Бла�
говещенской и Уссурийской таможнями,
а также с заинтересованными предста�
вителями деловых кругов проводили ме�
роприятия по завершению работ по со�
зданию соответствующих таможенно�ло�
гистических терминалов. Благовещен�
ский таможенный пост Благовещенской
таможни размещен на площадях СВХ
ЗАО «Торговый порт Благовещенск», вы�
ступающего ядром ТЛТ «Благовещен�

ский». В настоящее время работы по при�
ведению СВХ ЗАО «Торговый порт Благо�
вещенск» до уровня ТЛТ завершены. И
уже в сентябре этого года планируется
открытие Благовещенского таможенно�
логистического терминала.

Также предполагается полное переме�
щение таможенного поста МАПП Погра�
ничный Уссурийской таможни на ТЛТ «По�
граничный», инициатором создания кото�
рого является ЗАО «РОСТЭК�Приморье».

В дальнейшем планируется создание
ТЛТ в Хасанской таможне (МАПП «Крас�
кино», пос. Краскино Хасанского района
Приморского края), 2 ТЛТ в Уссурийской
таможне (ДАПП «Марково», г. Лесоза�
водск Приморского края и ДАПП «Пол�
тавка», Октябрьский район Приморского
края). Кроме того, в перспективе запла�
нировано создание ТЛТ в регионе дея�
тельности Биробиджанской таможни
(смешанный пункт пропуска «Нижнеле�
нинское», с. Нижнеленинское Еврейской
автономной области) и Хабаровской та�
можни (планируемый к строительству
пункт пропуска «Хабаровск � Фуюань», на
о. Большой Уссурийский Хабаровского
края). Также должен появиться еще один
ТЛТ в регионе деятельности Благове�
щенской таможни (планируемый к строи�
тельству автомобильный пункт пропуска
«Каникурган � Чанфатунь», с. Каникурган
Амурской области).

Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

ÏÅÐÂÛÉ Â ÄÂ ÐÅÃÈÎÍÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎ-ËÎÃÈÑÒÈ÷ÅÑÊÈÉ
ÒÅÐÌÈÍÀË ÇÀÐÀÁÎÒÀÅÒ ÓÆÅ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
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Если в XX веке целью мировых войн
был в основном передел рынков и
сфер влияния, то войны XXI века

будут вестись за ресурсы, в том числе и
земельные.

Экспертами Всемирного фонда дикой
природы установлено: для того чтобы
прокормить одного американца, тре%
буется 12,2 га земли, в то время как
для Европы эта цифра составляет
6,2 га, а для Бурунди � 0,5 га, т.е. нормы
потребления в богатых, развитых странах
значительно превышают подобные нор�
мы в странах развивающихся. Ну а что
Россия? Для нас установлена норма
2,5 га. Чувствуете разницу?

В 1913 г. в мире насчитывалось около
7 млрд. га сельскохозяйственных уго�
дий, при населении Земли 1 млрд. чело�
век. Сегодня эта цифра составляет при�
мерно 1,5 млрд. га при чис�
ленности более 6 млрд.
человек. Таким обра�
зом, на каждого жителя
уже приходится по

0,27 га, т.е. почти в 2 раза меньше, чем тре�
буется по нормам развивающихся стран.
За последние 60 лет больше трети пахот�
ных земель потеряны вследствие урбани�
зации, строительства дорог, эрозии, засо�
ления и заболачивания почвы � это терри�
тории, равные Китаю, Индии и Франции
вместе взятым. 

«В России около 50 млн. пахотных зе�
мель подвержены эрозии, засухе и опус�
тыниванию. Этим вопросом занимается

10 органов исполнительной вла�
сти, 200 учреждений региональ�

ного уровня и 300 научных и на�
учно�практических организа�

ций» � утверждал В.В. Пу+
тин (05.06.2007 г.) Так, из�
вестная «зеленая револю�

ция» 70�х годов ХХ века,
основанная на резком увели�
чении энерговооруженности
сельского хозяйства, широ�
ком применении химических
удобрений и пестицидов,
проведении ирригационных

работ и выве�
дении новых

сортов расте�
ний с генетичес�

кими изменения�
ми, дала в некоторых

случаях увеличение
урожайности до 100

раз. Но все револю�
ции по интен�

сивно�

му производству продовольствия закан�
чиваются одинаково: игнорирование
воздействия новых химических и генети�
ческих агротехнологий на экосистему
уже через 30�40 лет обернулось усилен�
ной эрозией почвы, загрязнением по�
верхностных и грунтовых вод, нарушени�
ем устойчивости экосистемы, серьезны�
ми заболеваниями населения, элемен�
тарным голодом, что в конечном итоге
начало приводить к социальным кон�
фликтам.

Что дальше? Проведенные нами ис�
следования по восстановлению плодоро�
дия почвы и выращивание на ранее от�
равленных землях в соседнем Китае эко�
логически чистой продукции позволяют
утверждать, что выход из этой ситуации
возможен. 

ДЛЯ СПРАВКИ: для поддержания пло�
дородия почвы требуется ежегодно
вносить на один га пашни в зависимос�
ти от ее состояния органических удоб%
рений 5%15 тонн, или химических удо%
брений (нитрофос карбамид и т.д.) %
0,5 тонн, или микробиологических
удобрений % 0,001 тонн, что в денеж�
ном выражении составляет 5�15 тыс.
рублей, 3�4 тыс. рублей и 100�300 руб.
соответственно. При этом экологические
последствия от применения органичес�
ких и микробиологических удобрений �
минимальны. Конечно, такого количества
органических удобрений накопить в про�
мышленных масштабах нереально. Пого�
ловье крупного рогатого скота и свиней в

«...ÊÒÎ ÒÀÌ ØÀÃÀÅÒ ÂËÅÂÎ?»

Игорь Н. Петренко, главный редактор 
бизнес�журнала «Клуб Директоров»

Тему продовольственного кризиса мы не раз поднимали на
страницах нашего издания: «Мы % то, что мы едим» (№145,
июль 2011), «Есть ли свет в конце тоннеля» (№131, апрель
2010), «Технология увеличения плодородия почв» (№117,

декабрь 2008), «О продовольственной безопасности России» (№№109�
110, апрель�май 2008), «Голод? В наше время?» (№108, март 2008),  

Результатом публикаций стали десятки обращений в редакцию читателей (и
не только проживающих в Приморье). Причем в последнее время многие не
сдерживают своих эмоций: «Что вы все время рассказываете нам о преле%
стях Азотобактерина? Где его можно приобрести? А если  у вас нет денег
на внедрение, то какова цена вопроса?» 

И на фоне всех этих высказываний никакой реакции местных властей. Хотя
обеспечение продовольственной безопасности Приморского края  целиком
и полностью � в их компетенции.

Напомним, что лабораторная технология получения самого продукта на
площадях, не превышающих 40 квадратных метров, уже с успехом апробиро�
вана.  Дело за малым � получить разрешительные документы на готовый пре�
парат и приступить к строительству минизавода. Öåíà âîïðîñà - îêîëî
10 ìëí. ðóáëåé. При надлежащем финансировании первая продукция бу�
дет готова уже к следующей посевной.

Редакция журнала обращается ко всем директорам, неравнодушным к сво�
ему здоровью и здоровью своих близких, с призывом:  Создадим народное
предприятие по производству экологически чистой с/х продукции на
основе современных инновационных решений. По вопросам формы
собственности и вкладов каждого участника просим обращаться по эл.
почте:  bazar2000@mail.ru.

Òåëåôîí: (423) 271-14-90, (423) 45-40-70, ôàêñ: (423) 245-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГИ Н Н О В А Ц И И

E-mail: bazar2000@mail.ru         Ñàéò: www.bazar2000.ru/index.php?article=3719

ðåäàêöèÿ æóðíàëà «êëóá äèðåêòîðîâ»
Клуб Директоров

в Народн ый Фронт

предприятие?

Ты записался

ое______
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Приморье неуклонно снижается. Кроме того,
широкое применение органики может привес�
ти к заражению почвы гельминтами и патоген�
ной микрофлорой, что опять чревато опасными
последствиями. Недавние события в Европе с
острыми пищевыми отравлениями со смер�
тельными исходами � тому подтверждение.

АЗОТОБАКТЕРИН (АЗ). Во многих индуст�
риально развитых странах с заботящимся о
своем населении правительством в последние
годы большое внимание уделяется примене�
нию в сельском хозяйстве последних достиже�
ний в микробиологической науке. Мировыми
лидерами в производстве бактериальных удоб�
рений является Австралия %10 млн. гектар%
ных доз, Канада % 6 млн., страны ЕЭС % 3
млн. Причем в последних каждый четвертый
гектар обрабатывается микробиологическими
препаратами. 

Применение АЗ помогает растениям усваи�
вать азот непосредственно из воздуха, стимули�
рует рост растений, восстанавливает почвенную
микрофлору, оздоравливает почву для дальней�
шего использования, обладает антибиотической
активностью и поэтому увеличивает устойчи�
вость растений к болезням. Как правило, влия�
ние АЗ эквивалентно действию 60�80 кг мине�
рального азота, что приводит к повышению
урожайности до 50%. Казалось бы, что еще
нужно? Бактерия хорошо изучена (открыта бо�
лее 100 лет назад). Строй завод по производст�
ву и кушай экологически чистую продукцию…
НО! Не все так просто. Относительная дорого�
визна производства, избирательность дейст�
вия АЗ в зависимости от категории почв не поз�
воляет широко и эффективно применять его в
сельском хозяйстве. Кроме того, средняя стои�
мость завода по производству АЗ составляет
около 12 млн. евро, он занимает большую пло�
щадь при огромном энергопотреблении, что в
конечном итоге отражается на себестоимости
АЗ, причем само производство является цик�
личным, а этот фактор заметно влияет на сте�
рильность готового продукта. 

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ. 

Специалисты из Владивос�
тока нашли инженерное ре�
шение, которое позволило
производить несколько де�
сятков тысяч гектарных доз

биопрепарата в сутки на 30�40 (!) квадратных
метрах площади при минимальных энергозат�
ратах. Кроме того, сам процесс производства
является непрерывным, что гарантирует прак�
тически 100% стерильность готового продукта.
Фактически речь идет о технологии восста%
новления плодородия почв без применения
химических удобрений. Бизнесмены из Китая
и Кореи уже давно пытаются заполучить ее. 

Не дадим же уйти за границу уникальной тех�
нологии. Присоединяйтесь к нам! Вы еще може�
те стать акционерами Народного предприятия.

Òåëåôîí: (423) 271-14-90, (423) 45-40-70, ôàêñ: (423) 245-91-41

К О Н С А Л Т И Н ГЭ К О Л О Г И Я

E-mail: bazar2000@mail.ru                                  Ñàéò: www.bazar2000.ru/index.php?article=3719
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Все справки по телефонам:

271%14%90, 245%40%70
или по эл. почте:  bazar2000@mail.ru

Цены на продовольствие в мире
выросли на 33% по сравнению с ию%
лем 2010 года и приблизились к пи%
ковому уровню 2008 года, утверж%
дается в очередном отчете Всемир%
ного банка. Нормальное питание
становится недоступным для значи%
тельной части населения Земли.

«Мировые цены на продовольст%
вие повысились на 33% и сохраня%
ются на уровне существенно выше,
чем был зафиксирован в июле 2010
года. Они приближаются к пиково%
му уровню 2008 года. Мировые за%
пасы продовольствия остаются на
тревожно низком уровне», % гово%
рится в документе на сайте банка.

Согласно данным доклада, за
прошедший год средние цены на
кукурузу выросли на 84%, на сахар
% на 62%, пшеницу % на 55%, соевое
масло % на 47%. При этом цены на
сырую нефть выросли на 45%.

Даже в тех регионах, где голод не
наблюдается, многие слои населения
страдают от роста цен на продоволь%
ствие, отмечают эксперты банка.

«В конечном счете правительства
стран должны самостоятельно уравно%
весить все социальные, политические
факторы, чтобы выработать политику,
которая поможет защитить самые уяз%
вимые слои населения в долгосрочной
перспективе», % говорится в докладе.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен%
ных Наций FAO регулярно проводит мониторинг мировых цен на продовольст�
вие. Согласно этим исследованиям, если Индекс продовольственных цен не
превышает 200 пунктов, то общество стабильно. Если величина достигает 210
пунктов � велика вероятность социальных волнений и голодных бунтов (особен�
но в странах, где велик разрыв между бедными и богатыми). В России в июле
этот показатель достиг 234 пунктов.

Но не думайте, что плохо только нам. В 2010 году 43 млн. американцев обра�
тились за продуктовыми субсидиями. 

ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ØÒÓÐÌÓÞÒ ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 

ÃÎËÎÄ? Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß?

индекс цен на
продовольствие*

Период мясо
молоч%

ные
зер%

новые
масла и

жиры
сахар

Индекс продовольственных цен (Monthly Real Food Price Indices) 
в период с 2000 по июнь 2011

* Индекс цен на продовольствие состоит из средней величины индексов
цен на шесть упомянутых выше товарных групп, взвешенных по средней доле
экспорта в торговле каждой группой товаров в 2002�2004 годах: в общий ин�
декс включаются опубликованные цены на 55 товаров, рассматриваемых Спе�
циалистами ФАО по товарам в качестве представительных международных цен
на продовольственные товары.

2000 90 96 95 85 68 116
2001 93 96 107 86 68 123
2002 90 90 82 95 87 98
2003 98 97 95 98 101 101
2004 112 114 123 107 112 102
2005 117 120 135 103 104 140
2006 127 119 128 121 112 210
2007 159 125 212 167 169 143
2008 200 153 220 238 225 182
2009 157 133 142 174 150 257
2010 185 152 200 183 193 302
2010 июнь 168 152 203 151 168 225
2010 июль 172 151 198 163 174 247
2010 август 183 156 193 185 192 263
2010 сентябрь 194 153 198 208 198 318
2010 октябрь 205 158 203 220 220 349
2010 ноябрь 213 161 208 223 243 373
2010 декабрь 223 166 208 238 263 398
2011 январь 231 167 221 245 278 420
2011 февраль 238 171 230 259 279 418
2011 март 232 175 234 251 260 372
2011 апрель 235 180 229 265 259 346
2011 май 231 180 231 261 259 312
2011 июнь 234 180 232 259 257 358
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Шалковникова На+
дежда, директор се�
ти садовых магазинов
«Зелёный Исток»

Темой моих размыш�
лений и изучения явля�

ется: что нужно делать, чтобы люди были
здоровы и счастливы. Уже много лет под
разными углами и из разной литературы �
научной, религиозной, исторической, ди�
етической � попадаются очень интерес�
ные сведения.

И, как вывод, главная причина � в пита�
нии. «Человек есть то, что он ест». Вам
знакома эта фраза?

Существует такой народ � хунзы, живу�
щий в Гималаях. Несмотря на очень жёст�
кие условия существования, учёными
сделан однозначный вывод � это самая
здоровая и счастливая нация на земле.

Первым врачом, который обследовал
хунзов, был Роберт Мак�Карисон, инте�
ресовавшийся прежде всего болезнями.
Он был удивлен, что не встретил среди
этого народа ни инфекционных заболе�
ваний, ни ревматических, ни порченых
зубов, ни душевных заболеваний. Не об�
наружил он и старческих болезней, кото�
рые в нашем мире уже считаются «нор�
мой». 

Во время своей второй экспедиции к
хунзам он жил вместе с ними в их домах
и изучал их образ жизни. Отмечая их от�
менное здоровье, он особенно подроб�
но остановился на следующих трёх ас�
пектах:

1. Высокая трудоспособность в широ�
ком смысле слова: и во время работы, и
во время плясок, и во время игр. Для хун�
за пройти 100�200 километров � все рав�
но, что для нас совершить короткую про�
гулку возле дома. Они легко взбираются
на крутые горы, чтобы передать кому�то
письмо и возвращаются домой свежие и
весёлые.

2. Жизнерадостность. Хунзы постоян�
но смеются, они всегда в хорошем распо�
ложении духа. Даже когда голодны и
страдают от холода.

3. Исключительная стойкость. «У хун�
зов нервы крепкие, как канаты, и тонкие и
нежные, как струна», � говорит о них Мак�
Карисон. Они никогда не сердятся и не
жалуются, не нервничают и не выказыва�
ют нетерпения, не ссорятся между собой
и с полным душевным спокойствием пе�
реносят физическую боль, неприятности,
шум и т.п. 

Исследователь разделил тысячи подо�
пытных крыс на три группы, в соответст�
вии с тремя группами населения � «Уайт�
чипель» (район Лондона), «хунза» и «ин�
дусы». Все они содержались в одинако�
вых условиях, но получали разную пищу,
в соответствии с национальными тради�
циями каждой страны. Группа «Уайтчи�
пель» получала пищу, которую употреб�
ляют жители Лондона: белый хлеб и раз�
ные изделия из белой муки, варенье, мя�
со, соли, консервы, яйца, сладости, ва�
рёные овощи и т.п. Крысы «хунза» получа�
ли ту же пищу, что и люди этого племени,
как и крысы «индусы» Он исследовал со�
стояние здоровья целого поколения
крыс, получивших три разные диеты, и
выяснилась интересная закономерность. 

Группа «Уайтчипель» переболела все�
ми болезнями, которые поражают жите�
лей Лондона. Начиная с детских заболе�
ваний и кончая хроническими и старчес�
кими недугами. Группа «Уайтчипель» ока�
залась довольно нервозной и воинствен�
ной, крысы кусали друг друга и даже за�
грызали до смерти. Крысы «индусы» по

состоянию своего здоровья и по общему
поведению оказались подобными наро�
ду, который олицетворяли в этих экспе�
риментах. А крысы «хунза» оставались
здоровыми и жизнерадостными и прово�
дили время в играх и спокойном отдыхе.

Какой же урок мы можем извлечь
для себя из этих наблюдений?

Прежде всего, мы убеждаемся, что пи�
ща, а не какая�то таинственная сила яв�
ляется причиной удивительного здоро�
вья этого маленького народа � хунзов. Ни
климат, ни религия, ни обычаи, ни раса не
оказывают заметного влияния на их здо�
ровье � только пища.

Чем же питаются хунзы? И как они жи�
вут? Это довольно примитивный и очень
бедный народ. Живут они в гористой ме�
стности, почти полностью лишённой пло�
дородной почвы. Лесов там нет, и каждый
клочок земли находится под плодовыми
деревьями. Лугов тоже нет, поэтому каж�
дая пядь земли отводится под овощи и
картошку. Дождей там очень мало, поэто�
му вода � на вес золота.

Коровы там чуть побольше сенберна�
ров, тощие козы и овцы пасутся на гор�
ных склонах, покрытых камнями. В таких
условиях животные дают очень мало мо�
лока и ещё меньше жира. Мясо этих жи�
вотных жилистое и совершенно обезжи�
ренное.

Причина завидного здоровья и счастья
у хунзов, согласно мнению ученых, посе�
тивших этот народ и изучавших его жизнь
и быт, кроется в характере питания. Это
питание является полноценным, нату�
ральным и без вредных примесей. Они
питаются скудно, но, можно сказать, пра�

ÝÌ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÍÀØÅÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß

Сегодня мы представляем читателям нового участника нашего Клуба.
Знакомьтесь: Шалковникова Надежда, директор сети садовых магазинов «Зе%
лёный Исток». Тема экологически чистых продуктов питания, которую
предлагает автор, актуальна абсолютно для всех нас, и мы продолжаем ее
обсуждать на страницах нашего журнала. 
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вильно. В их пище мало калорий, но она
полностью соответствует физиологичес�
ким требованиям человеческого орга�
низма.

А теперь вспомним, чем и как пита%
емся мы. Особенно те, кто не имеет сво�
их дачных участков. Много мяса, белый
хлеб, много сладкого, много сахара. По�
хоже на питание крыс из группы «Уайтчи�
пель»?

Овощи � в лучшем случае с рынка. Хо�
рошо, если это летний сезон и если хоро�
шенько поискать, то можно найти овощи
из личных подсобных хозяйств. Но в ос�
новном это привезено из Китая, или вы�
ращено здесь, но опять же китайцами.
Разнообразием ассортимент тоже не от�
личается.

Думаю, что вы осознаёте, что овощи,
напичканные в лучшем случае нитратами,
� не просто бесполезны для нашего здо�
ровья, а главным образом опасны. Пагуб�
ная система химического земледелия по�
ка занимает главные позиции в массовом
производстве. Живое земледелие пока
очень дорого, и очень немногие фермеры
в мире могут себе его позволить. Это во�
прос принципа. Если фермер переходит
на органическое земледелие, его продук�
ция дорожает в разы. Даже в Нью�Йорке
всего два магазина на весь мегаполис,
где продают только экологически чистые
и полностью натуральные продукты. 

И не ужасает ли вас статистика, что в
цивилизованных странах способность
родить ребёнка (да ещё и здорового)
считается большой удачей? Эта же про�
блема прокралась и в нашу страну. И ду�
маю, что связано это напрямую с тем, что
мы сегодня едим. Сравните, как измени�
лось наше питание с приходом рыночной
экономики. Прилавки заполонили искус�
ственные продукты с кучей консерван�
тов, стабилизаторов, красителей и про�
чей гадости. Я не против рынка. Я за раз�
борчивость в еде!

И вот в свете всего сказанного, я хочу
добавить, что лучшие перспективы
создания и сохранения своего здо�
ровья � у тех, кто «построит дом,
посадит дерево и вы�
растит сына».
Как в на�
шей древ�
ней муд�
рости.

То есть у людей, живущих на земле или
хотя бы имеющих свой участок в виде да�
чи. Там есть возможность вырастить ово�
щи и фрукты без добавления химических
удобрений, которыми пресыщены овощи
китайцев. Посадить как можно больше
видов трав, которые будут на столе с са�
мой ранней весны и до поздней осени.
Можно посеять огромное разнообразие
овощей, которых вообще не найдёшь на
наших рынках. Посадить собственный
сад и есть самые полезные и вкусные в
мире яблоки, выращенные собственны�
ми руками и любовью ко всем этим рас�
тениям.

Это принципиально новый подход к
Земле. На самом деле, очень древний.
Наши предки, живущие на территории
России и большей части Евразии, жили
по всем законам природы, сохраняя своё
здоровье долгие годы жизни.

