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• Эстетическое протезирование
• Протезирование безметалловой
керамикой по технологии
PROCERA (Швеция)
• Дентальная имплантация зубов
• Лечение зубов

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК: семейная, пенсионерам, инвалидам • РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
• Пародонтология
• Профессиональная
гигиена
• Отбеливание
• Ортодонтия
• Удаление зубов

• Рентген, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Детская стоматология
• 3D компьютерное
моделирование по
технологии Нобель Гайд

гараннтитаяцинюа

импла

10 лет

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ ВАШЕЙ УЛЫБКИ  ЭТО НАША РАБОТА

ÎÎÎ Òîðãîâàÿ Ãðóïïà

ЛОТОС»

«

ООО Торговая группа «ЛОТОС»
работает на рынке материально'тех'
нического снабжения с 1997 года
(посуда, постельное белье, средст'
ва индивидуальной защиты, спец'
одежда, спецобувь, средства проти'
вопожарной безопасности, а также
современное оборудование для ры'
бодобывающей и рыбоперерабаты'
ващей отраслей). Четко выстроен'
ная логистическая система позволя'
ет доставить любой заказ по любо
му адресу в самые сжатые сроки.
Мы работаем в выходные
и праздничные дни.
Гибкая система
скидок.

Ñòð. 9

650-656, 730-706

ÃÅÎÊÀÄ-ÄÂ
Владивосток,
ул. Петра Великого, 4
офисы 35, 37, 38
geocaddv@bk.ru

• землеустройство
• картография
• топография
• геодезия
• ГИС

51-57-69
51- 02-85
20-89-44

bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru
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Мы уже дав
но узнаваемы
и, прежде все
го, потому, что авторами
многих уникальных публи
каций о своем Деле являют
ся не журналисты, а сами
руководители. Невозможно
быть одновременно про
фессионалом во всех обла
стях бизнеса. Но можно
прочесть, что пишут твои
коллеги из журнала, кото
рый вот уже 13 лет выстраи
вает своеобразный вирту
альный Клуб Директоров.
В это непростое для биз
неса время хочется пожелать
Всем нам быстрее научиться
сотрудничать, а не только
конкурировать!
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Система услуг «Де
ловая сеть» ' новый,
динамично развиваю'
щийся проект по предо'
ставлению высокотех'
нологичных услуг для
бизнеса, в основе кото'
рых лежит работа с ин'
формацией: сбор, хра'
нение, обработка, передача с помощью
программных средств.
Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего центра элек'
тронных цифровых подписей;

• Организация корпоративного защищен'
ного электронного документооборота;
• Передача отчетности юридических и
физических лиц по каналам связи в
различные ведомства (ФНС, ПФР,
ФСС, Росстат и другие);
• Услуги связи и обработки информации;
• Защита информации с помощью сер'
тифицированных криптографических
средств;
• Разработка программного обеспече'
ния по индивидуальным заказам.
Виталий Викторович Решетников,
генеральный директор

ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ Â ÔÍÑ ÏÎ ÊÀÍÀËÀÌ ÑÂßÇÈ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ.
ся «протокол входного контроля». На сто'
роне ИФНС полученная декларация про'
веряется на соответствие действующему
формату. При получении квитанции о
приеме документооборот продолжается.
Необходимо дождаться результатов вво'
да данных в базу налогового органа.
5. Уведомление об отказе ' элек'
тронный документ, формируемый нало'
говым органом, подтверждающий факт
отказа в приеме сведений с указанием
причин отказа. Если вам пришло уведом'
ление об отказе, это значит, что отчет не
принят. Необходимо исправить ошибки,
указанные в уведомлении, и повторить
процедуру отправки отчета. Как правило,
ошибки связаны с неверным форматом
полученной декларации или же наличием
незаполненных обязательных полей.
6. Извещение о вводе ' электронный
документ, формируемый налоговым орга'
ном, подтверждающий факт загрузки от'
чета в базу инспекции. Если вам пришло
извещение о вводе, это значит, что отчет
принят. Документооборот завершен.
7. Уведомление об уточнении ' элек'
тронный документ, формируемый налого'
вым органом, подтверждающий факт за'
грузки отчета в базу инспекции, но содер'
жащий сообщение о необходимости пре'
доставить уточнения. Если вам пришло
уведомление об уточнении, это значит,
что отчет принят, но требует уточнений.
Необходимо отправить корректирующий
отчет, внеся необходимые уточнения.
Как видите, в новом порядке нет ниче'
го сложного, однако к нему, как и ко все'
му новому, нужно привыкнуть. Однако
здесь есть еще один момент, заслужива'
ющий пристального внимания.
Согласно Приказу ФНС России от
02.11.2009 № ММ'7'6/534@, в случае, ес'
ли организация представляет отчетность
через уполномоченного представителя
(то есть ЭЦП для подписи отчетности вы'
дана не на руководителя организации),
следует выполнить следующие действия:

• Представить копию доверенности (на
бумажном носителе или в электронном
виде по телекоммуникационным кана'
лам связи) в налоговую инспекцию до
начала отправки отчетности;
• При отправке каждой декларации тре'
буется прикладывать к отчету информа'
ционное сообщение о доверенности.
Информационное сообщение о дове'
ренности ' это документ установленного
формата, содержащий данные из дове'
ренности. Сообщение о доверенности
необходимо сформировать всего один
раз и в дальнейшем вкладывать в основ'
ное письмо с декларацией. Абоненты
«Деловой сети» могут сформировать ин'
формационное сообщение о доверенно'
сти в программе «ДокМастер».
Контролирующий орган при получении
декларации проводит проверку на нали'
чие права подписи у обладателя ЭЦП.
• Если декларация подписана законным
представителем налогоплательщика '
проверяется, является ли действитель'
но лицо, подписавшее декларацию, ру'
ководителем организации или индиви'
дуальным предпринимателем, за кото'
рого подается декларация;
• Если декларация подписана уполномо'
ченным представителем налогопла'
тельщика ' производится сверка дан'
ных ФИО лица из сообщения о дове'
ренности с данными ранее представ'
ленной копии доверенности и ФИО ли'
ца, подписавшего декларацию (берет'
ся из сертификата ЭЦП);
• Если проверка полномочий ЭЦП за'
вершилась неудачей, формируется
уведомление об отказе в приеме дек'
ларации.
В заключение хочется пожелать всем
бухгалтерам успешной сдачи отчетности
не только в ФНС, но и другие ведомства.
Идя в ногу со временем и используя про'
дукты и услуги «Деловой сети», вы гаран'
тированно сэкономите свои силы, время
и деньги.
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тправка отчетности в Федераль'
ную налоговую службу по каналам
связи ' наиболее популярная ус'
луга в «Деловой сети». С помощью про'
граммы «Почтовый агент» более 95%
абонентов нашей сети отправляют в ФНС
налоговую отчетность, а также получают
информацию о состоянии расчетов с бю'
джетом и выписки из ЕГРЮЛ.
2 ноября 2009 года вышел в свет При'
каз ФНС России №ММ'7'6/534@, кото'
рым утвержден новый порядок докумен'
тооборота между налогоплательщиками
и ФНС. Фактически, новый порядок всту'
пил в силу с 1 декабря 2010 г.
В чем же суть изменений?
Во'первых, все инспекции ФНС полно'
стью перешли на использование единого
программного комплекса приема отчет'
ности ' системы «ГНИВЦ'Прием Регион».
Единый АРМ налогового инспектора за'
менил многочисленные программы спе'
циализированных операторов связи, ус'
танавливаемых ранее в каждой ИФНС.
Во'вторых, изменена технологическая
схема работы операторов связи (напри'
мер, нашей компании ' ЗАО «Сервер'
Центр»). Операторы связи теперь пере'
дают письма от абонентов на единый
сервер ФНС России, откуда уже они по'
ступают в нужную налоговую инспекцию.
Но основные изменения коснулись об'
мена документами между налогопла'
тельщиком и налоговыми органами. В
процессе передачи, например, налого'
вой декларации вместо привычных под'
тверждения оператора связи, квитанции
и протокола входного контроля появи'
лось множество других документов.
1. Подтверждение даты отправки от
чета ' электронный документ, формируе'
мый специализированным оператором
связи, содержащий данные о дате и вре'
мени отправки декларации. Это полный
аналог подтверждения оператора связи.
2. Извещение о получении ' элек'
тронный документ, подтверждающий факт
получения отчета налоговым органом. Ра'
нее он назывался «квитанция». Необходи'
мо дождаться результатов дальнейшей
проверки отчета налоговым органом.
3. Сообщение об ошибке ' электрон'
ный документ, формируемый налоговым
органом, содержащий информацию об
ошибках. Если вам пришло сообщение об
ошибке, это значит, что отчет не принят.
Необходимо исправить ошибки, указан'
ные в сообщении, и повторить процедуру
отправки отчета. В прошлой схеме доку'
ментооборота сообщения об ошибках ге'
нерировал приемный комплекс операто'
ра связи на стороне ИФНС. Сейчас это
делает ПК «ГНИВЦ'Прием Регион».
4. Квитанция о приеме ' электронный
документ, формируемый налоговым орга'
ном, подтверждающий факт приема отче'
та. Ранее данный тип документа называл'
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декабря 2010 года в здании Пятого
арбитражного апелляционного суда
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню юриста, собравшее
представителей юридического сообще'
ства Приморского края.
С приветственным словом выступил
начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю А.И. Ролик. В своей
речи А.И. Ролик отметил положительный
опыт работы Приморской краевой нота'
риальной палаты по повышению право'
вой культуры населения и оказанию бес'
платной юридической помощи. На базе
Приморской краевой нотариальной па'
латы создан негосударственный центр
по оказанию бесплатной юридической
помощи. Прием ведут специалисты Уп'
равления Минюста, адвокаты, нотариу'
сы. Юридическую помощь в Центре по'
лучили более 250 граждан.
Также юристов с профессиональным
праздником поздравили председатель
Законодательного Собрания Приморско'
го края В.В. Горчаков, вице'губернатор
Приморского края А.Ю. Шемелев и дру'
гие официальные лица.
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декабря 2010 года в пансионате
«Союз» состоялось общее собра'
ние членов Приморской краевой нотари'
альной палаты, в работе которого приня'
ли участие заместитель начальника Уп'
равления Минюста России по ПК В.И.
Лебедев, начальник отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариа'
та, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по ПК Е.А. Погорелова
и заместитель начальника этого отдела
А.К. Мойсюк.
Участникам общего собрания были до'
ведены итоги собрания представителей
нотариальных палат субъектов Россий'
ской Федерации, состоявшегося 24 ноя'
бря 2010 года, определены задачи, стоя'
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Награждение президента Приморской кра'
евой нотариальной палаты В.П. Прищепы
медалью Министерства юстиции Россий'
ской Федерации «За усердие» II степени.

