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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
мого обмена полезной информацией между руководителями.
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CAREER AND EDUCATION CENTER

Ксения ИРАНИ , 
директор компании  «Экселенте»:

«Каждое из предлагаемых направлений на собственном опыте
апробировано командой «Экселенте». Мы обеспечиваем резуль!
тат, потому что ведем каждого клиента индивидуально ! от под!
готовительного этапа до самого завершения программы...»
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Предлагаем 
к продаже квартиру 

с современным ремонтом

Просторная, с шикарным видом
Дом новый, сдан. Деловой район города

Риелтор Сергей:  8�914�332�2155

+7 (423) 200!84!08
E�mail: metrvl@mail.ru

wtsp: 7�924�730�8408 

www.metrvl.ru

«Метры» ! молодая, но успешная и перспектив!
ная коллегия риелторов. Большинство участников
нашей команды ! специалисты с многолетним
опытом успешных продаж и реализации инвести!
ционных проектов. Владеем одной из самых боль!
ших баз эксклюзивных предложений по продаже
недвижимости во Владивостоке и пригороде. 

Являемся официальным партнером ведущих
банков. 

Наши услуги: 

• Купля!продажа, срочный выкуп не!
движимости 

• Приватизация, дарение, наследство

• Перепланировка квартир, перевод в
нежилой фонд

• Размены любой сложности 

• Оформление ипотеки 

Àãåíòñòâî íåäàèæèìîñòè «ÌÅÒÐÛ»
Владивосток, пр�кт Кр. Знамени, 59, оф. 717



Ждем вас по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: zaika@skpari.ru

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 200 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2017 год,

каждый 2�й договор страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответственнос�
ти юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует облига�
торный договор (перестраховочная программа), кото�
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон�
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей�
царском перестраховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»

20 лет Клубу
Директоров!

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 245�09�25
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà 
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»

Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифорнии в
1993 г. были и остаются встречи со старыми
русскими эмигрантами, родители которых
сполна испили горькую чашу изгнанников:
Владивосток, Харбин, Шанхай, Туба�
бао… Находясь среди них, невозможно из�
бавиться от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале было опуб�
ликовано около сотни статей, посвящен�

ных теме Русского Зарубежья. Первый
том альманаха был издан в 2005 г. Вот
один из отзывов от Елизаветы Орловой:
«...Это такая радость, знать, что «рассея�
ны, но не расторгнуты» и никакие расстоя�
ния не являются помехой для памяти и об�
щения. Посылаю Вам, что имею, написа�
ла, что знаю, помню, конечно, не все, мож�
но бесконечно говорить, т.к. воспомина�
ниями заполнены все уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Моравский,
Игорь Савицкий, Павел Шебалин, Кон�
стантин Нетребенко, Георгий Некрасов,
Николай Романов и многие, многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па�
мять 90�летия ухода из Владивостока фло�
тилии контр�адмирала Г.К. Старка был выпу�
щен 2 том альманаха. Статьи были подго�
товлены разными людьми и в разное время.
Принцип, по которому можно было попасть
в рубрику «Русское Зарубежье», был про�
стой: описанные события должны были за�
хватывать конец XIX � начало XX веков и быть
связанными с Владивостоком. Предпочте�
ния отдавались тем героям, имена которых
были незаслуженно забыты.

Игорь Н. Петренко, редактор и издатель
альманаха «Рассеяны, но не расторгнуты»

Д И З А Й Н  •  Ф О Т О  •  О Р И Г И Н А Л  М А К Е Т Ы  •  Ж У Р Н А Л Ы  •  К Н И Г И  •  Ф О Т О А Л Ь Б О М Ы  •  К А Л Е Н Д А Р И  

690002, Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас за
то, что все это время вы были вместе
с нами. Мы очень ценим ваше дове�

рие и обещаем, что и в будущем приложим максимум
усилий, чтобы ваши удивительные и нужные статьи на�
шли своего читателя и привели его именно к вам �
профессионалам своего дела.

За 20 лет существования «Клуба Директоров» бо�
лее 800 руководителей приняли участие в созда�
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по ав�
торам, рубрикам и датам) и доступны самому ши�
рокому кругу читателей бумажной версии журна�
ла, а также всем пользователям интернета. 

Год назад мы выложили весь архив в
формате PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были первона�
чально напечатаны в жур�
нале) на наш новый сайт: 
www.cultura2biz.com.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных телефо�
нов. Участники нашего Клуба получат ключи от своей персо�
нальной странички, где смогут самостоятельно обновлять ин�

формацию о себе и услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми

трудностями. И это не первоапрельская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публи�
каций в бумажной или электронной версии

журнала. Мы постараемся, чтобы ваша инфор�
мация стала доступной максимальному коли�

честву заинтересованных лиц. Темы � абсолютно
любые.

И, кстати, о темах. Регулярные телефон�
ные опросы наших читателей говорят о

том, что наибольший интерес среди
бизнесменов вызвала рубрика

«Русское Зарубежье». И это все�
ляет в нас уверенность, что мы
на верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 20
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Сначала 2018 года Банк России пе�
реходит к пропорциональному ре�
гулированию банковской системы.

В течение года банки должны будут при�
нять решение: либо увеличить капитал
до 1 млрд рублей и работать по универ�
сальной лицензии, либо перейти на ба�
зовую лицензию c минимальным разме�
ром капитала 300 млн рублей. Переход�
ный период будет завершен к 1 января
2019 года. 

С 1 июля 2017 года, после внесения изме�
нений в соответствующие законы, все банки
автоматически получили статус банков с
универсальной лицензией независимо от
размера капитала. Новые виды лицензий на
осуществление банковских операций, базо�
вые и универсальные, не подлежат автома�
тической замене. При замене лицензии ее
номер сохраняется. Он идентичен регист�
рационному номеру банка, присвоенному
регулятором. Для банков с базовой ли�
цензией к этому номеру добавится с про�
ставлением через знак «�» буквенное
обозначение «Б».

Процедуры по увеличению капитала или из�
менению статуса банка с универсальной ли�
цензией, имеющего капитал менее 1 млрд, на
банк с базовой лицензией должны быть завер�
шены к 1 января 2019 года. 

Банки с базовой лицензией и капиталом
от 300 млн рублей получат существенные ре�
гуляторные послабления, для них будут дейст�
вовать упрощенные требования к раскрытию
информации и упрощенный порядок отчетнос�
ти, предъявляемой в Банк России.

Базовая лицензия не позволяет осуществ�
лять банкам такие операции, как размещение
денежных средств, привлеченных во вклады,
размещение драгоценных металлов, выдача
банковских гарантий иностранным клиентам,
открытие банковских счетов в иностранных
банках за исключением счетов, открываемых в
целях участия в международной платежной
системе, и некоторые другие.

Кроме того, банки с базовой лицензией мо�
гут совершать операции и сделки только с вы�
соколиквидными рыночными финансовыми
инструментами Московской биржи. Это огра�
ничение введено в целях минимизации рисков
банков с небольшим капиталом.

Для банков с базовой лицензией предусмо�
трен переходный период, в течение которого
будет разрешено осуществлять не предусмо�
тренные этим видом лицензии банковские
операции и сделки до прекращения действия
ранее заключенных договоров, но не более
5 лет с даты изменения статуса банка, по кре�
дитным договорам до истечения срока их
действия.

В тоже время банки с базовой лицензией в
течение года с даты изменения статуса долж�
ны закрыть банковские счета в иностранных

банках, открытые не для целей участия в ино�
странной платежной системе.

Что касается системно значимых бан�
ков, на которые приходится свыше 60% акти�
вов российского банковского сектора, то для
них сохраняются все действующие регулятор�
ные нормативы и вводятся новые дополни�
тельные требования в соответствии с между�
народными стандартами. 

Таким образом, банки получат адекват�
ное объему и сложности проводимых ими
операций регулирование. Сегодня малым
и региональным банкам тяжело конкуриро�
вать с большими в привлечении ресурсов, и
на них ложится большая регуляторная на�
грузка. Дифференцированный подход будет
способствовать повышению доступности фи�
нансовых услуг для населения и созданию
равных конкурентных условий для банков.
При этом переходный период позволит под�
готовиться к работе в новых условиях и бан�
кам, и их клиентам.

Также c 1 квартала 2018 года для всех
банков Агентство по страхованию вкладов
увеличивает базовую ставку взносов в
фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15%
расчетной базы (среднего остатка вкладов
за квартал).

Кроме того, с 1 марта 2018 года уполно�
моченные банки не будут требовать от
российских предпринимателей�экспорте�
ров оформления паспортов сделок, а так�
же справок (учетных форм) о валютных
операциях. Такие изменения предусмотрены
инструкцией Банка России, цель которой �
снизить нагрузку на бизнес в части оформле�
ния документов валютного контроля. 

Вместо требования об оформлении паспор�
та сделки в банках вводится порядок поста�
новки контрактов на учет с присвоением им
уникальных номеров. Срок для проведения
банками такой процедуры сокращается до од�
ного рабочего дня. Согласно инструкции, для
резидентов�экспортеров устанавливается
упрощенный порядок постановки на учет кон�
трактов, который изначально не требует
представления самого контракта.

Сумма обязательств, при которой необхо�
дима постановка на учет по внешнеторговым
экспортным контрактам, увеличена более чем
в два раза, до 6 млн рублей (в настоящее вре�
мя � 50 тыс. долларов США). По импортным
контрактам пороговая сумма постановки на
учет сохранена в размере 3 млн рублей.

Такие изменения перераспределяют на�
грузку в части валютного контроля с участни�
ков внешнеэкономической деятельности на
уполномоченные банки, что позволит снизить
издержки клиентов банка. Важно отметить,
что указанные изменения сокращают количе�
ство оснований для привлечения участников
внешнеэкономической деятельности к адми�
нистративной ответственности.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru
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Отдел по связям с общественностью 
Дальневосточного ГУ Банка России



Прошедший год ознаменован множест*
вом разнообразных событий в том числе
в области страхования. Причем хотелось

бы обратить внимание читателей не только на
негатив (которого, увы, в нашей сегодняшней
жизни предостаточно), но и попытаться найти
оптимистичные тенденции и ожидания.

1. ОСАГО. Несомненно, данный «триллер»
заслуживает первостепенного внимания по
всем показателям. Общий диагноз можно по�
ставить такой: «состояние клинической смер�
ти». Причем самое удивительное, что все уча�
стники событий: автовладельцы, страховщики,
контролирующий орган (Центробанк), прави�
тельство РФ �  все недовольны происходящим
в ОСАГО, у всех своя «правда» и свои аргумен�
ты. Из общих недостатков и проблем мож�
но выделить основные:

1.1. Приобретение полиса остается
главной проблемой. В ряде регионов РФ это
сделать крайне сложно или даже невозможно.
Например, на Сахалине или Камчатке все
«просто»: полис стоит 2�4 «номинальные (рас�
четные) цены», хочешь � бери, хочешь � нет, и
иных вариантов не наблюдается. Казалось бы,
новации в отношении введения продаж через
«Единого агента» и «электронный полис» не�
сколько сняли напряжение, однако ненадолго.
Страховщики «нашли решения», и сейчас при�
обрести электронный полис также непросто.
При этом интернет наводнен массой сомни�
тельных сайтов с предложением купить полис
ОСАГО (в том числе почти даром), поменять
КБМ и т.п. Значительная часть страховщиков
(нарушая все, что только можно) попросту пре�
кратила продажи полисов, у каждого страхов�
щика в этой связи появился свой собственный
закон (регламент) ОСАГО. Навязывание до�
полнительных страховых услуг также остается
«символом» обязательного страхования авто�
гражданской ответственности. Это своего ро�
да протест�противодействие страховщиков
действующим нормам ОСАГО. 

1.2. Обсуждаемая более года новация �
выплата возмещения посредством ремон�
та ТС (с таким рвением лоббированная рядом
депутатов всех мастей и иных лиц, крайне да�
леких от страхования) � ожидаемо привела ес�
ли не к полному краху идеи, то практически � к
ее мизерной эффективности, не решившей ни
вопроса борьбы с автоюристами, ни проблемы
бесконфликтного урегулирования убытков.
Причем ожидаемое фиаско было очевидно,
извините, всем, кто хоть немного разбирается
в страховании.

1.3. Стоимость страхования. Страховате�
ли продолжают говорить о завышенной стои�
мости страховки (особенно в тех регионах, где
продажи полисов идут с «нагрузкой» или по�
просту «монополисты» их продают в разы до�
роже, не говоря уже о льготах социально неза�
щищенной части населения). Страховщики же
утверждают обратное: тарифы не покрывают
убытки, цену следует сделать свободной. При�
чем правда здесь посредине, поскольку если
исключить главную причину убыточности �

действия автоюристов � и внести изменения
ряд норм ГК РФ, то все очень быстро станет на
свои места. Однако… возникает реальное чув�
ство, что «кому�то все это очень выгодно» и все
очевидные вещи, которые решили бы пробле�
мы, упорно не затрагиваются законотворцами.
Клондайк ОСАГО, похоже, очень близок к инте�
ресам многих… в чьих руках реальная власть и
принятие правовых решений.

1.4. Самое удивительное, что большинст�
ву страховщиков ОСАГО действительно не
интересно как бизнес (они готовы были бы
вернуть лицензии, целый ряд страховых органи�
заций это и сделал, другим это не позволяет го�
сударство в силу социальной значимости проек�
та). Более того, практически все новые инициа�
тивы в ОСАГО исходят от кого угодно, только не
от профессиональных участников рынка � стра�
ховщиков. А им не интересны «розничные про�
дажи», их желание � страховать ОСАГО в отно�
шении парков ТС юрлиц. В итоге фактическая
рентабельность у каждого страховщика своя, и
ее отличия существенны. Более того, «главный
игрок» рынка � Россгострах � после столь нео�
жиданных превращений, кадровых и структур�
ных изменений и перестановок, новаций и т.п.
практически перестал продавать ОСАГО. По
итогам 2017 г. официально РГС сработал в минус
33,8 млрд руб. (185% убыточности).

1.5. Деятельность контролирующего ор�
гана (мегарегулятора) � Российского союза
автостраховщиков (РСА) � крайне далека от
идеальной. Практика «бить по пяткам» � сооб�
щать о проблеме, когда уже невозможно ниче�
го исправить и обеспечить финансовую защиту
клиентов при банкротстве страховых компа�
ний, остаются нормой. Как правило, введение
всякого рода «временных администраций
страховых компаний», находящихся в состоя�
нии, близком к банкротству, не приводит к фи�
нансовому оздоровлению, скорее наоборот.

Чего только стоит утверждение одного из
руководителей данного ведомства о том, что
более 30% страховщиков находятся сегодня в
«зоне высокого риска», то есть, говоря про�
стым языком, на грани банкротства. Тогда воз�
никает масса вопросов: что это за организа�
ции, каков план мероприятий по оздоровле�
нию их финансового состояния, кто виноват в
этом и т.п.? И что делать клиентам, как не нар�
ваться на такого рода услугу?

1.6. Новация прошлого года � закон о «са�
нации страховых компаний». При, казалось
бы, благой идее � помощи государства в случа�
ях банкротства страховщика � должна быть
обеспечена защита интересов клиентов (ведь
именно об этом так много сказано и отсутствие
такого механизма всегда ставится в укор госу�
дарственным службам) на самом деле, при
внимательном изучении, вызывает больше во�
просов, чем ответов, и больше походит на ле�
гальный механизм умышленного банкротства
компаний с последующей госкомпенсацией.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ - 2017: ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование

Продолжение следует
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

Продолжение.
Начало в КД №12 (216), 

декабрь 2016

Впредыдущем номере автор указал
на такое возможное нововведение
в законодательстве, как отмена

бесплатной приватизации. Однако это не
нашло своего подтверждения на законо*
дательном уровне. Бесплатная привати*
зация жилых помещений является бес*
срочной, ограничение ее срока отменено
Федеральным законом от 22.02.2017
№14*ФЗ. Изменений в данный закон
внесено не было. 

Продолжим обзор нововведений
2018 года

1. С 1 июня 2018 года на сайте ФНС
откроют данные о компаниях (сервис
«Прозрачный бизнес»).

С 1 июня 2018 года на сайте ФНС мож�
но будет ознакомиться с информацией
(п. 1.1 ст. 102 части первой НК РФ): о не�
доимке и задолженности по пеням и
штрафам; о налоговых правонарушениях
и ответственности за них; о специальных
налоговых режимах; об участии в консо�
лидированной группе налогоплательщи�
ков; о среднесписочной численности ра�
ботников, уплаченных налогах и сборах,
доходах и расходах компании по бухгал�
терской отчетности.

2. С 1 июня 2018 года ИФНС смогут
взыскивать задолженность по нало�
гам, страховым взносам, пеням и
штрафам организаций и физических
лиц (включая ИП) со счетов в банках, от�
крытых в драгоценных металлах (Феде�
ральный закон от 27.11.2017 №343�ФЗ).

3. ФНС обновила «черный» список
офшоров.

С 1 января 2018 года вступает в силу
приказ ФНС от 01.09.2017 №ММВ�7�
17/709, которым утвержден новый пере�
чень государств (территорий), не обес�
печивающих обмен информацией для це�
лей налогообложения с Россией. Он
включает 108 государств и 18 террито�
рий. В новой редакции из «черного» спи�
ска исключены Южная Корея и Британ�
ские Виргинские острова.

4. Разрешен вопрос о том, когда до�
говор между физическими лицами
должен быть заключен в письменной
форме. 

С 1 июня 2018 года договор займа
между «физиками» должен заключаться в
письменной форме, если его сумма пре�
вышает 10 000 руб. Для соблюдения
письменной формы стороны, например,
могут составить один документ и подпи�
сать его. Основание: п. 2 ст. 2 Федераль�

ного закона от 26.07.2017
№212�ФЗ.

5. Определен порядок расчета про�
центов по займу, если их нет в договоре. 

С 1 июня 2018 года, если в договоре не
установлен размер процентов за пользо�
вание займом, то он определяется ключе�
вой ставкой Банка России, действующей
в те периоды, когда должны начисляться
проценты. Основание: п. 3 ст. 2 Феде�
рального закона от 26.07.2017 №212�ФЗ.

6. Установлено, в каких случаях
можно потребовать досрочного воз�
врата займа. 

Если кредит предоставляется юриди�
ческому лицу или ИП, то в договор можно
включить условие о праве кредитора тре�
бовать досрочного возврата кредита. По�
правка действует с 1 июня 2018 года. Ос�
нование: п. 13 ст. 2 Федерального закона
от 26.07.2017 №212�ФЗ.

7. Разрешено снижать проценты по
обременительным кредитам. 

С 1 июня 2018 года действует такое по�
ложение: если размер процентов за
пользование займом в два и более раза
превышает обычный размер процентов в
сравнимых обстоятельствах, суд вправе
его снизить. Основание: п. 3 ст. 2 Феде�
рального закона от 26.07.2017 №212�ФЗ.

8. Введена обязанность платить
проценты за выдачу кредитов, свя�
занных с бизнесом.

С 1 июня 2018 года, помимо процентов
за пользование суммой кредита, заем�
щик обязан оплатить предусмотренные
кредитным договором иные платежи, в
том числе связанные с предоставлением
кредита. Это могут быть комиссии, плате�
жи за оказание услуг (совершение дейст�
вий), сопутствующих выдаче кредита. Ос�
нование: п. 12 ст. 2 Федерального закона
от 26.07.2017 №212�ФЗ.

9. Введена отсрочка на применение
онлайн�касс на спецре�

жимах.

До 1 июля 2019 года
вправе не применять

ККТ: компании на
ЕНВД (кроме розни�
цы и общепита);

предприниматели на патенте (кроме
розницы и общепита); компании и пред�
приниматели на ЕНВД и патенте в сфере
розницы и общепита, если не нанимают
работников; бизнесмены, которые торгу�
ют через автоматы и не нанимают работ�
ников; предприниматели, которые ока�
зывают услуги и выдают бланки строгой
отчетности (кроме бизнесменов с работ�
никами из сферы общепита).

10. Введен новый вычет на покупку
онлайн�касс.  

ИП смогут получить вычет при покупке
онлайн�касс. Максимальный размер вы�
чета составит 18 тыс. рублей за один эк�
земпляр техники. Обязательные условия
получения вычета � применение патент�
ной системы или ЕНВД, а также регист�
рация ККТ в период с 1 февраля 2017 го�
да до 1 июля 2019 года. Если ИП совме�
щает УСН и ЕНВД (патент), то в вычет
можно поставить те кассы, которые ис�
пользуются на ЕНВД или патенте.

11. Отменен паспорт сделки. 
С 1 января 2018 года ЦБ РФ установил

новые правила, по которым резиденты и
нерезиденты будут представлять уполно�
моченным банкам подтверждающие до�
кументы и сведения при валютных опера�
циях. Паспорта сделки заменит учет экс�
портных контрактов в банке.

12. Установлен порядок междуна�
родного обмена финансовой инфор�
мацией в налоговых целях. С 2018 года
организации будут представлять уведом�
ления об участии в международных груп�
пах компаний.

13. Введены новые составы адми�
нистративных правонарушений в
сфере валютного законодательства.

С 14 мая 2018 года в КоАП РФ появятся
новые составы административных пра�
вонарушений в сфере валюты. Должно�
стных лиц организаций смогут привле�
кать к административной ответственнос�
ти, в частности, за осуществление неза�
конных валютных операций. Генерально�
го директора смогут штрафовать на сум�
мы от 20 000 до 30 000 рублей.