Таким образом, важными факторами
нашего здоровья являются почва и вода.
Их чистота и полезность. Чистота воды �
это отдельная очень важная тема, а вот о
чистоте и плодородии почвы я хотела по�
говорить сейчас. 

Как отойти от химических удобре%
ний, гербицидов, пестицидов, так
внедрившихся в современное сель%
ское хозяйство? 

П л о д о р о д и е  п о ч в ы определяется
не столько количеством дождевых чер�
вей в ней, а главным образом количест�
вом полезных бактерий на 1 кв. метр. Ис�
пользование химических удобрений пол�
ностью уничтожает этот драгоценный со�
став. А вот органическое земледелие с
использованием правильных инструмен�
тов, не нарушающих структуру почвы, на�
правлено на возвращение в землю орга�
ники и восстановление (увеличение) пло�
дородия.

Одним из способов возвращения
плодородия и оздоровления почвы
является использование ЭМ%техноло%

гий (Эффективные Микроорга%
низмы). Растения, выращен�

ные с использованием
ЭМ�технологий, отлича�

ются повышенной

силой, высокими вкусовыми качествами
плодов, скоростью развития, повышен�
ной лёжкостью при хранении.

А один знаменитый российский дач�
ник�изобретатель подарил нашим садо�
водам уникальный дачный инструмент,
заменяющий лопату, грабли, тяпку. Инст�
румент получил название от фамилии со�

здателя: плоскорез
Фокина. Огромное
количество дачников
оценило это изобре�
тение, сохраняющее
структуру почвы и
здоровье дачника. 

В симбиозе � работа плоскорезами
Фокина с использованием ЭМ�техноло�
гий даёт отличные результаты по сохра�
нению и улучшению структуры и состава
плодородного слоя почвы.

Суть в том, что в почве обитают полез�
ные бактерии, которые можно разделить
на аэробные (которым нужен кислород и
свет) и неаэробные (которым не нужен
свет и кислород). Первые обитают в
верхних слоях почвы, вторые � в нижних.
При переворачивании слоёв почвы во
время перекопки лопатой погибают и
первые, и вторые. Представляете, сколь�
ко земель испорчено старыми методами
обработки?! Плоскорез же лишь разрых�
ляет 5 см верхнего слоя, не нарушая сис�
тему капилляров в почве и не травмируя
драгоценные бактерии. А если ещё до�
полнительно обогащать истощённую
почву ЭМ�составами, можно полностью
возродить наши земли.

Что же такое ЭМ%технологии? Это
использование полезных бактерий (а их
около 50 видов) в различных видах чело�
веческой деятельности. У нас речь идёт
о почве. Японские ученые разработали
метод размножения этих бактерий в
промышленных объёмах. И японцы во�
всю используют их в своём сельском хо�
зяйстве и не только. Пока на нашем рын�
ке есть препарат, разработанный имен�
но японскими специалистами. Сущест�
вует небольшое предприятие во Влади�
востоке, занимающееся производством
рабочего раствора ЭМ�бактерий и их
упаковкой. Сырьё завозится из Японии.
Очень интересная и перспективная ры�
ночная ниша.

Если вас заинтересовала данная
тема как садовода, то плоскоре�

зы Фокина и ЭМ�препараты
можно найти в садовых ма�
газинах сети «Зелёный Ис�
ток», во Влади�

востоке их
семь. Обра�
щайтесь по
телефону:

Клуб Директоров
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Основными причинами востребо�
ванности кредитной кооперации,
по мнению директора Ассоциации

кредитных кооперативов Приморского
края Чайка Ирины Николаевны, являются
социальные аспекты: надёжность, выгод�
ность, удобство, стабильность, внимание
к конкретному человеку, оперативная ре�
акция на его нужды.

История кредитной кооперации в
России берёт начало в восемнадцатом
столетии. Первое ссудо�сберегательное
сообщество в России было образовано в
1865 году в Костромской губернии.

В Приморском крае в 1917 году каж�
дый пятый житель был пайщиком кредит�
ного потребительского кооператива.

В начале 90�х годов кредитная коопе�
рация вновь стала возрождаться. 

Сегодня уже принято два феде%
ральных закона на пользу и развитие
кредитной кооперации. Благодаря ук�
реплению законодательной базы, ис�
пользованию широкого международного
и межрегионального опыта роль кредит�
ной кооперации в Приморском крае рас�
тёт и укрепляется. Кредитные коопера�
тивы, члены Ассоциации, по новому за�
конодательству №190�ФЗ «О кредитной
кооперации» обязаны быть членами ещё
и СРО. Эта саморегулируемая организа�
ция в соответствии с действующим зако�
нодательством и в рамках возложенных
на неё государственным регулятором
(Министерством финансов РФ) полно�
мочий осуществляет контроль своих чле�
нов на основе принятых стандартов. Ор�
ганизация осуществляет рейтингование
кредитных кооперативов, их мониторинг
и выполняет иные присущие саморегу�
лируемой организации функции.

Для российского рынка кредитной ко�
операции мир изменился с началом ав�
густа 2011 г. Это не является столь уж
большой неожиданностью для тех, кто к
этим переменам готовился и, по боль�
шому счету, был готов заранее, за не�
сколько месяцев до того, как между «ор�
ганизованными» и «неорганизованны�
ми» КПК ляжет окончательный водораз�
дел, а «самые стойкие» кредитные коо�
перативы не определятся с выбором
той или иной СРО.

Не раз говорилось, что новый закон
дал мощный стимул к объединению уси�
лий, ускорению объединительных про�
цессов, переосмыслению своей дея�
тельности и заставил кредитные коопе�
ративы измениться. Очевидно, что для
того, чтобы соответствовать новым ус�
ловиям, в которых кредитные коопера�
тивы будут осуществлять свою деятель�
ность, должны измениться и региональ�
ные ассоциации.

Системные кооперативы полностью
выполнили требования Федерального
закона №90�ФЗ «О кредитной коопера�

ции», и на межрегиональном совещании
в период недели финансовой грамотно�
сти населению в ноябре 2011 года мы
сможем подвести итоги деятельности
КПК в новом правовом поле.

В крае есть ещё несколько десятков
кооперативов�одиночек, работающих
самостоятельно. Надеемся, что все они
законопослушны и достойно встретили
август 2011 года, когда Федеральный
закон №190�ФЗ «О кредитной коопера�
ции» полностью вступил в силу.

Ассоциация кредитных кооперати%
вов Приморского края объединила 19
кредитных кооперативов, которые ус�
пешно работают, внедряют новые тех�
нологии, работают на благо приморцев,
осуществляют свою деятельность в
рамках Федерального закона №190�ФЗ
«О кредитной кооперации». 

Мы видим необходимость в существо�
вании сильной системы кредитной коо�
перации в регионе, необходимость её
интеграции в экономику региона наряду
с другими финансовыми институтами.

Полезность кредитных кооперативов
для населения � это одна из главных за�
дач Ассоциации кредитных кооперати�
вов Приморского края. С развитием си�
стемы кредитной кооперации в регионе
увеличивается эффективность решения
большого числа проблем населения.

Кредитные кооперативы как раз и яв�
ляются теми институтами, которые при
должном регулировании их деятельнос�
ти способны не только решить пробле�
му роста благосостоянии населения, но
и дать толчок развитию малого бизнеса
и экономике региона в целом.

Поздравляем сотрудников, руково%
дителей, членов кредитных коопера%
тивов с профессиональным праздни%
ком % Всероссийским днём финансис%
та, который впервые будет отмечать%
ся 8 сентября этого года!

От всей души желаем коллегам
творческих успехов, профессиона%
лизма, активности, внимания к свое%
му делу. Желаем всем успехов, здо%
ровья и процветания!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ È ÆÈÇÍÅÍÍÀß
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ

Ассоциация Кредитных Кооперативов Приморского
края � добровольное самоуправляемое объединение кре�
дитных кооперативов граждан, сознающих необходимость
совместной работы для повышения эффективности и на�
дежности функционирования кооперативов и улучшения
благосостояния граждан�пайщиков кооперативов. 

В настоящее время Ассоциация кредитных кооперативов
Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединяет
22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю�
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях
Приморского края и Иркутской области. Членами КПКГ явля�
ются более 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации
КК превышают 800 млн. руб., ежегодно более 90 млн. руб.
кооперативы перечисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Чайка Ирина Николаевна, директор АКК ПК

Òåë/ôàêñ: (423) 243-20-43                                           E-mail: akkpk@mail.primorye.ru

690091, Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîãðàíè÷íàÿ, 22-À
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г
Òåë: (423) 230-11-34, 230-11-38, 255-50-66. Ôàêñ: (423) 222-01-30              www.audit-vl.ru

Âëàäèâîñòîê, óë Àáðåêñêàÿ, 5, 2 ýòàæ                 E-mail: info@audit-vl.ru

К О Н С А Л Т И Н ГА У Д И Т

Вероятность выездной проверки сни�
зится, а поводов обжаловать реше�
ние по ней станет гораздо меньше.

Такие ожидания связаны с новыми плана�
ми налоговой службы. О них рассказал ру�
ководитель ФНС России Михаил Мишус�
тин на пресс�брифинге. 

Меньше налоговых споров. Компании
стали заметно реже жаловаться в УФНС и
подавать иски в суды. Как сообщил Миха�
ил Мишустин, число апелляционных жалоб
в первом полугодии 2011 г. оказалось на
5 тыс., или 17%, меньше, чем в первые
шесть месяцев 2010 г. Параллельно снизи�
лось и количество судебных споров с ин�
спекторами � с 35 до 30 тыс. дел (или на
16%). Тенденция сохранится. «Мы хотим,
чтобы у компаний было меньше оснований
обращаться в суд», � отметил глава ФНС.
Такое позитивное изменение связано в
первую очередь с тем, что инспекторам
дали установку не судиться с компанией,
если арбитражная практика не в их пользу.

Минимум выездных проверок. За по�
следний год число выездных проверок со�
кратилось на 15%. И это не предел. Основ�
ной упор инспекторы будут делать на ка�
меральную работу с отчетностью. Заме�
тим, что такой подход может привести к

фактическому превращению «камералок»
в выездные проверки � с многочисленны�
ми пояснениями и представлением доку�
ментов.

Никаких контактов с инспекторами.
Многие главбухи после долгих лет работы
со «своим» инспектором до сих пор не мо�
гут привыкнуть к обезличенному общению
через окошки в операционных залах. Од�
нако Михаил Мишустин заявил, что кон�
такты будут только сокращаться. Чем их
меньше, тем меньше у налоговиков воз�
можностей для коррупции, а для главбухов
� повод для стресса. Мы считаем, что оши�
бок в отчетности было меньше, когда мож�
но было задать вопрос инспектору лично.
Кроме того, контакты неизбежны во время

выездных проверок. А где, как не на таких
ревизиях, больше всего злоупотреблений
и случается?

Как будет происходить отмена «вменен�
ки», Минфин России напомнил в письме от
22.07.11 №03�11�06/3/85. Все, кто теряет
право работать на «вмененке», смогут при
желании перейти на «упрощенку» � при со�
блюдении условий применения данного
спецрежима. В 2012 году компании роз�
ничной торговли и общепита с площадью
торгового зала (зала обслуживания) не бо�
лее 150 кв. метров и численностью не свы�
ше 50 человек смогут работать на «вме�
ненке». А с 01.01.2013 г. ЕНВД для них от�
меняется. Для остальных видов деятель�
ности ЕНВД канет в Лету с 01.01. 2014 г.

Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602 Òåë: (423) 244-61-97, ôàêñ: 244-62-61    

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 объеди�
няет опытных, успешных и ответственных профессионалов.
Богатый опыт наших специалистов позволяет нам удержи�
вать цены на услуги на достаточно низком уровне и выпол�
нять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают цену вре�
мени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.

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

ООО Фирма «Аудит%Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:

• Аудит;

• Постановку и ведение бухгалтерского учета; 

• Налоговое и бухгалтерское консультирование;

• Ревизию ТСЖ;

• Представительство в судебных и налоговых
органах.

Ä Î Â Å Ð È Å  •  Í À Ä Å Æ Í Î Ñ Ò Ü  •  Ê Î Ì Ï Å Ò Å Í Ò Í Î Ñ Ò Ü

а у д и т

Исходя из положений пп. 1 п. 1 ст. 31
НК РФ истребование документов
(информации) может быть произ�

ведено в рамках любого мероприятия на�
логового контроля, порядок процедуры
истребования закреплен нормами ст. ст.
93 и 93.1 НК РФ. Если истребование доку�
ментов производится в рамках камераль�
ной проверки, должен быть соблюден ус�
тановленный ст. 88 НК РФ порядок ее про�
ведения. Обратите внимание: истребова�
ние документов может быть произведено
только после истребования пояснений,
которое осуществляется на основании п.
3 ст. 88 НК РФ. Согласно указанной норме
требование налогового органа о пред�
ставлении в течение 5 дней необходимых
пояснений направляется, если камераль�
ной налоговой проверкой выявлены:

• ошибки в сданной налогоплательщиком
налоговой декларации (расчете);

• противоречия между сведениями, содер�
жащимися в представленных документах;

• несоответствие сведений, представ�
ленных налогоплательщиком, сведени�
ям, содержащимся в документах, имею�
щихся у налогового органа, и получен�
ным им в ходе налогового контроля.

Если ошибки или несоответствия нало�
говым органом не выявлены, требование
о представлении пояснений (документов)
является неправомерным. Представление
регистров учета, подтверждающих досто�
верность данных, внесенных в налоговую
декларацию, в этом случае является пра�
вом, а не обязанностью налогоплатель�
щика (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Судебная практика также подтвержда�
ет, что если налоговый орган при проведе�
нии камеральной налоговой проверки не
выявил ошибок и иных противоречий в
представленной налоговой декларации,
то оснований для истребования у налого�
плательщика объяснений, а также первич�
ных учетных документов нет. Установле�
ние соответствия представленной отчет�
ности первичным документам � это пред�
мет выездной налоговой проверки (Пост.
Президиума ВАС РФ от 11.11.2008
№7307/08, ФАС ЦО от 18.01.2010 №А35�
2477/2009�С21, ФАС СЗО от 30.08.2010
№А56�6130/2010, ФАС ЦО от 22.10.2009
№А36�1086/2009 и др.).

ÈÃÐÀÅÌ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ ÔÍÑ

ÀÓÄÈÒ • ÎÖÅÍÊÀ • ÀÐÁÈÒÐÀÆ • ÁÈÇÍÅÑ-ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
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Зинаида Семеновна Швец,
генеральный директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ
ЦЕНТР» является корпоративным членом института профессио�
нальных бухгалтеров и аудиторов России. Крупнейшая аудитор�
ская компания на Дальнем Востоке предлагает свои услуги:

• аудиторские проверки предприятий
всех форм собственности

• ведение бухучета

• оценка имущества
• арбитраж
• бизнес�планы



E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405                  Òåëåôîíû: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

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, гене�
ральный директор ООО
«Центр правовой помо�
щи, бухгалтерского уче�
та и аудита «KNS�право�
вед», сертифицирован�

ный бухгалтер�аудитор по международ�
ным стандартам � диплом «ACCA» по Меж�
дународной ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с �
т и  №1482041, в недавнем прошлом � Ру�
ководитель налоговых инспекций по Пер�

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

• ведение и восстановление бухгалтер�
ского учета организаций любых орга�
низационно�правовых форм и индиви�
дуальных предпринимателей;

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

• государственная регистрация и ликви�
дация юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей;

• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро�
сам налогового права;

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

• абонентское обслуживание;

• обжалование неправомерных дейст�
вий налоговых органов, решений и ак�
тов налоговых проверок.

Внастоящее время многие граждане
попадаются на уловку мошенников,
которые посредством СМС, теле�

фонного звонка уведомляют о том, что
гражданин якобы выиграл машину, либо
другое иное имущество, от получения ко�
торого он может отказаться и взамен по�
лучить денежный эквивалент. Но для это�
го, якобы, нужно уплатить сумму подоход�
ного налога, причитающегося на данный
выигрыш и перечислить ее на указанные
счета источника дохода � лица, который
организовал данную лотерею и определил
победителя. Выигрыш гражданин навер�
няка не получит, а вот часть денег, состав�
ляющую более 10% от «виртуального» вы�
игрыша он может потерять и обогатить та�
ких предприимчивых дельцов. Что же нуж�
но знать, чтобы не попасться на удочку та�
ких «предпринимателей»?

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (далее � НК РФ)
каждый гражданин, получивший в течение
календарного года какой�либо доход от
физического или юридического лица,
обязан заплатить налог на доходы физи�
ческого лица (далее � НДФЛ). В том слу�
чае, если этот доход является заработной
платой или иным доходом, получаемым от
юридических лиц (компаний) в рамках
гражданско�правового договора, то налог
удержит и уплатит та компания, которая
производила выплаты. Это общий поря�
док. Также в НК РФ есть ряд случаев, для
которых установлен особый порядок на�
логообложения. К таким случаям относит�
ся уплата НДФЛ при получении физичес�
ким лицом выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей, тотализаторов
и других основанных на выигрыше игр.
Статьей 228 НК РФ (подп. 5 п. 1) установ�
лено, что исчисление и уплату НДФЛ фи�
зические лица, получившие выигрыш,
производят исходя из сумм таких выигры�
шей. Пунктом 2 той же статьи установлено
следующее:
1. физические лица, получившие выиг�

рыш, самостоятельно исчисляют суммы
НДФЛ, подлежащие уплате в бю�

джет;

2. орядок исчисления налога устанавли�
вается статьей 225 НК РФ.
А пунктом 3 статьи 228 НК РФ установ�

лено, что физическое лицо, получившее
выигрыш, обязано представить соответ�
ствующую налоговую декларацию по мес�
ту своего учета.

Установленный НК РФ в совокупности
статьей 225 и 210 порядок уплаты налога
устанавливает, что сумма НДФЛ, подлежа�
щего уплате в бюджет, определяется как
соответствующая налоговой ставке про�
центная доля налоговой базы. Налоговой
базой при расчете НДФЛ от выигрышей
является денежное выражение доходов,
полученных как в денежной форме (денеж�
ные выигрыши), так и в натуральной фор�
ме (вещевые призы). Налоговая ставка от
стоимости любых выигрышей и призов,
получаемых в проводимых конкурсах, иг�
рах и других мероприятиях в целях рекла�
мы товаров, работ и услуг, устанавливает�
ся в размере 35% от стоимости приза в ча�
сти превышения размеров, указанных в
пункте 28 статьи 217 НК РФ. Согласно
пункту 28 статьи 217 Кодекса не подлежат
налогообложению налогом на доходы фи�
зических лиц доходы, не превышающие 4
000 рублей, полученные налогоплатель�
щиком за налоговый период в виде любых
выигрышей и призов в проводимых кон�
курсах, играх и других мероприятиях в це�
лях рекламы товаров (работ, услуг). 

Таким образом, если общая сумма всех
выигрышей и призов, полученных физиче�
ским лицом в течение календарного года,
не превысит 4 000 рублей, сумма НДФЛ
будет равна нулю. Однако данный факт от
представления налоговой отчетности не
освобождает. Порядок представления на�
логовой декларации определяет статья
229 НК РФ, в которой установлен срок
представления не позднее 30 апреля го�
да, следующего за истекшим налоговым

периодом. В целях исчисле�
ния НДФЛ статьей 216 НК

РФ налоговый период ус�
танавливается как кален�
дарный год. Соответст�
венно, если физическое

лицо в течение 2011 года получило выиг�
рыши, то независимо от их общей стоимо�
сти, оно обязано представить налоговую
декларацию не позднее 30 апреля 2012
года. Общая сумма НДФЛ, подлежащая
уплате в соответствующий бюджет, исчис�
ленная исходя из налоговой декларации,
уплачивается по месту жительства нало�
гоплательщика в срок не позднее 15 июля
года, следующего за истекшим годом.
Итак, если вы приняли участие в розыгры�
ше призов и стали счастливым обладате�
лем выигрыша в рамках рекламной акции,
проводимой в 2011 году:

1. Вам необходимо получить у организато�
ра рекламной акции документ, под�
тверждающий стоимость приза и сведе�
ния о наименовании и ИНН юридическо�
го лица, выдающего вам выигрыш. За�
прашивайте ее в виде справки о доходах
физического лица по форме 2�НДФЛ.

2. Вам необходимо обратиться в налого�
вый орган по месту жительства и пред�
ставить налоговую декларацию по
НДФЛ не позднее 30 апреля 2012 года. 

3. К налоговой декларации лучше всего
приложить копии документов, получен�
ных от организатора как документы,
подтверждающие стоимость приза
(справка 2�НДФЛ).

4. Налоговая декларация может быть
представлена лично либо ценным пись�
мом с описью вложения.

5. В том случае, если сумма дохода от вы�
игрыша превышает 4 000 рублей, то вы
начисляете НДФЛ по ставке 35% от
суммы, превышающей необлагаемый
минимум. 

6. Далее вы храните копию декларацию,
документы, подтверждающие величину
выигрыша и факт представления декла�
рации в течение трех лет � до 30 апреля
2014 года.

Таким образом, НК РФ не предусматри�
вает того, чтобы сумму налога перечисля�
ли не в бюджет, а источнику дохода. Если
же вам делают такое предложение � это,
скорее всего, попытка мошенническими
действиями завладеть вашими деньгами.

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏËÀÒÈÒÜ ÍÄÔË Ñ ÂÛÈÃÐÛØÅÉ?
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E-mail: kutenkovans@atlas-2.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îô. 405      Òåë: (423) 243-62-69, 8-908-445-0150

К О Н С А Л Т И Н ГС У Д Е Б Н Ы Й  П Р Е Ц Е Д Е Н Т

Îáçîð ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî ïðèìåíåíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Многие налоговые споры посвя�
щены обжалованию действий и
решений налоговых органов, на�

правленных на взыскание задолженности
по налогам, сборам, пеням. При этом
обоснованность начисления налога под
сомнение не ставится, а доводы заявите�
ля ограничиваются лишь вопросами со�
блюдения процедуры бесспорного взыс�
кания. Значительная часть подобных су�
дебных процессов заканчивается побе�
дой налогоплательщика. Рассмотрим по�
следствия такой судебной практики.