Страницу курирует Президент ПКНП, заслуженный юрист РФ,
советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Президиум торжественного собрания,
посвященного Дню юриста.

ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ
Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ
Торжественное собрание продолжи'
лось вручением наград героям праздни'
ка ' приморским юристам.
За добросовестное отношение к выпол'
нению профессиональных обязанностей и
сотрудничество в сфере защиты законных
прав граждан Почетной грамотой админи'
страции города Владивостока награжден
президент Приморской краевой нотари'
альной палаты В.П. Прищепа, медалью
администрации города Владивостока «За
безупречный труд» награждена нотариус
Владивостокского нотариального округа
Т.Н. Ульянова, благодарностью админи'

страции города Владивостока отмечена
работа нотариуса Владивостокского нота'
риального округа Н.Д. Рошка. Благодар'
ностью Уполномоченного по правам чело'
века в Приморском крае награждена нота'
риус Владивостокского нотариального ок'
руга В.С. Будаева. За высокий профес'
сионализм и преданность своему делу,
добросовестное выполнение обязаннос'
тей благодарственным письмом Управле'
ния Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю на'
гражден коллектив Приморской краевой
нотариальной палаты.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
щие перед нотариатом Приморского
края в 2011 году, в том числе внедрение
информационных технологий в нотари'
альную деятельность. Членами Примор'
ской краевой нотариальной палаты еди'
ногласно принято решение о выполнении
постановлений внеочередного Собрания
представителей нотариальных палат
субъектов РФ от 24 ноября 2010 года.
Также общим собранием утвержден
состав совместных комиссий Управле'
ния Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю и При'
морской краевой нотариальной палаты и
рассмотрены другие вопросы. Всем но'
тариусам были выданы журналы и книги

учета, предусмотренные вступающими в
силу с 01 января 2011 года Правилами
нотариального делопроизводства.
В торжественной обстановке замести'
тель начальника Управления Минюста
России по ПК В.И. Лебедев вручил на'
грады Минюста России ' медаль «За
усердие» II степени президенту Примор'
ской краевой нотариальной палаты В.П.
Прищепе и Почетную грамоту нотариусу
Владивостокского нотариального округа
Л.Ю. Петровской. Также отличившимся
нотариусам были вручены награды Фе'
деральной нотариальной палаты, адми'
нистрации города Владивостока и При'
морской краевой нотариальной палаты.

Президиум общего собрания членов ПКНП. Слева направо: Заместитель начальника
Управления Минюста России по ПК В.И. Лебедев, президент ПКНП В.П. Прищепа, но'
тариус Владивостокского НО Л.Н. Теницкая, начальник отдела Управления Минюста Рос'
сии по ПК Е.А. Погорелова.

Б И ЗКНОЕНСС А
И ЛПТРИАНВГ О

Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ïðàâî»
ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñóõàíîâà, 6 Á

www.pravo-dv.ru

Òåë: (4232) 40-47-47, 43-30-43, 40-34-29.

Коллегия адвокатов «ПРАВО» предлагает свои услуги:
• Регистрация юридических лиц и ин'
дивидуальных предпринимателей;
• Юридическая поддержка при по'
лучении любых видов лицензий;
• Услуги в сфере обращения цен'
ных бумаг;
• Абонементное
обслуживание
предприятий;
• Представительство по уголовным
делам;
• Консультирование по вопросам
налогового права;

• Оформление прав на зе'
мельные участки;
• Юридическое сопровож'
дение строительства и
ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости;
• Сопровождение сделок
с недвижимостью;
• Представление интере'
сов в судах общей юрисдикции, в арбитраже.
Юлия Валерьевна Толмачёва,
председатель коллегии адвокатов «ПРАВО»

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
Согласие на обработку оформляется в нальных данных, если оператор не дока'
письменной форме. Равнозначным со' жет, что такое согласие получено.
держащему собственноручную подпись
При обработке персональных данных
письменному согласию на бумажном но' оператор обязан принимать меры для за'
сителе признается согласие в форме эле' щиты персональных данных от неправо'
ктронного документа, подписанного эле' мерного или случайного доступа к ним,
ктронной цифровой подписью, иным ана' уничтожения, изменения, блокирования,
логом собственноручной подписи. Пись копирования, распространения персо'
менное согласие субъекта персональных нальных данных и от иных неправомерных
данных на обработку своих персональ действий. В п. 2 ст. 6 Закона предусмотре'
ных данных должно включать в себя:
ны случаи обработки персональных дан'
1) ФИО, адрес, номер основного доку'
ных, когда согласия субъекта персональ'
мента, удостоверяющего его личность, ных данных, не требуется. Так, например,
сведения о дате выдачи указанного до' для коммерческого оборота наиболее
кумента и выдавшем его органе;
значимыми являются случаи обработки:
2) наименование (ФИО) и адрес операто' • в целях исполнения договора, одной из
ра, получающего согласие;
сторон которого является субъект пер'
сональных данных;
3) цель обработки персональных данных;
4) перечень персональных данных, на об' • для доставки почтовых отправлений
организациями почтовой связи, для
работку которых дается согласие;
осуществления операторами электро'
5) перечень действий с персональными
связи расчетов с пользователями услуг
данными, на совершение которых да'
связи за оказанные услуги связи, а так'
ется согласие, общее описание ис'
же для рассмотрения претензий поль'
пользуемых оператором способов об'
зователей услугами связи;
работки персональных данных;
6) срок, в течение которого действует со' • для статистических или иных научных
целей при условии обязательного
гласие, а также порядок его отзыва;
обезличивания персональных данных;
7) собственноручную подпись субъекта
• для защиты жизни, здоровья или иных
персональных данных.
жизненно важных интересов субъекта
Обязанность предоставить доказа'
персональных данных, если получение
тельство получения согласия на обработ'
согласия субъекта персональных дан'
ку персональных данных, а в случае об'
ных невозможно;
работки общедоступных персональных
данных ' обязанность доказывания того, • в целях профессиональной деятельно'
сти журналиста либо в целях научной,
что обрабатываемые персональные дан'
литературной или иной творческой де'
ные являются общедоступными, возлага'
ятельности при условии, что при этом
ется на оператора.
не нарушаются права и свободы субъ'
Обработка персональных данных в це'
екта персональных данных.
лях продвижения товаров, работ, услуг на
До начала обработки персональных
рынке путем осуществления прямых кон'
тактов с потенциальным потребителем с данных оператор обязан уведомить упол'
помощью средств связи, а также в целях номоченный орган по защите прав субъ'
политической агитации допускается ектов персональных данных (Россвязь'
только при условии предварительного комнадзор) о своем намерении осуще'
согласия субъекта персональных данных. ствлять обработку персональных данных.
Важно помнить, что указанная обработка Случаи отсутствия необходимости в уве'
персональных данных признается осуще' домлении предусмотрены п. 2 ст. 22 За'
ствляемой без предварительного согла' кона.
сия субъекта персо'
Особенности обработки персональных данных в сфере
трудовых отношений, а также вопросы ответственности
операторов, которая предусмотрена за нарушение требо'
ваний закона, будут рассмотрена в следующем номере.
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раво на неприкосновенность част'
ной жизни в России защищается
Конституцией, международными
соглашениями и федеральными закона'
ми. В повседневной жизни при заключе'
нии договоров, покупке товаров, исполь'
зовании средств связи, при банковских
операциях, в трудовых отношениях ин'
формация о гражданине становится из'
вестной лицам, в отношения с которыми
вступает физическое лицо. В связи с чем
нередко при организации и осуществле'
нии коммерческой деятельности возни'
кает вопрос о пределах использования
полученной информации.
Основа нормативного регулирования
обработки (использования) персональ'
ных данных ' ФЗ «О персональных дан'
ных» №152'ФЗ от 27.07.2006 г. с измене'
ниями от 27.07.2010 г.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона пер'
сональные данные ' любая информация,
относящаяся к определенному или опре'
деляемому на основании такой инфор'
мации физическому лицу, в том числе его
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, семейное, со'
циальное, имущественное положение,
образование, профессия, доходы, другая
информация.
Лица, которые хранят, собирают, систе'
матизируют, передают или обрабатывают
указанную информацию, отнесены зако'
ном к операторам персональных данных.
Закон предусматривает конфиденци'
альность персональных данных ' соблю'
дение оператором или иным получившим
доступ к персональным данным лицом
требования не допускать их распростра'
нения без согласия субъекта персональ'
ных данных или наличия иного законного
основания.
Обеспечения конфиденциальности
персональных данных не требуется:
1) при обезличивании персональных дан'
ных (осуществлении действий, в ре'
зультате которых невозможно опреде'
лить принадлежность персональных
данных конкретному субъекту);
2) в отношении общедоступных персо'
нальных данных (при создании обще'
доступных источников персональных
данных, таких как справочники, адрес'
ные книги и т.п.)
Обработка данных должна соответ
ствовать ряду условий:
• обработка персональных данных может
осуществляться оператором с согла'
сия субъектов персональных данных;
• если оператор на основании договора
поручает обработку персональных дан'
ных другому лицу, существенным усло'
вием договора является обязанность
обеспечения указанным лицом конфи'
денциальности персональных данных и
безопасности персональных данных
при их обработке.