Продолжение следует

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
Ñ 2018 ÃÎÄÀ (2)

Наталья Семеновна Кутенкова 

Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек*
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS*правовед», сертифицированный бухгалтер*
аудитор по международным стандартам * диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом * руководитель налоговых инспекций по
Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла*
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.
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Продолжение.
Начало в КД №10 (214), октябрь 2017

Никак не могу найти ответа на вопрос, по�
чему в нашем замечательном государ�
стве все не как у людей? Громко власть

говорит о черных и серых зарплатах, что с этим
надо бороться, плодят кучу органов, которые
начинают «кошмарить» и так «закошмаренных»
бедных предпринимателей…

Но только решается все просто: бремя стра�
хования (пенсионного, медицинского и т.п.)
нужно отдать самим трудящимся! То есть взно�
сы они должны будут платить за себя сами, как
сейчас происходит, например, с налогом на
имущество физических лиц или транспортным
налогом. Тогда все в стране организации одно�
моментно начнут выплачивать белые зарплаты,
ибо потеряется для бизнеса смысл платить в
черную, идти на риск «обнала». В тот же момент
большинство граждан осознает настоящую це�
ну «бесплатной» медицины (которая сейчас фи�
нансируется по большей части за счет взносов
в ФСС) и наверняка станет требовательнее к
ней относиться! Более ответственно начнет
подходить к пенсионным накоплениям, не сва�
ливая все деньги в государственный пенсион�
ный фонд, который данные средства инвести�
рует в экономику США и стабильно, практичес�
ки ежегодно разворовывается, руководитель
уезжает в места не столь отдаленные, а иногда
и отдаленные, а деньги куда�то бесследно ис�
чезают в квартире полковника полиции… 

Простое решение � а эффект какой! Но мы не
ищем легких путей! Недавно прочитал анекдот
в тему: «Помоги государству � умри до пен�
сии!». Грустно, но как есть. Поэтому продолжа�
ем учиться не переплачивать налоги, в том
числе зарплатные, в текущих условиях.

Мне известны три основных направле�
ния экономии на зарплатных налогах и
взносах. В данной статье я подробно рассмо�
трю два из них, о третьем лишь упомяну.

Итак, первое направление � это льготы по
страховым взносам. Во�первых, это все ин�
дивидуальные предприниматели на патентной
системе налогообложения. Во�вторых, налого�
вым кодексом установлен перечень видов дея�
тельности, по которым организация может при�
менять льготы по страховым взносам, если она
находится на упрощенной системе налогообло�
жения. К таким видам деятельности относится,
например, строительство, грузоперевозки и
складская логистика, множество производст�

венных видов деятельнос�
ти, розничная торговля че�
рез аптеки и так далее �
более 60 видов деятель�
ности. Есть ограничения:
доходы за налоговый пе�

риод не должны превы�
шать 79 миллионов рублей;

часть доходов, относящаяся к
одному из 60 видов деятельнос�

ти, не должна быть ниже 70% от общих доходов
(то есть нельзя указать строительный ОКВЭД, а
доходы получать за предоставление рекламных
услуг). Если ваша организация попадает под
все обозначенные критерии, то страховые
взносы будут 20% вместо 30%.

Кстати, я сюда не отношу всякие суррогаты
типа «ТОР», «Свободного порта» и так далее,
потому как это, на мой взгляд, не совсем чест�
ная игра для не совсем дальновидных пред�
принимателей. Если никаких других положи�
тельных моментов, кроме продекларирован�
ных правительством налоговых льгот, вы для
себя не видите, тогда эти вещи точно не ваши.
Данные льготы даются для того, чтобы вы сей�
час начали платить белую заработную плату со
страховыми взносами, например 14% вместо
30%, а через пять лет влупить вам все 30%, ког�
да обратного шага (уменьшить белую зарплату
сотрудникам) вы уже сделать не сможете.

Второе направление � это предусмотрен�
ные законом компенсационные выплаты.
Они не являются вознаграждением за труд, по�
этому не облагаются страховыми взносами.
Компенсационные выплаты, предусмотренные
Трудовым кодексом, еще к тому же не облага�
ются НДФЛ. То есть некоторые виды компенса�
ций, которые могут выплачиваться работни�
кам, вообще являются не налогооблагаемыми.
К таким видам компенсаций относятся компен�
сации за вахтовый метод работы, полевое до�
вольствие, компенсация за разъездной харак�
тер работы, компенсации за использование
личного имущества в служебных целях, ком�
пенсация процентов по ипотеке. Но хотел бы
вас предостеречь, как я уже это делал на ша�
ге 1: любая, даже самая белая схема может
стать черной в руках неграмотного специалис�
та. С компенсациями должен быть соблюден
определенный документооборот, они должны
находиться в разумных величинах, быть факти�
ческими (то есть, если сотрудник целыми дня�
ми в офисе, ему нельзя устанавливать компен�
сацию за разъездной характер работы).

Третье направление � это выплаты (не по
трудовым и гражданско�правовым догово�
рам) от всевозможных некоммерческих ор�
ганизаций, которые не облагаются ни стра�
ховыми взносами, ни НДФЛ, если это уста�
новлено Налоговым кодексом Российской
Федерации.

Хотелось бы вас предупредить, что, оконча�
тельно покончив с «оптимизацией НДС» в
2018 году (так как с 1 января 2018 года органи�
зации, покупающие лом черных и цветных ме�
таллов и сырые шкуры, переведены на прямую
уплату НДС в бюджет в качестве налоговых
агентов по НДС поставщика, а с 2019 года пла�
нируется перевести на такую схему весь биз�
нес), налоговые органы уже в этом году начнут
так же усиленно заниматься «обелением» за�
работных плат. Будьте готовы: предупрежден �
значит вооружен!

(423) 200�36�18
e@cfugroup.ru

www.cfugroup.ru

ЧУПАНОВ
Евгений Анатольевич,
основатель ООО «ЦФУ»

Мы команда экспертов в
области экономической бе�
зопасности. Мы знаем, как
можно легально сократить
расходы на налоги и обезо�
пасить активы компании,
не прибегая к обналу и со�
мнительным компаниям.

Задачи, решаемые 
нашей компанией:

• Легальное уменьшение
НДС и налога на прибыль

• Сохранение активов в бе�
зопасности даже в случае
банкротства

• Защита от налоговых про�
верок и связанных с этим
рисков

• Законное уменьшение
уплачиваемых страховых
взносов с заработной платы

• Создание безопасной ор�
ганизационно�правовой
структуры

• Оптимизация финансовых
потоков и бухгалтерского
учета

• Уход от серых схем с обна�
личиванием средств

• Обеспечение компании
необходимым объемом
наличности

• Защита компании от рей�
дерского захвата и других
рисков

Öåíòð ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Владивосток, ул. Светланская, 87

финансы

Тел: (423) 200�36�18
www.cfugroup.ru

e@cfugroup.ru
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Продолжение следует

ÊÀÊ ÑÍÈÆÀÒÜ ÍÀËÎÃÈ ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ
Øàã 3. Çàðïëàòíîå áðåìÿ

Инструкция 
по выживанию в конц�
лагере для бизнеса



НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

По экспорту и связанным с ним услугам и
работам можно отказываться от нуле�
вой ставки НДС. В ст. 164 НК РФ внесе�

ны поправки, позволяющие отказаться от
применения ставки 0% при реализации то�
варов, вывезенных в процедуре экспорта,
а также при выполнении в отношении таких то�
варов некоторых видов работ или услуг. К ним
относятся в том числе:
• услуги по международной перевозке това�

ров;
• работы и услуги, выполняемые и оказывае�

мые организациями трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов по
транспортировке, перевалке или перегрузке
нефти и нефтепродуктов;

• услуги по организации транспортиров�
ки трубопроводным транспортом
природного газа.
Чтобы отказаться от нулевой

ставки, нужно подать в инспек�
цию заявление. Срок подачи �
не позднее 1 числа квартала,
с которого юрлицо планиру�
ет платить НДС по ставке
10% или 18%. Отказ возмо�

жен на срок не менее года. При этом отказать�
ся от нулевой ставки по какой�то конкретной
операции нельзя.

Благодаря этой поправке легализуются «не�
правильные» счета�фактуры с НДС, предъяв�
ленным по ставке 18% вместо 0%. По ним
можно безопасно принимать налог к вычету,
если процедура отказа соблюдена. До этого
изменения по подобным счетам�фактурам по�
лучить вычет крайне сложно, ведь ФНС, Мин�
фин и ВС РФ были против этого.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Взносы за себя с доходов свыше
300 000 руб. предприниматели не смогут
учесть в расходах или уменьшить на них налог
на упрощенке. В Госдуму внесли проект зако�

на, который исключит однопроцент�
ные взносы из категории фик�

сированных. Фиксиро�
ванными будут назы�
вать только взносы с
дохода до 300 000 руб.
включительно. Измене�
ние невыгодно для
предпринимателей, но
окончательное реше�
ние еще не принято. 

ÎÁÇÎÐ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2018 ã.

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское обслужива�
ние организаций любых
форм собственности

• ВЭД (экспорт, импорт),
возмещение НДС

• Услуги аудита

• Открытие/закрытие ООО/ИП

• Консультационные услуги

• Построение и внедрение
схем по снижению налого�
вой нагрузки.

• Сопровождение налоговых
проверок 

• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух�
галтера)

налоги

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

Ирина Юрьевна
Табакова, началь*
ник пресс*службы
Управления ФНС
России по Примор*
скому краю

Продолжение. 
Начало в №12 (216), 

декабрь 2017

Отказы в регистрации и приостанов�
ление сроков рассмотрения заяв�
лений связаны с активизацией миг�

рации бизнеса из региона в регион. «Как
нам реагировать, � задается вопросом
Егор Глухов, � если компания из централь�
ной России вдруг переезжает во Владиво�
сток? Я не могу привести ни одной причи�
ны, чтобы успешный бизнес захотел сме�
нить свое местонахождение. В основном
компании переезжают, чтобы уйти от от�
ветственности перед кредиторами и нало�
говых проверок. Разумеется, что мы про�
вели серию специальных мероприятий,
препятствующих подобным процессам.
И если за 2015 год к нам, в Приморье пе�
реехали 302 организации, то в 2017 году
только 20. В 2015 году в наш край влилось
после реорганизации 2,5 тыс. организа�

ций, в этом году таких компаний всего 5.
На поверку подавляющее количество не�
добросовестных фирм вливались в при�
мерно такие же недавно зарегистрирован�
ные в Приморье компании только для того,
чтобы прекратить свою деятельность
здесь, на побережье Японского моря. Все
правовые последствия перекладывались
на директора этой организации, который,
как правило, являлся номинальным».

Что касается ответственности недоб�
росовестных руководителей за предо�
ставление заведомо ложных сведений
при госрегистрации, то в случае установ�
ления такого факта налоговой службой и
вынесения судом положительного вер�
дикта лицо, которое предоставляло та�
кие сведения, в течение года не сможет
исполнять функции директора или учре�
дителя в других организациях.

В этом году еще 8% недействующих
юридических лиц налоговая служба смо�
жет исключить из ЕГРЮЛ. На обществен�

ных слушаниях предприниматели смогли
узнать критерии данного решения.

Недействующей признается организа�
ция, не представляющая в течение года
отчетность в налоговый орган и не имею�
щая движения по расчетному счету в бан�
ке. В данном случае об исключении по�
добного бизнеса из реестра уведомляют
всех заинтересованных лиц, например
кредиторов компании.

Как оказалось, с вопросом о ликвида�
ции  недействующих компаний в налого�
вых инспекциях края сталкиваются до�
статочно часто. «Проходит месяц, а то и
год с момента принудительной ликвида�
ции юридического лица, в налоговой ин�
спекции появляется представитель этого
ООО и спрашивает: как так случилось, мы
впервые слышим о ликвидации? Но тако�
го не может быть. ФНС всю информацию
предварительно публикует в журнале
«Вестник государственной регистрации»
и на сайте www.nalog.ru. Более того,

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ (2)

В Управлении ФНС России по Приморскому краю прошли 
публичные обсуждения по вопросам государственной регистрации
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Часто предприниматели не используют
возможности, которые им положены по
закону. Например, в соответствии с На�

логовым кодексом в ряде случаев компании и
предприниматели на упрощенке и ЕНВД могут
платить пониженные страховые взносы с зар�
платы сотрудников. Но предприниматели не
знают об этом, а подсказать некому, и поэтому
они теряют деньги! Мы постараемся помочь в
этом вопросе. Итак, кто может сэкономить на
страховых взносах за сотрудников?

1. Туристические агентства, фитнес�залы,
мойки.

2. ИП на упрощенке и компании, занимаю�
щиеся производством безалкогольных на�
питков, минеральных вод и прочих питьевых
вод в бутылках; текстильных изделий и
одежды; медицинских инструментов и обо�
рудования; строительством зданий; техни�
ческим обслуживанием и ремонтом авто�
транспортных средств; розничной торгов�
лей лекарственными средствами в специа�
лизированных магазинах и аптеках.

3. Компании, осуществляющие почтовую
связь и курьерские услуги.

4. Турагентства и прочие организации, пре�
доставляющие услуги в сфере туризма.

5. Спортивные клубы и фитнес�центры.
6. Компании в сфере образования.
7. Благотворительные и некоммерческие

организации.
8. Аптечные организации и ИП на ЕНВД.

Если попали в этот список, платите 20% в Пен�
сионный фонд, а в другие фонды � 0%. Экономия �
10% от суммы заработной платы сотрудников!

Разработка программного обеспечения �
это тоже льготный вид деятельности с еще бо�
лее сниженной ставкой взносов!

Как подтвердить право на пониженные
взносы? Его подтверждать не нужно. Не надо
идти в налоговую с заявлением и ждать разре�
шения.

А каковы условия? Доля доходов от льгот�
ного вида деятельности должна составлять не
менее 70%, а доходы за налоговый период � не
более 79 млн рублей.

Друзья, перечень достаточно широк. Про�
верьте, вдруг вы можете платить меньше. Воз�
можно, для вас существует льгота, о которой
вы не знаете. Ну, а если не получится разо�
браться самостоятельно � обращайтесь, наши
специалисты окажут вам профессиональную
помощь!

Звоните по тел.: 8 (423) 2220�130.

Лариса ПУЗАНКОВА, 
генеральный директор ООО

Фирма «Аудит*Эксперт»

23ГОДА НА РЫНКЕ 
АУДИТА И НАЛОГОВОГО 
КОНСАЛТИНГА

• Аудит. Ревизия ТСЖ

• Бухгалтерское обслуживание

• Оптимизация налогообложения

• Юридические услуги

• Налоговые споры и арбитраж

• Бизнес�планы

• Подбор и тестирование бух�
галтерского персонала

• Управленческий и кадровый учет

• Сертификация СМК (ISO)

• Получение статуса резиден�
та СВП Владивосток

ОБЕСПЕЧИМ НАЛОГОВУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

690048, Владивосток, пр�т 100�летия Владивостока, 40а, 2 этаж. 
Тел/факс: (423) 222�01�30, тел: (423) 222�01�25, 222�01�45

E�mail: info@audit�vl.ru. Сайт: www.audit�vl.ru

ÊÀÊ ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÍÀ ÂÇÍÎÑÀÕ ÇÀÊÎÍÍÎ?

аудит • консалтинг

процедура принудительного исключения
не может быть проведена ранее 3 меся�
цев и 15 дней с момента публикации», �
утверждает Егор Глухов.

Налоговая служба предусмотрела
большой функционал для того, чтобы все,
кто заинтересован в ведении прозрачно�
го бизнеса, могли получить полную карти�
ну о контрагенте, в том числе через сер�
вис «Проверь себя и контрагента» на
сайте www.nalog.ru. Введя наименование
юрлица или ОГРН, можно отслеживать и
собственный процесс регистрации.

Компании часто получают отказ в реги�
страции в связи с дисквалификацией ге�
неральных директоров, которой они под�
верглись в свое время на 1�3 года. В на�
логовой инспекции советуют, прежде чем
принимать решении о назначении кого�
либо на руководящую должность, посмо�
треть вышеупомянутый сервис, задать
фамилию, имя, отчество конкретного че�
ловека и узнать, были ли в отношении не�
го ранее какие�либо взыскания.

Сегодня налоговая служба не имеет
права исключать из реестра организации
только на том основании, что у нее дис�
квалифицирован руководитель. Но кон�
трагенты имеют возможность узнать,

есть ли в составе учредителей компаний�
партнеров такие лица и стоит ли с ними
вести бизнес; поинтересоваться, не на�
ходится ли офис компании по адресу
массовой регистрации, не является ли
ваш партнер, например, «массовым»
руководителем и учредителем ООО.

Несмотря на разъяснения представи�
телей налоговой службы, многочислен�
ные вопросы вызывает «сложный ад�
рес», который автоматически попадает в
так называемый реестр сомнительных.

Управление ФНС России по Примор�
скому краю делегировало полномочия по
государственной регистрации единому
регистрирующему органу � инспекции
ФНС России по Ленинскому району
г. Владивостока. 

Галина Колесникова отметила:

� Действительно, регистрационный
центр � ИФНС России по Ленинскому
району г. Владивостока � принимает ре�
шение по переданным ему документам о
госрегистрации и другим вопросам.
В его полномочиях проверка документов,
адресов ровно для того, чтобы обезопа�
сить добропорядочный бизнес от суще�
ствования фирм�однодневок и заведо�

мых мошенников. Нестыковка по предо�
ставлению информации вполне может
быть, и мы просим сообщать об этих раз�
ночтениях. Если допущена ошибка, она
будет исправлена. Как правило, налого�
вые инспекторы выходят на проверку
компании по месту ее регистрации и, ес�
ли не находят организацию, направляют
письма. Это дает возможность компании,
если в момент проверки по объективным
причинам ее представителей не было на
месте, в течение 30 дней предоставить
разъяснения. Но всегда возникают во�
просы, насколько компания добросове�
стно читает корреспонденцию, которая к
ней приходит от налогового органа?

Подобное может случиться, если нало�
говый орган самостоятельно или по све�
дениям других государственных структур
установит, что организация не находится
по адресу регистрации, не получает кор�
респонденцию, т.к. не отвечает на запро�
сы, представители компании по адресу
не находятся. Записи в ЕГРЮЛ о том, что
в отношении данной компании «сведения
недостоверны», могут быть внесены в от�
ношении адреса, руководителя и учреди�
теля организации.

Продолжение следует

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Тел: (423) 241�29�33, 246�20�61
E�mail: lotaudit2004@mail.ru

www.audit�lot.ru  

МОРОЗОВ
Александр Николаевич,

президент ООО «ЛотАудит»

• Проведение аудиторских
проверок предприятий 

• Услуги налогового юриста

• Сопровождение налого�
вых проверок налоговым
юристом и аудитором

• Налоговый аудит

• Все виды оценочных услуг

• Получение статуса рези�
дента свободного порта
Владивосток и сопровож�
дение

• Составление бизнес�плана

В2015 году у бизнеса появилась новая
возможность воспользоваться различ�
ными привилегиями. Для этого нужно

получить статус резидента территории опе�
режающего социально�экономического раз�
вития (сокращенно ТОР) или статус резиден�
та свободного порта Владивосток (сокращен�
но СПВ).

Привилегии для резидентов ТОР в основ�
ном такие же, как для резидентов СПВ, и ка�
саются масштабных налоговых льгот, льгот на
страховые отчисления, административных,
таможенных и других преференций.

Мы же остановимся на различиях.

Главное отличие состоит в затратах на ин�
фраструктуру. Так, резидент ТОР может рас�
считывать на государство. Транспортная, энер�
гетическая, коммунальная, инженерная, соци�
альная и иные инфраструктуры строятся за
счет федерального, регионального и местного
бюджетов. Это автомобильные дороги, систе�
мы водоснабжения, водоотведения и электро�

энергии, строительство жилых домов для ра�
ботников и т.д. На создание ТОР государство
резервирует и тратит миллиарды рублей.

Резидент СПВ обеспечивает себе инфраст�
руктуру самостоятельно.

Есть разница и в минимальном объеме ин�
вестиций: резидент ТОР должен вложить не
менее 500 тыс. руб., а резидент СПВ � не ме�
нее 5 млн руб. в течение 3 лет.

Назначение инвестиций также не совпада�
ет. Если резидент ТОР ориентирован на со�
здание промышленных производств, транс�
портно�логистических предприятий, пред�
приятий по переработке древесины, пище�
вой промышленности, то резидент СПВ мо�
жет применить любой вид деятельности, кро�
ме добычи нефти и газа, административной
деятельности и производства подакцизных
товаров.

Кроме того, резидент СПВ имеет дополни�
тельные преференции при осуществлении
инвестиционной деятельности. 

×ÅÌ ÎÒËÈ×ÀÅÒÑß ÐÅÇÈÄÅÍÒ ÒÎÐ 
ÎÒ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÑÏÂ

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
Владивосток, ул. Посьетская, 28�а, 21 

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
АУДИТОРСКИХ УCЛУГ

УССУРИЙСК: ул. Пушкина, 17, каб. 125   •  НАХОДКА: Северный пр�т, 20�а, каб. 11

МОСКВА: ул. Пятницкая, д. 25, стр. 1, тел.: 8�916�703�8056

налоги • аудит

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Всоответствии с Таможенным ко�
дексом Евразийского экономиче�
ского союза, вступившим в силу с

1 января 2018 года, не требуется предо�
ставления в таможенный орган разре�
шительных документов, на основании
которых заполнена декларация на това�
ры. В настоящее время таможенные ор�
ганы получают сведения о разрешитель�
ных документах, необходимых для со�
вершения таможенных операций, из ин�
формационных систем таможенных ор�
ганов и иных ресурсов федеральных ор�
ганов исполнительной власти. Декла�
рант заявляет таможенному органу
только сведения о реквизитах разреши�
тельных документов.