Судами исследуется своевременность
направления требований об уплате нало�
га, соблюдение сроков на принятие реше�
ний о взыскании налога за счет денежных
средств налогоплательщика и направле�
ния инкассовых поручений на счета нало�
гоплательщика в банках, а также принятия
решений о взыскании налога за счет ино�
го имущества налогоплательщика.

Не подлежащими исполнению суды
признают инкассовые поручения на спи�
сание денежных средств со счетов нало�
гоплательщика, недействительными ре�
шения о взыскании налога за счет денеж�
ных средств налогоплательщика в банках
(ст. 46 НК РФ), решения и постановления
о взыскании налога за счет иного имуще�
ства налогоплательщика (ст. 47 НК РФ).

Вал положительных для налогопла�
тельщика решений арбитражных судов
нижестоящих инстанций повлек за собою
принятие Президиумом ВАС РФ Поста�
новления от 24.01.2006 №10353/05, фак�
тически распространившего 60�дневный
срок на всю процедуру бесспорного взы�
скания налога, включая принятие реше�
ния о взыскании за счет иного имущества
в порядке ст. 47 НК РФ. Два месяца, про�
шедших после истечения срока, установ�
ленного в требовании об уплате налога, о
которых идет речь в п. 3 ст. 46 НК РФ, чет�
ко разграничили законные и неправо�
мерные действия государственных орга�
нов по бесспорному взысканию налого�
вой задолженности.

В результате до 2011 года была рас�
пространена ситуация, при которой на�
логовая задолженность отражена в лице�
вом счете налогоплательщика, но не мо�
жет быть взыскана принудительно за счет
денежных средств или иного имущества
налогоплательщика. В результате внесе�
ния изменений в НК РФ в 2011 году, если
налоговики не взыскали в установленные
сроки недоимку по какому�либо налогу, а
также штрафы или пени, они должны спи�
сать эти долги как безнадежные (под�
пункт 4 п. 1, п. 5 ст. 59 НК РФ). 

Пропустив срок для взыскания пеней
за счет денежных средств налогопла�
тельщика в банках, налоговые органы не
вправе взыскивать их за счет имущества.
Такой вывод Президиум ВАС РФ сделал в
постановлении от 21.07.2009 №2599/09.

Основной вывод, который следует из
решения Президиума ВАС РФ, заключа�
ется в том, что в ходе мероприятий по
взысканию недоимки, пеней и штрафов
налоговые органы должны четко соблю�
дать не только сроки, но и последова�
тельность процедур взыскания. Процеду�
ра внесудебного взыскания налогов, пе�
ней и штрафов регламентирована ст. 46 и
47 Налогового кодекса РФ. Согласно
ст. 46 НК РФ первое, что может сделать
налоговый орган, если налогоплатель�
щик вовремя не уплатил суммы, указан�
ные в требовании, � вынести решение о
взыскании пеней за счет денежных
средств налогоплательщика в банках.
Оно принимается по истечении срока, ус�
тановленного в требовании об уплате на�
лога, но не позднее двух месяцев после
окончания указанного срока. 

Решение о взыскании, принятое по ис�
течении двух месяцев, считается недей�
ствительным и исполнению не подлежит.
В такой ситуации налоговый орган может
обратиться в суд с иском о взыскании с
налогоплательщика (налогового агента)
суммы, причитающейся к уплате. Заявле�
ние может быть подано в суд в течение
шести месяцев после окончания срока
исполнения требования об уплате налога
(п. 3 ст. 46 НК РФ).Если на банковских
счетах налогоплательщика нет средств
для погашения недоимки, пеней и штра�
фов, налоговые органы имеют право взы�
скать налог за счет имущества должника.
Решение о взыскании налога за счет иму�
щества должно быть принято в течение
одного года после окончания срока ис�
полнения требования об уплате налога
(п. 1 ст. 47 НК РФ).

Как следует из материалов дела, рас�
смотренного Президиумом ВАС РФ, на�
логовая инспекция направила компании
требование от 14.06.2007 об уплате пе�
ней, начисленных на задолженность по
налогу. В связи с неисполнением указан�
ного требования инспекция приняла ре�
шение от 10.10.2007 о взыскании пеней
за счет денежных средств компании, на�
ходящихся на счетах в банках. Учитывая,
что у нее на счетах в банках денег не бы�
ло, налоговый орган принял решение от
25.10.2007 о взыскании пеней за счет ее
имущества.

Президиум ВАС РФ не согласился с та�
кой вольной интерпретацией Налогового
кодекса. Он отметил, что п. 3 ст. 46 НК РФ
обязывает налоговые органы в случае
пропуска срока выставления решения о
взыскании пеней за счет денежных
средств налогоплательщика обратиться
с иском об их взыскании в суд. Право на
взыскание пеней за счет имущества ком�
пании на основании п. 1 ст. 47 НК РФ в

данной ситуации у налоговых органов от�
сутствует.

Важное значение имеет определение
начала течения срока, с момента наступ�
ления которого у налогового органа воз�
никает право на возбуждение процедуры
принудительного взыскания налога. Ис�
ходя из правовой позиции ВАС РФ, изло�
женной в постановлении №13084 от
18.03.2008 г., он не может быть произ�
вольным и определяться по усмотрению
налогового органа. Поэтому процедура
принудительного взыскания налога долж�
на быть прямо связана с правом налого�
вых органов на осуществление налогово�
го контроля, в частности, с правом на вы�
ставление требования об уплате налога.
Предыдущая редакция ст. 70 НК РФ, со�
гласно которой требование об уплате на�
лога должно было быть направлено нало�
гоплательщику не позднее 3 месяцев по�
сле наступления срока уплаты налога, не
учитывала срок, представленный налого�
вому органу на проведение камеральной
проверки. В связи с этим, если по резуль�
татам камеральной проверки налоговый
орган не выявил нарушений закона и не
выносил решения, а лишь установил, что
сумма налога в бюджет не перечислена,
срок для выставления требования следу�
ет исчислять со дня окончания трехме�
сячного срока, отведенного для проведе�
ния камеральной проверки. При вынесе�
нии решения по результатам проверки
(камеральной или выездной) срок вы�
ставления требования определяется в
порядке, предусмотренном п. 2 ст. 70 НК
РФ � в течение 10 дней с даты вступления
решения в законную силу.

В отношении зачета переплат следует
руководствоваться правовой позицией
Конституционного суда РФ, выраженной в
определении №381�О�П от 08.02.2007 г., в
котором указано, что в случае допущения
налогоплательщиком переплаты некоей
суммы налога в текущем налоговом пери�
оде, на данную сумму распространяются
все конституционные гарантии права соб�
ственности, поскольку ее уплата в таком
случае произведена при отсутствии за�
конного на то основания. В связи с этим
НК РФ закреплено право налогоплатель�
щика на своевременный возврат излишне
уплаченной суммы налога или ее зачет в
счет предстоящих платежей по этому или
иным налогам, за исключением случаев,
когда у налогоплательщика имеется недо�
имка по налогу или иная задолженность
перед бюджетом. Налоговый орган в таких
ситуациях самостоятельно направляет
сумму излишне уплаченного налога в счет
погашения недоимки и
иной задолженности.
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К О Н С А Л Т И Н ГН А Л О Г И

«Заплати налоги +
спи спокойно!» Навер�
няка многие слышали
эту фразу и, безуслов�
но, заплатив, спят спо�
койно. Однако не мно�
гие знают, что Феде�
ральная налоговая
служба может «кое�
что» вернуть. Именно

об этом мы побеседовали с заместите�
лем руководителя Управления Феде�
ральной налоговой службы по Примор�
скому краю Еленой  Дмитриевной  Каг+
рамановой. И выяснили, кому полагают�
ся налоговые вычеты, и какие документы
для этого необходимы.

Елена Дмитриевна, для начала рас%
скажите, какие виды налоговых выче%
тов существуют? В соответствии с На�
логовым кодексом Российской Федера�
ции, существуют следующие налоговые
вычеты: стандартные, социальные, иму�
щественные, профессиональные. Чаще
всего налогоплательщиков интересуют
социальные и имущественные налоговые
вычеты.

Вы правы, самые популярные во%
просы среди налогоплательщиков
связаны с приобретением недвижи%
мости. Например, какие документы
нужно представить для возврата
НДФЛ при покупке квартиры? Для по�
лучения имущественного налогового вы�
чета по расходам на приобретение квар�
тиры владельцам следует представить в
налоговый орган по месту жительства:
Справку о доходах по форме 2�НДФЛ, на�
логовую декларацию по налогу на доходы
физических лиц по форме 3�НДФЛ, дого�
вор купли�продажи квартиры, а также
платежные документы, подтверждающие
факт уплаты налогоплательщиком де�
нежных средств в связи с приобретением
квартиры. К примеру, таким документом
может являться расписка «продавца» о
получении денежных средств за продан�
ную квартиру от «покупателя». Нотари�
альное заверение такой расписки не тре�
буется.

Можно ли заявить о предоставле%
нии нескольких видов налоговых вы%
четов в одной декларации? Безуслов�
но. Одновременно можно получить сразу
несколько видов вычетов, указав это в
одной декларации, например, вычет за
лечение и обучение, а также имущест�
венный налоговый вычет.

Вправе ли налоговый орган требо%
вать от налогоплательщиков пред%
ставление заявления с целью под%
тверждения права на получение на%
логовых вычетов (имущественного,
социального, профессионального)?
В соответствии с положениями ст. 80 НК
РФ налоговая декларация представляет
собой письменное заявление налого�
плательщика об объектах налогообло�

жения, о полученных доходах и произве�
денных расходах, об источниках дохо�
дов, о налоговой базе, налоговых льго�
тах, об исчисленной сумме налога и о
других данных, служащих основанием
для исчисления и уплаты налога. Поэто�
му для предоставления налоговых выче�
тов от налогоплательщика не требуется
иных заявлений.

Можно ли при получении одновре%
менно нескольких социальных нало%
говых вычетов (например, на своё об%
разование, лечение и обучение ре%
бенка) претендовать на получение
максимальной суммы вычетов по
всем основаниям? Да, можно. При за�
полнении декларации формы 3�НДФЛ
налогоплательщик имеет возможность
самостоятельно сделать выбор, какие
виды расходов на свое обучение и лече�
ние, а также расходов по договорам не�
государственного пенсионного обеспе�
чения или по договорамдобровольного
пенсионного страхования и какие суммы
ему следует учитывать в налоговой дек�
ларации по форме 3�НДФЛ в пределах
максимального совокупного размера со�
циальных налоговых вычетов (без учета
расходов на дорогостоящее лечение),
составляющего с 1 января 2009 года
120 тыс. рублей.

Кроме того, налогоплательщик имеет
право на предоставление социального
налогового вычета в связи с расходами
на обучение ребенка в размере, не пре�
вышающем 50 тыс. рублей.

С какого периода начинается пре%
доставление имущественного нало%
гового вычета работодателем: с пер%
вого месяца года или с месяца обра%
щения в бухгалтерию организации?
Имущественный налоговый вычет предо�
ставляется, начиная с месяца, в котором
налогоплательщик обратился за его пре�
доставлением.

Если по итогам налогового периода
сумма дохода налогоплательщика оказа�
лась меньше суммы имущественного вы�
чета, определенной в соответствии со
статьёй 220 НК РФ, то налогоплательщик
имеет право на получение оставшейся
части налогового вычета при подаче дек�
ларации в налоговые органы по оконча�
нии налогового периода. 

При приобретении квартиры в сов%
местную собственность оба супруга
имеют право на предоставление иму%
щественного налогового вычета, и в
каком размере? Помимо этих затрат
один из супругов оплачивал обучение
в вузе, может он рассчитывать на пре%
доставление налогового вычета по
расходам на обучение? При приобре�
тении жилья в совместную собственность
имущественный налоговый вычет, в об�

щем размере не превышающий
2 млн. руб., распределяется между со�
владельцами в соответствии с их пись�
менным заявлением. При этом результа�
ты использования этих вычетов не затра�
гивают права налогоплательщика на по�
лучение иных налоговых вычетов и не мо�
гут влиять на расчет их размеров, в том
числе на получение социального налого�
вого вычета по расходам на обучение.

Многих волнует вопрос, где полу%
чить заветные бланки налоговых дек%
лараций и отличается ли порядок за%
полнения данных документов для ин%
дивидуальных предпринимателей и
обыкновенных граждан? Считаю необ�
ходимым подчеркнуть. Облегчайте себе
жизнь � пользуйтесь электронными ресур�
сами. Обновленную форму декларации за
2010 год (утверждена Приказом ФНС Рос�
сии от 25.11.2010 №ММВ�7�3/654@) мож�
но скачать на сайте Управления Феде�
ральной налоговой службы по Примор�
скому краю � www.r25.nalog.ru в разделе
«Помощь налогоплательщику»/«Про�
граммные средства» или на сайте Главно�
го научно�вычислительного центра
(ГНИВЦ) ФНС России (www.gnivc.ru) в
разделе «Декларация» рубрики «Про�
граммное обеспечение». Кстати, деклара�
ции за прошлые годы размещены там же.

Первый шаг � вы скачиваете програм�
му на свой компьютер, занимает это 5
минут, затем путем простых ответов на
конкретные вопросы заполняете форму
3�НДФЛ. Программа автоматически под�
считывает внесенные вами суммы. Блан�
ки декларации затем распечатываете,
заверяете подписью каждый лист и при�
носите в налоговую инспекцию лично или
направляете по почте. Если налогопла�
тельщик пользуется услугами специали�
зированных операторов связи, то декла�
рацию можно направить по телекомму�
никационным каналам связи.

Если налогоплательщик отправляет
декларацию по почте в «последний
день», то есть 3 мая 2011 года, главное,
чтобы на штемпеле конверта стояла дата
отправки «3 мая 2011 года» � это означа�
ет, что он успел подать декларацию в
срок, и никакие штрафные санкции за
просрочку представления декларации к
нему применяться не будут.

А как быть тем, кто не уверен, во%
время ли он заплатил налог? Для этого
необходимо зайти на сайт, например, на�
шего Управления � www.r25.nalog.ru,
выбрать online�сервис «Личный кабинет
налогоплательщика», и указать ИНН, фа�
милию, имя и отчество. Одновременно
данный сервис позволяет сформировать
и платежный документ для погашения
долга, например по земельному, транс�
портному, имущественному налогам, а
также налогу на доходы физических лиц.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ ÍÀËÎÃÈ?

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ
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Елена Дмитриевна, разъясните, по%
жалуйста, порядок возврата  налога на
доходы физических лиц неработаю%
щим пенсионерам, купившим кварти%
ру, если это их первое приобретение, а
трудовой стаж значителен. Имущест�
венный налоговый вычет по расходам на
приобретение жилья предоставляется на�
логоплательщику при подаче им в налого�
вый орган по месту жительства по оконча�
нии налогового периода � календарного
года � декларации, а также необходимых
документов, в том числе документов, под�
тверждающих  получение дохода и уплату
с него налога на доходы физических лиц.
В то же время государственные пенсии
освобождены от налогообложения. Физи�
ческое лицо, не имевшее в течение года
доходов, с которых им уплачивался налог
на доходы физических лиц, и получившее
доходы только в виде государственной
пенсии, не имеет оснований для подачи
налоговой декларации для получения за
этот год налогового вычета.  

У нас есть вопрос, касающийся пре%
доставления имущественного налого%
вого вычета по расходам на приобрете%
ние квартиры, оформленной в общую
долевую собственность с несовершен%

нолетним ребенком. Если ранее нало%
гоплательщику%родителю был предо%
ставлен имущественный вычет в сумме
затрат в соответствии с его долей иму%
щества, то может ли он реализовать
свое право на его получение по доле
несовершеннолетнего ребенка, причем
ребенок уже достиг совершеннолетне%
го возраста? С учетом постановления
Конституционного Суда РФ от 13.03.2008
№5�П при приобретении квартиры в об�
щую долевую собственность одним роди�
телем со своими несовершеннолетними
детьми, налогоплательщик�родитель впра�
ве получить имущественный налоговый
вычет в размере фактически произведен�
ных расходов. В случае если налогопла�
тельщику�родителю ранее уже  предостав�
лен имущественный вычет в сумме затрат
в соответствии с его долей имущества, то
путем дополнительного обращения в нало�
говый орган по месту жительства и пред�
ставлением уточненной декларации  он
может реализовать свое право на получе�
ние вычета с учетом затрат на приобрете�
ние доли несовершеннолетними  детьми.
Причем  возраст ребенка на момент обра�
щения в налоговый орган  с целью предо�

ставления имущественного налогового вы�
чета значения не имеет.

Необходимо ли декларировать дохо%
ды от продажи квартиры, которая была
приобретена по договору участия в до%
левом строительстве и реализована по
договору уступки права до ввода дома
в эксплуатацию? Участие в долевом
строительстве приводит к получению пра�
ва требования к инвестиционной компа�
нии, которое является имущественным
правом. В соответствии с положениями
п. 2 ст. 38 НК РФ имущественные права не
относятся к имуществу, и, следовательно,
имущественный налоговый вычет в полной
сумме дохода или в размере 1 млн. руб. к
доходам от продажи имущественных прав
не применяется независимо от давности
приобретения таких прав. В то же время
при получении доходов от уступки права
требования по договору участия в доле�
вом строительстве налогоплательщик
вправе уменьшить сумму своих облагае�
мых налогом доходов на сумму расходов
по приобретению такого права. Заявляет
такое «уменьшение» налогоплательщик
при подаче налоговой декларации в соот�
ветствии с положениями ст. 229 НК РФ.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ ÍÀËÎÃÈ?

Часто, и на самом
высоком уровне,
можно слышать ут�
верждение, что ре%
шение жилищного
вопроса % одна из
самых насущных
проблем россий%
ского общества.
Помочь в ее разре�
шении призваны

многочисленные финансовые институты,
включая банки. Какими средствами
банки для этого располагают? Об этом
мы беседуем сегодня с управляющим
Дальневосточным филиалом ЗАО
«Банк Интеза» Дмитрием Соловцом.

% Дмитрий Николаевич, порой лю%
ди, желающие приобрести недвижи%
мость, с горечью говорят, что взять
кредит в банке на приобретение квар%
тиры или дома слишком накладно,
лучше подождать и приобрести на на%
копленные деньги. Так ли это?

� Думаю, что каждый должен решать
эту проблему, исходя из собственного
видения ситуации и своего будущего.
Однако могу заметить, что в редких слу�
чаях покупка квартиры или дома удается
за счет использования только собствен�

ных средств. Копить � это слишком долго,
несколько лет как минимум. Не стоит за�
бывать и об инфляции, которая медлен�
но, но верно «съедает» накопления. А
жить все это время не то что на улице, но
даже в съемной квартире не хочется ни�
кому. Как утверждают риэлторы, львиная
доля сделок проходит с использованием
банковского финансирования в той или
иной форме.

% И в какой форме чаще всего?

� В основном,  конечно же, в форме
ипотечного кредитования, рынок которо�
го в последнее время значительно ожи�
вился.

� Что предлагает покупателям на
этом рынке «Банк Интеза»?

� В числе наших программ финансиро�
вания покупки недвижимости могу поре�
комендовать либо классический ипотеч�
ный кредит, либо нецелевой ипотечный
кредит. В первом случае залоговым обес�
печением по кредиту  выступает приоб�
ретаемая недвижимость, во втором � та,
которая уже имеется в собственности у
клиента. В рамках классического ипотеч�
ного кредитования отдельно стоит отме�

тить схему «Межгород», которая позво�
ляет приобрести недвижимость в любом
регионе присутствия Банка. 

% В чем, в сравнении с другими бан%
ками, преимущества ипотечных кре%
дитов «Банка Интеза»?

� Среди преимуществ нашего Банка
стоит отметить конкурентные ставки и
сроки кредитования, отсутствие допол�
нительных комиссий, быстроту принятия
решения по кредиту, минимальный пакет
требующихся документов. А также гибкий
подход к  залогу, которым может высту�
пать не только квартира, но и дом либо
таунхаус с земельным участком. И, разу�
меется, длительный срок действия  фи�
нансового решения.

При возникновении сложностей при
поиске жилья «Банк Интеза» готов поре�
комендовать клиенту своих партнеров �
агентства недвижимости,  которые помо�
гут подобрать нужный  объект. А оценка
предмета залога и страхование рисков,
сопряженных со сделкой, проходит толь�
ко в проверенных и аккредитованных при
Банке компаниях, что позволяет гаранти�
ровать прозрачность и юридическую чис�
тоту сделки. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Äàëüçàâîäñêàÿ, 1             Òåë: (423) 265-07-66

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Â ÍÎÂÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ - Ñ ÁÀÍÊÎÌ ÈÍÒÅÇÀ!

Îêåàíñêèé ïð-ò, 140         Òåë: (423) 279-05-37
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ã. Âëàäèâîñòîê, óë. 1-ÿ Ìîðñêàÿ, 2, êàá. 111                             www.r25.nalog.ru
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С.О. Борик, 
нотариус Уссурий�
ского НО

Возможность на�
следовать и завещать
имущество � это один
из важнейших эле�
ментов гражданской
правоспособности. В

наследственных правоотношениях не�
дееспособные граждане могут выступать
в качестве наследодателя и наследника.
Принять наследственное имущество не�
дееспособный самостоятельно не может,
от его имени и в его интересах это дол�
жен сделать его опекун. Важным спосо�
бом защиты наследственных прав недее�
способных наследников является их пра�
во на обязательную долю в наследстве.

В качестве наследодателя может вы�
ступать любое физическое лицо, в том
числе недееспособное. 

В соответствии со ст. ст. 42, 43 Основ
законодательства Российской Федера�
ции о нотариате, при совершении нота�
риального действия, в том числе и удос�
товерения завещания, нотариус после
установления личности обратившегося
за совершением нотариального дейст�
вия гражданина выясняет дееспособ�
ность обратившегося лица. Фактически
нотариус может определить дееспособ�
ность обратившегося гражданина только
по возрасту, указанному в паспорте.

Значительно труднее приходится ре�
шать вопросы с лицами, признанными не�
дееспособными. Дело в том, что зачастую
нотариус не имеет сведений о признании
недееспособным того или иного гражда�
нина. Нередки случаи, когда родственни�
ки, в пользу которых составлено завеща�
ние, такую информацию умышленно скры�
вают. И только путем личной беседы и на�
блюдений нотариус может это установить.