E-mail: pravoadv@gmail.com
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Дальневосточном таможенном уп'
равлении состоялось заседание
итоговой коллегии. За 2010 год та'
моженными органами, подчиненными
ДВТУ, перечислено в федеральный бюд'
жет России 186,86 млрд. рублей. Вклад
от работы каждого дальневосточного та'
моженника составил 35,6 млн. рублей.
В 2010 г. через дальневосточные та'
можни осуществляли внешнеэкономиче'
скую деятельность 8 669 хозяйствующих
субъектов (по сравнению с 2009 г. коли'
чество экспортеров сократилось на
5,7%, а импортеров ' возросло на 5,9%).
Дальневосточными таможенными орга'
нами оформлено 201 895 деклараций на
товары по таможенным режимам и осо'
бенностям, учитываемым таможенной
статистикой внешней торговли. По срав'
нению с 2009 г. количество оформленных
деклараций увеличилось на 35% (по экс'
порту ' на 12%, по импорту ' на 41%). Че'
рез таможни ДВТУ (учитываемый во
внешней торговле товарооборот) пере'
мещено 57 млн. тонн товаров стоимос'
тью 35 млрд. долларов США, сумма уп'
лаченных таможенных платежей соста'
вила 177,4 млрд. рублей. По сравнению с
2009 г. произошел рост физических объ'
емов товарооборота ' на 26%, стоимос'
ти ' в 1,6 раза, уплаченных таможенных
платежей ' в 1,7 раза.
Среди внешнеторговых партнеров пре'
обладают страны дальнего зарубежья
(99,7%), крупнейшие из них ' КНР, Япония
и Республика Корея. Страны СНГ пред'
ставлены в основном Украиной, Таджики'
станом, Казахстаном и Узбекистаном.
Важнейшие товарные статьи по экс'
порту ' топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки; рыба, ракообраз'
ные и моллюски; древесина и изделия из
нее; черные металлы. По импорту ' маши'
ны, оборудование и механизмы; средства
наземного транспорта, кроме ж/д или
трамвайного подвижного состава; элект'
рические машины и оборудование, их ча'
сти; обувь и аналогичные изделия, их час'
ти; пластмассы и изделия из них.
В первом полугодии 2010 г. таможен'
ными органами ДВТУ в течение 1 дня
оформлено 98,9% грузовых таможенных
деклараций, что на 0,1% больше, чем в
первом полугодии 2009 г.
Со вступлением в силу с 1 июля 2010 г.
Таможенного кодекса Таможенного сою'
за (ТК ТС) сроки выпуска товаров сокра'
тились с 3 рабочих дней до 2, а в отноше'
нии экспортируемых товаров, к которым
не применяются вывозные таможенные
пошлины, ' до 4 часов. С начала действия
ТК ТС за 1 день оформлено 98,2% от об'
щего объема декларационного массива,
за 2 дня ' 98,9% при общем увеличении в
сравнении с аналогичным периодом
2009 года количества оформленных дек'
лараций на 35%.

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÈ
ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ 2010 ÃÎÄÀ
В 2010 г. таможенными органами ДВТУ
успешно освоена новая перспективная
технология ' электронное декларирова'
ние с применением Интернета. Сегодня к
системе электронного декларирования
подключены все таможенные посты, в
компетенцию которых входит принятие
деклараций на товары. В 2009 г. таможен'
ными органами оформлено 12,8 тысяч
электронных грузовых таможенных дек'
лараций, или 7% от общего количества
деклараций (при этом доля интернет'
деклараций ' 0,001%). В 2010 г. ' уже 57,6
тысяч электронных деклараций, или 26%
от общего количества (доля интернет'
деклараций '19% (42,8 тыс.).
С января начали работать Владивос'
токский и Приамурский (Хабаровск) та'
моженные посты ' Центры электронного
декларирования.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. объем
экспорта необработанных лесоматериа'
лов в регионе деятельности ДВТУ сокра'
тился на 11% (с 8,4 млн. м3 до 7,5 млн. м3).
Объем экспорта обработанных на терри'
тории России лесоматериалов увеличил'
ся на 40% (с 562 тысяч тонн до 947 тысяч
тонн).
На снижение экспорта необработан'
ной древесины оказали влияние плано'
мерное повышение вывозных таможен'
ных пошлин и активизация действий
правоохранительных и контрольных ор'
ганов по пресечению незаконного обо'
рота древесины. Рост экспорта обрабо'
танных лесоматериалов свидетельству'
ет о реализации мер, направленных на
создание и развитие глубокой перера'
ботки древесины в России, в том числе с
помощью мер таможенно'тарифного
регулирования.
Принимая во внимание приоритет'
ные задачи ФТС России по декримина'
лизации лесной отрасли, ДВТУ прово'
дит работу по совершенствованию та'
моженного контроля экспортируемых
лесоматериалов, обобщает, анализиру'
ет и внедряет в свою деятельность пе'
редовой опыт.
В 2010 г. объемы экспорта водных био'
логических ресурсов превысили значе'
ния 2009 г. ' в 1,3 раза в натуральном вы'
ражении, в 1,2 раза по стоимости и в 1,1
раза по уплаченным платежам. Всего
оформлено 4 752 таможенных деклара'
ций, вывезено 1,3 млн. тонн водных био'
логических
ресурсов
стоимостью
1,97 млрд. долларов США, уплачено
3,16 млрд. рублей таможенных платежей.
Оформлено 4 409 судов рыбопромысло'
вого флота.
На экспорт водные биологические ре'
сурсы оформлялись в 11 дальневосточ'

ных таможнях, при этом более 94% пере'
мещено через Владивостокскую, Камчат'
скую и Сахалинскую таможни.
В целях реализации Концепции тамо'
женного оформления и таможенного кон'
троля товаров в местах, приближенных к
государственной границе Российской
Федерации ДВТУ во взаимодействии с
администрациями субъектов Российской
Федерации, в ДФО и бизнес'сообщест'
вом определены места и сроки создания
таможенно'логистических терминалов:
Благовещенский и Пограничный ' до кон'
ца 2011 г.; Лесозаводский, Краскинский и
Полтавский ' до 2013 г.; Нижнеленин'
ский, Большой Уссурийский и Каникур'
ганский (в зависимости от завершения
строительства мостовых переходов че'
рез р. Амур) ' до 2020 г.
В 2010 г. дознавателями таможенных
органов рассмотрено 1 194 сообщения о
преступлениях, отнесенных к компетен'
ции таможенных органов, в результате
возбуждено 433 уголовных дела. Незакон'
но перемещенные товары и транспортные
средства, являющиеся предметом кон'
трабанды, оценены в 1,2 млрд. рублей
Предметами преступлений чаще всего
являлись: лесоматериалы, автомобили
и автозапчасти, наркотические средства
и сильнодействующие вещества, товары
народного потребления, водные биоре'
сурсы, продукция топливно'энергетиче'
ского комплекса, алкогольная продук'
ция, иностранная и российская валюта.
За 2010 г. дальневосточными тамо'
женными органами выявлено 6 458 ад'
министративных правонарушений, треть
из них связана с незаконным ввозом то'
варов народного потребления, в основ'
ном из КНР.
В 2010 г. выявлено и признано контра'
фактными 1,89 млн. единиц товаров (в 3
раза больше, чем в 2009). Среди контра'
фактов большую долю занимают спор'
тивные товары (Adidas, Nike, Reebok,
Puma), кожгалантерея (Louis Vuitton,
Hugo Boss, Chanel, Gucci), сотовые теле'
фоны и их комплектующие (Nokia). В
2010 г. традиционный список контра'
фактов пополнился пробками для заку'
поривания алкогольной продукции («Жу'
равли», «Пять Озер», «Stolichnaya»), иг'
рушками и др. детскими товарами
(«Смешарики» и «Disney»), обувью
(«UGG», «ECCO»), маникюрными набора'
ми («Zinger»), рыболовными снастями
(«Shimano»).
В 2010 г. в Уссурийской таможне впер'
вые были задержаны контрафактные то'
вары с символикой Олимпиады в Сочи.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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Уважаемый
Константин Олегович!
Наше обращение к
Вам связано с тем, что
УФМС России по При'
морскому краю в лице исполняющего
обязанности начальника управления,
полковника милиции А.В. Мухина, при'
званное обеспечить эффективное уп'
равление, в последнее время больше
занято не повышением эффективности,
а разрушением сложившейся инфраст'
руктуры управления миграционными по'
токами.
Беспорядки на Манежной площади в
Москве 11 декабря 2010 года показали,
что ведомственный подход к миграцион'
ным процессам, национально'этничес'
ким отношениям в отрыве от институтов
гражданского общества приводят к непо'
правимым последствиям.
Понимая глубину этих проблем, Пре'
зидент России Д.А. Медведев на заседа'
нии Госсовета среди первоочередных
задач определил «…руководителям ре'
гионов взять под личный контроль во'
просы межнациональных и межконфес'
сиональных отношений…, наладить ра'
боту с национальными общинами, ока'
зывать содействие нормализации ме'
жэтнических отношений». Особая роль в
деле укрепления межнационального ми'
ра при этом отводится общественным
организациям.
В свое время Вами было принято ре'
шение об усилении деятельности ФМС
России и ее территориальных органов,
используя инициативу общественности
через создание Советов в центре и на
местах.
Общественно'консультативный Совет
при УФМС России по Приморскому краю
включал специалистов в области мигра'
ции, ученых, представителей националь'
ных диаспор, духовенства, а также
средств массовой информации. Он ре'
шал как текущие проблемы, связанные с
легализацией мигрантов, их трудоуст'
ройством, межнационального взаимо'
действия и адаптации, так и создавал ин'
фраструктуру, способствующую повыше'
нию эффективности управления мигра'
ционными процессами.
Это и созданная сеть общественных
приемных по вопросам миграции в горо'
дах Владивостоке, Артеме, Находке, Ус'
сурийске. Любой и каждый (от мигранта
до работодателя или сотрудника УФМС)
мог получить информацию о состоянии
дел, о порядке действий в разных ситуа'
циях, о возможностях снижения рисков
при найме на работу иностранцев, о со'