Участники ВЭД после регистрации в
информационном сервисе «Личный ка�
бинет» на официальном сайте Федераль�
ной таможенной службы имеют возмож�
ность получить сведения о разрешитель�
ном документе из информационных сис�
тем таможенных органов и иных органи�
заций и в целях минимизации временных
затрат при совершении таможенных опе�
раций пополнить свой электронный ар�
хив документов декларанта до подачи
декларации на товары.

В целях подтверждения установленных
правом ЕАЭС и законодательством Рос�
сийской Федерации запретов и ограни�
чений необходимо размещать сведения
из разрешительных документов в элек�
тронном архиве документов декларанта
до подачи декларации на товары. Такие
действия декларантов напрямую влияют
на формирование решений таможенного
органа при ее регистрации и расценива�
ются таможенными органами как дейст�
вия до подачи декларации на товары, в

том числе и в случаях, установленных в
соответствии с пунктом 7 статьи 109 Та�
моженного кодекса Евразийского эконо�
мического союза.

В случае первичного размещения раз�
решительного документа в электронном
архиве документов декларанта данный
документ подлежит указанию в графе
44 декларации на товары с признаком «0»
и указанием идентификатора размеще�
ния в архиве. В последующем при подаче
декларации на товары разрешительный
документ указывается с признаком «2».

Рекомендуем не размещать в элек�
тронном архиве документов декларанта
разрешительные документы, в отноше�
нии которых установлены соответствую�
щие форматы (включенные в альбом
форматов) в бинарном виде с указанием
в декларации на товары сведения о таких
документах под кодом вида документа
«09023» (иные графические материалы).

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
«ËÈ÷ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ Ó÷ÀÑÒÍÈÊÀ ÂÝÄ» 
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26 ÿíâàðÿ - 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 

òàìîæåííèêà

ВДальневосточном таможенном уп�
равлении (ДВТУ) организацией
международной деятельности и ко�

ординацией всех международных меро�
приятий в таможенных органах Дальнево�
сточного региона занимается отделение
таможенного сотрудничества ДВТУ, кото�
рое возглавляет Элла Грибова. В 2017 го�
ду представители ДВТУ и таможен Даль�
невосточного региона приняли участие в
57 международных мероприятиях раз�
личного уровня и направленности.

На базе ДВТУ состоялся ряд меропри�
ятий, организованных по поручению ФТС
России, в том числе заседание рабочей
группы по уполномоченным экономичес�
ким операторам Расширенной Туманган�
ской инициативы и заседание россий�
ско�китайской рабочей группы по со�
трудничеству в области предотвращения
незаконного перемещения через рос�
сийско�китайскую границу ядерных ма�
териалов и радиоактивных веществ. 

В июне 2017 года Владивосток с рабо�
чим визитом посетила группа представи�
телей таможенных служб зарубежных
стран. В состав делегации вошли пред�
ставители таможенных служб Бельгии,
Германии, Италии, Латвии, Литвы, Ни�
дерландов, Польши и Финляндии. Кроме
встречи с руководством ДВТУ в рамках
визита было организовано посещение
Владивостокского морского торгового
порта и Владивостокского филиала Рос�
сийской таможенной академии. 

В рамках регионального сотрудничест�
ва значительное внимание уделялось
взаимодействию с китайскими таможен�
ными органами провинций Хэйлунцзян и
Цзилинь. Состоялись очередные рабочие
встречи ДВТУ с Харбинской и Чанчунь�
ской региональными таможнями, совме�
стные семинары с данными таможнями с
привлечением китайских государствен�
ных органов и бизнес�кругов, заседания
совместных рабочих групп по организа�
ции взаимодействия в пунктах пропуска и
по обмену данными таможенной статис�
тики внешней торговли. Значимым собы�
тием стала организация между ДВТУ и
Харбинской таможней на базе пунктов
пропуска Полтавка�Дуннин и Благове�
щенск�Хэйхэ эксперимента по обмену

информацией о выявленных и возвраща�
емых радиационно�опасных объектах.
Эксперимент начался с мая 2017 года.
Всего в течение 2017 года в рамках экс�
перимента было выявлено 2 случая попы�
ток ввоза из КНР гражданами России ра�
диационно опасных объектов (наклейки
(бирки) из полимерного материала,
стельки для обуви). По предписанию ор�
ганов Роспотребнадзора товары были
вывезены обратно в Китай.

На приграничном уровне проведены
рабочие встречи руководства Биробид�
жанской, Благовещенской, Уссурийской,
Хабаровской таможен с руководством
сопредельных китайских таможен. Тамо�
женники двух стран обсуждали вопросы
совершенствования таможенного кон�
троля и повышения эффективности
функционирования пунктов пропуска на
границе. 

В рамках взаимодействия с японскими
таможенными органами продолжено со�
трудничество с региональным таможен�
ным управлением Хакодате. В марте
2017 года проведена очередная рабочая
встреча на уровне руководства ДВТУ и
таможенного управления Хакодате, в хо�
де которой обсуждены вопросы контроля
за перемещением продукции морского
промысла, совершения таможенных опе�
раций в отношении автотранспортных
средств, защиты прав интеллектуальной
собственности. 

Было продолжено рабочее взаимо�
действие с корейскими коллегами � Пу�
санской региональной таможней. В хо�
де совместных мероприятий состоялся
обмен информацией и мнениями по во�
просам, связанным с работой таможен�
ных органов в условиях территорий с
особым экономическим режимом, при�
менением перспективных таможенных
технологий. В июне 2017 года проведен
семинар с участием Пусанской таможни
и корейских компаний, осуществляю�
щих торговлю с российским Дальним
Востоком. 

Осуществлялось взаимодействие ДВТУ
и таможен Дальневосточного региона с
консульскими учреждениями Дальневос�
точного федерального округа, другими
иностранными организациями: проводи�
лись встречи, специалисты ДВТУ разъяс�
няли отдельные вопросы применения та�
моженного законодательства. Наиболее
актуальными в 2017 году были вопросы
применения таможенных процедур вре�
менного ввоза и свободной таможенной
зоны, а также вопросы, связанные с рабо�
той таможенных органов в условиях сво�
бодного порта Владивосток. Также в ходе
международных мероприятий активно
обсуждались вопросы, связанные с раз�
витием транзитных перевозок по между�
народным транспортным коридорам
«Приморье�1» и «Приморье�2». 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

ÈÒÎÃÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ÷ÅÑÒÂÀ
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ÷ÍÛÕ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÎÂ Â 2017 Ã.

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

вести из таможни
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Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

Под председательством президента
Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Виктора Прищепы со�

стоялось общее собрание членов пала�
ты. В мероприятии также приняли учас�
тие заместитель начальника Управления
Министерства юстиции РФ по Примор�
скому краю Алексей Петров и «Почетный
нотариус», председатель Совета старей�
шин палаты Татьяна Башлай.

Открыл собрание президент палаты
Виктор Прищепа, который поприветст�
вовал всех его участников и выступил с
докладом о результатах работы палаты в
уходящем году и задачах на предстоя�
щий 2018 год. Президентом была отме�
чена необходимость продолжения рабо�
ты по повышению качества нотариально�
го обслуживания в Приморском крае, в
том числе путем обеспечения перехода с
01 января 2018 на регистрацию всех но�
тариальных действий в Единой инфор�
мационной системе нотариата России.

Далее Алексей Петров сообщил, что
Управлением совместно с нотариальным
сообществом края в текущем году прове�
дена значительная работа по вопросам
совместной деятельности. С информа�
цией об итогах состоявшегося 28 ноября
2017 г. собрания представителей нотари�
альных палат субъектов РФ выступила
вице�президент палаты Наталья Егорова. 

По направлениям своей деятельности
доложили председатели различных ко�
миссий нотариальной палаты. По итогам
обсуждения деятельность органов управ�
ления и аппарата палаты за 2017 год еди�
ногласно получила положительную оцен�
ку участников собрания.

Кроме того, в рамках повестки дня бы�
ли рассмотрены вопросы утверждения
размеров оплаты правовой и техничес�
кой работы при совершении нотариаль�
ных действий на 2018 год. По заверше�
нии официальной части мероприятия со�
стоялся торжественный вечер, посвя�
щенный встрече нового, 2018 г.

По завершении официальной части ме�
роприятия состоялся торжественный ве�
чер, посвященный встрече Нового 2018 г.

Прошла рабочая встреча начальника
Управления Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Приморскому
краю Игоря Баранника с президентом
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктором Прищепой, в ходе которой
стороны обсудили вопросы совместного
ведения в сфере нотариата. 

В частности, Виктор Прищепа проин�
формировал собеседника об итогах со�

стоявшегося общего собрания членов
нотариальной палаты, в ходе которого
были подведены итоги работы примор�
ского нотариата за год. Игорь Баранник
подчеркнул, что благодаря новому по�
рядку регистрации нотариальных дейст�
вий юридически значимые сведения бу�
дут защищены от утери и фальсифика�
ции, поскольку теперь любой нотариаль�
ный документ можно будет оперативно
найти и проверить, что значительно уско�
рит обмен информацией как между сами�
ми нотариусами, так и с взаимодейству�
ющими с нотариатом ведомствами.

При Управлении Росреестра по При�
морскому краю состоялось очередное за�
седание Общественного совета. В меро�
приятии приняли участие председатель
Совета, президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
члены Совета: член Приморского регио�
нального отделения «Ассоциация юрис�
тов России» Наталья Бердникова, вице�
президент некоммерческого партнерства
«Гильдия риэлторов Приморского края»
Сергей Грибаков, а также представитель
общественности Владимир Беспалов.
В заседании участвовали руководитель
Управления Росреестра по Приморскому

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Торжественный вечер, посвященный встрече Нового 2018 года
В ходе рабочей встречи В.П. Прищепы 

и А.Д. Янина

В ходе общего собрания членов ПКНП

24января 2018 г. Владимир Путин подписал указ
№21 «О награждении государственными награ�

дами РФ», согласно которому почетное звание «За�
служенный юрист РФ» присвоено главе Федеральной
нотариальной палаты Константину Корсику.

За более чем 20 лет активного и плодотворного
труда в нотариальной деятельности Константин Ана�
тольевич внес значительный вклад в развитие небюд�
жетного нотариата России. Под его руководством но�
тариат совершил значительный рывок в своем разви�
тии, предоставив государству и обществу новые воз�
можности по эффективной защите прав граждан, за�
конных интересов собственника. Почетное звание
«Заслуженный юрист РФ» присваивается лучшим
юристам страны за личные заслуги в укреплении пра�
вовых основ российской государственности.



краю Евгений Русецкий, заместители ру�
ководителя Управления Александр Дья�
ченко, Наталья Балыш, Наталья Сопова,
начальник отдела правового обеспечения
Управления Анна Норкина, а также дирек�
тор филиала ФГБУ «Федеральная кадаст�
ровая палата Росреестра» по Приморско�
му краю Александр Ащеулов.

Мероприятие открылось приветствен�
ным словом руководителя Управления
Евгения Русецкого, который поблагода�
рил всех членов Совета за тесное взаи�
модействие и меры, принимаемые для
повышения качества и доступности ока�
зываемых государственных услуг Росре�
естра в Приморском крае.

Заседание Совета началось с обсужде�
ния работы Управления и Кадастровой па�
латы по улучшению качества и доступнос�
ти предоставляемых услуг Росреестра.
С 1 января вступил в силу ряд нововведе�
ний, которые внесли глобальные измене�
ния, в том числе и в сроки оказания услуги
по регистрации недвижимого имущества. 

Председатель общественного совета
Виктор Прищепа напомнил, что при нота�
риальном удостоверении сделок с не�
движимостью сроки государственной ре�
гистрации сокращены до одного дня при
электронной подаче. 

В свою очередь, руководитель Управ�
ления Росреестра Евгений Русецкий от�
метил, что нотариат является эффектив�
ным институтом, обеспечивающим про�
зрачность и защищенность сделок с не�
движимым имуществом.

Наряду с этим участники заседания об�
судили вопросы, связанные с реализаци�
ей положений закона о так называемом
дальневосточном гектаре. Заместитель
руководителя Управления Александр
Дьяченко отметил, что регион занимает
1 место по количеству поданных заявок,
аккумулируя 40% от их количества. 

Приморскую краевую нотариальную
палату посетил советник президента Фе�
деральной нотариальной палаты по меж�
дународному сотрудничеству Александр
Янин. В ходе рабочего визита с президен�
том нотариальной палаты Виктором При�
щепой обсуждались вопросы развития
нотариата и стоящие перед ним задачи.

Было отмечено, что переход на электрон�
ный документооборот станет очередным
этапом в курсе по развитию современных
информационных технологий.

Также стороны затронули вопросы
международного сотрудничества, взаи�
модействия нотариатов стран Азиатско�
Тихоокеанского региона и планы органи�
зации и проведения международных ме�
роприятий, направленных на укрепление
сотрудничества в правовой сфере.

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось собеседование с ли�
цами, принятыми на должность стажера
нотариуса. По итогам экзамена из
42 претендентов с учетом набранных
баллов наиболее подготовленными ока�
зались шесть человек.  

Открыл мероприятие президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Виктор Прищепа, который поприветство�
вал новых стажеров и рассказал о важных
аспектах в выбранной ими сфере дея�
тельности. Он также отметил, что подго�
товка новых специалистов позволит
обеспечить формирование кадрового
резерва помощников нотариуса не толь�
ко в краевом центре, но и в районах края.
В ходе собеседования стажерами были
представлены планы стажировки, назна�
чены руководители. 

Молодежный совет нотариусов При�
морского края в лице куратора � руково�
дителя сектора правовой и организаци�

онной работы палаты Маргариты Грида�
совой � принял участие в Форуме моло�
дежи Приморского края. Основной идеей
данного мероприятия является привле�
чение молодежного потенциала для раз�
вития различных сфер деятельности
края. Его открыл Юрий Трутнев � замес�
титель председателя Правительства Рос�
сийской Федерации � полномочный
представитель президента РФ в Дальне�
восточном федеральном округе. 

Кроме того, напутственные слова участ�
никам сказали председатель Законода�
тельного Собрания Приморского края
Александр Ролик и врио губернатора При�
морского края Андрей Тарасенко. На фо�
руме собралось более 400 молодых людей
из разных городов и районов Приморья.
На нем обсудили новые идеи, которые оп�
ределяют развитие края на годы вперед.

Команда Приморской краевой нотари�
альной палаты приняла участие благотво�
рительном турнире по бильярду, целью
которого стал сбор денежных средств для
КГКУ «Центр содействии семейному уст�
ройству детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, №1 г. Владиво�
стока». С приветственным словом высту�
пил начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по При�
морскому краю Игорь Баранник. После
нешуточной борьбы были выбраны побе�
дители, которые получили ценные призы,
также всем командам были вручены бла�
годарственные письма.

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

страничка нотариуса
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Заседание Общественного совета

Благотворительный турнир по бильярду

Рабочая встреча В.П. Прищепы и И.Н. Баранника
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Чтобы рассчитать земельный налог, нужно
знать кадастровую стоимость земельно�
го участка и налоговую ставку. Самостоя�

тельно рассчитывать земельный налог должны
только организации. Для предпринимателей,
так же как и для других граждан � владельцев
земельных участков (ЗУ), сумму земельного
налога рассчитают налоговые инспекции.

В течение налогового периода кадастро�
вая стоимость ЗУ может измениться:

• из�за смены категории, вида разрешенного
использования или площади ЗУ;

• по решению суда или комиссии по рассмот�
рению споров о результатах определения
кадастровой стоимости;

• в результате исправления ошибки, допущен�
ной при оценке земли или при регистрации
данных в ЕГРН.

В первом случае изменение учитывается
со дня регистрации новых сведений в ЕГРН.
Эти сведения � основание для применения но�
вой кадастровой стоимости земельного участ�
ка. С даты, когда их внесли в реестр, налого�
вую базу по земельному налогу следует счи�
тать, исходя из них. Такие правила установле�
ны абзацем 7 п. 1 ст. 391 НК РФ. За периоды до
и после изменений налог рассчитывается в
том же порядке, что и при смене собственни�
ка, с учетом коэффициента, определяемого
как отношение числа полных месяцев, в тече�
ние которых этот ЗУ находился в собственнос�
ти (постоянном пользовании, пожизненном
наследуемом владении) налогоплательщика, к
числу календарных месяцев в налоговом (от�
четном) периоде (п. 7.1 ст. 396 НК РФ).

Во втором случае изменение учитывается
начиная с того периода, в котором подано в
суд или комиссию заявление о пересмотре ка�
дастровой стоимости. При этом действует еще
одно ограничение: для расчета налога изменен�
ная (подтвержденная судом или комиссией) ка�
дастровая стоимость может применяться не
раньше той даты, когда в государственный ка�
дастр внесли первоначальную (оспариваемую)
кадастровую стоимость земельного участка.

Например, в мае 2017 г. организация обратилась в
суд с заявлением уменьшить кадастровую стоимость
принадлежащего ей участка. Первоначальная (оспа*
риваемая) кадастровая стоимость была утверждена
и введена в действие с 1 января 2016 г. Решение, ко*
торым суд удовлетворил заявление организации,
вступило в силу в ноябре 2017 г. По решению суда
изменения в кадастр были внесены с 1 января 2018 г.
Несмотря на это, для расчета земельного налога из*
мененная кадастровая стоимость применяется с
1 января 2017 года: именно в этом периоде органи*
зация обратилась в суд. Пересчитывать земельный
налог за 2016 год организация не вправе.

Кадастровая стоимость, определенная су�
дом или комиссией и внесенная в кадастр,
применяется для расчета земельного налога
до тех пор, пока не вступит в силу норматив�
ный акт, который утвердит результаты очеред�
ной кадастровой оценки (новую кадастровую
стоимость участка). Для расчета земельного

налога такие документы вступают в силу не
раньше чем через месяц со дня их официаль�
ного опубликования и не раньше 1�го числа
очередного налогового периода (абз. 1 п. 1
ст. 5 НК РФ). Например, в Приморском крае
нормативный акт, утверждающий кадастровую
оценку земель населенных пунктов, был под�
писан 14 декабря 2015 года, кадастровую сто�
имость, утвержденную этим актом, нужно при�
менять с 1 января 2017 года. 

В третьем случае изменение нужно учиты�
вать начиная с того периода, в котором оши�
бочную кадастровую стоимость при расчете
налога применили впервые. При этом не име�
ет значения, улучшилось положение организа�
ции или нет. Такой порядок следует из абзаца
5 пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса РФ. 

Рассмотренные правила не применяются,
если в течение года происходит смена право�
обладателя земельного участка. Если право�
обладатель меняется, новый владелец должен
рассчитывать земельный налог (авансовые
платежи по налогу) в соответствии со сведе�
ниями о земельном участке, указанными в го�
сударственном кадастре недвижимости на да�
ту госрегистрации прав. То есть с учетом но�
вой кадастровой стоимости или другой нало�
говой ставки. Новый порядок расчета налога
применяется начиная с даты регистрации
прав нового владельца на земельный участок.
Об этом сказано в письме Минфина России от
9 июля 2008 №03�05�04�02/40.

Есть два дополнительных основания для
пересмотра кадастровой стоимости зе�
мельного участка: 
• сведения о ЗУ недостоверны;
• установление в отношении ЗУ его рыночной

стоимости на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость.
Если кадастровую стоимость земельного

участка пересмотрели из�за недостоверных
сведений, в документ об утверждении резуль�
татов оценки внесут изменения. По общему
правилу этот документ вступит в силу не рань�
ше чем через месяц после официального опуб�
ликования и не раньше 1 числа очередного на�
логового периода по налогу на землю. Но если
изменение кадастровой стоимости улучшает
положение налогоплательщика, такой доку�
мент может вступить в силу раньше � в сроки,
прямо предусмотренные самим документом.
Об этом сказано в абзаце 5 п. 1 ст. 5 НК РФ.

Итак. Кадастровую стоимость увеличили?
Новую кадастровую стоимость применяйте со
следующего года. Пересчитывать налог за те�
кущий и предыдущие годы не нужно. Кадаст�
ровую стоимость уменьшили? В этом случае
смотрите в документе сроки введения новой
кадастровой стоимости. Уменьшенную кадас�
тровую стоимость можно учесть при расчете
налога в текущем и
предыдущих годах,
если так прописано в
документе*.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
Êàê ðàññ÷èòàòü çåìåëüíûé íàëîã

Г р у п п а  к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При*
морского регионального отде*
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 19 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ�
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо�
сти, машин и оборудова�
ния, ценных бумаг, бизне�
са, дебиторской задолжен�
ности. 

В целях: оформления на�
следства, купли�продажи,
получения кредита, внесе�
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен�
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот�
ства или финансового оз�
доровления.

С 2011 г. занимаемся ос�
париванием кадастровой
стоимости земельных уча�
стков и объектов капиталь�
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа�
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари�
ванию результатов кадаст�
ровой оценки.