Если у нотариуса имеются основания
предполагать, что кто�либо из участников
сделки вследствие душевной болезни или
слабоумия не может понимать значения
своих действий и руководить ими, а сведе�
ний о признании лица недееспособным
нет, нотариус откладывает совершение
сделки и выясняет, не выносилось ли су�
дом решение о признании лица недееспо�
собным. При отсутствии такого решения
нотариус о своем предположении сообща�
ет одному из лиц или одной из организа�
ций, указанных в ст. 281 ГПК РФ, способ�
ных поставить перед судом вопрос о при�
знании лица недееспособным, а также
просит сообщить ему о принятом реше�
нии. В зависимости от решения этого лица
(организации) нотариус либо совершает
сделку, либо приостанавливает ее оформ�
ление до рассмотрения дела судом.

Важным способом защиты наследст�
венных прав недееспособных наследников
является их право на обязательную долю в

наследстве. Психические заболевания,
особенно психозы, изменяют не только
психическое состояние больного, но и его
социальный статус, приводя к утрате тру�
доспособности, к беспомощности больно�
го, невозможности обслужить себя. Право
на обязательную долю в наследстве, кото�
рое составляет независимо от содержа�
ния завещания не менее половины доли,
которая причиталась бы каждому несовер�
шеннолетнему или нетрудоспособному
ребенку наследодателя, его нетрудоспо�
собному супругу и родителям, а также не�
трудоспособным иждивенцам наследода�
теля, подлежит призванию к наследова�
нию на основании п.п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ.

В соответствии с п. 45 Методических
рекомендаций по оформлению наследст�
венных прав, утвержденных решением
правления Федеральной нотариальной
палаты от 27�28 февраля 2007 г., нотариус
при выдаче свидетельства о праве на на�
следство по закону на обязательную долю
обязан проверить наличие документов,
подтверждающих факт нетрудоспособно�
сти наследника. Наследник, имеющий
право на обязательную долю в наследст�
ве, вправе принять или отказаться от по�
лучения свидетельства о праве на обяза�
тельную долю в наследстве. Он вправе
также просить выдать ему свидетельство
о праве на обязательную долю в наследст�
ве в меньшем размере, чем предусмотре�
но законом, причитающейся ему доли,
чтобы заинтересованные лица не смогли
воспользоваться данной ситуацией в сво�
их интересах, например путем прираще�
ния наследственных долей. Заявления об
отказе или уменьшении обязательной до�
ли наследства принимаются от недееспо�
собных наследников только при наличии
согласия органов опеки и попечительства.

Право на принятие наследства входит
в состав общей правоспособности граж�
данина. От имени лиц, которые в силу
возраста или состояния здоровья лише�
ны возможности самостоятельно осуще�
ствлять свои права, вправе принять на�
следство их законные представители.
Для принятия наследства опекуну необ�
ходимо подать от имени недееспособно�
го заявление в нотариальную контору в
течение шести месяцев со дня открытия
наследства.

Однако не совершение опекуном свое�
временно указанных действий не обяза�
тельно влечет утрату недееспособным на�
следственных прав. Это обусловлено тем,
что в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ отказ
от наследства без предварительного со�
гласия органов опеки и попечительства
невозможен. Следовательно, несогласо�
ванная с органом опеки и попечительства
неподача опекуном заявления о принятии

наследства может быть оспорена в судеб�
ном порядке. Это обстоятельство может
быть указано при подаче заявления о про�
длении срока для принятия наследства.

Подтверждением приобретения иму�
щества по праву наследования служит
свидетельство о праве на наследство. О
выдаче свидетельства о праве на наслед�
ство на имя недееспособных лиц нотари�
ус обязан уведомить органы опеки и по�
печительства, которым в силу ст. 37 ГК
РФ предоставлено право контроля над
действиями законных представителей по
распоряжению имуществом таких лиц.

Наследники вправе разделить наслед�
ственное имущество по соглашению
между собой, если их по каким�либо ос�
нованиям не устраивает режим общей
долевой собственности на полученное
ими в порядке наследования имущество. 

Учитывая вышеизложенное, представля�
ется, что защита наследственных прав не�
дееспособных граждан заключается в сле�
дующем: реализация недееспособными
гражданами права на обязательную долю в
наследстве; возможность недееспособных
граждан наследовать в качестве нетрудо�
способных иждивенцев наследодателя и
возможность наследования подопечными
имущества опекунов; принятие наследст�
венного имущества недееспособного
гражданина от его имени и в его интересах
осуществляет его опекун; недееспособные
граждане самостоятельно могут вступать
во владение наследственным имуществом,
совершая тем самым действия, свидетель�
ствующие о фактическом принятии на�
следства; отказ от наследства недееспо�
собного гражданина осуществляют опеку�
ны (однако отказ от наследства допускает�
ся только с предварительного разрешения
органов опеки и попечительства); от имени
лиц, признанных недееспособными, заяв�
ление о выдаче свидетельства о праве на
наследство подают опекуны; если среди
сонаследников имеются недееспособные
граждане, опекун не сможет заключить от
имени подопечного соглашение о разделе
наследства.

ÇÀÙÈÒÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÀÂ
ÍÅÄÅÅÑÏÎÑÎÁÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â Óïðàâëåíèè Ìèíþñòà Ðîññèè
ïî Ïðèìîðñêîìó Êðàþ 

25августа 2011 года проведен эк�
замен для выявления уровня

подготовки  лиц, желающих пройти
стажировку у нотариусов Приморского
края. Из 27 человек, подавших доку�
менты, 5 человек на экзамен не яви�
лись. Из числа сдававших экзамен про�
ходной балл набрали 8 человек, кото�
рые в ближайшее время приступят к
стажировке у нотариусов.

Òåëåôîí: (423) 261-14-68

690090, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 90-309

К О Н С А Л Т И Н ГН О Т А Р И А Т

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,

советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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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 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: (423) 240-47-47, 243-30-43, 240-34-29. E-mail: pravoadv@gmail.com

А к ц и з � это косвенный федераль�
ный налог, устанавливаемый пре�
имущественно на предметы мас�

сового потребления (табак, вино и др.)
внутри страны, в отличие от таможенных
платежей, несущих ту же функцию, но на
товары, доставляемые из�за границы.
Включается в цену товаров или тариф за
услуги и тем самым фактически уплачи�
вается потребителем. 

Статья 181 НК РФ определяет исчер�
пывающий список подакцизных това�
ров. Законодатель выделяет 10 видов
подакцизных товаров, которые можно
сгруппировать как:

1) спиртосодержащая продукция;

2) табачные изделия;

3) автомобили;

4) горюче�смазочные материалы.

В Налоговом Кодексе РФ (ст.194�198)
также зафиксирован следующий поря�
док исчисления акциза:

• Сумма акциза по подакцизным това�
рам, в отношении которых установле�
ны твердые налоговые ставки, исчис�
ляется как произведение соответству�
ющей налоговой ставки и налоговой
базы.

• Сумма акциза по подакцизным това�
рам, в отношении которых установле�
ны адвалорные (в процентах) налого�
вые ставки, исчисляется как соответ�
ствующая налоговой ставке процент�
ная доля налоговой базы.

• Сумма акциза по подакцизным това�
рам, в отношении которых установле�
ны комбинированные налоговые став�
ки, исчисляется как сумма, полученная
в результате сложения сумм акциза,
исчисленных как произведение твер�
дой налоговой ставки и объема реали�
зованных подакцизных товаров в нату�
ральном выражении и как соответст�
вующая адвалорной (в процентах) на�
логовой ставке процентная доля мак�
симальной розничной цены таких то�
варов.

Сумма акциза исчисляется по итогам
каждого налогового периода примени�
тельно ко всем операциям по реализа�
ции подакцизных товаров, дата реали�
зации (передачи) которых относится к
соответствующему налоговому периоду. 

Уплата акциза при реализации (пере�
даче) налогоплательщиками произве�
денных ими подакцизных товаров произ�
водится исходя из фактической реализа�
ции (передачи) товаров за истекший на�
логовый период не позднее 25�го числа
месяца, следующего за истекшим нало�
говым периодом (ст. 204�205 НК РФ).

Особо важную роль и в экономичес�
кой, и в социальной сфере играет акциз
на алкогольную и спиртосодержащую
продукцию. Применение акциза к эти�
ловому спирту, как произведенному в

пределах страны, так и импортирован�
ному, значительно сокращает потери
бюджета, так как фактически избавляет
налоговые органы от необходимости
контролировать всех производителей
алкогольной продукции, использующих
в качестве сырья этиловый спирт. По�
этому совершенствование акцизного
налогообложения алкоголя является
одной из наиболее острых тем рефор�
мирования законодательства Россий�
ской Федерации о налогах и сборах.  И
на этот раз данная тема не осталась без
внимания.

Федеральным законом от 27.11.2010
№306�ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и закон
Российской Федерации «О налоговых
органах Российской Федерации»» ут�
вержден новый порядок исчисления и
уплаты акцизов на спирт и спиртосодер�
жащую алкогольную продукцию.

С 1 июля 2011 г. ст. 194 НК РФ регули�
рует порядок исчисления не только ак�
циза, но и авансового платежа по нему.
Производители алкогольной продукции
(за исключением натуральных вин и на�
питков с объемной долей этилового
спирта не более 6%) или подакцизной
спиртосодержащей продукции обязаны
уплачивать в бюджет авансовый платеж
акциза. Это правило не распространя�
ется на организации, производящие
спиртосодержащую парфюмерно�кос�
метическую продукцию и продукцию
бытовой химии в металлической аэро�
зольной упаковке (п. 8 ст. 194 НК РФ).

Авансовый платеж должен быть пере�
числен до отгрузки продавцом этилово�
го или коньячного спирта, произведен�
ного на территории РФ, либо до переда�
чи спирта в структуре одной организа�
ции для дальнейшего производства ал�
когольной или спиртосодержащей про�
дукции. Размер платежа определяется
исходя из общего объема закупаемого

(передаваемого) спирта и соответству�
ющей ставки акциза (п. 8 ст. 194 НК РФ).

Такой платеж должен быть осуществ�
лен не позднее 15�го числа текущего на�
логового периода исходя из общего объ�
ема спирта или спиртосодержащей про�
дукции, закупку (передачу) которых про�
изводитель будет осуществлять в следу�
ющем периоде (п. 6 ст. 204 НК РФ). Не
позднее 18�го числа текущего периода в
инспекцию по месту учета необходимо
представить копии платежного докумен�
та и выписки банка о перечислении де�
нежных средств, а также извещение об
уплате авансового платежа в четырех эк�
земплярах (один из которых � в элек�
тронном виде). Форма и формат указан�
ного извещения должны быть установле�
ны ФНС России (п. 10 ст. 204 НК РФ).

Производители алкогольной или по�
дакцизной спиртосодержащей продук�
ции могут не уплачивать авансовый пла�
теж, если представят в инспекцию бан�
ковскую гарантию и извещение об осво�
бождении от его уплаты (п. 11 ст. 204 НК
РФ). Банковская гарантия должна быть
предоставлена банком, включенным в
перечень банков, составленный для це�
лей заявительного порядка возмещения
НДС (ст. 176.1 НК РФ).

Согласно п. 5 ст. 199 НК РФ суммы
авансового платежа не учитываются в
стоимости алкогольной или спиртосо�
держащей продукции и подлежат вычету
в порядке, установленном п. 16 ст. 200
НК РФ.

Таким образом, данный  закон регули�
рует  порядок исчисления акцизов на ал�
коголь, предусматривает авансовую уп�
лату акциза при приобретении спирта,
дифференциацию размеров ставок ак�
циза на этиловый спирт, а также возмож�
ность освобождения от авансовой упла�
ты акциза по приобретаемому спирту в
случае представления производителя�
ми алкогольной и спиртосодержащей
продукции банковской гарантии.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÈÑ÷ÈÑËÅÍÈß È ÓÏËÀÒÛ ÀÊÖÈÇÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌÈ ÀËÊÎÃÎËß Ñ 01.07.2011

• Регистрация юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей;

• Юридическая поддержка при по�
лучении любых видов лицензий;

• Услуги в сфере обращения цен�
ных бумаг;

• Абонементное обслуживание
предприятий;

• Представительство по уголовным
делам;

• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе�
мельные участки;

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;

• Сопровождение сделок
с недвижимостью;

• Представление интере�
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.

Юлия Валерьевна Толмачёва, 
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:



Dеньги имеют свойство обесцени�
ваться, и делают это достаточно
быстро, поэтому вопрос о вложе�

нии средств � один из самых насущных.
При появлении свободных ресурсов не�
обходимо решить не только, как их сохра�
нить, но и постараться приумножить.
Деньги должны делать деньги.

Существует несколько способов со�
хранения и приумножения денег, они
дифференцируются по степени риска и,
пропорционально, по уровню потенци�
ального дохода. Так, вклад в банке будет
иметь наименьший риск и наименьший
уровень дохода. Рублевые вклады, в
среднем, дают прирост капитала на 18%
годовых, что за вычетом 13% инфляции
оставляет лишь 5% дохода. Банковские
вклады � это сбережение средств, и рас�
сматривать их в качестве способа приум�
ножения капитала не приходится. 

Большинство россиян при появлении
свободного капитала обращают его в
предпринимательскую деятельность. К
сожалению, статистика неумолима � толь�
ко 5% предпринимателей не разоряются в
первые два года и начинают получать по�
стоянный доход со своего предприятия.
Такая небольшая цифра обусловлена ря�
дом факторов: высокая конкуренция, сла�
бая поддержка со стороны законодатель�
ства, теневая сторона российского бизне�
са и т.п. Предпринимателю первые годы
приходится работать зачастую в убыток,
по 18 часов в день, без выходных и прочих
радостей жизни, чтобы поставить свое де�
ло на ноги. Более того, чтобы действи�
тельно достичь определенных высот, нуж�
но иметь некий «секрет», идею, которых
пока нет на рынке, но потребность в них
уже зреет. Сам характер предпринима�
тельской деятельности ограничивает ши�
рокий круг людей, так как к этому нужно
иметь определенную тягу и желание по�
святить всего себя этому делу.

Со времен всеобщей ваучеризации у ча�
сти населения осталась любовь к приоб�
ретению части предприятия � акций. Такой
тип вложения денег является долгосроч�
ным и должен рассматриваться на дли�
тельный период. Известный оракул фон�
дового рынка Уоррен Баффет считает, что
акции должны приобретаться на срок от
пяти лет и более. Но и здесь есть свои ри�
ски: в случае неудачно выбранного пред�
приятия и его банкротства все инвестиции
безвозвратно пропадут. Или может слу�
читься мировой или отраслевой кризис,
который обрушит цены акции даже самых
сильных организаций. Такой тип вложения
средств подойдет людям, на 100% уверен�
ным в будущем той или иной компании и
готовым ждать 5�10 лет для получения сто�
ящего эффекта от своих вложений. 

За последние 5 лет широкую извест�
ность получили ПИФы (паевые инвестици�
онные фонды), суть их заключается в том,

что специалисты фонда собирают так на�
зываемый портфель акций (или иных цен�
ных бумаг) сроком, как правило, на год.
Портфель может быть сформирован как из
акций одной отрасли, так и из совершенно
любых бумаг. ПИФы стараются собирать
из акций наименее связанных между со�
бой компаний (имеющих наименьшую кор�
реляцию), чтобы снижение стоимости од�
них активов могло быть перекрыто ростом
стоимости других. Вложение средств в
ПИФы является более оправданным, чем
самостоятельное приобретение акций
(если вы сами � не профессионал фондо�
вого рынка), но, тем не менее, достаточно
рискованным предприятием. Далеко не
все ПИФы показывают прибыль по завер�
шении года, и уж совсем немногие дают
прирост в 20% годовых и более. ПИФы
полностью привязаны к макроэкономичес�
кому фону: если на рынке рост деловой ак�
тивности � фонды покажут прибыль, если
спад и регрессия, соответственно, � убы�
ток. ПИФы, так же как банковские вклады и
покупка акций, являются примером пас�
сивного инвестирования, когда вы вклады�
ваете деньги и ждете достаточно длитель�
ный период (от года) эффекта от своих
действий. Ниже мы рассмотрим варианты
активного инвестирования.

FOREX (сокр. от англ. FOReign
EXchange % «обмен иностранной ва%
люты») � международный валютный ры�
нок. Это слово практически стало нари�
цательным из�за появления на рынке
большого числа неблагонадежных ком�
паний на рубеже XX�XXI веков. Сейчас си�
туация постепенно исправляется, появи�
лись некоммерческие организации, сво�
ей деятельностью нормализующие отно�
шения в данной сфере услуг, � это КРО�
УФР, ЦРФИН и другие. При этом сам ва�
лютный рынок является одним из лучших
направлений инвестирования: высокая
ликвидность рынка (ежедневный оборот
превышает $4 трлн.), простота в обслу�
живании сделок, возможность самостоя�
тельной работы от принятия решения о
сделки до вывода средств со счета. 

Чтобы избежать возможных неприят�
ностей, при выборе брокера следует осо�
бое внимание уделить длительности его
работы на рынке, рейтингу, количеству
торговых платформ, членству в контро�
лируемых организациях. Всем этим тре�
бованиям отвечает только несколько фо�
рекс�брокеров России и СНГ, один из них
� ГК FOREX CLUB.

Продолжение следует

Òåë. (423) 243-35-38                                                           www.forexclub.ru

Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 26 (îñò. «Êðàåâàÿ Áîëüíèöà»)

К О Н С А Л Т И Н ГФ И Н А Н С Ы

Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìèÿ áèðæåâîé òîðãîâëè

ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈß, ÈËÈ
ÊÀÊ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Международная академия биржевой торговли,
официальный партнер FOREX CLUB в России
предлагает:

• сопровождение трейдеров/инвесторов FOREX CLUB; 
• передовая система обучения для начинающих и про�

фессионалов любого уровня;
• профессиональная аналитическая поддержка;
• индивидуальное обслуживание. 

Подробнее об услугах на сайте: www.forexclub.ru
(раздел: филиал Владивосток)

Сергей Александрович Калашников, 
ведущий консультант�аналитик Международной

академии биржевой торговли FOREX CLUB

Владивосток, ул. Пологая, 26 
(ост. «Краевая Больница»)

Те л .  2 4 3 � 3 5 � 3 8 Начни на www.forexclub.ru www.forexclub.ru
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Òåë: (423) 262-02-62, ôàêñ: 262-02-10, ìîá: +7 902 555 5412

Âëàäèâîñòîê, óë. Íåð÷èíñêàÿ, 10, îôèñ 315, www.atlas-2.ru

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

Информация � одно из фундамен�
тальных понятий в современной
науке. Наряду с веществом и энер�

гией многие рассматривают информа�
цию как важнейшую сущность окружаю�
щего нас мира. Есть множество опреде�
лений данного термина применительно к
различным отраслям науки, техники, об�
щественной жизни. Большинство людей,
применяя термин «информация», подра�
зумевают некие данные, сведения, зна�
ния, которые можно собирать, переда�
вать, хранить, обрабатывать. 

При всей полноте и многогранности
понятия «информация», для всех очеви�
ден тот факт, что в настоящее время ин�
формация занимает значительное (если
не определяющее) место в жизни совре�
менного общества. И успеха добивает%
ся тот, кто умеет грамотно работать с
информацией. Информационная эпоха,
в которой мы с вами живем, характеризу�
ется появлением нового вида средств
производства � это средства создания,
сбора, обработки, хранения информа�
ции. Условно эти средства можно объе�
динить одним термином: средства обра�
ботки информации.

Система услуг «Деловая сеть» помо�
гает своим клиентам сделать процессы
обработки, хранения и передачи инфор�
мации максимально быстрыми и малоза�
тратными. Деятельность группы компа�
ний, объединенных данным брендом, на�
правлена на создание продуктов, реше�
ний, услуг, предназначенных для исполь�
зования субъектами бизнес�сообщества,
а также органами государственной власти
различного уровня. На сегодняшний день
в проекте «Деловая сеть» накоплен поло�
жительный опыт создания систем регио�
нального уровня для обработки информа�
ции с целью анализа принятия управлен�
ческих решений. Основная миссия проек�
та: «Создавать качественные продукты,
решения, услуги по обработке информа�
ции в интересах бизнес�сообщества и де�
лать их доступными широкому кругу лиц».

Сегодня процессы доставки, обработ�
ки, хранения информации сопровождают
практически любой бизнес, являясь его
неотъемлемой частью, начиная с момен�
та образования. С ростом бизнеса одно�
временно растет и количество обрабаты�
ваемой информации. В этой ситуации ка�
чественные характеристики информаци�
онных систем наиболее сильно начинают
влиять на качество информации, которую
принимают за исходную для принимае�
мого управленческого решения. 

Решение задачи доставки инфор%
мации и обеспечения доступа к ней яв�
ляется неотъемлемой частью при пост�
роении и эксплуатации информационных
систем, а качественные характеристики
этих важных составляющих любой ин�
формационной системы во многом опре�

деляют качество системы в целом и вли�
яют на качество результатов, выдавае�
мых системой для последующего приня�
тия управленческого решения.

Оптимизировать можно любой бизнес�
процесс, имея в наличии соответствую�
щий инструмент для обработки инфор�
мационных ресурсов этого процесса.

Разработка качественных продуктов
для обработки информации � приоритет�
ное направление деятельности компа�
ний, входящих в проект «Деловая сеть».

«ДокМастер» � продукт «Деловой се�
ти», предназначенный для создания, ре�
дактирования и хранения электронных
документов. При помощи этого средства
любой пользователь может за считанные
минуты создать электронный документ по
определенным правилам на основе шаб�
лона, добавленного в программу из репо�
зитория форматов электронных докумен�
тов. Шаблоны содержат в себе: структуру
документа, визуальное представление
(экранную и печатную формы), инструк�
цию по заполнению, а также справочники,
необходимые при заполнении документа.
Имея шаблон, можно многократно созда�
вать типовые документы на его основе.

«Почтовый агент» � уже успевший
стать популярным программный продукт.
Основное его предназначение � защи�
щенный обмен документами по элек�
тронной почте. При всей своей простоте
это функциональное и мощное решение
для доставки информации.