Пушкарев Сергей Григорьевич,
Председатель общественно консультативного Совета по
миграции, руководитель Общественной Приемной

Общественноконсультативный Совет по миграции
является общественным формированием, осуществляет
прием граждан Российской Федерации, иностранных граж'
дан, лиц без гражданства с обращениями, заявлениями,
просьбами, связанными с юридической, социальной под'
держкой, натурализацией и адаптацией; анализирует и
обобщает вопросы, поставленные гражданами в обращени'
ях; осуществляет консультирование специалистов предпри'
ятий и организаций всех форм собственности, ведущих внешнеэкономическую
деятельность, использующих труд иностранных специалистов.
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стоянии дел в той или иной национальной
диаспоре и т.п.
Это и АНО «Азиатско'Тихоокеанский
институт миграционных процессов». Это
и Фонд правовой поддержки, который
выступает экспертом при решении во'
просов правовой помощи иностранным
гражданам, приехавшим в Приморский
край. Это и Информационно'кадровое
агентство, обеспечивающее трудоуст'
ройство мигрантов и потребность рабо'
тодателей в специалистах требуемого
качества.
Положительную оценку деятельности
ОКС дали начальник управления по де'
лам соотечественников ФМС России
В.А. Яковлев и член правительственной
комиссии по миграционной политике
Л.И. Графова.
Но лучше других оценил работу ОКС
сам и.о. начальника Управления А.В. Му'
хин в благодарственных письмах Предсе'
дателю ОКС С.Г. Пушкареву и активным
членам ОКС. В частности, он «выражает
свою искреннюю благодарность Вашему
профессиональному исполнению слу'
жебного долга, неоценимого вклада в ре'
ализацию общей стратегии Российского
государства в сфере миграции. Ваша ак'
тивная позиция вызывает уважение и ве'
ру в настоящих патриотов своей страны и
края. Мы высоко оцениваем и выражаем
благодарность за вклад в стабилизацию
миграционной политики в Приморском
крае» (орфография сохранена).
Эта оценка дана на расширенном засе'
дании Совета, проведенного по инициа'
тиве региональной общественной орга'
низации «Дружба народов Средней
Азии» 15 декабря 2010 г. в г. Уссурийске,
на котором рассматривался вопрос «О
влиянии национальных диаспор на миг'
рационные процессы в Приморском крае
и снижение уровня правонарушений
среди мигрантов».
Казалось бы, после такой оценки ОКС
вместе с УФМС должен был бы работать с
утроенной энергией, но оказалось, что

и.о. начальника имел в виду совсем дру'
гое. Не высказав конструктивных предло'
жений по повестке дня, он выступил с за'
явлением «о необходимости приведения
в соответствие с государственными зада'
чами деятельность общественного сове'
та». Как выяснилось позже, приказ о пре'
кращении деятельности ОКС он подписал
за два дня до заседания Совета! (Ситуа'
ция описана в газете «Дальневосточные
ведомости» за 12'19 января 2011 г. № 2
(606), «Совет да не любовь», с. 7).
Сегодня руками и.о. начальника Управ'
ления разрушается налаженная и рабо'
тающая связь с негосударственными
структурами. Ресурс и энергия общест'
венности оказываются невостребован'
ными. Более того, из УФМС выводятся
наиболее профессионально подготов'
ленные кадры. И это уже нельзя расцени'
вать иначе, как планомерное и преднаме'
ренное разрушение потенциала, который
работает на упрочение социальной ста'
бильности, на снижение уровня кримина'
ла, на обеспечение межнациональной
гармонии в Приморском крае.
Если даже первое лицо государства
обеспокоенно накалом межнациональ'
ных конфликтов до такой степени, что на
ходу меняет повестку дня заседания Гос'
совета, то наш гражданский долг ' преду'
предить нежелательные последствия
разрушительной миграционной политики
в регионе.
Просим Вас, уважаемый Константин
Олегович, оценить действия исполняю'
щего обязанности начальника УФМС
России по Приморскому краю и его ре'
шения, в результате которых возрастает
социальное напряжение в регионе.
С уважением,
члены Общественно консультативного
совета и представители национальных
и религиозных общественных органи
заций Приморского края (список лиц,
подписавших Открытое письмо из 12
человек)
г. Владивосток,
16 января 2011 года
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Ю.А. Авдеев,
консультант
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Предприятие «ОхранаСервис ДВ»
выполняет любые работы по монтажу, на'
ладке, ремонту и обслуживанию средств
пожарной, охранно'пожарной сигнализа'
ции, систем оповещения людей о пожа'
ре, систем пожаротушения, выполняет
работы по монтажу, наладке, ремонту и
обслуживанию средств внутреннего про'
тивопожарного водопровода с установ'
кой пожарных шкафов, пожарных рука'
вов. Проводит проверку на водоотдачу
внутреннего противопожарного водопро'
вода.
«Думать, что бессильный враг не
может вредить  это думать, что
искра не может произвести пожара»
С а д д и (древний
персидский мыслитель)
силу последних событий, про'
изошедших в России 24 января
(взрыв террориста'смертника в
аэропорту Домодедово, в результате
которого 35 человек погибли, а более
100 оказались в больницах), нам всем
лишний раз стоит задуматься, где та
самая брешь в системе безопасности.
Почему оказалось так легко пронести
бомбу? «Рамка», которая стояла на
первом входе, где произошел взрыв,
была просто отодвинута в сторону, и
смертник прошел мимо этой «рамки»
абсолютно свободно и врезался в тол'
пу людей, которые были в числе встре'
чающих.
Осознание государством и обществом
существующих угроз станет главным ша'
гом на пути обеспечения безопасности
граждан, сохранения их жизни и здоро'
вья. Не всегда самостоятельно руководи'
тели государственных и общественных
учреждений, организаций могут оценить
существующие риски в области безопас'
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Кроме того, компания выполняет работы по монтажу, на'
ладке, ремонту и обслуживанию водяного пожаротушения
(сплинкерного, дренчерного типа), пенного пожаротушения,
газового пожаротушения (которое широко используется в
серверных, архивах), систем видеонаблюдения, систем кон'
троля доступа, холодного и горячего водоснабжения.
Продажа и поставка под заказ противопожарного оборудо'
вания с использованием сертифицированного оборудования
и материалов российского и импортного производства: НВП
«Болид», ООО «ТД Магистраль», ЗАО НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский Арсенал», ООО «КБ пожарной ав'
томатики», ООО «НПЦ электронной техники» и т.д.
Алексей Иванов, исполнительный директор

ÎÕÐÀÍÍÎ-ÏÎÆÀÐÍÀß ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß
ности и возможности их предотвращения
на ранней стадии. Здесь нужна помощь
профессионалов.
Более 15 лет «ОхранаСервис ДВ»
осуществляет свою деятельность по
проектированию, монтажу, наладке,
техническому обслуживанию средств
охраннопожарной сигнализации и си
стем оповещения людей о пожаре.
Только за последние два года компания
заключила договоры на монтаж и обслу'
живание с такими крупными предприяти'
ями, как: Дальневосточный геологичес
кий институт, Биологопочвенный ин
ститут и др. институты ДВО РАН, ОАО
«Дальрыба», ООО «Владайс», ООО
«Тойота Цусе Восток Авто», ООО «Рати
мир», ООО «Санаторий «Амурский за
лив», «Приморавтотранс», Филиал
ОАО «ДРСК Приморские электричес
кие сети», Филиал ООО «САБМилер
РУС» во Владивостоке, «Востокпроф
строй», ООО «Мой дом», «Современ
ный Восточный Дом» и т.д.
Каждый потенциальный заказчик тре'
бует индивидуального подхода, поэтому
на первоначальном этапе инженерно'тех'
нический персо'
нал нашей ком'
пании проводит
первичное об'
следование
объекта.

По результатам обследования заказчи'
ку предлагается оптимальный вариант
технического решения вопроса в области
безопасности.
Положительный результат дает
комплексный подход, когда на пост ох'
раны сводятся различные системы безо'
пасности (охранно'пожарная сигнализа'
ция, система доступа и контроля, авто'
матическая система пожаротушения, си'
стема видеонаблюдения).
Все данные системы могут быть интег'
рированы в единую систему по примеру
«Болид ОРМ Про». Данная система поз'
воляет осуществлять на одном рабочем
месте приемку и переработку информа'
ции, поступающей оператору, и своевре'
менно среагировать на то или иное собы'
тие. Данная система успешно установле'
на и обслуживается нашей компанией на
объекте ООО «Ратимир».
И в заключение хочется отметить, что,
если заказчик в связи с ограниченным
финансированием не может сразу «выло'
жить» большую сумму денег на обеспече'
ние своей безопасности, то данный ох'
ранный комплекс позволяет выполнять
поэтапный монтаж и пуско'наладку тех
или иных систем, а
значит и
финанси
рование
м о ж е т
быть по
этапным.