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

Телефоны:  
(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru
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* Аналогичные разъяснения в письме Минфина России от 20 июня
2017 № 03*05*04*01/38266, которое ФНС России довела до сведе*
ния инспекций письмом от 23 июня 2017 №БС*4*21/11953.



Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

ТОЛМАЧЁВА
Юлия Валерьевна,

председатель Коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Новый год, как правило, сопровождается
появлением законодательных новшеств.
Наступившему 2018 году есть чем пора�

довать приморских бизнесменов. Вот несколь�
ко приятных новостей, которые, надеемся,
только улучшат настроение наших читателей.

С 2018 года туристический бизнес ста�
нет более привлекательным. Дело в том,
что Федеральным законом от 18.07.2017
№168�ФЗ расширен перечень организаций,
которые могут применять нулевую ставку по
налогу на прибыль (с учетом особенностей
ст. 284.6 Налогового кодекса РФ). 

Период действия этой льготы начался 1 ян�
варя 2018 года и закончится 31 декабря
2022 года. Несмотря на ограничение действия
льготы во времени (которое, к слову сказать,
может быть продлено), это даст возможность
турбизнесу привлечь новых клиентов и расши�
рить свое влияние на рынке. Этому способст�
вует и то, что, возможно, в ближайшем бу�
дущем на Дальнем Востоке для иностран�
ных туристов заработает система Taxfree.
То есть иностранец, купивший товар в россий�
ском магазине с маркировкой Taxfree на сум�
му не менее 10 000 рублей за день, сможет
вернуть НДС, т.е. 18% от стоимости покупки
(за вычетом комиссии операторов системы).
Пока пилотный проект запущен в Сочи, Моск�
ве и Санкт�Петербурге, но предполагается его
старт и в Дальневосточном регионе, что, не�
сомненно, приведет к увеличению туристско�
го потока. 

С 1 июня 2018 года Федеральная налого�
вая служба планирует запустить сервис
«Прозрачный бизнес». Это означает, что в от�
крытом доступе любой желающий сможет про�
верить компанию�контрагента и получить све�
дения, в частности � о недоимке и задолженно�
сти по пеням и штрафам; о налоговых право�
нарушениях и ответственности за них; о спе�
циальных налоговых режимах; о среднеспи�
сочной численности работников; уплаченных
налогах и сборах; доходах и расходах компа�
нии по бухгалтерской отчетности и так далее.
Новая система поможет избежать сотрудниче�
ства с фирмой�однодневкой и определить до�
бросовестность контрагента.  

В помощь владельцам бизнеса (и не только)
начнет работу так называемый Реестр кор�
рупционеров. В открытом доступе будут опуб�
ликованы сведения о лицах, уволенных с госу�
дарственной службы в связи с утратой дове�
рия, в частности ФИО лица, совершившего
коррупционное правонарушение; реквизиты
правового акта об увольнении в связи с утра�
той; наименование госоргана (органа местного
самоуправления, организации), в котором ли�
цо замещало должность; дата внесения сведе�
ний в реестр. Теперь хозяева компаний, кадро�
вые службы при отборе партнеров либо канди�
датов на вакансии смогут быстро отсеять нечи�

стых на руку соискателей (см. Федеральный
закон от 01.07.2017 №132*ФЗ; письмо Роспо*
требнадзора от 11.07.2017 №01/9220*17*32).

В наступившем году страховые взносы,
уплачиваемые за работников, остаются на
прежнем уровне (2017 года). Это касается
пенсионных, медицинских и страховых взно�
сов по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (22% � на пенсионное
страхование; 5,1 % � на медицинское страхо�
вание; 2,9 % � на социальное страхование).

Хорошая новость для тех, кто ведет биз�
нес на арендуемых объектах. В случае, если
с согласия арендодателя арендатор будет
производить капитальные вложения в арендо�
ванное имущество, стоимость которого по ус�
ловиям договора не подлежит возмещению
арендодателем, то арендатор сможет списать
такие расходы через механизм амортизации.
При этом какие�либо ограничения по сумме
таких вложений отсутствуют. Сделать это мож�
но будет в течение срока действия договора
аренды. Нужно учесть, что неотделимые улуч�
шения, вносимые в арендованное имущество,
должны носить именно капитальный характер,
то есть быть связанными с его реконструкци�
ей, модернизацией, техническим перевоору�
жением. Если же расходы осуществляются с
целью текущего ремонта (поддержания основ�
ных средств в хорошем состоянии), то такие
затраты учитываются в составе прочих расхо�
дов как расходы на ремонт (см. статью 260 На�
логового кодекса РФ).

Постановлением Правительства РФ от
15.11.2017 №1383 расширен перечень лиц,
которые вправе участвовать в закупках то�
варов, работ и услуг. В частности, снижены
пороговые значения годового объема выручки
до 500 млн руб. и величины активов, при кото�
рых заказчик вправе или обязан осуществлять
закупки у субъектов малого и среднего пред�
принимательства. А это значит, что субъекты
малого и среднего предпринимательства по�
лучат увеличенный доступ к закупкам крупных
заказчиков.

Постановлением Правительства РФ от
16.02.2017 №197 внедряется риск�ориенти�
рованный подход при проведении прове�
рок государственной трудовой инспекци�
ей. Это означает, что если, например, ваша ор�
ганизация отнесена к категории низкого риска
(то есть показатель потенциального риска при�
чинения вреда охраняемым законом ценнос�
тям составляет менее 0,24), то плановые про�
верки трудовой инспекцией вообще не прово�
дятся. Узнать, к какой категории риска отно�
сится ваша компания, можно, направив запрос
в федеральную инспекцию, которая в срок, не
превышающий 15 рабочих дней, предоставит
информацию о присвоенной вашей организа�
ции категории риска, а также сведения, ис�
пользованные при определении категории.

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Îáçîð íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ 

íîâåëë 2018 ãîäà

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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Продолжение следует



Сначала  этого года произошли ключевые
изменения в лицензировании МЧС со�
гласно постановлению Правительства

РФ от 06.10.2017 №1219 «О внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства Россий�
ской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности». В чем суть
произошедших изменений и в какой редакции
документ следует правильно читать с
06.10.2017 г., рассказывает директор юриди*
ческой компании «Персона ДВ» Надежда
Шарабарина.

6 октября 2017 года произошли главные из�
менения в лицензировании МЧС: отмена девя�
того вида и переименование четвертого вида
работ. Так, вид деятельности «Устройство
(кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теп�
лоизоляция и очистка печей, каминов,
других теплогенерирующих установок и
дымоходов» исключен из перечня работ и
услуг, составляющих лицензируемую дея�
тельность по монтажу, техническому обслужи�
ванию и ремонту средств обеспечения пожар�
ной безопасности зданий и сооружений.

А наименование вида деятельности «Мон�
таж, техническое обслуживание и ремонт сис�
тем (элементов систем) дымоудаления и про�
тиводымной вентиляции, включая диспетче�
ризацию и проведение пусконаладочных ра�
бот» изменено на: «Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт автоматических
систем (элементов автоматических сис�
тем) противодымной вентиляции, включая
диспетчеризацию и проведение пускона�
ладочных работ».

В настоящее время перечень 
выполняемых работ в МЧС таков:

1. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт систем пожаротушения и их элемен�
тов, включая диспетчеризацию и проведе�
ние пусконаладочных работ.

2. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт систем пожарной и охранно�пожарной
сигнализации и их элементов, включая дис�
петчеризацию и проведение пусконаладоч�
ных работ.

3. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт систем противопожарного водоснаб�
жения и их элементов, включая диспетчери�
зацию и проведение пусконаладочных ра�
бот.

4. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт автоматических систем (элементов
автоматических систем) противодымной
вентиляции, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ.

5. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт систем оповещения и эвакуации при
пожаре и их элементов, включая диспетче�
ризацию и проведение пусконаладочных
работ.

6. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт фотолюминесцентных эвакуационных
систем и их элементов.

7. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт противопожарных занавесов и завес,
включая диспетчеризацию и проведение пу�
сконаладочных работ.

8. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт заполнений проемов в противопожар�
ных преградах.

9. Выполнение работ по огнезащите материа�
лов, изделий и конструкций.

10. Монтаж, техническое обслуживание и ре�
монт первичных средств пожаротушения.

ВАЖНО!

Приказом МЧС от 19 сентября 2017 г.
№392 внесены изменения в Административ�
ный регламент (изменения вносятся в приказ
№291 от 28.05.2012 и приложения к прика�
зам №292 от 28.05.2012 и №473 от
24.08.2015).  

Примечательно, что изменился п. 2.15
приказа №291, который в новой редакции
звучит следующим образом: 

«2.15. Для получения лицензии соискатель
лицензии представляет в лицензирующий ор*
ган, расположенный в субъекте Российской
Федерации по месту государственной регист*
рации юридического лица или индивидуаль*
ного предпринимателя, заявление о предо*
ставлении лицензии, которое подписыва*
ется руководителем постоянно действую*
щего исполнительного органа юридичес*
кого лица или иным лицом, имеющим пра*
во действовать от имени этого юридичес*
кого лица, либо индивидуальным предпри*
нимателем».

Так, если ранее документы можно было
подать в органы МЧС в любом регионе и
субъекте Федерации, то сейчас � только по
месту регистрации соискателя лицензии.

Также соискателю предоставили возмож�
ность подавать документы для получения
лицензии через Единый портал государст�
венных и муниципальных услуг; уточнили
отсутствие возможности получения государ�
ственной услуги в многофункциональных цен�
трах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг. Кроме того, исключена
процедура приостановления и возобнов�
ления действия лицензии.

Продолжение следует

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ Ì×Ñ 
ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 2, к. 194

Тел: (423) 274�11�51
E�mail: tro�nadezhda@mail.ru 

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна, 
директор  юридической

компании «Персона ДВ» 

Виды деятельности: 

• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии  на осуществле�
ние деятельности по со�
хранению памятников
культурного наследия

• Помощь в получении ли�
цензий на розничную тор�
говлю алкогольной про�
дукцией 

• Помощь в получении ли�
цензий на монтаж, техни�
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече�
ния пожарной безопасно�
сти зданий и сооружений
(лицензии МЧС)

• Оформление документов
для получения свидетель�
ства о допуске на строи�
тельно�монтажные, про�
ектные, инженерно�изыс�
кательские работы и энер�
гоаудит 

• Оформление документов
с сопровождением на по�
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно�
му аудиту

• Помощь в получении сви�
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, дом 2, 

к. 194

274�11�51
tro�nadezhda@mail.ru 
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Звоните нам по тел.: +7 (914) 704�1151, и мы обязательно поддержим вас и про�
консультируем по всем возникшим вопросам. Мы также окажем профессиональ�
ную помощь по любым актуальным изменениям в российском законодательстве. 



ФЛОРЯ 
Олег Владимирович,
полковник в отставке, 
директор  филиала ФПБ 

по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор�
скому краю осуществляет:

• расчет пожарного риска,
разработку СТУ и их согла�
сование в МЧС и Минстрое
России;

• экспертизу соответствия
противопожарного состоя�
ния зданий и сооружений
требованиям и нормам По�
жарной безопасности в
Российской Федерации;

• расчет категорий произ�
водства зданий, сооруже�
ний и помещений по взры�
вопожарной и пожарной
опасности;

• разработку мероприятий
(рекомендаций) по пре�
дотвращению и тушению
пожаров;

• научно�техническое кон�
сультирование по вопро�
сам пожарной безопас�
ности

690018, Владивосток, 
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237�12�19
(423) 237�12�97

8�924�434�1795
ffpbpr@yandex.ru

www.fondpb.ru

безопасность

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (2
17

),
 ф

ев
ра

ль
 2

01
8 

Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24.  Тел: (423) 237�12�19,  237�12�97,  8�924�434�1795 (сот.)

По многочисленным просьбам читателей
«Клуба Диреторов» и заинтересованных
лиц мы повторяем актуальную инфор�

мацию по расчету пожарного риска, кото*
рую озвучил директор Приморского филиа*
ла Фонда пожарной безопасности Олег
Владимирович Флоря. 

Я не случайно хочу более подробно остано�
виться на расчетах пожарного риска. Это связа�
но с тем, что достаточно большое число проек�
тировщиков и строителей не всегда точно пони�
мают, что это такое. Они нередко его путают с
пожарным аудитом, который еще называют не�
зависимой оценкой пожарного риска (НОР).
Поэтому хочу сразу уточнить, что мы НОР не
проводим, хотя аккредитованы для данного ви�
да деятельности и наши специалисты прошли
квалификационные испытания в МЧС России.

А вот что касается расчета пожарного риска �
пожалуйста. Вступивший в действие с 1 мая
2009 года Федеральный закон №123�ФЗ от
22.07.2008 г. «Технический регламент о требо�
ваниях пожарной безопасности» позволяет
собственнику выбирать способы защиты объ�
екта при условии обеспечения безопасной эва�
куации людей в случае пожара до наступления
опасных факторов возгорания и устанавливает
условия, при которых объект защиты соответ�
ствует требованиям пожарной безопасности
(статья 6 указанного закона).

Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении
одного из следующих условий:

1. В полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные тех�
ническими регламентами, принятыми в соот�
ветствии с Федеральным законом «О техниче�
ском регулировании», и пожарный риск не
превышает допустимых значений, установлен�
ных настоящим Федеральным законом.

2. В полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные тех�
ническими регламентами, принятыми в соот�
ветствии с Федеральным законом «О техниче�
ском регулировании», и нормативными доку�
ментами по пожарной безопасности.

Порядок проведения расчетов пожарного ри�
ска определен постановлением Правительства
РФ от 31 марта 2009 года №272 «О порядке
проведения расчетов по оценке пожарного ри�
ска». Методика определения расчетных вели�
чин пожарного риска утверждена приказами
МЧС России: от 30.06.2009 г. №382 «Об утверж�
дении методики определения расчетных вели�
чин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной
пожарной опасности» и от 10 июля 2009 г. №404
«Об утверждении методики определения рас�
четных величин пожарного риска на производ�
ственных объектах».

На результаты расчета пожарного риска
объектов жилого и общественного назна�
чения непосредственно влияют:

• объемно�планировочные решения, в т.ч. ко�
личество и геометрические параметры пу�
тей эвакуации;

• вид, количество и размещение горючих ве�
ществ и материалов;

• теплофизические характеристики огражда�
ющих конструкций и размещенного обору�
дования;

• коэффициенты, учитывающие наличие и со�
ответствие систем автоматической противо�
пожарной защиты требованиям норматив�
ных документов по пожарной безопасности;

• количество людей, находящихся в здании, и
места их размещения, в т.ч. продолжитель�
ность времени их пребывания в здании в те�
чение суток;

• наличие маломобильных групп населения.

Определение расчетных величин пожарного
риска заключается в расчете индивидуального
пожарного риска для людей, находящихся в
здании. Говоря простым языком, расчет по�
жарного риска позволяет сделать некоторые
отступления от норм (см. ФЗ�123). При поло�
жительном значении результатов расчета по�
жарного риска понятно, что во всех возможных
сценариях развития пожара люди успевают
спастись, но в этом случае собственник риску�
ет своим имуществом и оборудованием.

Строительство зданий и сооружений необ�
ходимо вести при соблюдении противопожар�
ных разрывов, дабы не навредить своим сосе�
дям, у которых тоже могут погибнуть люди, ес�
ли пожар перекинется на их территорию.

К числу противопожарных мероприятий,
направленных на снижение величины по�
жарного риска, относятся: 

• применение дополнительных объемно�пла�
нировочных решений и средств, обеспечива�
ющих ограничение распространения пожара; 

• устройство дополнительных эвакуационных
путей и выходов; 

• устройство систем оповещения людей о по�
жаре и управления эвакуацией людей повы�
шенного типа; 

• организация поэтапной эвакуации людей из
здания; 

• применение систем противодымной защиты; 

• устройство систем автоматического пожа�
ротушения; 

• ограничение количества людей в здании до
значений, обеспечивающих безопасность их
эвакуации из здания;  

• проведение комплекса дополнительных ме�
роприятий, изменяющих параметры техно�
логического процесса до уровня, обеспечи�
вающего допустимый пожарный риск.

Эффективность дополнительно применя�
емых противопожарных мероприятий в слу�
чае необходимости должна подтверждать�
ся повторным расчетом пожарного риска.

ÐÀÑ×ÅÒ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÐÈÑÊÀ

ffpbpr@yandex.ru,
www.fondpb.ru
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Владимир Ким,
генеральный директор 

компании «Штыковские двери»

Компания «Штыковские
двери» расположена в п. Шты�
ково Приморского края. Пред�
приятие основано в 1995 г. и
специализируется на выпуске
шпонированных дверей из на�
турального дерева и MDF �
красивых, экологичных и, бла�
годаря своей трехслойной
конструкции, прекрасно под�
ходящих к условиям влажного
приморского климата. 

Сегодня производство
полного цикла является ве�
сомым достоинством пред�
приятия, автоматизация
процессов позволяет посто�
янно наращивать количество
выпускаемых моделей, со�
кращать сроки изготовле�
ния, а также выполнять инди�
видуальные требования за�
казчика. Изделия нестан�
дартных размеров, любые
оттенки тонировки по образ�
цу клиента � лишь часть кон�
курентных преимуществ
компании. Все операции � от
заготовки древесины и лесо�
пиления до сборки готовых
дверных блоков � происходят
на собственных рабочих пло�
щадках.

Êîìïàíèÿ «Øòûêîâñêèå äâåðè»
п. Штыково, ул. Школьная, 5 (главный офис). Тел: 255�11�22, www.doors�dv.ru
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Бизнес очень похож на человеческий ор*
ганизм: когда он попадает в тяжелую си*
туацию, сразу начинает работать на

пределе своих ресурсов. Это хорошая про*
верка людей и бизнес*моделей на прочность,
способность действовать в условиях стресса.
Директор фабрики «Штыковские двери»
Владимир Ким не понаслышке знает, что пе*
режить с коллективом кризис, беду, общее го*
ре все равно что сходить с ним в тяжелый по*
ход, где сразу раскрываются истинные качест*
ва сотрудников, сущность их характеров,
скрытые способности, моральный и духовный
потенциал. 

Успеть в последний вагон
Когда 13 апреля прошлого года в результате

мощного пожара полностью сгорел один из
производственных цехов предприятия и пламя
уничтожило все основное оборудование, в
первое время было действительно тяжело.
Огонь уничтожил то, что мы с таким трудом и
любовью создавали по крупицам в течение
многих лет.

Именно в тот период мы занимались серь�
езным апгрейдом компании, вышли на качест�
венно иной уровень производства. Это было
связано с предыдущим проектом, который ку�
рировал и вел специалист по консалтингу в
сфере деревообработки мирового уровня
Джордж Каламарас из Греции. Его участие
стало возможным благодаря тому, что мы
смогли получить грант от Европейского банка
реконструкции и развития, который сегодня
прекратил активную деятельность во Владиво�
стоке вследствие пресловутых санкций со сто�
роны Запада.

Но мы успели запрыгнуть в последний вагон
уходящего поезда и получили уникальную воз�
можность посетить порядка 10 предприятий
Греции, приобрели бесценный практический
опыт. Джордж Каламарас заставил по�другому
взглянуть на многие вещи и бизнес�процессы,
изменить подход к работе. Мы приобрели со�
временное оборудование, был создан «техни�
ческий офис», отвечающий за инновации и
разработку новых видов продукции, сформи�
рована команда грамотных и инициативных
специалистов.  

Герои нашего времени
И все эти благие начинания огонь «слизал»,

смел на своем пути буквально за четыре часа.
Страшные кадры пожара сохранились на кана�
ле YouTube и до сих пор стоят перед глазами.
Конечно, тогда многие подумали, что все, биз�
нес кончился, после такого снова на ноги не
встают. И были неправы. 

Это трагическое для компании ЧП уничтожи�
ло оборудование и постройки, но не эмоцио�
нальный задел и общие устремления, которы�
ми мы все жили. Меня до глубины души трону�
ли энтузиазм, сила духа и отношение к нашему
общему горю сотрудников, которые не опусти�
ли руки, не разбежались, а с утроенным рвени�
ем принялись за восстановление родного

предприятия. Именно этот единый порыв кол�
лектива не позволил и мне впасть в отчаяние,
оставить дело, за что я искренне и от всей души
говорю всем огромное человеческое спасибо. 

Нужно было видеть, как среди бушующей ог�
ненной стихии люди молча, со слезами на гла�
зах стояли цепочкой и передавали воду ведра�
ми, пытаясь потушить пламя. Такое не забыва�
ется. Они сами, по собственному почину, со�
брали достаточно крупную сумму � склеили
ящик, написали «На новое оборудование», и
уже через две недели там накопилось свыше
полумиллиона рублей! В короткий срок мы вы�
полнили все свои обязательства перед заказ�
чиками, которым я также очень благодарен за
понимание и сочувствие к нашей беде. Работа�
ли сутками напролет, без выходных и праздни�
ков, сотрудники отказывались от зарплаты…

Да, нам пришлось начинать практически с
чистого листа: за полгода построили новый
цех, приобрели итальянскую камеру покраски
«Чистая комната». Закупили современные ита�
льянские станки лидирующего брэнда в дере�
вообработке и продолжили работать с учетом
полученного опыта и рекомендаций греческо�
го консультанта, обучили специалистов в
Москве и сегодня предлагаем продукцию
улучшенного качества и дизайна, более инте�
ресную и привлекательную для потребителя.