Никто, кроме отправителя и получателя,
не в состоянии прочесть отправленное со�
общение. Более того, подделать элек�
тронное письмо также не представляется
возможным. Такое становится возмож�
ным благодаря применению средств эле%
ктронной цифровой подписи и крипто%
графической защиты информации.
Каждый пользователь программы имеет
свой уникальный идентификатор (серти�
фикат ЭЦП), с помощью которого и дости�
гается полная аутентификация.

Сегодня программа «Почтовый агент»
широко используется для «общения» с
государством. Например, можно легко
отправить отчетность предприятия в кон�
тролирующие ведомства, такие как Фе�
деральная налоговая служба, Пенсион�
ный фонд, Фонд социального страхова�
ния, Росстат и др.

«Репозиторий форматов электрон%
ных документов» � специализированное
хранилище информации, в котором лю�
бой пользователь программы «ДокМас�
тер» может найти интересующие его шаб�
лоны документов. Доступ к репозиторию
осуществляется непосредственно из
программы. Для этого абоненту «Деловой
сети» достаточно оформить подписку на
необходимые ему группы шаблонов. 

Репозиторий форматов является еди�
ной точкой распространения шаблонов
электронных документов. Его отличи�
тельной особенностью также является
его открытость � любой пользователь мо�
жет создать свой шаблон и разместить
его в репозитории для других пользова�
телей. Кстати, функционал программы
«ДокМастер» версии «Проф» позволяет
создать шаблон любого электронного до�
кумента.

Информационная система «ТУРИСТ»
� новое решение от «Деловой сети», поз�
воляющее туристическим компаниям (ту�
роператорам) вести полный цикл доку�
ментооборота с клиентами,  начиная от
заведения карточки клиента и создания
договора до учета факта выезда/въезда
туриста. При этом система соответствует
всем требованиям Федерального закона
от 27.07.2006 г. №152�ФЗ «О персональ�
ных данных» и позволяет существенно
снизить затраты турфирм на обеспечение
соответствия требованиям, предъявляе�
мым к операторам персональных данных.

Более подробно с возможностями
продуктов для обработки информации вы
можете ознакомиться на нашем сайте
www.atlas%2.ru. 

ÏÐÎÄÓÊÒÛ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Система услуг «Деловая сеть» � новый, динамично развиваю�
щийся проект по предоставлению высокотехнологичных услуг для
бизнеса, в основе которых лежит работа с информацией: сбор, хра�
нение, обработка, передача с помощью программных средств. 

• Услуги связи и обработ�
ки информации

• Защита информации с
помощью сертифици�
рованных криптографических средств

• Разработка программного обеспечения
по индивидуальным заказам.

Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

Наши услуги: 

• Услуги Удостоверяющего центра
электронных цифровых подписей

• Организация корпоративного защищен�
ного электронного документооборота

• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие)
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К О Н С А Л Т И Н ГК О Н С А Л Т И Н Г

IMCommunications

Практически на всех предприятиях
так или иначе работают подразде�
ления, отвечающие за продажи. В

каком бы виде ни существовала система
продаж на предприятии, в любом случае
она представляет собой процесс, кото�
рый всегда имеет одинаковые элементы:

1) вход процесса;
2) непосредственно сам процесс продаж;
3) выход процесса;
4) управление процессом;
5) необходимые ресурсы и исполнители. 
Что же является конечным результа�

том, ключевым показателем эффективно�
сти системы продаж, ее «выходом»? На
мой взгляд, можно выделить две основ�
ные группы показателей.

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОДАЖ (ЗА ПЕРИОД)

• Объемные показатели (вал, относи�
тельные изменения, план/факт; общие
и по сегментам).

• Доля скидок и стимуляторов в продажах.
• Доля расходов на организацию и осу�

ществление продаж.
• Средние продажи на одного клиента.
• Классификация клиентов по объемам и

прибыльности.
• Доли сегментов клиентов в продажах.

2. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ
• Степень удовлетворенности клиентов

по видам (сегментам).
• Доля и динамика повторных контрак�

тов/заказов.
• Количество и динамика претензий/об�

ращений в службу поддержки.
Таким образом, самыми очевидными

для руководителей сигналами о возник�
новении проблем в системе продаж
должны быть:

1) низкие количественные показатели,
невыполнение плана продаж, нарушения
квот продаж, невыполнение планов по ре�
гионам, сегментам рынка;

2) рекламации, неудовлетворенность
клиентов, возвраты продукции, отказ от
сотрудничества.

На практике многие предприятия уде�
ляют достаточно много внимания перво�
му показателю � конкретным измеримым
результатам. А удовлетворенность клиен�
тов зачастую является побочным показа�
телем и не учитывается, не измеряется, и,
как следствие, не принимаются меры по
улучшению ситуации. Со временем не�
удовлетворенность клиентов «догоняет»,
начинает влиять на конкретные показате�
ли продаж и становится сложноустрани�
мой проблемой.

На эти показатели эффективности про�
даж влияют следующие группы факторов:
• кадровое обеспечение продаж;
• маркетинговое обеспечение продаж;
• производственное обеспечение продаж;
• внутренняя организация продаж. 

Производственные проблемы про%
даж. Они часто возникают в результате не�
согласованной работы производственных
подразделений и отделов продаж. Эту не�
согласованность осложняет широкий ас�
сортимент продукции, который стал отли�
чительной чертой многих производителей.

Проблемы продаж на пересечении
с маркетингом. Эти проблемы очень час�
то не учитываются при анализе падающих
продаж. Проще переложить все маркетин�
говые проблемы и задачи на продавцов,
чем вести продуманную политику в области
маркетинга. Если конкуренция на рынке до�
статочно жесткая, то слабая маркетинговая
поддержка может быть ключевой пробле�
мой, снижающей объемы продаж. Поэтому
целесообразно в области маркетинга обра�
тить внимание на тактические проблемы:
• неправильное определение целевых

потребителей;
• отсутствие рекламной поддержки продаж;
• неправильное позиционирование про�

дукции;
• завышенные цены, нерациональные скидки.

Кадровые проблемы системы про%
даж. Для эффективного функционирова�
ния процесса продаж необходимо дости�
жение целевых показателей по обеспече�
нию компании кадрами.

Ключевые проблемы в области кадров:
• высокая текучка персонала, высокие

затраты на подбор, обучение, удержа�
ние продавцов;

• перегрузка менеджеров по продажам
нецелесообразными функциями и за�
дачами, имитация деятельности и сла�
бая ориентация на результат;

• ошибки во взаимодействии с клиента�
ми, несогласованность в оформлении
документов.
Причинами этих проблем обычно явля�

ются недостаточное количество персона�
ла, низкая его квалификация, неправиль�
ная расстановка, несогласованная с за�
дачами компании система мотивации.

Проблемы внутренней организации
продаж. К данным проблемам я отношу
неадекватные планы продаж и неэффек�
тивный алгоритм продаж.

Планы продаж могут быть нереальными
в следующих случаях.

1. План продаж составляется «от фи�
нансов». Планируются такие объемы про�
даж, которые необходимы компании для
стабильного финансового состояния. При
этом очень часто не учитываются реаль�
ные прогнозы рынка, возможности кото�
рого могут быть очень далеки от желае�
мого компанией объема, в результате �
стабильное невыполнение плана.

2. План продаж составляется «от про�
изводства». Еще хуже ситуация на пред�
приятиях, где план продаж «ставится от
возможностей производства». Сейчас ос�
тается все меньше компаний, планирую�
щих объемы продаж таким образом, хотя
очень часто эффективность продаж рас�
сматривается как способность продать
весь объем продукции, который можно
произвести.

Широко распространена проблема ха�
отичных продаж, когда ни о каком процес�
се продаж, алгоритме, технологии не
приходится говорить: существует некото�
рое количество продавцов, каждый из ко�
торых действует на свой страх, риск и ус�
мотрение. В результате получается пол�
ный хаос. Продавцы переманивают кли�
ентов друг у друга. Может сложиться си�
туация, когда на одних и тех же террито�
риях работает много продавцов, а другие
области совершенно не охвачены. За об�
щий объем продаж никто не отвечает.

В небольшой статье нельзя подробно
рассмотреть все возможные пути совер�
шенствования системы продаж. Укруп�
ненный алгоритм в этом случае будет до�
статочно простой.
ШАГ 1. Разработка стратегии продаж.
ШАГ 2. Разработка организационного ди�

зайна системы продаж.
ШАГ 3. Планирование и прогнозирование

продаж.
ШАГ 4. Внедрение системы продаж и кон�

троль результатов.

ÊÀÊ ÂÍÅÄÐÈÒÜ ÑÈÑÒÅÌÓ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ

Успешно работая на рынке с 1998 года, агентство
«IMCommunications» формировалось как сообщество профессио�
нальных экспертов, консультантов и  исследователей. Наработан�
ные партнерские связи позволяют реализовывать проекты по всей
России. Агентство обладает устойчивой репутацией на рынке. 

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 17, 908                                                   www.imc.vl.ru

Òåë: (423) 232-05-15   E-mail: info@imc.vl.ru

• Бизнес�обучение
• Представительский

маркетинг
• Продвижение и 

позиционирование

Ловушкина Лариса Ивановна, 
директор агентства «IMCommunications»

Основные услуги:
• Консалтинг в области маркетинга
• Стратегический маркетинг
• Проектный менеджмент
• Бизнес�планирование
• Маркетинговые исследования 

любой сложности по ДВ и России
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Приглашаем на тренинги в сентябре:
«Техники телефонных продаж», «Тех%
ники ведения сложных коммерчес%
ких переговоров». Звоните!



К О Н С А Л Т И Н ГУПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Òåëåôîí: (423) 227-87-14, 297-07-02                                              E-mail: barakov@ukgv.ru

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

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà

Как много прав дает законодатель
жильцам наших многоквартирных
домов. Вот и новые поправки в Жи�

лищный Кодекс Российской Федерации
подталкивают собственников к активным
действиям, юридически наделяют права�
ми старших по дому и домовые комитеты. 

Теперь помимо правления в товари�
ществе собственников жилья, имеющих
правовые полномочия на подписание
актов выполненных работ по много�
квартирному дому, такие же полномо�
чия появились и у домовых комитетов.
Жизнь стала налаживаться, и теперь
каждый жилец должен знать, что про�
шло то время, когда нужно было загля�
дывать в рот начальнику ЖЭКа, ожидая,
когда же тот соизволит начать прово�
дить ремонт по дому. 

Сейчас все просто: проводится собра�
ние, собираются подписи на проведение
определенного вида ремонта, и вместе с
управляющей организацией выясняется
финансирование этого проекта. Затем
начинается и сам ремонт. Есть, конечно,
ряд нюансов, но главное � это воля боль�
шинства собственников дома, выражен�
ная в решении. Не последнюю роль игра�
ет и бюджет дома. 

Вот тут и разворачиваются основные
интересные события, на которые мне хо�
телось бы акцентировать ваше внима�
ние. Потому что бюджет дома складыва�
ется из платежей абсолютно всех жиль�
цов дома, и, соответственно, эти деньги
должны идти на домовые нужды. А что
получается в жизни? В большинстве уп�
равляющих компаний активно развит ин�
ститут старших по дому. Безусловно, он
необходим для нормального системати�
ческого общения между управляющей
организацией и жильцами дома. Ведь не
могут все жильцы интересоваться дела�
ми дома, поэтому и выбирают ответст�
венных и пользующихся уважением в
каждом конкретном доме людей. Эти
старшие по дому следят за плановостью
и качеством проведения работ управля�
ющей организации по дому, а затем де�
лятся информацией со всеми жильцами
дома. Не секрет, что все управляющие
компании предоставляют страшим по
домам различные льготы, т.к. работа это
общественная и не оплачивается. Опас�
ность тут заключается в том, что некото�
рые управляющие компании делают
слишком большие льготы старшим по до�
мам с тем, чтобы те «душу рвали» за эту
компанию. В результате дом недополуча�
ет и так небольшие средства на текущий
ремонт. Не хочется считать чужие деньги,

но приходится, т.к. слишком инициатив�
ные старшие по дому вступают в сговор с
управляющей компанией с целью полу�
чения для своих нужд больших бонусов,
которые урезаются от бюджета дома. И
таким оплачиваемым старшим уже не ин�
тересен ход работ по дому, они заботятся
только о своем кармане, за счет, разуме�
ется, всех остальных жильцов. На мой
взгляд, институт старших по дому и до�
мовые комитеты � это общественная ра�
бота, которая не должна оплачиваться,
т.к. старшие и так получают определен�
ные льготы и следят за тем, чтобы деньги
дома расходовались по наиболее значи�
мым местам в общедомовом имуществе.
И это, несомненно, затрагивает интере�
сы всех жильцов. Поэтому все жильцы
должны интересоваться общественной
работой старших, чтобы те, как говорит�
ся, «не зарывались».

Вот несколько советов жильцам для
того, чтобы жить в комфортных ус%
ловиях:

• интересуйтесь управляющей компани�
ей, которую выбираете;

• создавайте совет дома из проверен�
ных, неподкупных жильцов;

• интересуйтесь в управляющей компа�
нии о проводимых ремонтных или орга�
низационных работах;

• избегайте навязчивых старших и слиш�
ком инициативных жильцов, т.к. они,
как правило, преследуют свой интерес
(работа управляющей компании всегда
очевидна, например, поменяли окна в
подъезде, покрасили стены, отремон�
тировали крыльцо, поменяли электро�
счетчики или привели в порядок про�
водку в коридоре и т.д. и т.п.) Если уп�
равляющая компания длительное вре�
мя без всяких объяс�
нений не проводит
ремонтные ра�

боты, меняйте такую компанию и не
слушайте «подпевал», имейте свое
мнение. Имеющий глаза да увидит. С
другой стороны, без серьезных осно�
ваний не меняйте как перчатки компа�
нии, т.к. когда все стабильно, то и ком�
форта вы получите больше;

• не ведитесь на посулы слишком иници�
ативных жильцов, что уйти нужно в Н�
скую компанию, т.к. те обещали, напри�
мер, положить асфальт. Всегда стоит
помнить, что бесплатный сыр � только в
мышеловке. На ваши маленькие сборы
делают большое строительство. Что
это дает? Да, вы получите хороший ас�
фальт у подъезда, но на этом все и за�
кончится. А дом требует систематичес�
кого ухода по всем коммуникациям. С
другой стороны, имеются компании,
которые и проводят серьезные ремонт�
ные работы, и не упускают из вида и ос�
тальные коммуникации. У хорошего хо�
зяина ничего не остается без внима�
ния. Если компания постоянно что�то
делает, дайте ей срок, и через 5�7 лет
вы ощутите реальный комфорт. Невоз�
можно за один�два года привести в по�
рядок все общедомовое хозяйство, ко�
торым не занимались более 40 лет;

• постарайтесь хотя бы раз в полгода
лично поговорить с директором управ�
ляющей компании по телефону, ну а ес�
ли есть время, то можно и прийти на
прием. Это общение исключит испор�
ченный телефон, а вы сами сможете
составить мнение о деловых качествах
руководителя.

Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru

тел. 297%07%02

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
ØÒÐÅÉÊÁÐÅÕÅÐÛ Â ÆÊÕ

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 (ноу�хау); 
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.

Константин Эдуардович Бараков, 
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока
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Ìîäåëüíûé ýêîäîì äëÿ Âëàäèâîñòîêà

И з  В и к и п е д и и : Спонсор (от лат.
spondeo + ручаюсь, гарантирую) � мо�
жет быть как физическим, так и юридиче�
ским лицом, финансирующим какую�ли�
бо деятельность как физических, так и
юридических лиц, c целью получения ка�
кой�либо материальной выгоды или при�
были для себя, либо в обмен на рекламу.

Внашем с вами сообществе слово
«спонсорство» изрядно подпорче�
но попрошайничеством. Но автор и

Википедия абсолютно уверены в том, что
спонсорство (в отличие от меценатства,
которое тоже дело хорошее, но путать
эти слова не стоит ;)) должно, просто
обязано быть выгодным!

Если позволите, расскажу мою люби�
мую байку о спонсорстве (книжка «Вокруг
света по меридиану»). Отставной англий�
ский диверсант Райнульф Файнес вышел в
отставку и как�то за утренней овсянкой об�
суждал с женой, чем бы дальше заняться.
Он предложил ей придумать что�то, что
еще никто в мире не делал. Жена подума�
ла, и предложила ему обойти вокруг света.

� Но это ведь уже столько раз делали!
� А ты обойди по меридиану!
� Но это невозможно, ведь этого еще ни�

кто никогда не делал! Постой, постой…
Они дали объявление в газету: набира�

ем людей в экспедицию вокруг света по
меридиану, и на звонки отвечали просто:
да, мы хотим это сделать. Денег нет, нет
ни пароходов, ни самолетов, вообще ни�
чего нет � давайте вместе найдем сред�
ства и возможности, и сделаем это! Мно�
гие вешали трубку, но кто оставался � те
оставались!

Кто не верит � может дальше не читать,
но: они нашли и два парохода, и три само�
лета, и несколько сотен человек. А потом
три года работали для того, чтобы основ�
ная группа совершила заявленный пере�
ход! Из этой экспедиции сделали большое
шоу, и многочисленные спонсоры этой
экспедиции вернули себе вложенные в
проект средства с хорошим превышени�
ем: они использовали торговые марки и
логотипы, они устраивали выставки свое�
го снаряжения и оборудования по всему
маршруту экспедиции и по всему миру.

Вот такой проект, и для меня это, преж�
де всего, � отличное управленческое ре�
шение и приятнейший образец для под�
ражания! 

Наш очередной проект % дом нулево%
го теплопотребления, дом, который не
надо будет отапливать, я уже писал о
нем в прошлом номере журнала. Я очень
хорошо понимаю, какую бурю может вы�
звать мое нахальное заявление среди
профессионалов! Однако дело идет к то�
му, что такой дом должен неизбежно по�
явиться, многие уже и хотели бы его пост�
роить, но по разным причинам пока не по�
строили… А мы вот решили � и сделаем
это! Можете смеяться, признаюсь: я ниче�

го не понимаю в строительстве. Но когда у
меня возникают задачи или вопросы, я за�
даю их экспертам, и очень похоже, что в
этот раз нам удалось собрать вокруг на�
шего проекта очень неплохую команду! 

Научно%технический Совет Дальне%
восточного института экономики и
развития строительной отрасли
(ДВИЭР) принял решение стать экс%
пертно%консультативным советом по
нашему проекту. И надо сказать, что в
этот Совет собрались лучшие в крае спе�
циалисты в области теплосбережения и
энергоэффективности зданий!

Мой старый друг Олег Стенков � хоро�
ший строитель и тертый практик, уже лет
двадцать занимается строительством
коттеджей. На его счету немалое количе�
ство готовых домов, он отлично знает весь
строительный рынок и существующие на
нем оборудование, решения и техноло�
гии. Он заранее рассказал мне, где оши�
бутся архитекторы, где и как именно нако�
сячат строители, кому и в чем можно до�
верять, и где именно надо закупать каж�
дую строчку из огромного списка, от кото�
рого я, дилетант, поначалу просто впал в
ступор… Олег сэкономил нам кучу денег!
Без него мы бы не построили свой дом да�
же за многие годы и за немалые миллио�
ны рублей. С ним же мы всерьез рассчи�
тываем построить 300 квадратных метров
нашего будущего дома (или Дома Буду�
щего, если угодно ;)) за четыре месяца и
за единственный миллион. Во всяком слу�
чае, бОльших денег у нас просто нет, а к
ноябрю нам надо уже справлять новосе�
лье. Нам так надо! Вот и все мои нехитрые
аргументы. А насколько мы с этим спра�
вимся, вы увидите уже в ноябре. 

И, конечно, нашему проекту остро
нужны спонсоры. И краеугольным кам�
нем и основным правилом всего проекта
мы сделали постулат о том, что каждый из
спонсоров должен вернуть вложенные
им ресурсы (оборудование, материа%
лы, знания или работу) с хорошим пре%
вышением. Если с кем�то из участников
проекта этот постулат не сработает, я буду
считать это своим личным провалом и сде�
лаю все для того, чтобы это исправить.

Пусть Олег вернет себе затраченное
им время � новыми заказчиками, готовы�
ми оплатить его работу, честно зарабо�

танными им деньгами, теми деньгами,
которые он для них сэкономит. Пусть по�
ставщики пеноблоков хорошо развернут�
ся на рынке, пусть их завалят заказами �
их блоки стоят того!

И я не буду продвигать плохие матери�
алы: мы ведь отбираем для своего дома
лучшее! Так, я перетаскал Олегу Стенкову
образцы пеноблоков практически от всех
производителей края. Олег после по�
дробных исследований выбрал из всей
привезенной ему коллекции всего один
образец и сказал: мы будем строить
только из этого! 

Компания «ВИРА» как раз в этом году
полностью наладила стабильное и очень
точное производство, без преувеличе�
ния, ЛУЧШИХ ПЕНОБЛОКОВ НА РЫНКЕ!
Порукой этому заявлению � проверки и
исследования строителя с тридцатилет�
ним стажем Олега Стенкова. 

Я думаю, Виктор Радьков, владелец
компании «ВИРА», не будет делать боль�
шого секрета из особенностей своего про�
изводства � нашему краю нужно много,
очень много пеноблоков, на этом рынке
хватит места для разных производителей.
Тем более потому, что пеноблок нынче �
действительно ЛУЧШИЙ стеновой матери�
ал. И если вы не верите этому � спросите
специалистов. Думаю, его могут превзой�
ти только литые дома из пенобетона, но
эта технология у нас пока никем толком не
налажена, там слишком много вопросов.

А пока � пеноблоки компании «ВИРА»
% лучшие пеноблоки на рынке, и это �
проверенная правда.

Как вы не могли не заметить, это � от�
кровенная реклама архитектора и строи�
теля Олега Стенкова и производителя
пеноблоков компании «ВИРА». И это � че�
стная реклама, я ручаюсь за каждое на�
писанное мной слово.

Примерно так я собираюсь отдавать
долги своим спонсорам. И мы сделаем
все для того, чтобы наш проект действи�
тельно стал Домом Будущего, домом ну�
левого теплопотребления и достойным
образцом для подражания и тиражирова�
ния, настоящим Модельным Экодомом
для нашего города! 