СКНОАНБСЖА ЕЛНТ И
ИЕ
НГ

îîî Òîðãîâàÿ ãðóïïà «ëîòîñ»
Òåë: (4232) 650-656, 730-706, +7-914-703-07-06
E-mail: 3691@rambler.ru
Торговая группа «Лотос» работает на
рынке материально'технического снаб'
жения с 1997 г. Предоставляем широкий
выбор промышленных товаров: посуда,
постельное белье, средства индивиду'
альной защиты, спецодежда, спецобувь,
средства противопожарной безопаснос'
ти, а также современное оборудование
для рыбодобывающей и рыбоперераба'
тыващей отраслей. И это далеко не пол'
ный перечень.
Четко выстроенная логистическая си'
стема позволяет доставить любой заказ
по любому адресу в самые сжатые сро'

ки. Сотрудники ком'
пании работают в вы'
ходные и празднич'
ные дни.
В торговую группу
«Лотос» обращаются
не только юридичес'
кие лица, но и рыба'
ки, охотники, дачни'
ки, приобретающие
необходимую экипировку по самым до'
ступным ценам.
Сергей Петрович Малюгин,
генеральный директор

ÎÒ ÊÎÑÒÞÌÎÂ ÐÛÁÀÊÀ
ÄÎ «ËÅÆÀ×ÈÕ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÕ»
ки относятся к классу кислото' и щелоче'
стойких средств индивидуальной защиты
рук. Устойчивы к воздействию масел, со'
ли и низких температур.
4. Резиновые сапоги утепленные с
металлическим подноском. Способны
обеспечивать работнику тепло, сухость и
комфорт даже при температуре до ' 40°С.
Также ТГ «Лотос» предлагает ножи для
разделки рыбы, изготовленые из высоко'
качественной, устойчивой к ржавчине
стали производства Швеции. В ассорти'
менте: обычные рыбные ножи, потроши'
тель для рыбы крупных пород, филейщик,
норвежский нож для лососи.
НАВСТРЕЧУ АТЭС
В канун Саммита АТЭС Владивосток
испытывает значительную потребность в
современных, качественных средствах
организации дорожного движения. Как
отмечалось, ассортимент ТГ «Лотос»
включает «лежачие полицейские» и
другие средства, приносящие пользу во'
дителям и пешеходам нашего края.
Искусственная дорожная неровность
«лежачий полицейский» ' простой и на'
дежный способ, принуждающий водите'
ля снижать скорость до 30 км/ч на наибо'
лее опасных участках дорог, перед обще'

ственными территориями, АЗС, детски'
ми учреждениями и пешеходными пере'
ходами. При его пересечении на высокой
скорости происходит сотрясение подве'
ски автомобиля, что со временем влечет
за собой дорогостоящий ремонт.
Изделие выполнено из вторичной
резины ' материала, устойчивого к меха'
ническому стиранию, влиянию влаги,
низких температур и химических ве'
ществ. Его монтаж и демонтаж произво'
дится посредством анкерных болтов, его
длина регулируется в зависимости от ко'
личества соединяемых между собой сек'
ций. Для улучшения видимости в ночное
время изделие снабжено специальными
желтыми вставками из светоотражающе'
го материала.
Изделие пользуется большим спросом
у хозяев кафе, ресторанов, торговых цен'
тров, супермаркетов и офисных зданий,
имеющих на своей территории парковоч'
ные площадки. Также их устанавливают
управляющие компании на придомовых
территориях.
Отдел продаж и доставки ТГ «Лотос»
работает по гибкому графику, в том
числе в выходные и праздники. Для
постоянных покупателей предусмот
рена гибкая система скидок.

Â ñëó÷àå 100% ïðåäîïëàòû îáåñïå÷èì ïîñòàâêó ïðîäóêöèè:
Полимерная световозвращающая лен
та для горизонтальной дорожной разметки.
Срок службы «нарисованных» на асфальте
разделительных полос, или «зебры» состав'
ляет всего несколько месяцев. Разметка из
полимерной ленты может эксплуатироваться
до 2 лет. За счет световозвращающего эф'
фекта, разделительная полоса видна в тем'
ноте водителям и пешеходам на дальнем
расстоянии.
Изделие состоит из 2 слоев: верхнего поли'
уретанового ' рельефного, исключающего
скольжение протекторов, и нижнего ' на клее'
вой основе, обеспечивающей прочное крепле'
ние ленты к дорожному полотну.

Световозвращатели дорожные
(катафоты) наносятся в качестве
дополнительных опознавательных
элементов на дорожные покрытия и
оградительные конструкции. Они
обеспечивают оптимальное видение
профиля трассы в условиях темноты.
Их область применения: разде'
лительные полосы, ограждающие
конструкции, пешеходные перехо'
ды, дороги без общего освеще'
ния, городские магистрали, ава'
рийные и ремонтируемые участки
дорог, сложные развязки и крутые
повороты.
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ТГ «Лотос» одно из крупнейших пред
приятий, занимающихся материально
техническим снабжением судов и берего
вых предприятий рыбной отрасли. Среди
рыбаков и рыбообработчиков Приморья,
Сахалина, Камчатки, Курил и др. регионов
Дальнего Востока особым спросом поль
зуются спецодежда и обувь.
Сегодня ассортиментный ряд ТГ «Ло'
тос» расширился, и в нем появились по'
лимерные «лежачие полицейские», о ко'
торых будет рассказано ниже.
Безопасность жизни и здоровья работ'
ников в сочетании с комфортными усло'
виями труда ' залог высокой производи'
тельности и рентабельности предприя'
тия. Трудовое законодательство предус'
матривает, что работодатель обязан за
свой счет выдавать спецодежду и обувь
работнику, занятому во вредных услови'
ях. Это напрямую касается тружеников
рыбной отрасли.
Спецодежда помогает обезопасить ра'
ботника, оградить его от производствен'
ных травм. Основные критерии её каче'
ства, установленные государственными
стандартами ' устойчивость ткани и ма'
териалов к агрессивной среде, разрыв'
ная нагрузка и жесткость шва, срок носки
и время непрерывного пользования, ус'
тойчивость к стирке, обеспечение нор'
мального теплового состояния человека.
Также немаловажным является ее эсте'
тический внешний вид. ТГ «Лотос» напря'
мую сотрудничает с производителями
спецодежды из Ю. Кореи. Её внешний
слой создан на основе маслобензостой'
кого поливинилхлорида, а внутренний '
из ткани на основе полиэфирного волок'
на (армированной нити). Швы склеены
термическим путём, а не прошиты нитка'
ми. Все изделия имеют сертификаты
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае».
1. Костюм рыбака (рыбообработчи
ка). Он состоит из непромокаемой курт'
ки с капюшоном и брюк'полукомбинезо'
на на лямках. Представленная модель
эластична, является стойкой к морской
воде, рыбьему жиру, низким температу'
рам и стирке, не рвется при обледене'
нии, обеспечивает работнику безопас'
ность при воздействии электрических и
магнитных полей. Цвет ' ярко'оранже'
вый. Также костюм пользуется большим
спросом у туристов, рыбаков'любителей
и поклонников экстремальных видов
спорта.
2. Фартук рыбообработчика из ана'
логичного материала ярко'оранжевого
цвета.
3. Перчатки рыбообработчика. Изго'
товлены из латекса, поверхность покрыта
антискользящим покрытием (крошка) из
ПВХ для обеспечения удобного захвата
рыбы, морепродуктов, инструментов и
оборудования. Представленные перчат'
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Òåë: (4232) 30-11-34, 30-11-38, 55-50-66. Ôàêñ: (4232) 22-01-30
ООО Фирма «АудитЭксперт» создана в 1995 г. и объе'
диняет опытных, успешных и ответственных профессиона'
лов. Богатый опыт наших специалистов позволяет нам
удерживать цены на услуги на достаточно низком уровне и
выполнять работы в сжатые сроки. Наши клиенты знают це'
ну времени и достойному качеству и поэтому выбирают нас.
Успехов и процветания в бизнесе.
Пузанкова Лариса, генеральный директор
ООО Фирма «Аудит Эксперт»
ÄÎÂÅÐÈÅ

•

Р

аботодатель обязан исчислять и вы'
давать своим работникам пособие по
беременности и родам, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком. Кроме того,
если сотрудница встала на учет в медуч'
реждении на раннем сроке беременности и
предъявила подтверждающую это мед'
справку, работодатель должен выплатить
ей соответствующее единовременное по'
собие (ст. 9 Федерального закона от
19.05.1995 № 81'ФЗ, п. 21 Порядка). По ме'
сту работы одного из родителей выплачи'
вается также единовременное пособие при
рождении ребенка (ст. 11 Федерального за'
кона от 19.05.1995 № 81'ФЗ, п. 27 Поряд'
ка). Некоторые из указанных пособий ин'
дексируются исходя из предполагаемого
уровня инфляции (ст. 4.2 Федерального за'
кона от 19.05.1995 № 81'ФЗ).

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

•

www.audit-vl.ru

ООО Фирма «Аудит'Эксперт» (член СРО
«Гильдия аудиторов РИПБ») осуществляет:
• Аудит;
• Постановку и ведение бухгалтерского учета;
• Налоговое и бухгалтерское консультирование;
• Ревизия ТСЖ;
• Представительство в судебных и налоговых
органах.

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÎÑÎÁÈß Â 2011 ÃÎÄÓ
13.12.2010 принят Закон о федеральном
бюджете на 2011 г. и на плановый период
2012 и 2013 гг., в котором установлено, что
с 01.01.2011 коэффициент индексации ра'
вен 1,065. Следовательно, с 2011 г. про
индексированные пособия составят:
• единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреж'
дениях в ранние сроки беременности, '
438,87 руб. (412,08 руб. x 1,065);
• единовременное пособие при рождении
ребенка ' 11 703,13 руб. (10 988,85 руб.
x 1,065);
• минимальный размер ежемесячного по'
собия по уходу за ребенком до полутора
лет: за первым ребенком ' 2 194,34 руб.

(2 060,41 руб. x 1,065), за вторым и после'
дующими ' 4 388,67 руб. (4 120,82 руб. x
1,065).
Следует отметить, что индексация не
применяется к максимальному размеру
ежемесячного пособия по уходу за ребен'
ком. С учетом последних изменений (см.
Постановление Правительства РФ от
27.11.2010 № 933) максимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за ребен'
ком в 2011 г. составит 15 433,33 руб.
(463 000 руб./12 месяцев/100x40). Округле'
ние суммы пособия до полных рублей зако'
нодательством РФ не предусмотрено
(Письмо ФСС РФ от 10.12.2009 № 02'
10/07'12722).