Безоговорочное доверие 
К настоящему моменту мы практические все

восстановили, вышли на нормальный режим
работы, продолжаем оснащать производство
современным оборудованием. Сегодня перед
нами открываются новые горизонты, перспек�
тивы и возможности. 

Но самое важное � изменился коллектив.
Беда, которая произошла со всеми нами,
сблизила, объединила людей, превратила их в
единую движущую силу. Исчезли межличност�
ные конфликты, нестыковки и недопонимания
между подразделениями компании. Ушло, ка�
нуло в небытие, сгорело в пламени отношение
«мое» � «ваше». Сотрудники полностью осо�
знали, что делают общее дело и в случае воз�
никновения какой�то проблемы они сами хо�
дят из цеха в цех, помогают друг другу, вместе
исправляют недочеты. 

Это яркий пример биз�
неса, основанного на
безоговорочном дове�
рии внутри компании,
взаимовыручке и коллек�
тивной ответственности.
Именно случившийся по�
жар выявил в людях их
лучшие качества, пока�
зал, на что они способны,
и это меня как руководи�
теля несказанно радует,
трогает и вдохновляет на
новые идеи и проекты.
С таким коллективом � и в
огонь и в воду!  

ÏÐÈÌÅÐ ÑÈËÛ ÄÓÕÀ 
È ÏÎÄËÈÍÍÎÃÎ ÅÄÈÍÅÍÈß 

Владивосток 
ул. Бородинская, 45/50

(423) 224�27�27
п. Штыково 

ул. Школьная, 5

255�11�22



Телефоны: 272�12�72, 277�65�05
277�45�35 (круглосуточно) 

E�mail: said�kik@mail.ru

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной

охранной организации 
«СТРАЖА» 

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо�
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи�
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи�
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех�
нологий и современного обо�
рудования с квалифициро�
ванными сотрудниками. 

Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста�
бильность и качество охран�
ных услуг � залог вашей безо�
пасности. А большое и неиз�
менное уважение в глазах на�
ших клиентов � лучший инди�
катор высочайшего качества
работы охранного предприя�
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!  

Чувство спокойствия, уверенности и аб*
солютной защищенности от внешних уг*
роз и постоянных вызовов времени *

большая роскошь. Эти на первый взгляд про*
стые вещи по*настоящему ценны. Почему га*
рантами безопасности должны выступать про*
фессионалы, давно зарекомендовавшие себя
на рынке профильных услуг, и в чем суть физи*
ческой охраны объектов, в интервью «КД» рас*
сказал заместитель директора ЧОО «СТРАЖА»
Александр Демидов.

� Александр Семенович, современных и
искушенных городских жителей охранными
услугами не удивишь. Почему они должны
выбрать именно ЧОО «СТРАЖА», в чем ваши
конкурентные преимущества? 

� Мы предлагаем действительно комплексные
охранные услуги и гарантируем их качество. На�
ша компания регулярно осваивает новые на�
правления, повышает уровень сервиса и расши�
ряет материально�техническую базу. Охрана
объектов осуществляется по индивидуально
разработанным схемам, соответствующим опе�
ративной обстановке и уровню безопасности.
Я вижу конкурентные преимущества и совре�
менную концепцию обеспечения безопасности в
ЧОО «СТРАЖА» в личной ответственности, мак�
симальной эффективности и высоком уровне
организации работы каждого сотрудника. 

� Компьютерные и информационные тех�
нологии, в том числе в охранном бизнесе,
постоянно развиваются. Насколько актуаль�
на сегодня физическая охрана объектов? 

� Это по�прежнему основная, неотъемлемая
и наиболее востребованная часть деятельнос�
ти нашего частного охранного предприятия.
Приоритетная цель, которую мы преследуем,
обеспечение безопасности и неприкосновен�
ности объектов охраны, контроль над досту�
пом на объект и предотвращение противо�
правных посягательств. Физическая охрана
начинается с проведения проверки объекта на
предмет возможных рисков и угроз и проду�
мывания эффективной и рациональной систе�
мы обеспечения безопасности. 

� Какие требования вы предъявляете к
своим сотрудникам?

� Важно понимать, что частная охранная ор�
ганизация «СТРАЖА» осуществляет услуги ох�
раны объектов любой степени сложности сила�
ми лицензированных работников, прошедших
специальную подготовку и имеющих професси�
ональный опыт. При подборе кадров мы учиты�
ваем многие важные критерии: личностные ка�

чества и психоло�
гические ха�

рактерис�

тики, уровень мотивации, физической подго�
товки, психологической устойчивости и т.д. Ин�
теллигентность, компетентность, безупречный
внешний вид, самоотверженность в работе,
умение действовать в предлагаемых обстоя�
тельствах и любых экстремальных ситуациях �
таковы слагаемые профессионализма наших
сотрудников охраны. 

� Кто ваши клиенты и как именно осуще�
ствляется охрана стационарных объектов?

� Мы уделяем должное внимание всем объек�
там, но особое � школам и детским садам. Дети �
это наше будущее, и мы обязаны обеспечить им
комфортную и безопасную среду для реализа�
ции всех их талантов и возможностей. Наши ква�
лифицированные сотрудники обеспечивают бе�
зопасность жизни и здоровья работников и по�
сетителей объекта, сохранение товарно�мате�
риальных ценностей, осуществление контроль�
но�пропускного режима. Также мы поддержива�
ем общественный порядок, мониторим ситуа�
цию, даем рекомендации по усовершенствова�
нию систем комплексной безопасности.

� А если в школе или детском саду случи�
лось какая�либо авария бытового поряд�
ка � отключился свет, прорвало трубы?

� И в данном случае наша мобильная группа
немедленно реагирует на вызов и принимает
все необходимые меры. Действительно, такие
ЧП происходят нередко, и они являются одним
из факторов снижения уровня безопасности.
Поэтому подчеркну, что деятельность ЧОО яв�
ляется комплексной, мы скрупулезно оценива�
ем все возможные риски и всегда принимаем
срочные меры по их устранению. В частности,
перед принятием объекта под охрану наши спе�
циалисты проводят тщательное изучение и ана�
лиз его состояния. На основании этого анализа
определяется оптимальное количество постов,
число охранников, их оснащенность спецсред�
ствами и оперативной связью. И охрана объек�
тов осуществляется по индивидуальным схе�
мам, с учетом их специфики и особенностей. 

� Александр Семенович, в чем кроются
главные сложности охранного бизнеса? 

� Проблем в нашем деле хватает: это и несо�
вершенная система налогообложения, и нео�
боснованные претензии со стороны некоторых
клиентов. Охрану в школах, как и ремонт, опла�
чивают сами родители. К сожалению, бюджет
города в этом не участвует. Папы и мамы возму�
щаются: мы платим вашим охранникам, а они
нас не пускают. Но это наша прямая обязан�
ность � обеспечить максимальную степень за�
щиты для детей, их комфортное и безопасное
пребывание в образовательном учреждении. 

И все же наши клиенты нам доверяют и
давно поняли, что физическая охрана со�
трудниками ЧОО «СТРАЖА» � это простой и
надежный способ защиты любого коммер�
ческого предприятия, общественной орга�
низации и других объектов. Выбирая нас в
качестве гаранта безопасности, вы можете
быть абсолютно уверены в неизменно высо�
ком качестве предоставляемых услуг.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÂÀØÅÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

безопасность

690087, Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18. 

272�12�72  

277�65�05
(техподдержка)

277�45�35
(круглосуточно)

asxavlad@mail.ru
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Продолжение следует

Частная охранная организация



КОВАЛЁВ
Александр Александрович,

начальник кадастрового отдела
ООО «Фактор*Гео», член 

Экспертного совета Ассоциации
СРО «Кадастровые инженеры»

Тел: 8*914*717*8195
p25@roscadastre.ru
www.roscadastre.ru

www.ки.рф 

Применение новых
технологий давно перестало быть ред�
костью. Организация своего дела на ос�

нове новой перспективной идеи или техноло�
гии позволяет компании выжить в условиях
рынка. Зачастую развитие компании носит
плановый характер, и внедрение новых техно�
логий в производство становится непростой
задачей, так как требует полностью перестра�
ивать налаженные процессы. Но в тоже время
новые технологии являются верным и опти�
мальным способом добиться большей продук�
тивности при экономии расходов, что в усло�
виях жесткой конкуренции позволяет компа�
нии выживать и при этом развиваться дальше,
помогает вывести качество оказываемых ус�
луг на новый уровень, отвечающий запросам
современного бизнеса.

Условия жизни дают нам возможность отой�
ти от стандартного мышления прошлого. За
несколько десятилетий кардинально измени�
лись подходы к решениям. Страна уходит от
типовых проектов в строительстве. Каждое но�
вое здание приобретает свою индивидуаль�
ность. С каждым годом в умах архитекторов и
инженеров рождаются все более дерзкие про�
екты. Проекты, которые не просто ложатся на
бумагу, но благодаря современным материа�
лам и технологиям воплощаются в жизнь. 

Поскольку инженерные изыскания предше�
ствуют реализации проектов, рынок соответ�
ствующих услуг также не может стоять на ме�
сте. Мы приняли решение закупить совре�
менное высокоточное геодезическое обору�
дование и обучить специалистов компании
работе с ним. 

В настоящий момент мы предлагаем
нашим клиентам следующие услуги: 

• инженерно�геодезические изыскания; 
• создание планово�высот�

ных геодезических сетей; 
• вынос в натуру границ

земельных участков; 
• вынос в натуру осей зда�

ний и сооружений;
• нивелирование подкрановых путей;
• исполнительные съемки построен�

ных объектов;
• подерёвная съемка зеленых насаждений; 
• наблюдение за деформациями зданий и со�

оружений;
• наблюдение за деформациями гидротехни�

ческих сооружений;
• установка высокоточного навигационного

оборудования на морские суда;
• техническое сопровождение экспертизы ин�

женерно�геодезических изысканий;
• консультации в сфере земельно�имущест�

венных отношений; 
• консультации в сфере кадастровой деятель�

ности;
• получение разрешения на строительство

(реконструкцию) объектов;
• ввод объекта в эксплуатацию;
• экспертиза объектов недвижимости;
• сопровождение кадастровых и землеустро�

ительных работ любой сложности;
• комплексные работы по приватизации гара�

жей, дач, домов, земельных участков и дру�
гих объектов недвижимости;

• представление интересов в судах по вопро�
сам, связанным с недвижимостью.

Новыми видами оказываемых услуг яв�
ляются: промеры глубин и уровня водных
объектов; маркшейдерское обеспечение
горных производств; фасадная съемка;
аэрофотосъемка.

Подобный подход к развитию компании и
необходимость обеспечения рынка новыми
видами услуг особо актуальны, поскольку в
край приходят инвесторы, в том числе иност�
ранные, с проектами, реализация которых
требует специальных знаний и умений. Имея
профессионалов в родном крае, заказчик по�
лучает возможность выполнения работ в
кратчайшие сроки, за меньшие деньги и, са�
мое главное, приобретает услугу высокого
качества.

ГУЗЕЕВ 
Сергей Владимирович,

директор ООО «Фактор*Гео»

Общество с ограниченной
ответственностью «Фактор�
Гео» создано в 2005 году.
Предприятие специализиру�
ется на предоставлении ши�
рокого спектра услуг в обла�
сти геодезии и землеустрой�
ства. Проведение изысканий
под строительство новых или
реконструкцию существую�
щих объектов различного на�
значения, выполнение топо�
графических съемок любой
сложности, проведение ме�
жевания земель и изготовле�
ние межевых планов для по�
становки земельных участ�
ков на кадастровый учет � вот
неполный перечень работ,
осуществляемых нашими ин�
женерами.

Молодой штат специалис�
тов�профессионалов своего
дела, действующих на осно�
вании лицензий на выполне�
ние геодезических и карто�
графических работ, и новей�
шее геодезическое оборудо�
вание позволяют качествен�
но выполнять любые виды
инженерно�геодезических и
землеустроительных работ. 

МЫ � НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!

690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, 

д. 30, офис 4

Тел./факс: 

(423) 244�64�68
(423) 242�44�66

сот. 271�23�55
factorgeo1@yandex.ru
www.фактор�гео.рф

www.factor�geo.ru

геодезия и кадастр

Тел/факс: 8 (423) 244�64�68, 
271�23�55, 242�44�66 

factorgeo1@yandex.ru
www.factor�geo.ru

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ 
ÍÎÂÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ - 
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Учитывая, что программа субсидирования ипотеки является краткосрочной,
предлагаем воспользоваться открывшимися возможностями. Агентство

недвижимости «АБРИС» является официальным партнером
большинства застройщиков города Владивостока и веду�

щих банков по ипотечному кредитованию. Наши спе�
циалисты готовы подобрать для вас самые вы�

годные условия на рынке нашего города. 

ТРУБЕЦКАЯ 
Елена Юрьевна,

генеральный директор 
центра недвижимости 

«АБРИС»

Цель нашей работы �
обеспечить лучший резуль�
тат выполнения поставлен�
ных клиентом задач. 

Сопровождение. Внима�
ние к каждому клиенту � не�
отъемлемая часть нашего вза�
имодействия. При подборе
недвижимости мы во всех де�
талях удовлетворяем запрос
заказчика и берем на себя всю
ответственность за проводи�
мые операции. 

Компетентность. Специа�
листы центра недвижимости
«Абрис» ежегодно проходят
обязательную аттестацию и
досконально знают специфи�
ку объектов и сегмент рынка,
в котором работают.

Стабильность. С момента
основания компании мы за�
рекомендовали себя как ста�
бильное агентство, которое
гарантирует безопасность и
полную документальную от�
крытость. 

Современность. Сохра�
няя классические традиции в
работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие техноло�
гии, основываясь на совре�
менных тенденциях риелтор�
ского рынка.

Имидж. Наш успех заклю�
чается в успехе наших клиен�
тов, поэтому мы не ставим
цель заработать на сделке, а
стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем по�
сильном участии.

Тел: (423) 296�00�09; 
240�20�70; 296�00�05
E�mail: abris318@gmail.com

сайт: vl�abris.ru

2018год обещает быть революцион�
ным с точки зрения законода�

тельных новелл на рынке недвижимости: всту�
пают в силу важные изменения.

1. Запрет на распоряжение земельным
участком, границы которого не размеже�
ваны. С 1 января 2018 года собственник не
сможет совершить сделки с земельным уча�
стком (продать, подарить), если земельный
участок не прошел процедуру межевания у
кадастрового инженера. Указанные измене�
ния установлены в Федеральном законе от
22.12.2014 №447�ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном ка�
дастре недвижимости» с целью постепенного
уточнения границ всех земельных участков,
уменьшения споров в сфере земельных отно�
шений».

2. Дачная амнистия станет недоступна.
Заканчивается дачная амнистия для индивиду�
ального жилищного строительства, об этом го�
ворится в Федеральном законе от 30.06.2006
№93�ФЗ. Главное изменение � для регистра�
ции права на жилищное строение с 1 марта
2018 года потребуется предоставить разре�
шение на ввод объекта в эксплуатацию. Если
вы успеете зарегистрировать право до этой
даты, то применяться будет упрощенный поря�
док � так называемая дачная амнистия.

3. Ипотечные закладные переведут в
электронный формат. С 1 июля 2018 года
войдут в оборот электронные ипотечные за�
кладные согласно Федерального закона от
25 ноября 2017 года №328�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» и отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации». Это
событие станет первым шагом к переходу на
полностью электронный документооборот при
покупке жилья в кредит и позволит снять боль�
шое количество бюрократических ограниче�
ний. Форму электронной закладной можно бу�
дет заполнить на портале Госуслуг и на офици�
альном сайте Росреестра. В документе будут
ставиться электронные подписи залогодателя
и залогодержателя, а также подпись государ�
ственного регистратора.

4. Эконом � теперь стандарт. Попро�
щаться в 2018 году нам придется и с терми�
ном «жилье эконом�класса». Его заменит
«стандартное жилье». Изменение термина
соответствует тенденциям на рынке недви�
жимости. В бюджетной категории сегодня
реализуется недвижимость с хорошими дво�
рами, инфраструктурой. И такое жилье труд�
но назвать словом «эконом».

5. Ужесточение требований в долевом
строительстве. Внесены поправки к ФЗ от
30.12.2004 №214�ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости». Компании должны
будут иметь один банковский счет для совер�
шения всех операций. Застройщикам запре�
щено совершать сделки, не связанные напря�
мую с привлечением средств дольщиков. Раз�
мер собственных средств застройщика должен
быть не менее 10% от проектной стоимости
объекта. Застройщик должен обладать стажем
в строительстве многоквартирных домов не
менее 3 лет. Вводится принцип «одно разреше�
ние � одно строительство»: вести деятельность
по нескольким разрешениям будет запрещено. 

3. Субсидирование ипотеки до 6% семь�
ям с детьми. Субсидирование ипотечной
ставки для семей, у которых с 2018 года родит�
ся второй или третий ребенок, почти в два ра�
за сократит их процентные расходы. Согласно
постановлению Правительства №1711 от
30.12.2017 г. утверждаются следующие пара�
метры кредитования, по которым будут выпла�
чиваться субсидии:

Период действия программы (выдачи
кредитов): с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

Объекты: приобретение готового жилья,
приобретение строящегося жилья, рефинан�
сирование под залог недвижимости. Ограни�
чение: покупка только у юридического лица,
только жилые помещения. 

Возраст заемщика: с 21 года до 65 лет.

Условия выдачи кредитов: у гражданина с
01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или
третий ребенок. 

Процентная ставка 6% действует: в тече�
ние 3 лет при рождении 2�го ребенка; в тече�
нии 5 лет при рождении 3�го ребенка. После
окончания этого периода процентная ставка
устанавливается в размере, не превышающем
ключевую ставку Центрального банка РФ на
дату выдачи кредита, увеличенную на 2 про�
центных пункта.

Сумма кредита � до 3 млн руб. в регионах
(до 8 млн руб. в Москве, Московской области,
Санкт�Петербурге и Ленинградской области).

Первоначальный взнос от 20%, в том чис�
ле за счет средств материнского капитала.

Как видно из условий, указанная программа
носит позитивный характер и позволит многим
семьям с детьми приобрести жилье на выгод�
ных условиях: сумма ежемесячно уплачивае�
мых процентов не превысит 15 000 рублей
(3 млн * 6%), за несколько лет экономия мо�
жет составить от 200 до 500 тысяч рублей. 

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
Î ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Öåíòð íåäâèæèìîñòè «Àáðèñ»
690091, ул. Батарейная, 3а, офис 316, 3 этаж
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недвижимость

Продолжение  следует



Любой бизнес, как известно, имеет своей
целью получение прибыли. Но живут ря*
дом с нами люди, для которых она ото*

двигается на задний план * для них любимое
дело является подлинным смыслом жизни, до*
рогой судьбы, и ради его процветания они го*
товы положить на алтарь многое, если не все.
О превратностях и трудностях ведения бизне*
са в нынешних непростых условиях, невоз*
можности жить без своего дела в прямом
смысле слова рассказывает руководитель и
учредитель АНОО ДПО «Автошкола Фаво*
рит» Денис Павлишин.

Движение вверх
� Недавно сходил на замечательный отече�

ственный фильм «Движение вверх» и до сих
пор нахожусь под впечатлением от просмотра.
В нашем бизнесе фактически все так же, как в
большом спорте, здесь есть прямые паралле�
ли. Я вижу перед собой цель, преодолеваю
всевозможные барьеры и препоны, иду впе�
ред, зачастую наперекор и вопреки. И это дви�
жение происходит на таких оборотах и скоро�
стях, в таком сумасшедшем ритме, что один
шаг назад или просто остановка чреваты поте�
рей всего, что имеешь.

Мой бизнес � мое самое любимое дети�
ще, фундамент, на котором я строю все ос�
тальное. Людям, далеким от создания собст�
венного предприятия с нуля, с закладки перво�
го камня, это трудно понять. Но я попробую
объяснить, донести свою мысль до других,
особенно молодежи, которая решит пойти в
бизнес и создать что�то свое. Это крайне рис�
кованная, требующая абсолютной самоотвер�
женности задача. Но она выполнима, если ве�
ришь в выбранный путь всей душой и сердцем
и идешь по нему без колебаний и сомнений. 

Я многопрофильный, универсальный со�
трудник � и директор, и экономист, и мене�
джер, и завхоз, иногда и инструктор. И все
процессы необходимо не только контролиро�
вать, но и вести � зачастую одновременно.
Практически всех учеников своей автошколы
знаю по имени, регулярно с ними общаюсь в
автошколе, и у каждого из них есть возмож�
ность ко мне обратиться напрямую и решить
любой вопрос. Я всегда стараюсь сделать все
возможное и невозможное, чтобы дело не по�
страдало и человек получил предназначенную
ему услугу, чего бы этого ни стоило.

Невозможное возможно
Был такой случай: в одном из городов При�

морья вследствие недобросовестной конку�
ренции был сорван практический экзамен на
автодроме автошколы. Претензии как таковой
не было, объективных причин для отмены эк�
замена � тоже, и мне не оставалось ничего, как
на месте принять решение увезти группу уча�
щихся и инструкторов практически за 100 км в
другой город на экзамен. Кстати, еще один ха�
рактерный пример, что невозможное возмож�
но: в то же время, когда мы собирались ехать,
необходимо было поместить мотоцикл в салон
учебной Mazda Familia уни�
версал. 