Кто хочет быть лучшим? Кто уверен, что
он % лучший? Приходите, обсудим, как вы
можете участвовать в нашем проекте! 

ÍÅÌÍÎÃÎ Î ÑÏÎÍÑÎÐÑÒÂÅ

Наш проект задуман для того, чтобы отбирать, тестировать
на себе, набирать опыт эксплуатации и распространять любые
полезные решения для частных жилых домов. Мы ищем силь�
ных Игроков! Кто уверен в своих технологиях, оборудовании и
материалах и хочет сделать это известным? Давайте вместе
создадим Дом Будущего, давайте соберем и распространим
действительно лучшие решения! 

Пишите, звоните, заходите в гости! 

Андрей Нор, руководитель проекта,
275�45�57, nor�ecology@mail.ru
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К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «íèêîäåíò»

Сегодня уже большинство родите�
лей знает, что такое «прикус», что
это совсем не то, что «привкус»,

что он бывает неправильным, и что этот
недостаток необходимо исправлять. Ещё
родителям известно, что у детей бывает
кариес, если они едят много сладкого и
не чистят зубы. 

Но мало кто из родителей имеет четкое
представление о том, в каком возрасте
ребенка нужно впервые отвести на прием
к детскому стоматологу, что делать, когда
молочные зубы меняются на постоянные,
и какие привычки помогут ребенку сохра�
нить здоровье зубов на всю жизнь.

И это не пустые слова. Вас в детстве
дразнили за щелку между зубами? А, мо�
жет быть, в юности какая�то симпатичная
особа сказала своей подруге о вас: «Ка�
кой симпатичный, но зубы...»?

Если это так, то вы вряд ли захотите
повторения подобных ситуаций в судьбе
своих детей. Сегодня мы обсудим про�
блемы детской стоматологии и способы
их решения. Экспертом в нашей беседе
выступит Константин Николаевич Го+
лодных, главный врач стоматологичес�
кой клиники «Никодент».

Константин Николаевич, многие ро%
дители считают, что ребенка стоит ве%
сти к стоматологу, когда появились
видимые проблемы % кариес, потем%
нение эмали, неправильный прикус. С
какого возраста стоит начать наблю%
дение у стоматолога? Можно ли при%
учить ребенка не бояться зубного вра%
ча? В первую очередь, не стоит доводить
состояние до болезненного. Ведь намно�
го приятнее предупредить проблему, чем
среди ночи искать дежурного врача�сто�
матолога и уговаривать заспанного док�
тора «быстренько вырвать всего один зу�
бик» бедному малышу.

Если говорить о возрасте, с которого
стоит начинать уход за зубами, то здесь
ответ один � чем раньше, тем лучше. В
Америке и Европе детский стоматолог
осматривает ребенка на 3�й день после
рождения еще в родильном доме. При
этом матери предлагается список стома�
тологов�неонатологов округа, к которым
она может обратиться за консультацией.
Прием ведет врач�стоматолог и врач�пе�
диатр. Мама получает четкие предписа�
ния по кормлению ребенка и схему визи�
тов в клинику стоматолога для осмотра.
Первый прием выполняется в 12 месяцев
от роду и длится не более 10 минут в ус�
ловиях приглушенного света, под тихую
музыку. Ребенок не запоминает первое
посещение врача. Перед вторым посе�
щением родителям высылается письмо
определенного содержания с четкими
указаниями, какие беседы провести с ре�
бенком, а также опросник, адаптирован�
ный под возраст ребенка. Опросник воз�
вращается в клинику по факсу или в эле�

ктронном виде. Врач, анализируя ответы,
приглашает родителей на беседу (без ре�
бенка), а потом и с ним вместе. Возраст
ребенка составляет 1,5�2 года в момент
его второго посещения врача�стомато�
лога, далее консультации стоматолога�
неонатолога не требуется. В дальнейшем
схемы визитов составляются с учетов па�
тологии развития зубов, если таковая су�
ществует. Периодичность визитов к вра�
чу�стоматологу детей составляет 6 мес.,
а иногда и 2 мес. Этой схемой можете
воспользоваться и вы.

Таким образом, раннее начало % за%
лог здоровья? Конечно. Сейчас в дет�
ской стоматологии используются новей�
шие технологии. Детей лечат совершенно
безболезненно. Плюс с ними играют, по�
казывают мультики, дарят подарки. Часто
ребенок уходит от дантиста и со здоровы�
ми зубками, и с новой игрушкой. После
таких процедур ребенок всю свою жизнь
будет без содрогания посещать стомато�
лога, тщательно выполнять все его реко�
мендации и ухаживать за зубами. 

Эстетика не менее важна, чем здо%
ровье ротовой полости. Что вы може%
те посоветовать тем родителям, кото%
рые упустили момент, и теперь у де%
тей зубы растут криво? Конечно же, ис�
правлять. Не стоить думать, что непра�
вильный прикус � это только косметичес�
кая проблема. Он может стать причиной
более серьезных проблем � повреждений
зубов, их опорного аппарата, десен. Де�
ло в том, что искривленные и скученные
зубы больше подвержены заболеваниям,
чреватыми их потерей, так как такие зубы
крайне трудно чистить. Кроме того, та�
ким зубам угрожают и другие проблемы:
повышенная  стираемость, неэффектив�
ное жевание, дополнительный стресс и
болезни челюстных суставов, вызываю�
щие хронические мигрени, боли в лице и
шее, а также проблемы с желудочно�ки�
шечным трактом и дыханием.

Прикус можно исправить в любом воз�
расте. Но дети намного легче переносят
брекеты и не стесняются, а часто даже
гордятся своими разноцветными бреке�
тами в виде зверушек или звездочек.
Лучший возраст для профилактического
осмотра ребенка ортодонтом � 6�7 лет.
Именно в этом возрасте прорезываются
первые постоянные зубы. По ним уже
возможно определить, будут ли у ребен�
ка нарушения прикуса. При наличии про�
блемы ортодонт найдет способы воздей�
ствия на направление роста зубов, про�
ведет коррекцию скорости развития и
величины челюстей. 

Отлично. А что делать родите%
лям, чей ребенок подрался, упал,
выбил зуб?

Тут ответ один � восстанавливать. Если
откололся кусочек зуба, то современные
технологии позволяют безболезненно
его нарастить. Если же коронка зуба сло�
мана под «корень», то можно восстано�
вить коронку при помощи разнообразных
штифтов. А когда полностью сформиру�
ется  прикус у ребенка можно восстано�
вить зуб коронкой из оксида циркония
или алюминия,  которые  обладают хоро�
шей светопроводимостью и гипоаллер�
генностью. Это делает искусственный
зуб неотличимым от настоящего.

Спасибо за содержательный рас%
сказ. Что Вы можете сказать напосле%
док нашим читателям?

Сказать могу только одно � берегите зу�
бы смолоду. Учите детей правильно поль�
зоваться зубной щеткой и флоссом. Не
позволяйте им злоупотреблять сладким и
газированными напитками. Приучайте
посещать стоматолога не реже 1 раза в
полгода. И главное � сами будьте приме�
ром для подража�
ния. Тогда и
ваши дети
будут здо�
ровы.

ÏÀÏÀ È ÌÀÌÀ, ÃÄÅ ÌÎÈ ÇÓÁÛ?

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

Голодных Константин Николаевич � Генеральный директор, глав. врач клиники,
стоматолог�хирург, имеет 20�тилетний стаж работы практическим хирургом стома�
тологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися мето�
диками имплантации различными системами имплантантов.

• профилактика
• профессиональная

гигиена
• отбеливание
• лечение зубов
• ортодонтия
• имплантация зубов

• протезирование безме�
талловой керамикой по
тех. PROCERA (Швеция)

• удаление зубов
• 3D компьютерное моде�

лирование по технологии
Нобель Гайд.
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К О Н С А Л Т И Н ГМ Е Д И Ц И Н А

Еременко Елена
Владимировна,
врач парадонтолог�
хирург СК «Колот»,
ассистент кафедры
терапевтической
стоматологии ВГМУ

За последнее деся�
тилетие мировая сто�

матология сделала огромный прорыв в раз�
работке и внедрении новых технологий и
методов лечения стоматологических забо�
леваний. Это и использование трехмерного
рентгенологического обследования зубо�
челюстной системы, и эндодонтическое ле�
чение каналов зубов с использованием ми�
кроскопа, и эстетические операции на па�
родонте, и протезирование на имплантан�
тах. Заметно вырос и уровень культуры жи�
телей нашего города. Всё чаще приходят
пациенты с пониманием, что зуб не может
рассматриваться как отдельная структура,
что он лишь часть зубо�челюстной системы,
которая в свою очередь так же является со�
ставляющей всего организма.

Американскими учеными было доказа�
но, что причиной возникновения эндокар�
дита (воспаления внутренней оболочки
сердца) является нелеченный хроничес�
кий пародонтит (для большинства более
привычен термин «пародонтоз»).

«Пародонтозом» в народе обычно на�
зывают большую группу заболеваний па�
родонта, основные из которых � гингиви�
ты, пародонтиты и, собственно, пародон�
тоз. В этой группе заболеваний на паро�
донтоз приходится около 2%, гингивиты
составляют около 15�18%, пародонтиты �
более 60% заболеваний пародонта.

А ведь заболевания пародонта % де%
сен и кости, окружающих зуб, % широ%
ко распространены. Исследования по�
казывают, что практически у каждого па�
циента в той или иной степени есть про�
явления подобных заболеваний, которые
постепенно приводят к подвижности и
потере зубов, если вовремя не начать ле�
чение. Коварство болезни состоит в
том, что она часто не проявляет себя
долгие годы, развивается безболез%
ненно и становится видимой для па%
циента в тяжелейшей стадии, когда
сохранить зубы уже невозможно, а по�
теря объема челюстной кости требует ко�
стных пластических операций для даль�
нейшего возможного протезирования.
Нелеченные пародонтиты приводят к по�
тере зубов, являясь, возможно, даже бо�
лее распространенной причиной их утра�
ты, чем кариес. Вовремя поставить диа�
гноз, оценить прогноз и назначить лече�
ние патологии пародонта должен врач. 

Никто не знает исходной причины группы
заболеваний пародонта. Но известно, что
способствует заболеванию: нарушение
кровоснабжения десен, зубные камни, не�
правильный прикус, недостаток витаминов

А, Р и С, проблемы с эндокринологией, са�
харный диабет, болезни желудочно�кишеч�
ного тракта, лечение гормональными пре�
паратами. Группу риска и здесь составляют
курящие, сладкоежки и любители спиртно�
го (а также женщины в период климакса).

Патогенетические факторы, лежа%
щие в основе воспалительных заболе%
ваний пародонта � это скопление зубно�
го налета, нарушение строения преддве�
рия полости рта, зубочелюстные анома�
лии и супраконтакты.

Гингивиты (воспаления десен) � вы�
зываются бактериями, содержащимися в
остатках пищи, зубным налетом и други�
ми последствиями недостаточной гигие�
ны ротовой полости.

И, наконец, пародонтиты � увы, наибо�
лее распространенные заболевания паро�
донта, характеризующиеся нарушением
зубодесневого прикрепления, образова�
нием десневых карманов. Причины воз�
никновения пародонтита � плохая гигиена
полости рта, наследуемые биологические
особенности организма, проявляющиеся
в быстром образовании зубного камня и
десневых карманов, патология прикуса.
При лечении пародонтита проводят проти�
вовоспалительную обработку зубодесне�
вых карманов (закрытый кюретаж), иногда
в сочетании с хирургическими методами
лечения, основная задача которых � удале�
ние зубного камня, проникшего иногда на
большую глубину в области десневого кар�
мана. Если не начать своевременно лече�
ние пародонтита, происходит углубление
зубодесневых карманов, нарушается при�
крепление зубов, и они просто выпадают.

ПРОФИЛАКТИКА. Каждый из нас счи�
тает, что он умеет чистить зубы. Однако
проведенные исследования этого вопро�
са показывают, что большинство людей
имеют весьма слабое представление о
правилах чистки зубов.

Современная кулинарная обработка и
характер нашего питания все больше
смещаются в сторону рафинированной,
богатой углеводами пищи, что делает ес�
тественную очистку зубов во время акта
жевания практически невозможной.

Под влиянием бактерий образуется
зубной налет, остатки пищи разлагаются
с выделением агрессивных токсинов, что
нарушает минерализацию эмали зуба,
способствуя развитию кариеса, а также
раздражает ткани десны, вызывая их вос�
паление.

Правильный уход за полостью рта
позволяет не только сохранить свои зубы
и десны здоровыми, но и способствует
повышению общей сопротивляемости
организма, сократить возникновение
обострений желудочно�кишечного трак�
та, тонзиллита и ревматизма.

Чистка зубов и массаж десен улучшают
микроциркуляцию в тканях полости рта и
местный иммунитет, активизируют био�
логические точки, связанные со всеми
органами и системами организма. 

При возникновении кровоточивости де�
сен, появлении запаха изо рта или других
признаков заболевания вам необходимо
обратиться к пародонтологу. Пародонто�
лог � это врач�стоматолог, прошедший
специальный курс подготовки примене�
ния консервативного и хирургического
лечения. Пародонтолог проводит диагно�
стику и лечение заболеваний пародонта,
а также профилактику их обострений.

Следуйте простым советам для пре%
дотвращения стоматологических
заболеваний:

• Ежедневная гигиена полости рта.
• Используйте зубную нить после каждо�

го приема пищи.
• Употребляйте жесткую растительную

пищу.
• Равномерное участие всех зубов в же�

вании (нуждающиеся зубы пролечены,
отсутствующие восстановлены).

• Посещение врача�стоматолога для
профилактики 2 раза в год.
Невозможно сохранить зубы здоровы�

ми, не проводя профилактику и лечение
окружающих тканей пародонта.

Как показывает статистика, здоровье
зубов на 80% зависит от грамотного еже�
дневного ухода самого пациента. Одним
словом, ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ!

ÁÅÐÅÃÈ ÏÀÐÀÄÎÍÒ ÑÌÎËÎÄÓ!

Стоматологическая клиника «Колот» получила первую ли�
цензию в 1991 г. В 1995 г. СК «Колот» вошла в Некоммерческое
партнерство стоматологов Приморского края. Специалисты кли�
ники принимали активное участие в создании стоматологичес�
кого факультета Владивостокского государственного медицин�
ского университета. С 1999 г. клиника является базой ВГМУ. 

В клинике осуществляется терапевтический приём, лечение зу�
бов под общим наркозом, все виды ортопедической помощи, ис�
правление неровных зубов, хирургическая помощь (в том числе и
имплантация), услуги парадонтолога, детского стоматолога. Зу�
ботехническая лабаратория оснащена самым современным обо�
рудованием, в том числе и установкой по изготовлению цирконевых коронок.  Участни�
ки Великой Отечественной Войны обслуживаются бесплатно 

Владимир Александрович Потоцкий, генеральный директор СК «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 ГО Б Р А З О В А Н И Е

В. Гордашников,
директор колледжа,
профессор Россий�
ской Академии Ес�
тествознания, За�
служенный учитель
России

Среднее специаль�
ное учебное заведение XXI века � это не
только прогрессивные технологии, ульт�
расовременная техника, но и новый под�
ход к обучению и изучению.

Сегодня студент, закончивший кол�
ледж, должен быть не просто дисципли�
нированным исполнителем, прилежно
осуществляющим свою работу, но и пол�
ноправным участником созидания своей
профессии, а поэтому конкурентоспо�
собным.

Президент России Д. А. Медведев, вы�
ступая на совместном заседании Госу�
дарственного Совета и Комитета по мо�
дернизации и технологическому разви�
тию экономики Российской Федерации,
в частности, сказал: «Одной из важных
задач является создание так называемых
цепочек в сфере образования, а именно
цепочки лицей � колледж � университет,
участники которой работают в непосред�
ственном контакте с работодателями. Та�
кой опыт есть во многих регионах…».

Именно по такой модели и создан был
Гуманитарно�экономический колледж.
Набор осуществляется на заочное
обучение с применением дистанци%
онных технологий по следующим спе�
циальностям:

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Квалификация � юрист.

С р о к  о б у ч е н и я:
2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.),
3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.)

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ» (по отраслям)

Квалификация � бухгалтер. 

С р о к  о б у ч е н и я:
2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.),
3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.)

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» (по отраслям)

Квалификация � 
специалист страхового дела. 

С р о к  о б у ч е н и я:
2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.),
3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.)

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Квалификация � 
специалист по социальной работе. 

С р о к  о б у ч е н и я:
2 года 10 месяцев (на базе 11 кл.),
3 года 10 месяцев (на базе 9 кл.)

Понимая всю сложность подготовки
высококвалифицированных специалис�

тов, мы стремимся поставить дело обуче�
ния будущих работников на высокий со�
временный уровень. К обучению привле�
каются лучшие специалисты высших и
средних учебных заведений Дальнего
Востока. Педагогический коллектив кол�
леджа находится в постоянном творчес�
ком поиске, внедряя в практику новые до�
стижения науки и техники.

Учредитель колледжа не экономит
средств на техническое оснащение учеб�
ного процесса, на профессиональный
рост профессорско�преподавательского
коллектива, совершенствование их педа�
гогического мастерства.

Под руководством опытных и грамот�
ных наставников наши студенты демон�
стрируют глубокие знания, с увлечением
постигают тайны будущей профессии,
перенимают у педагогов стремление ов�
ладеть ею в совершенстве.

В колледже сложился высокопрофесси�
ональный профессорско�преподаватель�
ский коллектив, способный решать задачи
подготовки и воспитания высококвалифи�
цированных специалистов. Среди педаго�
гов � Заслуженные учителя России, Почет�
ные работники профессионального обра�
зования, 80% преподавателей � с высшей
квалификационной категорией. Успешное
внедрение в практику новых образова�
тельных стандартов, связь с наукой, науч�
но�исследовательская работа преподава�
телей и студентов позволяет колледжу
стать инновационным образовательным
учебным заведением. При подготовке

специалистов используются авторские
образовательные программы и учебные
пособия, созданные преподавателями Гу�
манитарно�экономического колледжа.

Учебный процесс строится на про�
грессивных методиках обучения, в том
числе дистанционных технологиях. Твор�
ческий потенциал педагогического кол�
лектива поистине неисчерпаем. Тради�
ционно проводимые методические и на�
учно�практические конференции свиде�
тельствуют об интересной, творческой,
новаторской работе. Один из ключевых
принципов развития профессионального
образования � его непрерывность, поэто�
му постоянно совершенствуется и уро�
вень постдипломной подготовки в орга�
низационно�методическом центре повы�
шения квалификации Гуманитарно�эко�
номического колледжа. 

Колледж осуществляет обучение по
25 дополнительным программам. 

Виды постдипломной подготовки:

• Краткосрочное повышение квалифи�
кации;

• Общее усовершенствование;

• Тематическое усовершенствование;

• Стажировка;

• Специализация.

Мы надеемся, что и впредь к нам будут
поступать девушки и юноши, имеющие
душевную склонность к нашим профес�
сиям и готовность посвятить свою жизнь
гуманному и благородному делу � служе�
нию Отечеству.

ËÈÖÅÉ - ÊÎËËÅÄÆ - ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ

Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ áåç îòðûâà îò ó÷åáû, ìåñòà æèòåëüñòâà è ðàáîòû.
Ãîñóäàðñòâåííûé äèïëîì. Êðóãëîãîäè÷íûé ïðèåì íà îáó÷åíèå.

Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Óñêîðåííûå ïðîãðàììû.
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23сентября 2011 г. состоится от%
крытие торгово%технического

центра «Приморская транспортная
компания» по продаже и обслужива%
нию новых грузовых автомобилей
Mercedes%Benz, FUSO и полуприцепов
Schmitz. Центр, расположенный в г. Ар�
теме, пер. Заводской 27, выполнен и ос�
нащен в полном соответствии с междуна�
родными стандартами.

Презентация торгово�технического
центра соберет крупные компании Даль�
него Востока и Приморского края из
транспортной, лесной, финансовой от�
раслей, среди которых клиенты «Примор�
ской транспортной компании», предста�
вители администрации, а также партнеры
Mercedes�Benz, FUSO и Schmitz. 

На официальной пресс�конференции,
посвященной открытию центра, будут
выступать руководители:
• ООО «Мерседес%Бенц Тракс Вос%

ток» «Стратегия Mercedes�Benz»
по развитию дилерской сети и

сервисного
обслужива�
ния грузо�
вой техни�

ки»; 

• ООО «Шмитц Каргобулл Руссланд» �
«Тенденции на рынке полуприцепов». 

• ООО «ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус» —
«Перспективы развития рынка мало�
тоннажной техники».
В ходе мероприятия будет организо�

ван показ новых седельных тягачей
Mercedes�Benz, грузовиков FUSO и полу�
прицепов Schmitz. Участникам и гостям
будет предоставлена возможность в не�
формальной обстановке обсудить пер�
спективы рынка с представителями и ру�
ководством международных корпораций.

На выставочной площадке ООО «При%
морская транспортная компания» посе%
тители смогут пройти тест%драйв на се�
дельном тягаче Mercedes%Benz Actros
1841, ознакомиться с тягачом Mercedes%
Benz Actros 3341AS с колесной формулой
6х6 и полуприцепами Schmitz.

«Приморская транспортная компа%
ния» также обладает большим скла%
дом запасных частей. Общая площадь
склада составляет более 1 700 м2, ассор�
тимент которого представлен более 5 000
наименований запчастей европейских и

американских производителей.
Компания является ди�
лером Mercedes%Benz,
FUSO, Schmitz, имеет
доступ к единым элек�
тронным on�line катало�
гам дистрибьюторской

сети производителей по обслуживанию
техники и заказу запасных частей и on�
line каталогам двигателей Mercedes�
Benz, FUSO. Это улучшает оперативность
реагирования на запрос и, в случае от�
сутствия на складе необходимых запас�
ных частей, позволяет расценить зап�
часть за короткое время. 

Сервисный центр компании работает
уже более 10 лет на рынке сервисного об�
служивания грузовой и спец. техники аме�
риканского и европейского производства. 

В компании постоянно проходит обуче�
ние персонала и повышение квалифика�
ции на специализированных семинарах,
проводимых производителями.

За время работы постоянными клиен�
тами компании стали более ста предпри�
ятий со всего Дальнего Востока. 