аудит

äâ àóäèòîðñêèé öåíòð
Âëàäèâîñòîê, ïð-ò Êð. Çíàìåíè, 10, 601-602
Лицензия на общий аудит № 000285

Òåëåôîí: (4232) 446-197, ôàêñ: 446-261

Å-mail: contactdv-audit@mail.ru, www.dv-audit.com
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З.С. Швец, директор
ООО ГК «ДВАЦ»
Наметившийся общий
подъем экономики и при'
ближающийся саммит
2012 года вносят свою
лепту в развитие рынка
аренды офисных поме'
щений. Однако предло
жение все еще значи
тельно превышает спрос, когда речь
идет о помещениях класса С и D, на кото'
рые приходится более двух третей рынка.
Большинство офисов (49%) сдаются в
центре города, по 10'12% предложений
приходится на Первую и Вторую речку и
Эгершельд. В остальных районах города в
основном предлагаются помещения клас'
са ниже, чем D. Предложений по сдаче в
аренду офисов повышенной комфортнос'
ти мало, поэтому стоимость аренды квад'
ратного метра помещений класса А ' око'
ло 1 500 руб., класса В ' 900 руб. Средняя
стоимость аренды помещений класса С '
а таких предложений большинство ' плав'
но росла от 770 до 800 руб. Помещения
класса D стабильно сдаются за 600'700
рублей за кв. метр в месяц. Превышение

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÎÔÈÑÍÎÉ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÍÀ ÊÎÍÅÖ 2010 Ã.
предложения над спросом приводит к
увеличению срока экспозиции, который в
некоторых случаях достигает 12 месяцев.
Рынок продажи офисных помещений
за последние два месяца также оживился.
Появилось много предложений о продаже
офисов, в основном класса С и D. Предло'
жения более высококлассных помещений
в готовом виде редки. Стоимость их ' 100'
130 тысяч рублей за квадратный метр.
Особенностью рынка является большое
число предложений офисов в новост
рое, без отделки. Таких предложений '
около четверти рынка. Цена таких предло'
жений достаточно высока ' 50'60 тысяч
рублей за кв. метр. Цена предложения
офисов класса С ' порядка 77 тысяч руб.
за квадратный метр. На офисы класса D
средняя цена за квартал выросла с 66 до
69 тысяч руб. за квадратный метр.
Эти данные будут полезны при принятии
решения: покупать ли готовое офисное
помещение или арендовать его на дли
тельный период.

Возьмем в качестве примера офисное
помещение класса С на Эгершельде, вы'
ставленное одновременно и на продажу, и
на долгосрочную аренду. Площадь поме'
щения ' 65 квадратных метров, свежий
офисный ремонт, необходимая мебель,
кондиционеры. Офис имеет два отдельных
входа, удобное местоположение вдоль
оживленной улицы, стоянку для автомоби'
лей. Идеальное помещение для организа'
ции офиса практически любой небольшой
компании. Цена предложения ' 5 млн. руб'
лей при покупке и 50 тысяч рублей в месяц
при долгосрочной аренде. Применив фи'
нансовую функцию для расчета сегодняш'
ней стоимости всех будущих арендных
платежей, например, за 5 лет аренды, с
разумной ставкой дисконтирования, полу'
чим сумму чуть меньшую 1,9 млн. рублей.
При таких условиях аренда представляет'
ся более выгодной.
Специалисты нашей фирмы всегда
помогут вам в правильной оценке ва
шей собственности.
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Индивидуальный
предприниматель, гене'
ральный директор ООО
«Центр правовой помо'
щи, бухгалтерского уче'
та и аудита «KNS'право'
вед», сертифицирован'
ный бухгалтер'аудитор по международ'
ным стандартам ' диплом «ACCA» по Меж'
дународной ф и н а н с о в о й о т ч е т н о с '
т и №1482041, в недавнем прошлом ' Ру'
ководитель налоговых инспекций по Пер'
Какие поправки вступят в силу
1 января 2011 года
Этих изменений не так много; самые
важные из них относятся к налогу на при'
быль.
Стоимость амортизируемого имуще'
ства вырастет с 20 тыс. до 40 тыс. руб.
(п. 1 ст. 256 НК РФ). При его списании эту
сумму вы сможете отнести к расходам,
уменьшив налог на прибыль. Соответст'
венно, основными средствами, как и
раньше, будут считаться объекты со сро'
ком полезного использования свыше 12
месяцев, но стоимостью уже более
40 тыс. руб., а не 20 тыс. (п. 1 ст. 257 НК
РФ).Новые правила будут применяться к
объектам, введенным в эксплуатацию с 1
января 2011 г. Изменения коснулись и
авансовых платежей по налогу на при'
быль. Сегодня компания вправе платить
авансовые платежи раз в квартал, а не
ежемесячно, только если ее средняя
квартальная выручка за предыдущие че'
тыре квартала не превышала 3 млн. руб.
Новые правила увеличивают предельную
сумму до 10 млн. руб. (п. 3 ст. 286 НК РФ).
Таким образом, число фирм, имеющих
право осуществлять авансовые платежи
ежеквартально, возрастет. У компании
теперь есть возможность оценить, смо'
жет ли ваше предприятие воспользовать'
ся предоставляемым преимуществом в
2011 г. Кроме того, с 2011 года введены
следующие новшества: расходы, связан'
ные с использованием объектов обслу'
живающих производств и хозяйств, будут
признаваться в полном размере.
Налог с доходов иностранных органи'
заций от источников в РФ перечисляется
налоговым агентом не позднее дня, сле'
дующего за днем выплаты дохода иност'
ранным организациям. Базу текущего на'
логового периода налогоплательщик не
может уменьшить на убытки, понесенные
им в период обложения его доходов по
ставке 0%. Бюджетные учреждения не
применяют порядок признания расходов,
который был установлен в ст. 321.1 НК
РФ. Нулевая ставка применяется в отно'
шении любых дивидендов, если доля в
уставном капитале составляет не менее
50% и срок непрерывного владения та'

вомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции
ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководи'
теля Управления ФНС России по Примор'
скому краю, Советник налоговой службы
РФ 1 ранга предлагает свои услуги:
• ведение и восстановление бухгалтер'
ского учета организаций любых орга'
низационно'правовых форм и индиви'
дуальных предпринимателей;
• составление налоговых деклараций (в
том числе по налоговым вычетам на
приобретение квартир, учебу, лечение);

• государственная регистрация и ликви'
дация юридических лиц и индивиду'
альных предпринимателей;
• консультационные, юридические,
представительские услуги по вопро'
сам налогового права;
• консультационные услуги по вопросам
ведения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);
• абонентское обслуживание;
• обжалование неправомерных дейст'
вий налоговых органов, решений и ак'
тов налоговых проверок.
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Продолжение

кой долей составляет не менее 365 дней
независимо от ее стоимости.
Проценты по кредитам
Сейчас процент по рублевым долгам,
который вы вправе отнести к уменьше'
нию прибыли, зависит от времени полу'
чения кредита. Если до 1 ноября 2009 го'
да, то с 1 января по 30 июня 2010 процен'
ты можно было списать в расходы по
ставке рефинансирования, умноженной
на 2, а с 1 июля 2010 ' на 1,1. Если после
1 ноября 2009 года, то проценты для спи'
сания в расходы рассчитываются по
ставке рефинансирования, умноженной
на 1,1. А с 2011 года для кредитов, полу'
ченных после 1 января 2010, процент
предстоит рассчитывать по ставке рефи'
нансирования, умноженной на 1,8. Это
правило будет действовать до 31 декаб'
ря 2012 года. По валютным долгам став'
ка пока равна 15%; ее величина останет'
ся неизменной и в отношении кредитов,
полученных в 2010 году. А вот проценты
по займам, взятым в 2011 и 2012, ваша
бухгалтерия сможет относить к расходам
по ставке рефинансирования, умножен'
ной на 0,8 (п. 1.1 ст. 269 НК РФ).
НДФЛ
Бухгалтерия должна будет в трехмесяч'
ный срок вернуть работнику излишне
удержанный налог. Если она не успеет
этого сделать, вашей компании придется
выплатить сотруднику проценты (п. 1 ст.
231 НК РФ). Рассчитывать их будут по
ставке рефинансирования. Еще одно нов'
шество: если сегодня доходы и налоги
своих сотрудников организации отражают
в документе 1'НДФЛ, то с 1 января 2011
года соответствующую информацию мож'
но будет заносить в налоговые регистры
произвольной формы (п. 1 ст. 230 НК РФ).
Работа с индивидуальными
предпринимателями
Сегодня не требуется сообщать в нало'
говую инспекцию о суммах, выплаченных
вашей компанией индивидуальным пред'
принимателям (например, по договорам
подряда). А с 2011 года ваша бухгалтерия