Сотрудники автошколы размышляли о том,
что это нереально, но через несколько минут
мотоцикл находился в салоне. Поэтому как я
всегда говорю � прежде чем что�то утверж�
дать, сначала попробуйте. Если веришь в се�
бя и собственные силы, любая задача по плечу.
И я делаю все, чтобы у меня получилось. Пожа�
луй, это главное качество для человека, кото�
рый хочет достичь какой�то цели, покорить те
или иные профессиональные вершины. 

Бояться не нужно
В условиях кризиса или недобросовестной

конкуренции не то что развиваться, а элемен�
тарно выжить очень непросто. И важно пони�
мать, что мы идем вперед, рискуем всем, отда�
емся своему делу полностью, без остатка, ста�
вим на кон все, что имеем. Сутки напролет, без
выходных и праздников, нормального сна и от�
дыха. Голова практически никогда не «остыва�
ет», приходится думать о рабочем процессе
каждое мгновение. В зависимости от нагрузки
нахожусь на работе в среднем от 12 до 15 часов.
Конечно, страдает и личная жизнь, распадаются
семьи, которые не получают должного внима�
ния. Но это неизбежная и закономерная плата. 

Предоставление услуг населению � осо�
бая, специфическая сфера, занимающая у
обычного предпринимателя практически
все свободное время. Когда наступает меж�
сезонье и падает спрос, ты выгребаешь из
своих кубышек и заначек последние деньги,
чтобы дело не остановилось, чтобы коллектив
не разбежался. Забота не только о клиен�
тах, но и о сотрудниках � одно из главных
условий, репутацию можно очень быстро
разрушить, а зарабатывать ее приходится го�
дами. Автошкола «Фаворит» давно перестала
быть для меня просто бизнесом � это и рабо�
та, и хобби, и в каком�то смысле «рабство»,
зависимость. 

Глаза боятся, а руки делают � я понимаю, что
двигаться нужно только вперед и вверх.
И здесь стараешься полагаться на профессио�
нальное чутье, накопленный опыт. Но наш ры�
нок невозможно спрогнозировать или просчи�
тать на 100%: меняются законодательство и
люди, которые приходят к власти и от которых
порой зависит и настроение в обществе, и об�
щая атмосфера в бизнес�среде. Я понимаю,
что в любой момент могу лишиться любимого
дела и на своем уровне даже ничего и изме�
нить не смогу. И, когда бывает очень тяжело, я
не отчаиваюсь, не опускаю руки, не впадаю в
депрессию, я верю в себя и в успех своего
проекта. Слава Богу, нас окружают нормаль�
ные люди, которые могут помочь и мудрым со�
ветом, а порой и делом, за это я им очень бла�
годарен и всегда готов со своей стороны прий�
ти на помощь и выручить. Того же желаю в но�
вом наступившем году и всем жителям и биз�
несменам Приморья. А еще от всей души � сил,
терпения, веры в себя, удачи, благополучия,
идти вперед и ничего не бояться!  

Продолжение следует

ÈÄÒÈ ÂÏÅÐÅÄ, ÐÈÑÊÓß ÂÑÅÌ!

Àâòîøêîëà «Ôàâîðèò»
690035, г. Владивосток, ул. Калинина, 45�А 

ПАВЛИШИН
Денис Сергеевич, 

учредитель, директор 
АНОО ДПО «Автошкола 

ФАВОРИТ»

Автошкола «Фаворит» �
первая инновационная авто�
школа Приморского края.
Миссией компании является
внедрение культуры вожде�
ния на дорогах России. 

В стоимость обучения
включен полный теоретичес�
кий и практический курсы. 

Практическое вождение
(категория «В») включает:
56/54 часов по 60 минут
(с учетом амортизации ТС,
з/п инструкторов и ГСМ),
учебная литература (выдает�
ся бесплатно на занятиях в
классе), разовое (бесплат�
ное) предоставление ТС на
итоговую аттестацию и на
экзамен в ГИБДД. 

В стоимость обучения не
включены дополнительные
занятия (по желанию), про�
хождение мед. комиссии,
оплата 1 фотографии в фо�
тоателье и также оплата гос.
пошлины за бланк водитель�
ского удостоверения и прав.

Также мы осуществляем
подготовку судоводителей
маломерных судов и гидро�
циклов.

авто/мото

Тел: 275�77�27, 7�984�191�5343
admin@favorit�vl.ru 

www.favorit�vl.ru

Владивосток, 
ул. Калинина, 45�а

(ост. Чайка)

ул. Анна Щетиной, 3
(ост. Снеговая падь)

7�984�191�5343
275�77�27

Твой стиль вождения
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ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич, 
генеральный директор 

корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы�
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро�
фильной компанией, основ�
ное направление которой �
внешнеэкономическая дея�
тельность.

Сегодня компания активно
развивает направление, ко�
торое непосредственно по�
вышает качество жизни че�
ловека, его личную эффек�
тивность.

Проводятся тренинги и се�
минары, курсы и консульта�
ции по личностному росту,
развитию и совершенство�
ванию. 

С сентября начал действо�
вать специализированный
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы й
центр в санаторно�курорт�
ной зоне ст. Садгород горо�
да Владивостока.

УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4 

предоставляет: 

• Места для проведения
тренингов и семинаров

• Гостиницу

• Столовую, бар

• Спортивные объекты

• Сауну с бассейном

• Парковку

Остались позади новогодние праздники,
Рождество, Крещение, веселые канику�
лы, приятные воспоминания и множе�

ство пожеланий счастья, здоровья, успехов,
благополучия, процветания. Сбудутся они в
этом году или так и останутся благими наме�
рениями и мечтами? Какие шансы у каждого из
нас на лучшую жизнь? Если мы не собираемся
ничего предпринять, надеясь на судьбу, или
ограничимся лишь визуализацией наших
«мечт», то, наверное, немного. Но если мы
начнем действовать, то вероятность успеха
резко возрастет. Что нужно знать и уметь?
И что нужно делать? С чего начать?

1. Желание. Желание Успеха. Вы должны
знать, что вы всегда можете начать: в любое
время, в любом возрасте и с любыми ресурса�
ми. И даже если раньше вы потерпели неудачу,
и не один раз, это не причина отказаться от
своего стремления к Успеху. Эдисон свыше
десяти тысяч раз провел неудачные опыты, но
добился успеха, и сейчас его лампочка осве�
щает каждый дом, жизнь без нее для нас не�
мыслима. Все успешные люди ошибались,
иногда проявляли слабость, но затем снова и
снова двигались вперед, приобретая опыт и

достигая своей цели.

2. Идеи. Идея Генри Фор�
да была � создать автомо�

биль. И в 1903 го�
ду в возрасте
46 лет он уви�

дел, как с конвей�
ера его завода сошло

первое в мире авто.
У Билла Гейтса, Марка

Цукерберга и всех ос�
тальных достигших успе�
ха были свои идеи. Боль�
шие или малые, но они
должны быть. И для вас
они должны стать смыс�

лом жизни.

3. Служить людям. В на�
шей родной стране это ино�
гда сложно понять, но по�
верьте, что во всем мире лю�
ди ориентированы на эту
ценность. Создавая то, что
нужно и важно для людей, вы
реализуетесь и достигаете

своих целей. Почти каждый хо�
чет быть миллионером. И вы им ста�

нете. Деньги придут как следствие ваших до�
стижений и того, что вы сделали полезного для
других. В долгосрочной перспективе это рабо�
тает только так.

4. Концентрация. Вы должны сосредото�
читься на своей цели, на том, что ведет вас к
успеху, и никогда не упускать ее из виду. Не
позволяйте другим сбить вас с толку, окружите
себя теми, кто верит в вас и помогает вам.

5. Работать, работать, работать. Сделав
первый шаг, вы должны идти вперед постоян�
но, ежедневно продвигаясь ступенька за сту�
пенькой. И не всегда эта работа легкая и при�
ятная, но она всегда нужная и благодарная
(прежде всего из�за своих результатов).

6. Улучшать и совершенствовать. Не кос�
тенеть, не останавливаться в плену собствен�
ных стереотипов, постоянно меняться, брать на
вооружение все новое и полезное, корректиро�
вать и делать более эффективным, но при этом
сохранять верность своим главным целям.

7. Упорство. Настойчивость. Продолжать,
несмотря ни на что. Двигаться к своей цели.
Верить в себя и свое предназначение.

8. Толкайте себя вперед, стимулируйте,
мотивируйте, зажигайте и поддерживайте
огонь своей страсти к успеху. Подавляйте
свою застенчивость, неуверенность. Если вам
кажется, что вы недостаточно хороши, недо�
статочно умны и не сможете чего�то сделать,
то это только ваши представления. Измените
их на более позитивные и вдохновляющие.

9. Личное продвижение и развитие. Про�
двигаясь к большим и значимым целям и зада�
чам, помните, что в основе всего находитесь
вы сами, вы � самый большой ваш ресурс, ка�
питал и ценность. Эффективно используйте
его и постоянно улучшайте. Развивайтесь фи�
зически, психически, интеллектуально, духов�
но, социально... И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Получить необходимые знания, практиче�
ские навыки, поддержку и одобрение единомы�
шленников, приобрести новых друзей и сорат�
ников вы можете на тренинге «Что приводит к
успеху? Девять секретов от самых успеш�
ных людей планеты» 24�25 февраля 2018 г.

Индивидуальное бизнес�консультирование,
коучинг по личному и профессиональному
развитию проводится постоянно.

Тел для справок: 2�543�444. 
УСПЕХА ВАМ!

ÄÅÂßÒÜ ÑÅÊÐÅÒÎÂ ÓÑÏÅÕÀ

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25�а, офис 3. Тел: (423) 2�543�444, +7 (914)�790�67�09, факс: 2�433�440

www.icpzinho.ru
E�mail: zinho@mail.ru

консалтинг
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ZINHO ñorporation
• Юридические и нотариальные услуги в США
• Инвестиции и консультирование бизнеса в США
• Недвижимость в США
• Поставка товаров из США

Тел.: +1�510�862�8467
+1�503�928�7772

Прямая линия в США: (423) 230�21�86
в России: (423) 243�34�40, 254�34�44
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Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

31 июля 1935 г.  по�
становлением Совета
уполномоченных (Цер�
ковного совета) был
принят на служение к

Петропавловскому собору протоиерей
Федор Данилович Дерябин.

21 сентября 1935 г. был арестован на�
стоятель кафедрального собора архи�
епископ Николай Наганов. 15 января
1936 г. осужден Особым совещанием
НКВД СССР и приговорен к 3 годам ИТЛ. 

После ареста архиепископа Николая
настоятелем Петропавловской церкви
стал протоиерей Дерябин. 

30 мая 1937 г. состоялось последнее
заседание церковного совета Петропав�
ловской церкви, которое постановило:
«Мы, нижеподписавшиеся члены церков*
ного совета, ввиду отказа настоятеля
протоиерея Дерябина в дальнейшем
продолжать богослужение, ввиду его се*
рьезной желудочной болезни постанови*
ли: за неимением другого священника и
трудностью найти такового, снять с себя
ответственность по охране имущества,
принятого нами по описи, церковь за*
крыть и имущество сдать»*. 7 июня
1937 г. председатель комиссии по куль�
там при президиуме Примоблисполкома
наложил резолюцию: «Зав. ГОРФО
тов. Фадееву. На основании заявления
объединения верующих Петропавлов*
ской церкви об отказе использования
церковного имущества и здания церкви,
так и на основании решения комиссии по
культам, просим немедленно изъять у
Петропавловской церкви все культовое
имущество для реализации, согласно со*
ответствующего законоположения».

В тот же день, 7 июня 1937 г., комиссия
в составе представителей от Госфондов
(ГОРФО) и Облисполкома составила акт,
где записала: «Вещи, перечисленные в
описи для реализации, могут быть ис*
пользованы как то: из деревянных отде*
лок поддельных (речь идет об иконах *
ред.) лишь одни рамы, а остальное как
дрова. Вещи поддельных металлов цен*
ность представляют из серебра крест,
чаша, верхушки (2 шт.) и кадило (1 шт.).
Остальное может
быть использовано
в металл как медь,
железо, бронза и
латунь. Ковры,

дорожки, одежды и др. пошивка из мате*
рии использовать в утиль тряпьем и ма*
лая часть для сцен, клубов и театров по
удешевленным ценам по их износу. Кни*
ги как утиль * бумага».

Так была ликвидирована последняя об�
новленческая церковь г. Владивостока.

Успенская кафедральная община
староцерковцев

26 мая 1923 г. газета «Красное Знамя»
сообщала: «17 июня в кафедральном со*
боре литургию служит назначенный По*
местным собором Российской церкви на
Владивостокскую кафедру архиепископ
Василий».

Прихожане и духовенство кафедраль�
ного собора, не признавшие новой «Жи�
вой церкви», остались без храма и цер�
ковного имущества, переданного совет�
ской властью обновленческой общине.
Тихоновцы�староцерковцы вынуждены
были искать другое помещение для со�
вершения богослужений. Помещение
было найдено по ул. Посьетская, д. 33, и
там была устроена домовая Успенская
церковь. 

Община, которую возглавил настоя�
тель протоиерей Николай Васильевич
Чистяков, получила название Успенской
кафедральной общины староцерковцев.
Кроме настоятеля, при ней служили: про�
тоиерей Григорий Прозоров; священники
Емельян Жорницкий, Петр Лебедев, Ген�
надий Евсеевцев, Александр Кедров;
протодиакон Петр Попов и диаконы
З. Софронов, Аркадий Топорков.

Борьба между живоцерковниками и
сторонниками старой церкви была очень
острой. Были случаи, что доходило до по�
боев.

Из доклада т. Зорина на пленуме При�
морского губкома РКП(б) 3 сентября
1923 г.: «Среди духовенства проходит
борьба между живоцерковниками и тихо*
новцами. Последние игнорируют цер*
ковные здания и ведут богослужения в
сараях, гаражах и т.п., объявив себя му*
чениками за Христа. Их поддерживают
крупные торговцы, частные профессоры
и интеллигенция. Живоцерковников под*

держивают средняк*рабочий, трудовая
интеллигенция и часть либеральной

профессуры».

К концу 1923 г. во Владивостоке,
кроме Успенской, образовались сле�

дующие общины тихо�
новцев:

1. Покровская общи�
на по адресу: ул. Утки�
на, 15, в помещении
гаража. Настоятель �

протоиерей Попов Василий Алексеевич.
С 1924 г. настоятель � протоиерей Кома�
ров Николай Николаевич.

2. Скорбященская община по адресу:
ул. Славянская, 19 (с 1927 г. ул. Ленин�
ская, 155). Настоятель � священник Ту�
ровский Дмитрий Федорович.

3. Свято�Евсеевская община на ст. Се�
данка, ул. Шишкина, 11, в сарае на дач�
ном участке священника Николая Плак�
сина. Настоятель иеромонах Антоний
(Савинов).

4. Свято�Серафимовская церковь на
о. Русском, в Подножии. Настоятель �
священник Яхонтов Евгений Петрович. 

5. Свято�Троицкая церковь в Садгоро�
де, ул. Главная, 56. Настоятель � протоие�
рей Коноплев Иван Васильевич.

Кроме тихоновцев, среди староцер�
ковцев был свободный автокефальный
православный приход Казанской церкви
на Эгершельде (ул. Верхне�Портовая,
74). Настоятель � священник Дулин Леон�
тий Антонович.

С установлением советской власти во
Владивостоке начались аресты священ�
нослужителей�тихоновцев. 3 ноября
1923 г. был арестован священник Успен�
ской кафедральной общины Кедров
Александр Николаевич.

Родился о. Александр в 1886 г. в Уфим�
ской губернии. Служил законоучителем в
1 и 2 гимназиях во Владивостоке.
С 1920 г. � священник Успенского кафед�
рального собора.

Отец Александр был обвинен в антисо�
ветской деятельности и 26 сентября
1924 г. приговорен к 3 годам ИТЛ и 3 го�
дам ссылки. По этапу отправлен в Москву
для дальнейшего следования в Соловец�
кий лагерь особого назначения.

В мае 1925 г. из Таганской пересыль�
ной тюрьмы о. Александр обратился за
помощью к заведующей Красным крес�
том Екатерине Павловне Пешковой. Он
писал: «Сам я из Владивостока. С 17 ян*
варя нахожусь в пути. Следую в Соловки
на 3 года. За неимением средств на по*
купку необходимых продуктов, я прошу
Вас оказать мне посильную помощь.
Нуждаюсь в паре летнего белья, почто*
вых открытках, в лицевом и стиральном
мыле. Мне очень хотелось бы, чтобы ве*
рующие*тихоновцы оказали бы мне эту
помощь и, конечно, оказали бы, но я не
знаю адресов общин, а посему прошу
меня извинить за просьбу и беспокойст*
во. Если можно, сообщите им. Пересыль*
ный, священник*тихоновец Александр
Кедров».

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÎÁÍÎÂËÅÍ÷ÅÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Часть 25

Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище
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* В цитатах со*
хранена орфо*
графия и пунк*
туация перво*
источника.
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Николай
БУЛЬЧУК, 
главный редактор 

«У вас в Церкви
все посты да по�
сты…», � слышишь
порой из уст людей,
не желающих по тем
или иным причинам
соблюдать церков�
ные установления,

но тем не менее уважающих церковную
традицию и даже называющих себя веру�
ющими православными. А на самом де�
ле: ведь 200 дней в году и вправду яв�
ляются днями поста. Почему это так?
И чем в действительности является
церковный пост, а не так называемая
«постная диета», которая в последнее
время становится очень актуальной?

Здесь можно было бы привести много�
численные цитаты из трудов святых от�
цов и учителей Церкви, которые неоспо�
римо свидетельствуют о необходимости
поста для воспитания настоящей молит�
вы, духовной жизни и собственной дис�
циплины. Но вряд ли кто�то из современ�
ных людей (не монахов, а живущих в ми�
ру) способен хотя бы представить (а не то
чтобы воплотить в действительности) все
то, к чему призывают нас святые и по�
движники благочестия. К сожалению, се�
годняшняя жизнь, весь мир, окружающий
нас, настолько изменились по сравнению
с временами даже 50�, 100�летней дав�
ности, что трудно представить себе воз�
можность строить свою жизнь так, как на�
ставляет нас Церковь.

С другой стороны, если вдуматься: что
такое пост? Это самодисциплина, ответ�
ственное отношение к себе и окружаю�
щим, трезвомыслие � адекватная оценка
своих действий и действий внешнего ми�
ра по отношению к себе. Вспомним фра�
зу из Евангелия: «Бдите и молитеся, да
не внидите в напасть» (Мк., 14*38). Соб�
ственно, пост � это бдение над собой, над
своей душой. А если шире � над всей сво�
ей жизнью.

Это и есть ответ на вопрос о необходи�
мости поста для каждого действительно
верующего христианина. И опять же: ве�
рующего. Кому мы веруем? Слову Гос�
подню, откровению Евангелия: если Гос�
подь свидетельствует, что, трудясь над
собой, трезвенно походя к самому себе и
своим поступкам, мы «не внидем в на�
пасть», то мы твердо верим, что так оно и
будет. А какой человек сознательно хочет
повредить себе и своей душе, своей веч�
ной участи? Только безумец, пожалуй...

Поэтому мы и прислуши�
ваемся к голосу Церкви,
призывающей нас на по�
прище поста и покаяния.

И, конечно, главный
пост года, предшествую�

щий главному Празднику � Празднику
Праздников, Пасхе Христовой � это Вели�
кий пост. Великий � не только по своей
продолжительности (почти 50 дней), но и
по своему смыслу и значению.

Люди, давно находящиеся в ограде
церковной, с молоком матери впитали в
себя весь строй и ритм этой удивитель�
ной жизни, жизни Церкви. В ней каждый
день особенный: память какого�то свято�
го, особый отрывок из Евангелия и Апос�
тола, особое поучение на этот день, осо�
бые молитвы и песнопения, «гласы»: все
объединено, продумано, создано для то�
го, чтобы ты имел возможность строить
свою жизнь на этой «волне». И даже если
твоя собственная жизнь выбивается из
ритма жизни Церкви (а это неизбежно,
как правило, почти всегда и выбивает�
ся!), то существуют определенные «мая�
ки», «сигналы», которые не дадут тебе
возможности совершенно утерять путь и
сбиться с дороги. Это своего рода «вехи»
церковного богослужебного круга. 

Пришло Рождество, за ним Святки…
Крещение отпраздновали… Сретение не
за горами… Начинают в храмах петь «По�
кяния отверзи ми двери, Жизнодавче…».
А это уже говорит о приближении Масле�
ницы, а значит, и удивительных, особен�
ных, исполненных невыразимого смысла
дней святой великой Четыредесятницы,
или Великого поста. Звон колокола, ве�
реница молящихся, идущих в храм или из
храма, отрывок песнопения или молитвы,
что�то еще неожиданно, но так уместно
вторгающееся в нашу обыденность «от�
туда», из мира Церкви, � сразу, как камер�
тон, заставляет душу вздрогнуть и дать
себе отчет: где ты сейчас находишься,
далеко ли ушел от верной дороги, не гро�
зит ли тебе опасность потерять путь…

Но все, о чем я пишу выше, сухая ста�
тистика. Потому что никогда никому «в
цифрах» не объяснишь и не докажешь,
если не коснется тебя благодать Христо�
ва, «освящающая и просвещающая вся�
кого человека». Если это случится � а это
случается на каждом шагу, и даже в наше
время, � тебе не нужно будет ничего ни�
кому объяснять и доказывать: мощный
поток Божией любви и благодати захле�
стнет тебя, как водоворот, и ты сам бу�
дешь стараться найти время и возмож�
ность «ухватить» из жизни церковной по
возможности как можно больше! Уделить
своей душе и себе лично (потому что по�
вседневность ничего не оставляет для
тебя, ты это понимаешь потом, на горь�
ком опыте!) что�то из крупиц Божествен�
ной сокровищницы духовных даров, ко�
торыми преисполнена Церковь. 