Открытие единственного в Примор�
ском крае дилерского центра по грузо�
вым автомобилям Mercedes�Benz, FUSO
и полуприцепам Schmitz является ло�
гичным шагом в развитии компании и
позволяет выйти на более высокий ка�
чественный уровень работы с потреби�
телями в регионе, что будет способст�
вовать  дальнейшему развитию транс�
портной отрасли в России.

М а к с и м  К о н о н е ц ,  руководитель
отдела продаж ООО  «Приморская

транспортная компания».

Ðåãèñòðàöèÿ íà ïðåçåíòàöèþ ïî òåë: 7 (423) 246-08-42                 www.primtrucks.ru/2011

Àðòåì, ïåð. Çàâîäñêîé, 27.  Ò: 7 (423) 271-94-76, 275-80-02, www.primtrucks.ru

К О Н С А Л Т И Н ГТ Р А Н С П О Р Т

Ïðèìîðñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÄÈËÅÐÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
ÃÐÓÇÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ООО «Приморская транспортная компания» � официаль�
ный дилер Mercedes%Benz, FUSO, Schmitz в Приморском
крае. Это активно развивающаяся компания, предоставляющая
полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслужива�
нию грузовых автомобилей и полуприцепов.

На сегодняшний день это единственная компания в Примор�
ском крае, которая предлагает новые европейские грузовые
автомобили не под заказ, а со склада во Владивостоке.

Кроме того, компания готова предложить
полную линейку коммерческих автомобилей:

• седельные тягачи для магистральных перевозок и развозных работ;
• специальные шасси, предназначенные для решения практи�

чески любых транспортных задач;
• строительная автотехника;
• коммунальная техника.

Регистрация
на презентацию по тел:

7 (423) 246%08%42,
сайт:  www.primtrucks.ru/2011
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Å-mail: 4232645411@mail.ru,  www.specdv.ru     Òåë: 225-42-45 (îòäåë ïðîäàæ), óë. Êîììóíàðîâ, 21

Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 25, îôèñ 4             Òåë: (423) 269-26-19, ôàêñ: (423) 264-54-11

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

ÇÀÎ «Ñïåöìîíòàæñåðâèñ»

«Они говорят, им нельзя рисковать,
Потому, что у них есть дом, 
В доме горит свет» 

В. Цо й  

Если у вас есть дом, в доме есть эле�
ктричество, то рано или поздно в
нем появятся телевизор, холодиль�

ник, компьютер и еще много всяких нуж�
ностей и полезностей. А если это не про�
сто квартира или дом, а склад с дорого�
стоящим товаром? Тут вопрос безопасно�
сти всего нажитого честным (или не очень
честным) трудом встает особенно остро.

Когда вопрос об установке охранных си�
стем решен положительно, приходит вре�
мя заняться поиском подрядчиков. Вот
здесь�то и кроются основные проблемы.

В первую очередь, прежде чем заказы%
вать установку, определитесь со спис%
ком задач, которые должно будет ре%
шить оборудование. И не говорите, что
слово «охрана» объясняет всё. Лучше поду�
майте, какие виды опасностей могут угро�
жать именно вашему объекту. Те же кражи
могут иметь различный характер в частном
доме и в подсобных помещениях магазина,
где хранятся товарные запасы. В первом
случае стоит опасаться внешних угроз �
грабителей, поджигателей и т.п. Во втором
больше вероятности, что в краже будет за�
мечен продавец, грузчик или кладовщик.

Вторая задача, которую вам придется
выполнить самостоятельно � это рассчи�
тать бюджет. Только после этого можно
искать поставщика.

Для начала, поспрашивайте знакомых,
не устанавливал ли кто из них охранные
сигнализации, камеры или датчики в не�
давнем прошлом. Выясните, с кем они
работали, сколько заплатили и остались
ли довольны качеством обслуживания.
Нет знакомых? Тогда вам прямая дорога в
Интернет на тематические форумы. По�
читайте отзывы о подрядчиках и произ�
водителях, спросите совета у тех, кто уже
поставил себе систему.

Выяснив названия компаний с хоро�
шей репутацией, не спешите хвататься за
телефон. Дабы не переплатить, пусть и за
качественные услуги, составьте прибли�
зительную смету сами. Работы по уста�
новке систем охраны и контроля доступа,
конечно, требуют специальных знаний и
навыков, но их стоимость на рынке при�

мерно соответствует стоимости подоб�
ных им строительных работ. 

Теперь, имея на руках список требова�
ний к оборудованию и понимая, в какую
сумму вам обойдется установка, можно на�
чинать поиск контрагента. Здесь тоже есть
свои тонкости.

В первую очередь не гонитесь за де%
шевизной. Такие работы сродни походу
к врачу � сэкономишь и получишь шанс
попасть к коновалу. Только расплачивать�
ся придется если не здоровьем, хотя есть
шанс и им, то собственным имуществом
точно. Опасность кроется в том, что мон�
тажник�установщик знает все слабые ме�
ста системы, и если вы обратитесь в не�
проверенную фирму, то информация об
этом может попасть в не те руки. 

Второй, не менее важный момент � вы%
бирайте оборудование проверенных
производителей. Не стоит бояться сис�
тем российского и китайского производст�
ва. Например, на рынке пожарных и охран�
ных сигнализаций отечественное оборудо�
вание занимает лидирующие позиции. Ки�
тай также производит оборудование от�
личного качества, которое с успехом им�
портируется в Европу и Америку. Анти�
кражные системы, системы видеонаблю�
дения и контроля доступа с успехом конку�
рируют с местными аналогами по цене, но
не уступают в качестве. На все системы на�
ша компания дает год гарантии.

Третье, прежде чем начать установку обо�
рудования, представитель компании�уста�
новщика обязан посетить объект и соста�
вить акт обследования объекта. Акт фикси�
рует необходимые параметры объекта: пло�
щадь, состояние инженерно�технической
защищённости объекта (ограда, двери, окна
и пр.), состояние технических средств охра�
ны (видеонаблюдения, системы контроля и
управления доступом, системы сигнализа�
ции и связи), проходимость объекта, объем
материальных ценностей, находящихся на
объекте, объем задач, возлагаемый на охра�
ну, возможность организации взаимодейст�
вия с правоохранительными органами и
подразделениями усиления и т.д. 

На этом этапе важно определить все
зоны и помещения, при проникновении в
которые нарушители могут нанести объ�
екту ущерб. Эти зоны, здания и помеще�

ния являются целевыми зонами наруши�
телей. Указанные зоны делятся по катего�
риям ущерба. Примерами категорий
ущерба являются: неприемлемый ущерб,
когда нарушители могут похитить особо
важные документы, информацию, обору�
дование; существенный ущерб, когда по�
следствия хищения или диверсии пара�
лизуют работу объекта на определенное
время; материальный ущерб (большой,
средний, малый), когда последствиями
будут материальные потери соответству�
ющих масштабов. Для каждой категории
зоны, здания, объекта определяют требу�
емую степень защиты или нормативные
показатели уязвимости. Исходя из этих
параметров индивидуально подбирается
оборудование и схема размещения.

Что же тогда представляет собой со%
временная система безопасности? В
последнее время все большую популяр�
ность приобретают интегрированные
комплексные системы, которые позволя�
ют осуществить всеобщий контроль в зда�
нии, предотвратить чрезвычайные ситуа�
ции, либо, если таковые все же возникают,
немедленно отреагировать. Такие систе�
мы � это, прежде всего, четыре основные
составляющие: охрана периметра терри�
тории, охрана фасадов зданий, охрана по�
мещений и пожарная сигнализация.

Датчики различных подсистем (охран�
ной, пожарной и т.д.) подключаются к при�
емно�контрольному устройству. Именно
они отвечают за постановку объекта на ох�
рану и передачу сигнала тревоги в случае
опасности. Для того чтобы пользователь
мог быстро сориентироваться, получив сиг�
нал, охраняемый объект разбивается на тер�
риториальные зоны, а также зоны по типу
тревожного воздействия (например, пожа�
роопасные зоны). Кроме того, приемно�кон�
трольное устройство выполняет функцию
подачи питающего напряжения к датчикам.

В любом случае система безопасно%
сти объекта должна строится по инди%
видуальной схеме, меняясь по сложно�
сти и комплектации в зависимости от ха�
рактера объекта. Бережно относитесь к
своей безопасности, безопасности ваших
близких и вашего имущества. И пусть ох�
ранные системы помогают вам предот�
вращать проблемы и неприятности.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÂÀØÅÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Компания ЗАО «Спецмонтажсервис» основана в 2003 г.
и специализируется на поставке, проектировании, мон�
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 поставщи�
ком на Дальнем Востоке счетчиков посетителей
«Кондор» и продукции ОАО НПП «Альфа�Прибор». 

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

Валерий Анатольевич Шевчук, 
исполнительный директор
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К О Н С А Л Т И Н ГП О З Д Р А В Л Я Е М !

Âëàäèâîñòîê, Ïóøêèíñêèé òåàòð (1 ýòàæ). Òåë: (423) 222-15-26

Âëàäèìèðó Äóáèíêèíó 60!

Вэтом году у профессора ВГМУ и
ВГУЭС, действительного члена
Тихоокеанской медицинской

Академии, члена Профессорского
клуба ЮНЕСКО Владимира Александ%
ровича Дубинкина % юбилей.

В наши бурные времена В.А. Дубинкин
с его опытом в медицине, заслугами и
прекрасными человеческими качествами
признан и востребован. 

Владимир Александрович � автор 6
изобретений, 12 рацпредложений, автор
более 100 научных работ, трех моногра�
фий по колоректальной хирургии, в связи
с чем и награжден бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1989 г.). В 1994 г. и 1997 г. он
отмечен грамотами Законодательного
Собрания Приморского края за вклад в
развитие медицины во Владивостоке. 

Будучи ныне профессором Кафедры
международных отношений, социальной
технологии, психологии и педагогики
ВГУЭС, он является членом диссертаци�
онного Совета ВГМУ.

Особенно надо отметить его наставни�
ческую деятельность: за 20 лет научно�пе�
дагогической работы Владимир Алексан�
дрович преподал тысячам студентов курс
самых современных международных до�
стижений в медицине, в частности, хирур�
гии, делясь своим опытом и знаниями.

В.А. Дубинкин родился в 1951 г. во
Владивостоке и, еще учась в средней
школе №52, заочно обучался 3 года в мо�
реходной школе. Морскую практику про�
ходил на пароходе «Чукотка», известном
тогда как Городская пионерская флоти�
лия Владивостока. Позже, работая сле�
сарем на заводе «Электросталь», он ус�
пешно поступил в ВГМИ в 1970 г. и, за�
кончив его и пройдя интернатуру по хи�
рургии, был зачислен судовым врачом на
теплоход «Феликс Дзержинский». Более
года находясь во фрахте, теплоход с эки�
пажем работал в международной турис�
тической фирме «СТС», курируемой ко�
ролевой Великобритании. Фирма рабо�
тала в водах Юго�Восточной Азии (Поли�
незия, Меланезия, остров Тонга). По воз�
вращении на родину Владимир Алексан�
дрович был принят в открывавшуюся
больницу скорой медицинской помощи
№2 детским хирургом.

Профессор Шапкина А.П. предложила
ему заняться научной деятельностью, на
что он охотно согласился. Успешная ра�
бота закончилась выдачей четырех ав�
торских свидетельств, впоследствии �
патента и демонстрацией, разработан�
ных под руководством А.П. Шапкиной,
внесением рацпредложений на ВДНХ
СССР и получением бронзовой медали в
1987 г. в Москве. После этого успеха В.А.
Дубинкин был приглашен к сотрудниче�
ству директором ГНЦ лазерной медици�
ны СССР, членом�корреспондентом
РАМН, доктором медицинских наук, про�

фессором, Лауреатом Государственной
премии СССР, академиком МАИ
О.К. Скобелкиным. И в 1992 г. Влади�
мир Александрович успешно защитил
докторскую диссертацию по примене�
нию высокоэнергетического лазера в хи�
рургии и продолжил работу в ВГМИ. 

Поверив в идеи перестройки, В.А. Ду�
бинкин, как гражданин, активно участву�
ет в организации первых всенародных
выборов мэра г. Владивостока в 1993 г.
Позже он занимает предложенный ему
пост заместителя главы города по соци�
альным вопросам (столь болезненных
всегда в России!) и организации доступ�
ной, современной медицинской помощи
населению. 

Многие еще помнят его личные, еже�
дневные приемы граждан по проблемам
здоровья, которые решались «по�чехов�
ски»: с русской добротой и эффективнос�
тью… Владимир Александрович, нахо�
дясь на приеме, выписывал рецепты, со�
званивался с врачами, с больницами, вы�
искивал средства, чтобы оказать быст�
рую помощь людям, пришедшим к нему с
последней надеждой… Но дальнейшая
политическая обстановка в г. Владивос�
токе не позволила осуществиться самым
гуманным намерениям Владимира Алек�
сандровича…

С 1994 г. Дубинкин служил в системе
ФСБ в разных должностях � до зам. на�
чальника ВМС УФСБ по Приморскому
краю и, оставаясь преданным медицине,
не прекращал преподавать в ВГМИ. За
заслуги перед государством и проявлен�
ные инициативу и настойчивость он был
награжден именным оружием. 

Владимир Александрович счел нуж�
ным, учитывая актуальную тему борьбы

с терроризмом, участвовать в 2002 г. в
научно�практической конференции
«Партнерство АТЭС» (США, Россия, Япо�
ния, Корея, Китай) на тему «Проблемы
партнерства в борьбе с международным
терроризмом и экстремизмом в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе». На этой
конференции он выступил с докладом
«Психология заложников в террористи�
ческом акте».

Уйдя в отставку, Владимир Александ�
рович полностью посвятил себя медици�
не в должности профессора госпиталь�
ной хирургии и, по приглашению минист�
ра здравоохранения Сингапура, посетил
ряд клиник и был назначен консультан�
том госпиталя «Парк ВЭЙ». 

С 2005 г. он занимает должность ди�
ректора Владивостокского Филиала
РВХСО РАМН, совмещая с работой во
ВГУЭС, а в 2007 г. в должности начальни�
ка штаба принимал участие в первом на
Дальнем Востоке Съезде хирургов, за
что удостоен медали г. Владивостока. 

В 2008 г. Владимир Александрович
приглашен на XII международный Кон�
гресс проктологов в Китае, где был из�
бран членом Президиума международ�
ной Конференции по хирургии, а в 2010 г.
также выступил с докладом по пробле�
мам травматизма, а позже по конкурсу
был избран на должность заведующего
кафедрой «Мобилизационной подготов�
ки и медицины катастроф», где и работа�
ет в настоящее время.

Юбилей Владимира Александрови%
ча Дубинкина дает право и возможность
отметить его деятельность на благо об�
щества и пожелать Человеку с русской
душой новых успехов в медицине, новых
признаний и наград!
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Дубинкин Владимир Александро%
вич, экс�вице�мэр г. Владивостока 1993�
1994 гг. Лауреат премии г. Владивостока
за вклад в области здравоохранения. На�
гражден медалью за вклад в развитие г.
Владивостока. Член профессорского
клуба ЮНЕСКО Россия�Владивосток. 

Подполковник медицинской службы
УФСБ РФ по Приморскому краю в от�
ставке. Доктор медицинских наук, про�
фессор кафедры всеобщей истории,
политологии и социологии. 

Профессор ВГМУ. Профессор Влади�
востокского филиала СО РАМН. 

В настоящее время заведующий ка�
федрой «Мобилизационной подготов�
ки и медицины катастроф», профессор
кафедры «Муниципальное управле�
ние» во ВГУЭС.

E-mail: bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru
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«Эмалевый крестик в петлице
Зеленой тужурки сукно…
Какие прекрасные лица,
И как это было давно…»

Г. И в а н о в

В2006 г. в Москву из Харбина был до�
ставлен, а 13.01.07 г. перезахоро�
нен в некрополе Донского монасты�

ря рядом с могилами А.И. Деникина и
И.А. Ильина прах генерал%лейте%
нанта В.О. Каппеля. Так, через
87 лет после смерти, вернулся
на Родину один из непримири�
мых врагов Советской власти,
активный участник Белого
движения в Поволжье, Урале,
Сибири � соратник адмира%
ла А.В. Колчака. 

Многие годы советского
режима имя В.О. Каппеля и
других военачальников под�
вергалось клевете и откровен�
ной лжи… Ныне приоткрыты ар�
хивы ФСБ. На основании этих до�
кументов в 2003 г. в серии «Белые во�
ины» вышел очередной том материалов
под названием «Каппель и каппелевцы».
Документы вызывают интерес, уважение,
гордость за тех, кто добровольно избрал
путь борьбы с большевиками...

Владимир Оскарович Каппель ро�
дился в 1883 г. в г. Белев Тульской облас�
ти, в семье потомственных военных, за�
кончил Николаевское кавалерийское учи�
лище, был участником I Мировой войны,
где получил награды: Орден Св. Влади�
мира 4�й ст., Св. Анны 2�й и 4�й ст. и Св.
Станислава 2�й ст. с мечами. Будучи
убежденным монархистом, Каппель тя�
жело воспринял отречение царя, не при�
нял Временное правительство и больше�
виков, заключивших предательский
«мирный» договор с немцами и разогнав�
ших Учредительное собрание.

И уже в Самаре он согласился возгла�
вить добровольное движение, сказав:
«Раз нет желающих, то временно, пока не
найдутся старшие, разрешите повести ча�
сти против большевиков». Его первыми
успехами были взятие Самары, а также
захват его отрядами золотого запаса
России в Казани в августе 1918 г. Обеспо�
коенные вожди большевиков объявили
награду в 50 тыс. руб. за голову Каппеля. 

Осенью 1918 г. Каппель полностью
поддержал провозглашение адмирала
А.В. Колчака Верховным Правителем
России и был до конца ему верен при
взаимном уважении.

Генерал Каппель! Это имя вызывало
уважение и у белых, и у красных. Крайне
опасный, непредсказуемый враг больше�
виков, наносящий удары в самых неожи�
данных и чувствительных местах и всегда
уходящий из�под ответных ударов � таким
он остался в памяти тех, кто сражался
против него. Интересно отметить, что

Каппель, стремясь выиграть у врага вой�
ну, отпускал на свободу рядовых, пленных
красноармейцев, считая, что гражданская
война требует не только истребления про�
тивника, но и психологического воздейст�
вия. Отпущенные могли стать полезными
свидетелями того, что «белые» борются

не с народом, а с коммунистами. 

Осенью 1919 г. Белая армия
под натиском Красной армии

начала отступление на Вос�
ток, в Сибирь. При этом час�
ти Каппеля постоянно ведут
арьергардные, трудней�
шие бои с лучшими форми�
рованиями красных отря�
дов и партизанами. Боль�
шевики предложили Каппе�

лю переговоры о его сдаче,
но в ответ последовало: «С

предателями Родины я не же�
лаю разговаривать».

Отступая и спеша на выручку
арестованному Колчаку, Каппель вместе

с конем провалился под лед. После мучи�
тельной ампутации отмороженных ног
В.О. Каппель скончался на ст. Утай в янва�
ре 1920 г. Большевики опередили его и,
согласно личному распоряжению Ленина,
спешно расстреляли Верховного Прави�
теля А.В. Колчака 7 февраля 1920 г.

Разрозненные отряды Белой армии,
обогнув с севера Иркутск, вышли к о. Бай�
кал. На санях в общей колонне везли гроб
с телом Каппеля. Начался последний и са�
мый страшный отрезок одиссеи колчаков�
ских войск: в полной безнадежности, из�
мученные, обмерзшие, они преодолевали
ледяные торосы, ища путь дальше. Лоша�
ди пали. Отчаяние вынудило принять ре�
шение затопить гроб с телом Каппеля в
широкой трещине, обвязав его для груза
ненужными винтовками.

И все же, боясь потерять символ своего
единения, будучи верными памяти своего
вождя, потянули гроб дальше. До Читы до�
шла только пятая часть армии.

Первоначально прах О.В. Каппеля был
погребен в г. Чите, но осенью 1920 г. под
напором красных партизан белые отсту�
пили в г. Харбин, куда и был перевезен
гроб с последующим захоронением на
погосте Иверской церкви. Позже, на по�
следние средства однополчан Каппеля,
на его могиле был установлен памятник,
холмик из диких камней, с простой над�
писью: «Генерального штаба генерал�
лейтенант О.В. Каппель».

В 1946 г. солдаты Советской армии, во�
шедшие в Китай, обнаружили эту могилу,
окружили ее в молчании… и не тронули. А
в 1955 г. по приказу из Москвы памятник
взорвали.

Но времена меняются. Деяния таких
личностей как В.О. Каппель, А.В. Кол%

чак, А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов стали
поводом для создания организации по
поиску в Харбине могилы Каппеля и воз�
вращению его останков на русскую зем�
лю под руководством мецената А. Алика�
ева. Власти отнеслись к этой идее равно�
душно. Три года пришлось обивать поро�
ги, чтобы уладить формальности и полу�
чить разрешение. В декабре 2006 г. в Хар�
бин прибыл А. Алекаев, протоиерей
Д. Смирнов, режиссер 1�го телеканала
А. Кириенко и эксперт�специалист, уча�
ствовавший в идентификации Царской
Семьи � С. Никитин. Русских в Харбине
практически не осталось, Иверская цер�
ковь и храмовая территория в запустении
� казалось, никто не сможет помочь в по�
исках. К счастью, нашелся русский, ро�
дившийся в Харбине � Н.Н. Заика, ныне
проживающий в Австралии, который и
представил рукописный план старых эми�
грантов с указанием места захоронения.
Сомнения терзали всех. Но! На трехмет�
ровой глубине был обнаружен цинковый
гроб, а в нем � гроб из кедра. При откры�
тии его эксперт Никитин подтвердил (учи�
тывая погоны, ордена, признаки ампута�
ции и др.), что прах В.О. Каппеля найден! 