будет обязана подавать сведения об ин'
дивидуальных предпринимателях, со'
трудничающих
с
вашей
фирмой
(п. 2 ст. 230 НК РФ).
Декларация по земельному
и транспортному налогам
С 2011 года отменяется промежуточ'
ная отчетность по земельному и транс'
портному налогам. Налоговую деклара'
цию нужно будет сдавать раз в год не по'
зднее 1 февраля года, следующего за от'
четным (п. 2, 3 ст. 363.1, п. 2, 3 ст. 398 НК
РФ). Базовая ставка транспортного нало'
га для автотранспортных средств сниже'
на в 2 раза.
Проценты за незаконную
блокировку счетов
Сейчас налоговики могут беспрепятст'
венно блокировать денежные средства
на расчетном счете, чтобы обеспечить
уплату доначисленных сумм налогов,
штрафов и пеней по спорным решениям.
Порой деньги замораживаются до конца
судебных разбирательств. По новым пра'
вилам, если инспекторы заблокируют
счет, а ваша компания докажет неправо'
мерность оспариваемого решения, нало'
говые органы должны будут выплатить
вам проценты, начисляемые на всю сум'
му, за свои незаконные действия (п. 9.2
ст. 76 НК РФ). Такая ответственность
должна заставить налоговиков макси'
мально четко обосновывать свои реше'
ния, чтобы впоследствии не повлечь до'
полнительных расходов бюджета.
Государственная пошлина
Госпошлина не уплачивается, если
внесение изменений в документ обус'
ловлено ошибкой, допущенной по вине
органа или должностного лица, выдав'
шего документ.
Страховые взносы
в ПФР, ФСС РФ и ФОМС
Тариф страховых взносов для органи'
заций и предпринимателей, производя'
щих выплаты физлицам, составит 34% (в
2010 г. он составлял 26%).
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последнее время все чаще мы
слышим словосочетание «энерге'
тическая эффективность». Прези'
дент России Дмитрий Медведев вклю'
чил энергоэффективность и энергосбе'
режение в пятерку стратегических на'
правлений приоритетного технологичес'
кого развития России. Но, несмотря на
активное освещение темы энергосбере'
жения в СМИ, еще не все знают, что с 1
января 2011 года все здания и сооруже'
ния должны пройти процедуру энергоау'
дита и получить энергетический паспорт.
А с января 2012 года ни один объект за'
стройки не будет сдан в эксплуатацию
без данного документа. О том, что такое
энергоэффективность, как пройти энер'
гоаудит и что такое энергетический пас'
порт сооружения нам рассказала На'
дежда
Викторовна
Шарабарина,
руководитель компании «Персона'ДВ»:
' Сначала разберемся что такое
«энергосбережение». В ноябре 2009 г.
был принят Федеральный закон N 261'
ФЗ «Об энергосбережении». Согласно
закону «энергосбережение ' это реали'
зация правовых, организационных, на'
учных, производственных, технических
и экономических мер, направленных на
эффективное (рациональное) использо'
вание (и экономное расходование) топ'
ливно'энергетических ресурсов и на во'
влечение в хозяйственный оборот во'
зобновляемых источников энергии».
Основная цель внедрения программ
энергоэффективности ' это объектив'
ная необходимость обеспечения рацио'
нального энергоиспользования. Для че'
го необходимо повсеместно внедрить
различные энергосберегающие техно'
логии и оптимизировать расходование
тепловой и электрической энергии.
Но прежде чем начать внедрение но'
вых энергосберегающих технологий не'
обходимо, прежде всего, проанализи'
ровать существующее положение. Для
этого существует процедура энергоау'
дита (энергетического обследования).
Энергетическое обследование ' это
сбор и анализ данных об объеме ис'
пользуемых энергетических ресурсов, о
показателях энергетической эффектив'
ности, выявление возможностей энер'
госбережения и повышения эффектив'
ности использования электрической и
тепловой энергии.
В процессе энергоаудита выявляют
источники и причины нерациональных
энергозатрат; разрабатывают на основе
технико'экономического анализа ре'
зультатов энергетичес'
кого обследования

Юридическая компания «Персона ДВ» является представи'
телем Некоммерческого Партнерства энергоаудиторов «Проек'
тировщики железнодорожных комплексов» (Санкт'Петербург).
В список ее видов деятельности входят:
• Помощь в получении допусков в СРО и лицензий на монтаж ох'
ранно'пожарной сигнализации и геодезическую деятельность;
• Оформление документов для получения свидетельства о до'
пуске на строительно'монтажные, проектные, инженерно'
изыскательские работы.
• Юридическое сопровождение энергоаудита.
Надежда Викторовна Шарабарина,
директор ООО «Персона ДВ»
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рекомендации по ликвидации выявлен'
ных недостатков; создают программы
по экономии энергоресурсов и рацио'
нальному энергопользованию, очеред'
ности реализации предлагаемых меро'
приятий с учетом объемов затрат и сро'
ков окупаемости при обеспечении тре'
буемого уровня энергообеспечения. В
общем, основной целью энергоаудита
является техническая и экономическая
оптимизация энергохозяйств, а основ'
ной задачей ' экономия средств пред'
приятия или организации за счет энер'
госбережения.
По результатам энергоаудита произ'
водится разработка норм расхода топ'
лива, тепловой и электрической энер'
гии. Здание получает свой энергетиче'
ский паспорт. Это документ, в котором
записываются измерения приборов и
внешние данные по осмотру здания, а
так же рекомендации по уменьшению
потребления электроэнергии (воды,
тепла).
Энергоаудит может провести как сам
собственник помещения, так и специ'
ализированная организация. В любом
случае, аудит имеют право проводить
исключительно члены саморегулиру'
емой организации. Но в любом случае
аудиторам требуется допуск, оформ'
ленный в СРО. Персона'ДВ оказыва'
ет квалифицированную помощь в
оформлении документов на получе'
ние допуска.
Если говорить о стоимости работ,
то она колеблется в широких преде'
лах: от 3'4 % до 15 % и более от го'
довых затрат предприятия на энер'
горесурсы. Чем крупнее предприя'
тие, тем меньше
должен быть ука'
занный

процент. Единой политики ценообразо'
вания на данный момент нет. Имеется
методика детального расчета трудозат'
рат по отдельным видам работ при про'
ведении энергоаудита, которая чаще
всего и применяется.
Учитывая изложенное выше, можно
утверждать, что именно грамотно и
своевременно проведенный энергоау'
дит является для практически любого
предприятия (организации) базой и не'
обходимым условием для оптимизации
использования энергетических ресур'
сов. Необходимо также принимать во
внимание, что проведение энергетиче'
ских обследований (энергоаудит) хо'
зяйствующих субъектов ' требование
законодательства в области энерго'
сбережения.
Хотя начало практической деятельно'
сти по энергосбережению в России при'
шлось на конец прошлого века, необхо'
димость и полезность энергоаудита как
основы энергосбережения до сих пор
не всегда очевидны и предсказуемы. До
проведения энергетического обследо'
вания любые прогнозы его результатов
безосновательны и недостоверны. При
этом следует учитывать, что для реаль'
ного роста энергоэффективности необ'
ходимы результаты качественно прове'
денного энергоаудита. Проведение дан'
ного мероприятия «для галочки», только
в соответствии с требованиями закона,
а также вышестоящих организаций либо
иных инстанций, заинтересованных в
основном в формальном исполнении
соответствующих обязательств, практи'
чески никогда не приводит к реальным
результатам.
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Компания «РегионЭлектра» создана 3 года назад Олегом
Ткачуком в Иркутской области. Основные виды деятельности '
поставка, продажа, монтаж современных систем отопления:
• Термоплёнка (производства Ю. Корея, Китай),
• Инфракрасные обогреватели (производства г. Москва, Красноярск).
Клиентами компании являются как крупные промышленные
предприятия, так и владельцы частных домов Иркутской области
и Приморского края.
Ткачук Олег Степанович, директор компании «Регион Электра»
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териал. Неповрежденная термоэлектричес'
кая пленка, за исключением двух отрезан'
ных краев, является водонепроницаемой.
Самым оптимальным местом для её уста'
новки является потолок с гипсокартонными
плитами размером 1200х3000х9,5 мм. Про'
дольная нагрузка должна быть не менее
460Н, поперечная нагрузка ' не менее
160Н. Максимальное количество соединен'
ных вместе пленок ' 30 штук.
Термоэлектрическая пленка начинает
нагреваться сразу после прохождения то'
ка, что позволяет избежать предваритель'
ного нагрева помещения, что значительно
снижает затраты электроэнергии. Она из'
готавливается из материалов, срок служ'
бы которых ' до 50 лет, на который не вли'
яют отключения электроэнергии и пере'
пады частоты. Данную систему отопления
можно использовать в условиях влажнос'
ти, но при этом необходимо уделить осо'
бое внимание изоляции и водозащитной
обработке соединительных зажимов и от'
резанных краев. Обычно в каждой комна'
те устанавливается один терморегулятор,
который контролирует 100 пленок мощно'
стью 20W. Если тепловая нагрузка в поме'
щении слишком большая, то необходима
особая установка терморегуляторов.
Энергия, вырабатываемая термоплён'
кой, передается в виде тепловых лучей,
имеющих свойство проходить через
предметы. Как и лучи солнца, они напря'
мую нагревают плотные предметы. Эта
система не вызывает появления пыли и
грязи в помещении, не производит шума.
При нормальном функционировании
температура её поверхности ниже 850 С.
Теплопотеря
термоэлектрической
пленки практически равна нулю.
2. Инфракрасный обогреватель ' ото'
пительный прибор, отдающий тепло в окру'
жающую среду посредством инфракрасного
излучения. Вырабатываемое им тепло ана'
логично лучам солнечного света (не зря са'
мым первым и основным ИК'обогревателем
считается Солнце), не поглощается возду'
хом, поэтому вся энергия от прибора без по'
терь достигает обогреваемых поверхностей
и людей в зоне его действия. Зачастую при
использовании обычных конвективных сис'
тем обогрева температура воздуха изменя'
ется по высоте ' наиболее нагретый воздух

скапливается сверху, у потолка. ИК'обогре'
ватели позволяют избежать этого и снизить
тепловые потери. При этом не происходит
избыточного нагрева воздуха, температура
равномерно распределяется между полом и
потолком, что позволяет обеспечить до 40%
энергосбережения.
ИК'обогреватели являются единствен'
ным видом обогревательных приборов,
позволяющим осуществлять зональный
(в разных частях помещения поддер
живается разная температура) или
местный (размещение приборов над от'
дельными местами без обогрева всего
помещения) обогрев.
Тепловой эффект от ИК'обогревателей
ощущается сразу после включения, что
позволяет избежать предварительного
нагрева помещения, что значительно
снижает затраты электроэнергии.
Если рабочее место находится в зоне с
пониженной теплоизоляцией (возле окон'
ного или дверного проема), то человек в
холодное время года испытывает диском'
форт. ИК'обогреватели, установленные в
таких местах, помогают скомпенсировать
потери тепла и обеспечить работнику
ощущение комфорта. Их работа не вызы'
вает циркуляции воздуха в помещении,
что гарантирует отсутствие сквозняков.
С помощью ИК'обогревателей темпе'
ратура в помещении легко регулируется
и поддерживается на нужном уровне. С
их помощью можно осуществить обогрев
неотапливаемых рабочих помещений и
открытых площадок.
Обращаем внимание, что перед монта'
жом термоплёнки и ИК'обогревателей вам
нужно обратиться к специалистам. Даль'
нейшая эффективная работа данных сис'
тем напрямую зависит от точности расчета
тепловой нагрузки, учета природных усло'
вий, в которых располагается постройка
(градус широты, высота, солнечный свет,
влажность, температура, скорость ветра и
т.д.), конструкции постройки (фундамент,
конструкция стен, окон и дверей (матери'
ал, размеры), её расположения, вида внут'
ренней отделки помещений, внешних фак'
торов (этаж, система отопления у соседей
и т.д.) и ряда других требований.
Желаем вам тепла и комфорта!
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А