Но как включиться в эту жизнь духа и
почему я должен быть уверен, что мне это

необходимо? Нужно сделать первый
шаг � к Богу. Принести покаяние в своих
грехах в таинстве исповеди. Приобщить�
ся Святых Таин Христовых на Божествен�
ной литургии. И уже тогда, пережив этот
опыт общения с Живым Христом, из глу�
бины своего сердца ответить самому се�
бе на вопрос: что я чувствую и ощущаю
теперь и как я жил раньше? 

И тогда можно будет раскрывать для
себя глубины Великого поста: великой
духовной реки, вводящей нас в Пасху…

А река эта совсем близко: уже плещут�
ся ее воды под нашим окном, заставляя
прислушаться и подготовиться. Уже слы�
шали мы в храме евангельское повество�
вание о Закхее, который только из чисто�
го любопытства, будучи не только не ве�
рующим во Христа, но «начальником мы�
тарей» (по�нашему, руководителем нало�
говой полиции), да еще нечистым на ру�
ку, потрудился влезть на дерево, чтобы в
толпе увидеть Спасителя, беседующего в
окружении собравшегося народа. Но лю�
бопытство это, видимо, не лишено было
некоего дерзновения: не было просто
праздным любопытством. И поэтому воз�
награждено было по�царски Самим Гос�
подом: «Днесь спасение дому сему
бысть, зане и сей сын Авраамль есть...».
Проявим и мы хотя бы любопытство, ис�
полненное надежды, чтобы тоже услы�
шать слова спасения от того, Кто Один
только может спасти, а потом принесем и
истинное покаяние. Откроем для себя
двери Великого поста, а Господь по Сво�
ей неизреченной милости откроет для
нас Врата Пасхи � и здесь, на земле, и в
вечной блаженной вечности!

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ È ÆÈÇÍÜ
ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ

православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25, строение 1, офис 402

Тел: (495) 959�44�45. 950�63�56. Факс: (495) 959�59�39
E�mail: radioradonezh1@yandex.ru

Сайт: www.radonezh.ru
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13декабря 2017 г. в здании Общества
изучения Амурского края состоя�

лась встреча общественности г. Владиво�
стока с В.В. Николаевым и активистами
возглавляемого им фонда ВВН. Тема
встречи � приглашение от инициативной
группы  к совместной работе по сохране�
нию Покровского парка и его превраще�
ния в мемориальный.

Сергей Витальевич
ИВАНОВ, участник
инициативной группы
по сохранению мемо�
риального Покровско�
го парка 

У Покровского парка
можно выделить четыре
основных проблемы:

1. Необходимость его реконструк�
ции и превращения в мемориальный.
По нашему мнению, это может быть воз�
ведение нескольких исторических мемо�
риалов на месте значимых братских за�
хоронений, памятных камней на пример�
ных местах захоронений самых извест�
ных наших горожан, различных информа�
ционных стендов и т.д. И чтобы все это
было выполнено в единой архитектурно�
исторической концепции. Причем, в ка�
ком виде, вопрос открытый. Но уже сей�
час понятно, что это не должны быть па�
мятники в виде могильных плит и огра�
док. А сам парк, безусловно, должен ос�
таться местом отдыха горожан.  

Вот далеко не полный список тех лю�
дей, которыми мы можем гордиться:
Владимир Берлинский и Василий
Бойсман � герои Русско�японской войны,
Яков Семенов � первый гражданский жи�
тель Владивостока, Михаил Федоров �
первый городской голова, Василий По�
пов � первый настоятель Покровского со�
бора, Николай Соллогуб � первый изда�
тель городской газеты, Борис Перлин �
первый главврач горбольницы, Михаил
Шевелев � основатель первого морского
пароходства, Михаил Суворов � меце�
нат, один из крупнейших строительных
подрядчиков. И здесь можно пригласить к
участию в работе руководителей из са�
мых разных структур (государственных,
общественных, образовательных, ком�
мерческих и др. учреждений) для
восстановления памяти своих
предков. Начать можно с мэрии
и городской Думы.

А еще братское захоронение
революционеров, расстрелян�
ных во время демонстрации
1906 г. братское захоронение
красногвардейцев, погиб�
ших во время белочеш�
ского мятежа 1918 г.
...Кроме того, уже
сейчас необходи�
мо установить до�
стойный памят�

ник перезахороненным у стены храма И.
Кронштадского, останки которых были
извлечены из земли во время строитель�
ства нового Покровского собора. Ведь
это было сделано уже в наше время.

Повторяем: это не означает превратить
парк снова в кладбище, но достойное и
тактичное оформление мест захоронений
хотя бы частично восстановит историчес�
кую и человеческую справедливость.

На прежней территории сначала го�
родского, а потом Покровского кладбища
были захоронены представители девяти
религиозных конфессий, большинство из
которых активно работают и в наши дни.
Прямой наш долг � пригласить их к со�
трудничеству и таким образом восстано�
вить память об их единоверцах, прах ко�
торых до сих пор лежит в земле Покров�
ского парка и окружающей его террито�
рии. Безусловно, это работа не одного
дня и не одного года.

2. Состояние зеленых насаждений.
Новых посадок почти не делается, ста�
рые деревья и кусты гибнут. Нижняя часть
парка заболочена, и, кроме сорняков,
там ничего не растет. Нет договоров ни с
Ботаническим садом, ни с Зеленхозом по
обслуживанию парка. Епархия своими
силами не справляется. Субботники хоть
и проводятся, но позволяют только под�
держивать чистоту. Совсем нет ланд�
шафтных композиций, хотя это централь�
ный парк города.

3. Вопросы коммуникаций. Через
территорию парка под землей проведе�

ны водная магистраль и канализа�
ционный коллектор, который от�

водит стоки и
л и в н е в ы е
воды из
микрорай�
она над
П а р т и з а н �
ским про�
спектом. Эти
системы не
были рассчи�

таны на факти�

ческие объемы застройки и, кроме того,
находятся в аварийном состоянии. Про�
течки бегут через территорию парка (а
значит, и по могилам), заболачивают его
нижнюю часть и в случае сильных осад�
ков могут привести к обрушению подпор�
ной стены на Океанский проспект, вместе
с останками людей. Имеется подробная
записка Водоканала об этой ситуации.

4. Незаконная застройка. На терри�
тории парка построено капитальное со�
оружение салона красоты «Опиум». Со
стороны Московской улицы устроены три
автостоянки. Тоже на могилах.

Очень важно разработать комплексный
рабочий проект развития парка, утверж�
денный соответствующими инстанциями
и предусматривающий финансирование
перечисленных работ и мероприятий.

Народ без истории, что дерево без
корней. У Владивостока есть очень до�
стойная история. Нужно только ее не за�
бывать и передавать потомкам.

Отец Александр, на�
стоятель прихода хра�
ма Покрова Божьей
Матери

Нельзя сказать, что мы
забыли о горожанах, по�
хороненных на бывшем
Покровском кладбище.

Мы их поминаем в своих молитвах за упо�
кой усопших, и таким образом память о
них живет в наших душах. Но у парка дей�
ствительно много проблем, и их надо ре�
шать. Вопросы исторической памяти �
главные, и надо всем миром думать, как
это сделать наиболее тактично и с учетом
мнения самих горожан. Кроме этого, во
многих местах разрушена ограда парка,
нет мест общественного пользования, что
особенно остро проявляется в дни массо�
вого скопления людей. Ничего не можем
поделать с самозахватом территорий
парка. Нет полной ясности с юридической

принадлежностью земли. Мы по воз�
можности наводим порядок и уби�

раем упавшие деревья, но сил и
средств для решения серьез�

ных вопросов у епархии не
хватает. 

Áîþñü íå ñìåðòè ÿ. Î íåò! Áîþñü èñ÷åçíóòü ñîâåðøåííî...
Михаил Юрьевич Лермонтов 

Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, 
íîñÿùèé ñòàòóñ Ìåìîðèàëüíîãî?

Важный вопрос, который касается всех жителей Приморья и наших гостей, � это
наш Покровский парк, а вернее, его историческое наследие. Не все знают, что в
Покровском парке покоится прах около 100 тысяч наших граждан, захороненных

на территории бывшего Покровского кладбища в период  с 70�х годов XIX века по
1924 год. Среди них � большая часть первооткрывателей Владивостока, все первые
лица, даже  внучатый племянник  Пушкина, и многие другие! Важно увековечить их па�
мять, благоустроить парк и всем знать о нашей истории, тем более что парк носит ста�
тус мемориального. В канун Нового года общественные организации, историки, епар�
хия � все за одним столом занимались разработкой идеи будущего исторического ме�
мориала. Предлагаем принять участие в обсуждении этой темы. Свои предложе�
ния присылайте к нам в редакцию по электронной почте: bazar454070@yandex.ru.
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Владимир Викторо*
вич Николаев, руково*
дитель фонда ВВН, в
прошлом * мэр Владиво*
стока, инициатор и руко*
водитель восстановле*
ния Покровского кафед*
рального собора

После возведения собора мы не остав�
ляем без внимания ни Покровский храм,
ни территорию парка. Именно силами на�
ших волонтеров здесь проводится боль�
шинство субботников. Большинство пе�
речисленных проблем нужно решать, и
мы готовы такую работу поддержать. Ка�
ким образом � будет ясно позднее, но
уже сейчас многое можно предложить.
Во�первых, необходимо провести широ�
комасштабный, если можно так выра�
зиться, «ликбез» среди населения города
и особенно молодежи. Для этого нужно
задействовать все возможные каналы

информации: радио, телевидение, печат�
ные СМИ, интернет, лекции, обществен�
ные слушания и т.п. И мы готовы подклю�
чить свои ресурсы. Без осознания значи�
мости проблемы трудно убедить людей в
необходимости ее решения.

Как выразить историческую концеп�
цию развития парка? Это могут быть,
как предлагают, какие�то отдельные па�
мятные объекты, может быть централь�
ный мемориальный комплекс и множест�
во других вариантов. Поэтому главное на
первом этапе � эскизный проект раз�
вития парка, включающий вопросы
юридического статуса парка, принад�
лежности земель, документов топо�
съемки, договоров аренды и т.д. И, ес�
тественно, вариант (или несколько) пла�
нировки расположения мемориальных
объектов с общей концепцией реставра�
ции парка как мемориального. Такой до�
кумент может быть предметом обсужде�

ния. Его можно отправлять городским
властям и в случае волокиты требовать их
ответа в положенные сроки. Здесь у нас
большой опыт, и мы тоже можем помочь.
В ближайшее время нашему архитектору
будет поручено заняться вопросом раз�
работки эскизного проекта, а если отец
Александр подключит архитектора епар�
хии, можно сформировать рабочую груп�
пу по созданию эскизного, а в дальней�
шем и рабочего проектов.

Неплохо бы возродить хорошую
традицию «шефства» над парком со
стороны школ или студенчества, что
будет для них дополнительной возможно�
стью изучения истории города, в котором
они живут. 

Представители различных направлений
работы фонда ВВН высказали свои мне�
ния в поддержку сказанного и выразили
свое желание работать над воссозданием
Покровского мемориального парка.

история Владивостока
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Â 1990 ã. Ïîêðîâñêîìó ïàðêó áûë âîçâðàùåí ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî
В 1990 году в Покровском парке при сносе памятника Ленину обнаружили нетронутый фундамент Покровского храма 

Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

Во все века и у всех на�
родов места захороне�
ния предков были особо
почитаемыми и охраняе�

мыми! Непререкаемой была позиция не�
обходимости сохранения всех могил, в
том числе и непосещаемых. Поминаль�
ные обряды на кладбищах носили обще�
народный характер в дни особого поми�
новения усопших (Радоница, Суббота
Троицкая, Суббота Димитриевская и др.).

Воинствующий атеизм стал, по�види�
мому, одной из главных причин варвар�
ского отношения к кладбищам. Сложив�
шаяся в 30�50�е годы практика перенесе�
ния захоронений � одно из проявлений
общего падения культуры, варварское
нарушение связей с историческим и
культурным прошлым. 

Вот что писал протоиерей Александр
Талько о Покровском парке: «История
Покровского кладбища г. Владивостока
вместила в себя всю метаморфозу души
русского человека за последнее столе*
тие: от высот святости до безграничного
падения в бездну святотатства. Без осо*
знания последнего невозможно возвра*
щение к первому. Без видения реального
состояния настоящего невозможно луч*
шее будущее. Выражаю надежду, что из*
дание этих материалов поможет нашему
прозрению и осознанию глубины нашего
нравственного падения. Возможность
достижения лучшего будущего, очевид*
но, связана с исправлением нашего отно*
шения к памяти и могилам наших пред*
ков. Достойным свидетельством такого
исправления может и должно стать вос*
становление Покровского храма и клад*
бища как памятника*святыни. Очень хо*

чется, чтобы те, кто будет приезжать в
наш город, узнавали в нас, через наше
Покровское кладбище, людей, помнящих
свое родство, свои корни. И чтобы проис*
шедшее не могло повториться никогда».

Покровское кладбище � ЦПКиО � 
Покровский мемориальный парк
Местом захоронения Покровское клад�

бище стало, по�видимому, в 70�е годы по�
запрошлого столетия, когда в силу объек�
тивных причин было закрыто первое
кладбище города, располагавшееся на
берегу бухты Золотой Рог, рядом с церко�
вью Успения Пресвятой Богородицы. Со�
временный сквер между памятниками
Г.И. Невельскому и Морякам торгового
флота � это бывшее первое кладбище по�
ста Владивосток. И если местоположение
его было определено в основном стихий�
но, то формирование Покровского дикто�
валось градостроительной политикой мо�
лодого города�порта. 

Прямоугольная сеть улиц этого плана
четко прослеживается в сохранившемся
старом центре Владивостока: Фокина
(Пекинская), Семеновская, Фонтанная,
Пологая, прапорщика Комарова, Уткин�
ская (Последняя). Эти улицы как бы «на�
низаны» на Океанский проспект (Китай�
ская улица). К сожалению, позднейшие,
часто мало или совсем не оправданные
переименования разрушили топоними�
ческую историчность.

Старое название улицы Уткинская � По�
следняя � определяло положение этой
улицы. Она была последней в планировке
уличной сети в этой части города в 70�е
годы прошлого века; за нею поднимался
малоудобный для застройки х олм, по�
крытый лесом. Здесь, за Последней ули�
цей, возникло кладбище. Вначале оно на�
зывалось просто городским и собствен�
ного имени не имело, а когда на склоне
холма, обращенном к улице Китайской,
началось строительство храма Покрова
Пресвятой Богородицы, кладбище стало
называться Покровским.

Это имя носили также улица (ул. Ок�
тябрьская); площадь � сейчас это часть
Океанского проспекта перед входом в
парк; месторождение зеленого камня �
диабаза, из которого выложена под�
порная стенка и башенки у входа в
парк...

Продолжение 
следует 

ÌÛ ÆÈÂÅÌ, 
ÏÎÄ ÑÎÁÎÞ ÍÅ ×Óß ÑÒÐÀÍÛ

«Это огромный, таинственный, сложный и целостный мир, который живет своей
медленной, внешне неподвижной, но тем не менее действительной жизнью. И лю�
бое внедрение в этот мир порождает множество проблем различных взаимосвязан�
ных уровней его существования: религиозных, мистических, нравственных, куль�
турных, исторических, материальных, финансовых, административных и других».
Эти строки взяты из исторического очерка Н.Г. Мизь «Покровский некрополь
Владивостока», (см. «КД» №194/12, декабрь 2015).

Покровская церковь была построена в 1902 г. (ныне Покровский Кафедральный Собор).
Пятиглавый Покровский храм был рассчитан на 700 человек, но по праздникам вмещал 1000 ве*
рующих. Благодаря высокому центральному куполу и большому количеству окон, 
в храме было много света и воздуха. 



Ксожалению, в нашей стране прак*
тически отсутствует культура ухода
за полостью рта в домашних усло*

виях. Зубная паста, щетка * вот, пожалуй,
и все инструменты, которые привычно
используются для этого. Между тем су*
ществует такая замечательная процеду*
ра, как ирригация, позволяющая береж*
но и тщательно очистить межзубные
промежутки, междесенные карманы от
налета и остатков пищи. Что такое ирри*
гаторы и как правильно их использовать,
в интервью журналу «Клуб Директоров»
рассказала директор ООО «Антарес»
Вера Халиуловна Ершова.

� Вера Халиуловна, поясните нашим
читателям, для чего предназначена
ирригация и с помощью каких средств
она проводится?

� Здравствуйте, уважаемые читатели
журнала «Клуб Директоров»! На сего�
дняшний день существует огромное раз�
нообразие моделей ирригаторов для
ухода за полостью рта, но наша беседа
пойдет о моделях ирригаторов компании
Little Doctor AQUAJET. Это отличный по
всем параметрам (высокое давление
струи, которое можно регулировать,
пульсирующая струя, объем резервуара,
количество насадок и, конечно же, при�
ятная ценовая категория) ирригатор на
сегодняшний день. Прибор обеспечива�
ет доступ мощной пульсирующей струи
воды или специального раствора к лю�
бым областям полости рта. Массирует
десны и всю полость рта, улучшает кро�
вообращение и предотвращает кровото�
чивость десен. Обеспечивает макси�
мальный уход за зубными проте�
зами и коронками, препятствует
развитию болезнетворной микро�
флоры и воспалительных процес�
сов. Предотвращает образование
зубного камня, гингивит и многие
пародонтальные
болезни.

� Насколько часто необходимо ис�
пользовать ирригаторы?

� Ирригатором можно пользоваться
после каждого приема пищи, очищая
десны и межзубные промежутки от остат�
ков пищи, а зубы � от зубного налета.
Особенно это актуально, если имеются
коронки, мосты, импланты, брекет�сис�
темы. Поэтому, если есть такая возмож�
ность � промойте полость рта ирригато�
ром, это только улучшит вашу улыбку. Об�
щие рекомендации � использовать ирри�
гатор два раза в день, когда вы чистите
зубы утром и вечером.

� Данные приборы могут заменить
зубную щетку и зубную нить?

� Ирригатор не заменяет зубную щетку
или нить. Это дополнительное очищение
труднодоступных участков, межзубных
промежутков � мест, наиболее часто по�
ражаемых кариесом. Используйте AQUA�
JET после приема пищи, чтобы смыть ос�
татки еды и обеспечить глубокий массаж
десен, после чего используйте зубную
щетку и нить для чистки зубов. Согласно

данным исследований болез�
ней пародонта, ранние
стадии формирования
зубного камня часто иг�
норируются из�за недо�
статка ясных признаков.
Обычно болезни позво�
ляют прогрессировать до
более серьезных стадий.
Кровотечение десен по�
сле использования
AQUAJET � симптом па�
родонтита, однако регу�
лярное использование
AQUAJET приводит к его
уменьшению и позволяет
деснам вернуться к бо�
лее здоровому состоя�
нию. Проконсультируй�
тесь с вашим стоматоло�
гом, если кровотечение
продолжается более чем

две недели.

� А можно ли проводить эту проце�
дуру детям и если да, то с какого воз�
раста? 

� Детям использовать ирригатор мож�
но с момента освоения навыков гигиены
полости рта, но только под контролем
взрослых. Если ребенок правильно дер�
жит зубную щетку и располагает ее под
нужным углом, то удержать рукоятку ир�
ригатора и направить струю воды малой
мощности на зубы и десны не составит
труда. Здесь тоже могут помочь родите�
ли. Условием, позволяющим ребенку на�
чать пользоваться ирригатором, являет�
ся умение полоскать рот и выплевывать
жидкость. Задача родителей как можно
раньше научить ребенка гигиеническому
уходу за полостью рта. Именно они реша�
ют, готов их ребенок к освоению и ис�
пользованию ирригатора или нет. Это
может быть с 3 лет, у кого�то раньше, у
кого�то позже. Но пробовать необходи�
мо! Не бойтесь, детям нравятся водные
процедуры, это весело и полезно. Под�
держание гигиены первых зубов ребен�
ка � это залог здоровья и красоты буду�
щих постоянных зубов.

� Есть ли противопоказания для ис�
пользования ирригаторов беремен�
ными и кормящими женщинами?

� Беременным женщинам можно ис�
пользовать ирригатор, если это не вызы�
вает неприятных ощущений (рвотный ре�
флекс, кровоточивость десен при гинги�
вите беременных). Можно попробовать
подобрать индивидуальный режим рабо�
ты ирригатора, но не отказываться полно�
стью от его использования. Иногда ирри�
гатор � это единственное средство гигие�
ны полости рта во время беременности. 

Кормящим женщинам необходимо
пользоваться ирригатором, так как это
дополнительная очистка ротовой полос�
ти и свежесть дыхания. 

Регулярное использование ирригатора
полости рта AQUAJET сохранит ваши зу�
бы и десны здоровыми.