Встал вопрос о перезахоронении на
Родине. Читинские коммунисты сразу же
пригрозили беспорядками и протестами,
если Каппель будет похоронен в Чите.
Участники экспедиции обратились за по�
мощью к Патриарху Алексию II, который
со слезами на глазах благословил похо�
роны генерала Каппеля в Москве. Поезд
с останками имел право всего на 4 оста�
новки в пути. О движении поезда знали
только по слухам, но по свидетельству
сопровождающих, к поезду шли русские
люди поклониться и почтить память бе�
лого генерала, возвращающегося на Ро�
дину. К насыпи проходящего поезда не�
сли цветы, стояли с хоругвями, со знаме�
нами и молились…

В Донском монастыре в искренней мо�
литве все благодарили Бога за то, что еще
один верный сын России обрел покой в
русской земле. После панихиды вдруг к
гробу подошел мужчина, представившийся
внуком генерала Каппеля � Б.К. Строль%
ман, чрезвычайно похожий на деда. От не�
го теперь известно, что жена генерала,
Ольга Сергеевна, была репрессирована и
по приказу Ф. Дзержинского сменила себе
и детям фамилию � по своему отцу Строль�
ман. В 1946 г. дети видели полученную тай�
ком фотографию памятника отца в Харби�
не, которую при них и сожгли. 

Ныне на могиле О.В. Каппеля в Москве
установлена копия харбинского памятни�
ка, поставленного его соратниками, ко�
торым он перед смертью сказал: «Я лю%
бил Россию, я любил вас… и своей
смертью доказал это…»

Г. Симонова, историк
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Почетный гражда�
нин Владивостока и
краевед Нелли Мизь
рассказывает в интер�
вью об облике краево�
го центра, который
утерян навсегда, и об
исторической обосно�
ванности расположе�

ния кафедрального собора на Корабель�
ной набережной.

% Нелли Григорьевна, что можно
сказать о краеведении здесь и сей%
час?

� Я думаю, что каждый человек в душе
� краевед. У всех есть это чувство, толь�
ко у кого�то оно обостренное, и такой
человек свою жизнь строит в соответст�
вии с ним, а у других � не очень. Я препо�
даю в ТГЭУ краеведение студентам, изу�
чающим туристическое дело. Поэтому
вижу, что с каждым годом приходит мо�
лодежь, которая свой край знает все ху�
же и хуже. Например, проводим занятия
по топонимике (происхождению назва�
ний улиц) на третьем курсе. Вдруг одна
девушка поднимает руку и спрашивает:
«А кто такой Александр Матросов?» � я
была потрясена! Спрашиваю: «Кто ни
разу не слышал эти имя и фамилию?».
Подняли руки все...

А студент четвертого курса в реферате
о 71�м микрорайоне написал: «71�й мик�
рорайон называется так потому, что там
71 большой дом. И этот район строился к
71�й годовщине японского императора
Хирохито, у которого там была резиден�
ция. А поскольку любимым цветом Хиро�
хито был зеленый, то эту часть города на�
звали Зеленый угол». Я глазам своим не
поверила.

Говорю: ты анекдот мне рассказыва�
ешь? Нет, дескать, это в Интернете напи�
сано. Хотя, конечно, есть молодые, у кого
глаза горят при работе с исторической
информацией.

% Вы входите в Попечительский со%
вет по строительству Кафедрального
собора во Владивостоке. Зачем он ну%
жен городу, когда есть недавно отст%
роенный Покровский храм?

� На моей памяти разговор о необходи�
мости строительства здесь Кафедраль�
ного собора идет уже лет 15. До револю�
ции во Владивостоке было, по нашим
подсчетам, не менее 50 православных
церквей, которые имели специфику на�
значения: церковь�школа, церковь�па�
мятник, домовая церковь. Храмы были,
например, в Восточном институте, в двух
женских гимназиях, в коммерческом учи�
лище, на каждом форту, в каждом полку.
Они функционировали везде, но и этого
не хватало. Построенный в 1889 году на
углу улиц Пушкинской и Светланской Ка�
федральный собор с ростом города тоже
стал недостаточно вместительным, хотя

население города тогда не превышало
200 тыс. человек. Сто лет назад возникла
необходимость в сооружении нового со�
бора. Для него был выделен участок зем�
ли � его так и назвали � Соборная площадь
(в настоящее время это сквер К. Сухано�
ва). На этом месте предполагалось пост�
роить храм на 3 тысячи молящихся; он
должен был отразить память о погибших
героях Русско�японской войны. Средства
на его строительство собирались по всей
России. Комитет по строительству воз�
главляла императрица Александра Федо�
ровна. Но начавшаяся Первая мировая
война не позволила его построить.

% Есть мнение, что место для него
выбрано неудачное % на центральной
площади.

� Сначала я и сама не очень одобряла
это место. Но сейчас это место представ�
ляется вполне подходящим. Во�первых,
проект собора, а он уже утвержден, пред�
полагает положение его вровень с пло�
щадью. Таким образом, собор будет в
центре города с удобным подходом и
подъездом со всех сторон. Во�вторых,
возвышенных участков, свободных от за�
стройки, где мог бы разместиться собор,
в городе уже нет. Так, предполагаемый
ранее участок в районе фуникулера, как
известно, сейчас занят предмостовой
транспортной развязкой.

Многие протестуют против размеще�
ния собора на Корабельной на�
бережной, потому что он закры�
вает панораму бухты Золотой
Рог, если смотреть с определен�
ных точек. Этому аргументу
можно противопоставить факт:
строящаяся гостиница на месте
вокзала прибрежных морских
сообщений, торговое много�
этажное здание в районе стадио�
на «Авангард» и другие новост�
ройки уже загородили панораму.

И, наконец, историческая обоснован�
ность расположения собора на Кора�
бельной набережной. На этом месте 150
лет назад высадились основатели поста
Владивосток. И недалеко от него, на са�
мом берегу бухты Золотой Рог, в 1862 го�
ду была освящена первая православная
церковь Успения Пресвятой Богородицы.

% Как Вы думаете, в связи с «точечны%
ми стройками», строительством объек%
тов саммита АТЭС исторический облик
Владивостока утрачен навсегда?

� У Владивостока, по сути, уже есть но�
вый облик. Я не могу судить, хороший
или плохой. Те, кто будет жить после нас,
оценят. Но то, что традиционный Влади�
восток, загадочный и романтический, ут�
ратил себя, � это абсолютно точно. А ведь
тут столько истории! Можно пройти по
улицам, останавливаясь у каждого дома,
и говорить, говорить о том, что здесь бы�
ло. Но заповедных уголков города стано�
вится все меньше и меньше. Владивос�
ток продолжает терять свою самобыт�
ность � в планировочной структуре, в ха�
рактерной для него манере комбиниро�
ванных домов � кирпично�каменных, кир�
пично�деревянных.

Туристы не просят показать какой�
нибудь микрорайон «Снеговая падь».
Они жаждут посмотреть старый Влади�
восток.

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ ÓÒÐÀÒÈË ÑÅÁß
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Впрошлом номере нашего журнала
героем рубрики «Без галстука»
был Ю.К. Тюлькин, директор

Группы компаний «ДАЗЭЛ», рассказав�
ший о том, с чего начиналась деятель�
ность компании «ДАльЗаводские ЭЛек+
троды». Как и многие его коллеги, он на
себе испытал все прелести переходного
периода создания нового экономическо�
го строя в современной России. В то вре�
мя как другие директора в условиях то�
тального сворачивания прежних произ�
водств стремились избавиться от непро�
фильных активов, Юрий Константинович
в своем холдинге сохранил такую уни�
кальную и важную для будущих проектов
структуру, как Центр обучения и аттес+
тации сварщиков (ЦОАС). Актуаль�
ность и востребованность этого направ�
ления очевидна (достаточно взглянуть на
объем сварочных работ при строительст�
ве объектов саммита АТЭС).

С чего начиналось
сварное дело? Кто
стоял у истоков? Где
впервые в России
были построены
цельносварные су+
да? На эти вопросы
мы попросили отве�
тить Геннадия Петро�
вича Турмова, много
лет возглавлявшего

ДВПИ (из стен которого вышло немало
специалистов этого профиля) и собрав�
шего немало уникальных материалов о
Викторе Вологдине � основателе сварно�
го дела на Дальнем Востоке.

Интерес к фигуре Виктора Вологдина
появился у меня еще в студенческие годы,
когда я работал судосборщиком на Даль�
заводе, и каждый раз, проходя мимо заво�
доуправления, читал на мемориальной
доске, что здесь работал Виктор Волог�
дин, и что здесь было построено первое в
Советском Союзе цельносварное судно.

На старших курсах сварку нам читал
доцент Михаил Степанович Куликов,
один из учеников Виктора Петровича, ко�
торый о Вологдине рассказывал очень
скупо. Доцент Куликов был известен сре�
ди студентов под кличкой Бенардос. Лек�
ции его мы слушали в обветшавшем зда�
нии бывшего доходного дома (Кто знал,
что через сорок лет мне придется восста�
навливать и реконструировать это зда�
ние � памятник архитектуры старого Вла�
дивостока!).

В середине девяностых на Ученом Со�
вете вуза мы утвердили стипендию име�
ни профессора Вологдина и премию его
же имени, стали проводить научно�тех�
нические конференции под названием
«Вологдинские чтения».

Кстати, лауреатами премии Виктора
Вологдина стали не только студенты и со�
трудники ДВГТУ, но и других вузов, в том
числе и зарубежных…

Позднее появились мемориальные до�
ски на здании нашего вуза и на одном из
зданий Дальзавода, расположенном в
безымянном переулке, переименован�
ном в «Проезд имени Вологдина».

Íåìíîãî èñòîðèè.
В начале 20�х годов

прошлого века Вик%
тор Петрович Волог%
дин был ректором
двух дальневосточных
вузов: Владивостокс�
кого политехническо�
го института и Госу�
дарственного дальне�
восточного универси�

тета. Он был человеком с очень непростой
судьбой и оказался во Владивостоке тоже
в непростое время � в 1918 г. Омским Вер�
ховным правителем А.В. Колчаком Виктор
Вологдин был назначен техническим ди�
ректором самого крупного на Дальнем
Востоке предприятия � Дальзавода, зани�
мавшегося судоремонтом. 

Об этом мне рассказывал ветеран на�
шего вуза Иван Васильевич Горбачев,
один из учеников Вологдина. Он сообщил
также, что Вологдину в свое время было
присвоено звание капитана второго ран�
га. Тогда я ему не поверил, так как ника�
ких документов по этому поводу не на�
шлось. 

А время, когда Вологдин прибыл во
Владивосток, было очень неспокойное,
одним словом � лихолетье. Во Владивос�
токе одно за одним менялись правитель�
ства, происходили мятежи и переворо�
ты, по городу и людским судьбам огром�
ным многотонным катком прокатилась
интервенция войск стран Антанты и Япо�
нии, финишировал белочехословацкий
мятеж, начавшийся где�то в Поволжье,
да и вообще, как известно, Гражданская
война закончилась в Приморье только в
1922 г. 

Во Владивостоке в годы Гражданской
войны интеллигенции несладко жилось.
Сюда вместе с отступающими белогвар�
дейскими войсками по Великой Сибир�
ской магистрали � КВЖД (Китайско�Вос�
точной железной дороге) устремились,

спасаясь от революции, инженеры и про�
фессоры, писатели и артисты, поэты и
журналисты. Для многих из них этот путь
был в одну сторону и в прямом, и в пере�
носном смысле (на большинстве участ�
ков КВЖД была одноколейной).

Большой интерес представляют све�
дения о Викторе Вологдине, найденные
мною в государственном архиве Военно�
морского флота. В документе, датиро�
ванном 20 июня 1919 г. и подписанном
лично адмиралом А.В. Колчаком, объяв�
ляется приказ о переименовании «инже�
нер�механика старшего лейтенанта с
производством в инженер�механика ка�
питана второго ранга» коллежского асес�
сора Виктора Вологдина со старшинст�
вом с 24 декабря 1917 года. (Вот и под�
твердились слухи о том, что Виктор Пет�
рович Вологдин был капитаном второго
ранга!)

Также были найдены: список офицер�
ских чинов Морского ведомства, пред�
ставляемых к награждению орденами, и
приказ Верховного правительства от 1
августа 1919 г. Верховный правитель по�
велел «за мужество и храбрость, оказан�
ную в борьбе с большевиками, наградить
орденом Св. Владимира 4 степени с ме�
чами и бантом капитана 2 ранга Вологди�
на Виктора...» Ранее, как указано в «Спи�
ске...», Виктор Петрович был награжден
орденом Св. Станислава 3 степени.

Как сохранила судьба Виктора Петро�
вича Вологдина в тридцатые годы, в то
трагическое время? Если бы эти доку�
менты попали в руки следователей ГПУ�
НКВД, то одного заступничества К. Воро�
шилова, как пишет об этом В. Шевченко в
своей книге «Сварщик Виктор Вологдин»,
было бы явно недостаточно. Судьба
спасала одних, но не пощадила других.
Жестокое было время...

Я нередко задаю себе вопрос: а было
ли другое время в моем отечестве, было
ли оно когда�нибудь милосердным?

Перелистывая архивные документы,
погружаясь в «дела давно минувших
дней», я думаю о том, что все великие
дела в России люди совершали пла%
менем сердца.

ÏËÀÌÅÍÅÌ ÑÅÐÄÖÀ

Группа компаний «Дазэл». Дата основания 25.12.1991 г. 
Виды деятельности:

• поставка и продажа товаров производственно�техническо�
го назначения; 

• сервисный центр (ремонт сварочного оборудования); 
• аренда коммерческой недвижимости (склады, офисы, тор�

говые площади); 
• центр обучения и аттестации сварщиков (ЦОАС); 
• опытно�экспериментальный производственный участок

(сварочные и токарные работы); 
• база отдыха «Ханкай», детский лагерь «Старт»

Юрий Константинович Тюлькин, директор Группы компаний «ДАЗЭЛ» 
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ÑÎÇÄÀÄÈÌ 
ÌÓÇÅÉ ÑÂÀÐÊÈ 

ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
А р х и т е к т у р н а я  к о н ц е п ц и я

застройки территории на север�
ном берегу бухты Золотой Рог (на
месте нынешнего расположения
СРЗ №178 и ОАО «ХК Дальзавод»)
включает в себя создание куль�
турно�выставочного комплекса
музея Военно�Морского флота.
Наряду с музеем ВМФ, упомянут
также и музей Истории техники. 

У в а ж а е м ы е  б и з н е с м е н ы!

В рамках создания Музея тех�
ники предлагаем создать Му%
зей сварки, одним из экспона�
тов которого должен стать мемо�
риал «Первого цельносварного
судна», который пока еще сохра�
нен в удовлетворительном состо�
янии на территории Дальзавода,
в районе проходной на площади
Луговая.

Одним из возможных мест раз�
мещения данного музея могли бы
стать помещения Центрального
склада Дальзавода � архитектур�
но�исторического памятника, там,
где в 1936 году, опять же впервые
в стране, было налажено промыш�
ленное производство покрытых
электродов для электродуговой
сварки. В настоящее время в дан�
ных помещениях располагается
школа сварщиков и сварочная ла�
боратория.

Таким образом, мог бы быть со�
здан действующий историко�тех�
нический комплекс, охватывающий
весь период развития сварки на
Дальнем Востоке, от зарождения
до её современного состояния.
Расположение его там, откуда все
начиналось, символично. А то об�
стоятельство, что данная террито�
рия становится деловым центром
города, могло бы помочь нашим
потенциальным деловым партне�
рам убедиться в том, что у наших
нынешних возможностей давние,
глубокие и надежные корни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Áóêñèðíûå êàòåðà
òèïà «Æ»,  «ÆÑ» è «ÆÑË»
Особое место в истории советского судо�

строения принадлежит малым морским
буксирам (буксирным катерам) типа «Ж»,
серийная постройка которых началась на
Дальзаводе во Владивостоке с 1926 г. Эти
буксиры водоизмещением всего 30 т пред�
назначались для буксировки  промысловых
вспомогательных судов и плавсредств во�
доизмещением до 200 т с удалением от
порта � убежища не более чем на 20 миль.

Еще летом в 1921 г. на Дальзаводе на ба�
зе сварочной мастерской, основанной по
инициативе профессора В.П. Вологдина,
был создан небольшой  сварочной цех.
Здесь были изготовлены первые сварные
котлы и резервуары.

В 1925 г. В.П. Вологдиным создается на
Дальзаводе первая лаборатория электро�
дуговой  и газовой сварки. В январе следу�
ющего года комиссия ВСНХ ознакомилась с
постановкой сварочных работ на заводе и
признала желательным провести опыт по�
стройки полностью сварного судна.

Прототипом его стал серийный буксир
типа «Ж». Проектирование вели инженеры
Р.А. Гребенщиков, Н.Я. Славянский, Т.Т. Го�
лицин под общин наблюдением В.П. Волог�
дина. В постройке катера принимал участие
первый выпускник ДВПИ по специальности
«Элекстросварка» Г.В. Шевченко.

Кстати, в музее ДВГТУ хранится документ,
согласно которому признается, что первых
в СССР инженеров%электросварщиков
начали готовить именно во Владивосто%
ке, в ДВПИ им. В.В. Куйбышева.

Первое в СССР полностью сварное
судно % буксирный катер «ЖС» % было за%
ложено весной 1930 г. и сдано в эксплуа�
тацию в следующем году. По архитектуре
«ЖС�1» принадлежал к типу  однопалубных
судов (длина 17,4 м, ширина 3,8 м, осадка
1,93 м) с небольшой рубкой, удлиненным
баком и капом над машинным отделением.
Дизельный двигатель мощностью 150 л.с.
обеспечивал скорость хода без груза около
8 узлов, тяга на гаке составляла около 1 т.

Технология постройки первого сварного
катера предусматривала  применение ли�
нейно�контактных соединений элементов на�
бора взамен плоскостно�контактных, харак�
терных для клепаных конструкций. В то же
время пазы наружной обшивки выполнялись
внакрой (для облегчения заготовки и свар�
ки), стыки листов обшивки располагались на
полках соответствующих шпангоутов, повер�
нутых планкой к обшивке. Применение
сварки обеспечило экономию массы кор%
пуса около 19,6%, а трудоемкость пост%
ройки сварного корпуса по сравнению
с клепаным снизилась на 31,4%.

Испытание «ЖС�1»
показали достаточную
прочность соединений
набора и обшивки, и в
конце 1931 г. Дальзавод

начал постройку сразу десяти однотипных
сварных катеров (длина � 15,3; ширина �
3,62; осадка � 1,15 м).  На одном из них, по�
лучившем обозначение «ЖСЛ», применили
упрощенную форму корпуса � с прямоли�
нейными шпангоутами, имевшими по два
«слома» на каждом борту. Благодаря этому
нововведению удалось значительно упрос�
тить процесс изготовления листов обшивки
� все они имели цилиндрическую  или вее�
рообразную форму. Мореходные качества
буксира «ЖСЛ» оказались не хуже, чем у
«ЖС». Серийное строительство буксирных
катеров этих типов продолжалось и после
Великой Отечественной войны. Многие из
них имели собственные имена (например,
«Коршун») и эксплуатировались не только в
морских портах, но и  на реках. Общее ко�
личество построенных буксирных катеров
типов «Ж», «ЖС» и «ЖСЛ» составило около
200 единиц.

Буксирные катера типа «Ж» эксплуатиру�
ются и в настоящее время. Созданы они по
проектам, которые периодически модерни�
зируются с учетом развития техники. Эти ка�
тера сыграли значительную роль в развитии
народного хозяйства Дальнего Востока: ис�
пользовались как разъездные, портовые,
пожарные и лоцманские суда. В годы Вели�
кой Отечественной войны часть буксирных
катеров была вооружена и переоборудована
в посыльные суда, суда охраны рейдов и
тральщики.

Известен, например, случай, подтверж�
дающий высокие мореходные качества этих
судов. Экипаж катера Ж�257 совершил бес�
примерный 82�дневный дрейф по просто�
рам бурного в зимнее время Тихого океана.
Ураган угнал судно с острова Парамушир в
конце ноября 1953 г., и только в конце фев�
раля 1954 г. его обнаружили у восточных
берегов Камчатки. Все шестеро моряков
были живы.

Недалеко от одной из проходных Дальза�
вода установлен памятник буксиру типа
«Ж», часть фрагментов которого пред%
ставляют детали первого цельносварно%
го катера, а на здании управления Дальза�
вода в свое время была установлена  мемо�
риальная бронзовая доска с текстом: «В
1930 г. здесь построено первое в Советском
Союзе цельносварное судно. Строительство
велось под руководством и при непосредст�
венном участии профессора Виктора Петро�
вича Вологди�
на». К сожале�
нию, до насто�
ящего време�
ни доска не
сохранилась. 
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К О Н С А Л Т И Н ГК Л У Б  Д И Р Е К Т О Р О В

Òåë: (423) 246-48-46                                                                     E-mail: corporate@dazel.ru

Öåíòð îáó÷åíèÿ è àòòåñòàöèè ñâàðùèêîâ (ÖÎÀÑ)
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246%48%46
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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.

225-42-45
îòäåë ïðîäàæ,

óë. Êîììóíàðîâ, 21

264-54-11
www.specdv.ru

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

Т/ф: (423) 245�40�70, 271�14�90
E�mail: amutaev@rambler.ru

bazar2000@mail.ru

технология восстановления плодородия почв

ÝÊÎÏÐÎÄÓÊÒ

Азотобактер (лат. Azotobacter) % род
бактерий, живущих в почве и способных
в результате процесса азотфиксации
переводить газообразный азот в раство%
римую форму, доступную для усваива%
ния растениями. 

Мы можем производить несколько десятков
тысяч гектарных доз биопрепарата в сутки на
30�40 (!) кв. метрах площади при минималь�
ных энергозатратах. Кроме того, сам процесс
производства является непрерывным, что га�
рантирует практически 100% стерильность
готового продукта.

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

Е%mail: ooo_ask@bk.ru

Òåë: 236-16-70, 236-19-09,  236-27-25

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

генеральный план; архитектурно�
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы�
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже�
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля�
ные работы; строительно�монтаж�
ные, сантехнические, электро�мон�
тажные, отделочные, пуско�нала�
дочные работы; ландшафтный ди�
зайн; кровельные работы; обследо�
вание технического состояния зда�
ний и сооружений; выполнение эко�
логического обоснования проект�
ных решений; предоставление
транспортных услуг.

стандарт ИСО серии 9000

записался
в Народн ый Фронт

предприятие?
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