Продолжение следует

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÇÓÁÛ È ÄÅÑÍÛ
ÇÄÎÐÎÂÛÌÈ

здоровье и красота

Тел: 8 (914) 704�88�77, 
Тел/факс: 226�90�21, 274�22�55

E�mail: antares�prim@yandex.ru

ÎÎÎ «Àíòàðåñ»
690091, Владивосток, ул. Пушкинская, 17, офис 27

ООО «Антарес» � один из лидеров на рынке продажи
медицинской техники для использования у себя дома.
Компания предлагает  механические и электронные тоно�
метры, всевозможные ингаляторы, термометры, ортопе�
дическую продукцию, в том числе стельки и бандажи,
корректоры осанки и корсеты, а также аппараты для маг�
нитотерапии. Услугами компании пользуются жители
всех районов Приморского края, даже самых отдаленных. 

Виды деятельности: оптовая торговля, включая тор�
говлю через агентов. Продажа фармацевтических и ме�
дицинских товаров, медицинской техники и ортопедиче�
ских приспособлений, нужных в каждом доме. 

Ершова Вера Халиуловна,
директор ООО «Антарес»
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Тел: 209�55�99; 293�99�26
www.excelente.ru

Êîìïàíèÿ «Ýêñåëåíòå»
690091, Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 20, офис 408

Нередко даже после школьного выпускно*
го бала перед родителями и подростка*
ми продолжает стоять мучительный вы*

бор: какую дорогу избрать в жизни, кем стать,
чтобы полностью реализовать свой потенциал
и направить энергию в нужное русло? Вопрос
профессионального самоопределения * один
из самых сложных, и ошибка в данном случае
может быть критичной и повлечь самые серьез*
ные и непредсказуемые последствия. Как их
избежать, в интервью журналу «КД» рассказала
директор компании «Экселенте» Ксения Ирани. 

� Ксения Александровна, что ваша ком�
пания может предложить детям и их роди�
телям, которые пока не знают, какая сфера
будущей профессиональной деятельности
будет лучше всего соответствовать задат�
кам, талантам, характеру ребенка?

� Мы занимаемся тем, что отправляем деток
с 10 лет в языковые туры за рубеж во время
зимних и летних каникул. Это возможность не
только увлекательно и весело провести время,
подучить английский язык, но и понять, на�
сколько тебе комфортно в иной социокультур�
ной среде и смог бы ты получить здесь образо�
вание и остаться работать. Высшее образова�
ние за рубежом с каждым годом становится
все более популярным среди наших соотече�
ственников. Диплом иностранного вуза помо�
гает выпускникам занять достойную нишу на
международном рынке труда и продвинуться
по карьерной лестнице.

Поэтому если у родителей возникает жела�
ние отправить своего ребенка учиться за ру�
беж, то каникулярные туры � лучшее решение.
Они являются своеобразным тестированием
чужой страны, доступным способом на мен�
тальном и физическом уровнях почувствовать
ее токи, ауру и атмосферу, ощутить на себе кли�
матические и географические особенности ме�
стности, быт и условия проживания.   

� А как происходит контакт приезжающих
ребят с образовательной средой?

� Обучение языку происходит на базе уни�
верситетов и колледжей, с которыми у нас за�
ключены договоры и налажено тесное сотруд�
ничество. Здесь ребята могут лично встретить�
ся со студентами, пообщаться, примерить эту
роль, ощутить себя частью студенческого об�
щества и братства. Поэтому мы всегда гово�
рим: вы не просто сторонние наблюдатели и
обычные слушатели в обучающем языковом
центре, вы уже сделали первые шаги на пути к
будущей профессии, и у вас есть уникальная
возможность увидеть все эти процессы изнут�
ри. Это еще и проверка для самих пап и мам: в
результате таких каникулярных туров они пони�
мают, смогут ли надолго отпустить свое люби�
мое чадо в другую страну, насколько комфорт�
но при этом и им, и ему. Дети всегда находятся
под чутким присмотром наших опытных на�
ставников. Хотя порой родители сами просят
дать им больше самостоятельности и свободы
действий, избавить от чрезмерной опеки. 

� И все�таки каким образом дети могут
понять, почему стоит отдать предпочтение
той или иной специальности?  

� Помимо непосредственно занятий англий�
ским и интереснейших познавательных экс�
курсий, мы проводим с молодежью так назы�
ваемые воркшопы (workshop). Их суть � в осво�
ении какого�то профессионального навыка,
получении необходимого знания путем эф�
фективного взаимодействия заинтересован�
ных людей. В переводе с английского данный
термин означает «мастерская» и отражает ос�
новной его замысел, это своего рода семина�
ры, мастер�классы, тренинги, на которых ре�
бята получают информацию о той или иной от�
расли: IT�технологиях, инжиниринге, моде и
дизайне, экономике, бизнесе и т.д. И здесь мы
уже смотрим, к какому из направлений ребе�
нок тянется больше всего, где он может про�
явить свои способности, что ему нравится и
отвечает его потребностям. Безусловно, это
уже знак для родителей, маяк и ориентир для
получения профильного образования и даль�
нейшего профессионального роста. Если ин�
тересующая ребенка специальность в образо�
вательной программе данного учебного заве�
дения отсутствует, мы проводим кампус�туры
по другим вузам.  

� О турах в какие страны идет речь?

� Мы очень плотно работаем с Сингапуром,
по�настоящему любим эту страну, изначально
выходили на рынок именно с данным направ�
лением. Это действительно безопасное и ком�
фортное для жизни государство. Также поль�
зуются заслуженным спросом и популярнос�
тью университеты Канады, США, Новой Зелан�
дии и Австралии.  

� Вы набираете только группы или есть
возможность отправиться за границу в
одиночку? И что, если родители не желают
отправлять ребенка одного? 

� Мы всегда предлагаем индивидуальные и
гибкие решения в каждой конкретной ситуа�
ции. Поэтому, если у подростка есть опыт са�
мостоятельных зарубежных путешествий и он
хочет поехать один, а родители не против, � по�
жалуйста. Также есть и семейные предложе�
ния � на случай, если папы и мамы захотят от�
правиться в тур вместе со своими детишками.
Конечно, они не будут проживать в кампусе
учебного заведения, но мы обязательно подбе�
рем приемлемый отель. При таком раскладе
родители и сами могут познавать страну и го�
род, где, возможно, будут учиться их чада, по�
сещать его культурные и исторические памят�
ники, наслаждаться отдыхом на природе и ви�
деться с детьми на выходных, обмениваться
полученными впечатлениями. В зависимости
от ваших целей специалисты компании «Эксе�
ленте» подберут для вас наилучший вариант
высшего учебного заведения за границей, по�
дробно расскажут об условиях поступления, а
также помогут в прохождении сложных этапов
сбора и оформления документов.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ: 
ÍÀÄÅÆÍÎ, ÄÎÑÒÓÏÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ

ИРАНИ 
Ксения Александровна, 

директор компании 
«Экселенте»

Перфекционизм руково�
дителей компании отразил�
ся не только в ее названии
(от англ. excellent * отлич*
ный, выдающийся), но и в
высоких стандартах серви�
са, которые «Экселенте» не�
укоснительно соблюдает  с
самого момента основания
в 2010 году.

Компания «Экселенте» яв�
ляется неоспоримым лиде�
ром на дальневосточном
рынке среди центров, пред�
лагающих языковые про�
граммы, высшее образова�
ние и работу за рубежом. Мы
не агентство, а компания,
потому что выполняем клю�
чевую, а не посредническую
роль в вопросах языкового и
профессионального разви�
тия вас и ваших детей. Каж�
дое из предлагаемых на�
правлений на собственном
опыте апробировано коман�
дой «Экселенте». Мы обес�
печиваем результат, потому
что ведем каждого клиента
индивидуально � от подгото�
вительного этапа до самого
завершения программы.

690091, Владивосток,
ул. Фокина, 20, офис 408

209�55�99
293�99�26

ksenia@excelente.ru
www.excelente.ru

образование
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CAREER AND EDUCATION CENTER



690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ» • Телефон: 8 (924) 240�5705 • E�mail: rusltd8@gmail.com

Ю в е л и р н ы й  с а л о н  

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

Парюра «СИНГАПУР»
из коллекции «АСЕАН»

В украшениях «Сингапур» из коллекции «АСЕАН» прослеживаются черты современной
футуристической азиатской архитектуры. Изысканные морганиты и нежнейший лавандовый жемчуг
воплощают символ Сингапура  ландшафтный парк с механическими деревьями. Так соединяются

традиции и современные технологии, природные и культурные богатства.
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ПАВЛИКОВА 
Татьяна Владимировна,

генеральный директор 
Центра косметологии 

«ОЗОН» 

Опытные специалисты на�
шего центра используют на�
учные достижения в эстети�
ческой медицине: фотоомо�
ложение, мезотерапия, кон�
турная пластика, биоревита�
лизация � и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.

Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна�
та, пребывание здесь благо�
творно влияет на органы ды�
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох�
нуть и расслабиться в спо�
койной, тихой обстановке.

В работе используются
только качественные мате�
риалы от мировых брендов.

В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.

Для мужчин есть специ�
альное предложение.

Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.

Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч�
шим ожиданиям!

НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!

2656090ozon@mail.ru

(423) 265�60�90

здоровье и красота

Öåíòð êîñìåòîëîãèè «ÎÇÎÍ»
Владивосток, Океанский пр�кт, д. 48�а, офис 502

Как правило, люди начинают стремиться
изменить что*то в своей жизни с Нового
года. Не успели мы оглянуться, а больше

месяца уже позади. В праздничные дни мы по*
желали много хорошего своим родным и близ*
ким, друзьям и коллегам, наметили опреде*
ленные планы для себя. Я хочу рассказать вам
о тех направлениях в косметологии, которые
мы открыли в прошлом году и планируем ак*
тивно развивать в наступившем. 

Первое, конечно, озонотерапия � изю�
минка центра косметологии Ozon. Почему
озонотерапия? В первую очередь, это прове�
ренный, гарантированный результат при безо�
пасном методе использования. Для процеду�
ры характерна простота применения, высокая
эффективность, хорошая переносимость и
практическое отсутствие побочных действий.
Озон широко и активно используется в тера�
пии, хирургии, акушерстве и гинекологии, дер�
матологии, стоматологии, при инфекционных
и прочих болезнях. 

В нашем центре косметологии озонотера�
пия применяется при лечении выпадения во�
лос, локальном отложении жиров, уходе за ко�
жей лица. Курс озонотерапии направлен на об�
щее оздоровление, повышение иммунитета
всего организма и восстановление его ресур�
сов для борьбы с имеющимися заболеваниями
и признаками старения. Данная процедура
омолаживает, избавляет от акне и воспалений,
подтягивает кожу и придает ей свежий, безу�
пречный вид. 

Второе направление � французская на�
туральная косметика Remy Laure. Уход за
кожей лица с использованием косметических
средств данной линейки дает результат уже на
первой процедуре и в сочетании с домашним
уходом имеет длительный накопительный эф�
фект. Remy Laure � настоящий бриллиант с Ла�
зурного Берега Франции. Производимая уже
более 25 лет косметика обязана своими по�
лезными свойствами и оригинальностью бла�
готворному действию мура � натуральной рас�
тительной биоминеральной субстанции,
внешне напоминающей грязь. Благодаря его
восстанавливающему эффекту, кожа лица
становится мягкой и упругой, к ней возвраща�
ется утраченное сияние. Клиентов эта косме�
тика привлекает комфортностью использова�
ния и высокой результативностью.

И, наконец, третье направление, которое
мы открыли, � это новый биорепарант
ViViFy, биоревитализант последнего поко�
ления. Его применение набирает
популярность и пользуется все
возрастающим спросом
среди наших клиентов,
причем как женщин,
так и мужчин. Он со�
держит в себе гиа�
луроновую кислоту,
24 аминокислоты,
14 витаминов,

8 минералов и биомиметические пептиды, ко�
торые стимулируют образование клеток с мы�
шечными волокнами. В результате сокращает�
ся дряблый лоскут кожи, восстанавливается
овал лица. Именно поэтому ViViFy идеально
подходит для людей со слабым тонусом кожи.
Процедура особенно актуальна зимой, когда
кожа лица становится сухой, вялой, неестест�
венно бледной, появляется раздражение и ше�
лушение. Биорепарант ViViFy активирует клет�
ки кожи, мгновенно ее увлажняя и защищая от
ультрафиолета и свободных радикалов.

Каждое из озвученных мной направлений
представляет собой самостоятельную ветку в
линейке наших услуг, и они могут применяться
как в комплексе, так и отдельно. Объективная
оценка состояния кожи, ее типа, фототипа,
толщины, которую проведут специалисты цен�
тра Ozon, дает возможность подобрать проце�
дуру индивидуально, так, чтобы она оптималь�
но подходила в каждом конкретном случае.
Для одного типа больше подойдут легкие, ща�
дящие процедуры, другой требует более серь�
езных и глубоких вмешательств.

Чтобы сохранить кожу лица молодой и
здоровой, женщина должна делать хими�
ческий пилинг два раза в год, лазерную
шлифовку и подтяжку лица нитями � один
раз в три года, уходовые процедуры мини�
мум раз в месяц. Я посчитала, что это всего
16 часов в год, даже меньше суток � невеликая
плата для женщины за возможность всегда вы�
глядеть ухоженной, свежей, желанной и при�
влекательной. 

К сожалению, волшебной таблетки от ста�
рения не существует, поэтому не стоит рас�
считывать, что за один визит к косметологу вы
достигнете мгновенного эстетического эф�
фекта. Доверьтесь профессионалам, которые
составят правильный алгоритм ухода за ко�
жей, позволяющий плавно, равномерно и по�
степенно двигаться к оговоренной с доктором
цели. К примеру, на первом этапе актуально
убрать мешки под глазами, скорректировать
овал лица и т.д. 

Современная косметология предлагает ши�
рочайший арсенал услуг для улучшения эсте�
тического состояния кожи, и прошло то время,
когда клиент приходил в салон за модной на
тот момент процедурой. Сегодня необходимо
прислушиваться к мнению специалистов, они
из множества предлагаемых методик подбе�
рут комплекс идеально подходящих для вас
лично. И не просто подберут, а объяснят их
воздействие на кожу на каждом этапе приме�

нения. И помните, что в центре Ozon
вы получите не только точечное

решение проблемы, но и оздо�
ровление всего организма,
заряд бодрости и хорошего

настроения на долгое время!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ТОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ ПРОЦЕДУР! 

ÒÐÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÊÐÀÑÎÒÛ È ÇÄÎÐÎÂÜß 

Тел: (423) 265�60�90 
2656090ozon@mail.ru  
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Одевайтесь как на работу, 
которую хотите иметь, 
а не как на работу, 
которую имеете. 

XXIвек � время женщин. Они штур�
муют карьерные лестницы, пере�

прыгивая сразу через несколько ступе�
нек. Нарушают правила и создают свои
собственные законы деловых джунглей.
И один из них гласит: «Если вас не за�
помнили, то вас забыли». Тысячи новых
лиц и потоки информации окружают нас
каждый день. Если вы хотите быть успеш�
ной, вам нужно ЛИЦО. Образ, без слов
бьющий точно в цель.

От вашего внешнего вида зависит,
как воспринимают вас окружающие,
как отнесутся к вам новые коллеги.

Амбиции, профессионализм и ответст�
венность пригодятся вам после того, как
вас выбрали из сотен других. Инстинк�
тивно мы выбираем тех, кто выглядит так,
словно он уже победил.

Итак, несколько принципов, кото�
рых должна придерживаться каждая
карьеристка.

Всегда помните, какую цель вы перед
собой ставите, и подбирайте гардероб в
соответствии с ней. Костюм или любой
другой строгий наряд делает вас пред�
ставительной. Более «расслабленный»
гардероб показывает, что вы готовы к со�
трудничеству (вспомните встречи «без
галстуков», неформальные встречи «без
пиджаков»). Например, если вы обучаете
подчиненных или выбираете поставщи�
ков, вам нужны строгие линии в костюме.
Встречаетесь с клиентом � выбирайте бо�
лее мягкое классическое платье с запа�
хом. Внутреннее креативное совещание �
возможен трикотажный свитер с V�об�
разным вырезом свободной посадки по
фигуре. Наденете его с юбкой миди или
брюками со стрелкой.

Используйте психологию цвета и
ткани. Берем бордо, чернильный, глубо�
кий изумруд � цвета, которые демонстри�
руют вашу уверенность. Чем темнее отте�
нок, тем больше власти вы транслируете.
По тому же «властному» принципу выби�
райте мелкую вертикальную полоску на
костюме. Светлые ткани � бежевая гамма
� производят более мягкое впечатление.
Контрастные сочетания привлекают вни�
мание к лицу. Подберите подходящие
для вашего оттенка кожи контрастные
тона блузок, шарфов и аксессуаров.
А вот сочетания белого верха с чер�
ным низом следует избегать.

Если вы не прогуливаете фит�
нес, купите удлиненный прита�
ленный двубортный жакет. Во
всех остальных случаях выби�
райте блейзер прямого
кроя. И никаких твидовых
жакетиков до талии. Вы

же не хотите выглядеть, как пенсионерка,
пусть и ухоженная?

Гладкие шерстяные ткани демонстри�
руют власть; твидовые или буклирован�
ные работают на контакт.

Если вы занимаетесь продажами, ста�
райтесь одеваться так, чтобы соот�
ветствовать клиентским ожидани�
ям. Иными словами, вы должны
быть опознаны клиентом как
сотрудник вашей сферы. Юри�
дические или банков�
ские услуги лучше про�
давать в костюме, а вот
корпоративные меро�
приятия � в стильном
платье. Это показы�
вает, насколько вы
уверены в том, что
делаете. Если вы
уже хорошо знаете
клиента, «зер�
кальте» его стиль
одежды.

Слишком сек�
суальная одежда
воспринимается как признак неком�
петентности. Показывайте как можно
меньше «тела».  Исключите короткие юб�
ки, топы на узких бретельках, открытую
обувь. Важно, чтобы разрез на юбке или
вырез блузки не заигрывал с воображе�
нием. Не стоит притягивать внимание
эротизмом; бейте профессионализмом! 

Современная карьеристка знает, что
каблуки � это сменка. И перемещается на
высокой скорости и с доброжелательным
лицом в стильных лоферах или удобных
ботильонах. И потратьте время: найдите
обувь для работы, которую можно но�
сить, не снимая, целый
день. 

Но под вашим рабочим столом и в ба�
гажнике должны быть лодочки на 10�сан�
тиметровом каблуке, с заостренным мы�
сом. Немного агрессии не повредит.

Аксессуары. Подберите интересную
оправу для очков. Поиграйте с украшени�

ями в соответствии с дресс�кодом. Де�
шевое штампованное золото с мел�

кими камушками не лучший выбор.
Даже если карьеру вы только нача�
ли, подойдите к подбору украше�

ний как к важной статье
инвестиций. Обязатель�
но подберите 2 шелковых
платка, 2 сумки и пер�
чатки, базовые брасле�
ты, лаконичные серьги

и it�bag.

Грамотный маки�
яж обязателен, если
вы хотите добиться
успеха. Натураль�
ный макияж (nude
make�up) � это пра�
вильно нанесенный
тон, который скры�

вает несовершенства кожи, выравнивает
цвет. Это must have любой карьеристки.
Неяркие румяна придают свежесть; не за�
будьте и о прозрачном блеске для губ. 

И главное: одежда должна безупреч�
но сидеть! Вы не должны постоянно
одергивать брюки, подтягивать юбку; не
должны втягивать живот, чтобы застег�
нуть пиджак. Одежда должна быть вам по
размеру, свободно застегиваться; брю�
ки, юбки, платья должны быть правиль�
ной уместной длины. Хорошо сидящая
одежда � часть вашей профессиональной
и личной уверенности.  

И помните: бизнес очень разнообра�
зен. Он может быть консервативным или
креативным. Все нужно адаптировать
под себя и создавать идеальную «облож�
ку», которая поможет вам штурмовать
любую карьерную лестницу без лишних
слов. Просто представляйте себе ЕЕ � са�
мую успешную карьеристку в вашей от�
расли. Именно она должна отражаться в
вашем зеркале по утрам.

Ваш вид � показатель вашего финан�
сового положения и вашей стабильно�
сти, вашей влиятельности и способности
держать ситуацию под контролем. Ваш
вид показывает, можно ли вам доверять.
Ваш вид не хуже теста IQ демонстрирует

возможности вашего интеллекта.

И еще: подбирая одежду для ра�
боты, всегда представляйте, что

вы одеваетесь не для нынешней,
а для следующей намеченной

карьерной ступени.

Продолжение следует

ÃÀÐÄÅÐÎÁ 
ÊÀÐÜÅÐÈÑÒÊÈ

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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Тереховский завод бетонных изделий ! приморский про!
изводитель уникальных строительных материалов из андези!
тобазальта для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими специалистами в
1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с единст!
венным на Дальнем Востоке карьером пористых андезитоба!
зальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе лег!
кость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые стено!
вые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), перегоро!
дочные и вентиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки. Продукция вы!
пускается методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспечивает стро!
гую геометрию и высокое качество.

Продукция завода ! неоднократный победитель конкурсов
«Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тел: (423) 230�12�18, 230�12�19
e�mail: terehovka@mail.ru

www.terehovka.com

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!

Ñ Äíåì çàùèòíèêà îòå÷åñòâà!