льтернативные источники отопле
ния стали неотъемлемой частью на'
шей жизни. Если ещё недавно исполь'
зовать термоплёнку или инфракрасные обо'
греватели мог позволить себе не каждый, то
сегодня их используют повсеместно.
Эти современные системы отопления
можно встретить как в респектабельных
офисах, так и в обычных квартирах. Тер'
моплёнка и инфракрасные обогреватели
показали себя не только эффективными,
долговечными источниками тепла, они
позволяют значительно экономить на оп'
лате коммунальных услуг. Не случайно их
стали брать на вооружение ведомства
ЖКХ ' с ними в корне решается проблема
сбора платежей за отопление. С термо'
плёнкой и ИК'обогревателями платежи за
отопление заменяет оплата за пользова'
ние электроэнергией, что делает кон'
троль более удобным и прозрачным. Так'
же с ними полностью решаются вопросы
ремонта и замены батарей, неравномер'
ного обогрева по стоякам и т.п.
1. Термоплёнка ' полупрозрачная по'
лиэстериновая пленка, излучающая теп'
ло после прохождения через нее элект'
ротока. Во всем мире уже более 30 лет её
используют как дополнительный или ос'
новной источник теплоэнергии. Это спе'
цифический нагревательный элемент,
изготовленный из токопроводящей типо'
графской краски и металлических токо'
ведущих полос для соединения полос
краски (сопротивления), их действие эк'
вивалентно действию электропроводов,
которые способом горячего прессования
зажаты между двумя листами изолирую'
щей полиэстериновой пленки.
Технология обогрева работает на основе
инфракрасного излучения посредством
карбонового полупроводника. Термоплёнка
излучает со своей поверхности дальние ин'
фракрасные лучи (длина волны 5'20 мкм),
излучателем является углеродная (карбо'
новая) паста, на которую по медно'сереб'
рянным проводникам подаётся напряжение
220V. Рабочая мощность термоэлектричес'
кой пленки составляет 20W/220V, размеры:
420х315х0,24 мм. Вес одной термоэлектри'
ческой пленки мощностью 20W составляет
примерно 43 г. При температуре 180 С без
использования термоизоляционной про'
слойки температура рабочей поверхности
термоэлектрической пленки составляет
примерно 310 С, при использовании тепло'
изоляционной прослойки ' около 390 С.
Её монтаж достаточно прост: на один
край токоведущей полосы устанавливается
соединительный зажим и подключается
провод, другой край в условиях сухости гер'
метично заклеивается пластиковым термо'
плавким клеем, после чего закрывается во'
донепроницаемой изоляционной лентой,
способной выдерживать температуру свы'
ше 900 С. В условиях влажности для герме'
тизации следует использовать резиновую
клейкую ленту или другой водостойкий ма'

E-mail: region-elektra@mail.ru
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УПРАВЛЕНИЕ
К О ННЕДВИЖИМОСТЬЮ
САЛТИНГ

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Âëàäèâîñòîê, óë. Êàëèíèíà, 49 À, îôèñ 405

www.UKGV.ru

Òåëåôîí: (4232) 278-714, 97-07-02
«Падают не потому, что
бессильны, а потому, что
переоценивают свои силы»
Монже

П
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осле публикации статьи «Поче'
му ты не в ТСЖ?» многие жите'
ли Владивостока задумались
над этим вопросом и попытались са'
ми создать товарищества собствен'
ников жилья. Но сразу же столкну'
лись с многочисленными задачами,
которые не могут решить и по сей
день. Такие задачи как: непонимание
соседей, равнодушие и безразличие,
нежелание помочь организатору со
стороны соседей, нежелание отдать
дом в ТСЖ управляющей компании,
(в том числе и оплата штрейхбрейке'
рам, которые гнусавят о мифических
и неаргументированных проблемах в
ТСЖ, и т.д).
Кто хоть раз сталкивался с выборами
депутатскими, партийными, тот знает
весь расклад политического бомонда.
Но в основном люди думают, что со'
здать ТСЖ легко, трудности ' ерунда,
сосед Вася и соседка Люба поддержат,
и все. Ан нет. Оказывается, сосед Вася
на словах ' «за», а голосует «против»;
соседка Люба «купилась» на 3 000 руб'
лей, предложенные ей управляющей
компанией и «вопит во все горло», что
«от ТСЖ один вред». У организатора
опускаются руки.
Пошли по дому, а там полное непо'
нимание и нежелание заниматься. Од'
ни, услышав издалека возгласы сосед'
ки Любы, говорят: «как бы чего не вы'
шло» и согласны продолжать оплачи'
вать неоказанные услуги управляющей
компании, открыто говоря, что пусть
дальше наживается прежняя управля'
ющая компания, хоть ничего и не дела'
ет, а я ей так и буду платить, но не буду
принимать решения. Это уже не аргу'
мент, это ' диагноз. Тут впору докторов
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E-mail: kbarakov@pochta.ru
Управляющая компания г. Владивостока основана
29 апреля 2008 г.
Наши цели и задачи:
• Создание условий для благоприятного проживания граждан;
• Управление жилым и нежилым фондами города Владивостока ;
• Проведение ремонтных и строительных работ;
• Предоставление услуг ТСЖ (ноу'хау);
• Проведение собраний и семинаров;
• Управление коттеджами.
Константин Эдуардович Бараков,
ген. директор Управляющей компании г. Владивостока

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÒÑÆ
Íå ïåðåîöåíèâàéòå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé
звать на помощь человеку. Другие, на'
оборот, подписывают все, что им ни
поднесут, не желая даже разобраться в
существе вопроса, и кому они подписи
ставят. Тут должна быть хотя бы обык'
новенная бдительность. Следующие
поступают, как все ' по течению, «куда
все, туда и я», объясняя нежелание за'
ниматься и вникать в суть вопроса за'
нятостью на работе. С этими все по'
нятно. Не может сапожник кроить ха'
лат, а доктор чинить обувь. Это здоро'
вое мнение (замечу ' таких большинст'
во!). Поэтому мы и предлагаем свои
услуги по профессиональному управ'
лению ТСЖ.
Не зря в законе говорится о выборах
способа управления. Поэтому и работать
тут должны специалисты по выборам.
Также при работе с людьми требуют'
ся познания в области психологии,
юриспруденции. Этому учат, и опыт
приобретается в практической работе
с людьми. Опять же для тех, кто рабо'
тает с населением, эта работа знако'
ма. Также известно, что общественная
работа ' неблагодарное занятие.
Общественная деятельность подра'
зумевает собой пропаганду опреде'
ленных ценностей (будь то материаль'

ного или духовного характера). Пропа'
ганда наталкивается не только на сто'
ронников, но и на противников. Про'
тивники, в свою очередь, принимают
свои меры, которые зависят от степе'
ни образованности и морального со'
стояния человека. Политики и журна'
листы такое положение называют про'
пагандистской войной. Про войну уже
расскажут военные, что без хорошей
подготовки, тыла, опытных команди'
ров со знанием стратегии и тактики,
можно легко и проиграть не только лю'
бое сражение, а и войну!
Поэтому, чтобы ваши старания и си'
лы не проходили впустую, обращай'
тесь к специалистам. Ведь если вы се'
рьезно заболели, то идете к врачу, ес'
ли вступаете в наследство ' обращае'
тесь к нотариусу. Решение задач жи'
лищно'коммунального хозяйства '
многолетняя болезнь, которую даже
государство не потянуло со всем сво'
им административным ресурсом, т.к.
погрязло в коррупции.

Не отчаивайтесь!
Продолжаем сотрудничать
на сайте www.ukgv.ru
тел. 970702.
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Агентство недвижимости

ТИТУЛ ДВ
690001 ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ñâåòëàíñêàÿ, 86-2

E-mail: tituldv@mail.ru

Òåëåôîí: (4232) (4232) 648-800, 648-700, 648-600

Агентство недвижимости «Титул ДВ» работает на рынке
недвижимости с 1998 года, руководство компании ' с 1995 года.
Компания «Титул ДВ» ' первая сертифицированная компания на
Дальнем Востоке. Сертификат № РОСС RU РГР ОС 25/001.
Профессиональная ответственность компании застрахована
на сумму 30 000 000 рублей.
Агентство «ТИТУЛ ДВ» с 2000 года является Действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а также учредителем
Дальневосточной Гильдии Риэлторов. Все специалисты компа'
нии прошли обучение и аттестацию по программе «Брокер по
недвижимости».
Основные направления деятельности:
• продажа, аренда жилой и
• организация и сопровождение сделок
коммерческой недвижимости;
с недвижимостью;
• юридические услуги, приватизация, наследство,
• управление жилой и
перепланировка, вывод в нежилой фонд.
коммерческой недвижимостью;
Александр Анатольевич Бордюг,
генеральный директор Агентства недвижимости «Титул ДВ»
Первый президент Дальневосточной Гильдии риэлторов,
член Национального Совета РГР, представитель президента РГР в ДФО.

Èçìåíåíèÿ â ðàáîòå ðèýëòîðñêîé êîìïàíèè
â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
íà ïðèìåðå àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè «Òèòóë ÄÂ»
конкурентоспособным, а получает фик
сированный процент  вознагражде
ние. Абсолютно честно: продали до
роже  получили больше, дешевле 
меньше. Открытая позиция привела к
значительному повышению доверия со
стороны клиента.
Фирма окончательно перешла на экс'
клюзивную систему работы. Т.е. услуга
оказывается только на основании до
говора. Заключая договор, агентство,
прежде всего, защищает интересы про'
давца, который получает от фирмы пись'
менные гарантии исполнения своих обя'
зательств. Фирма взамен получает опре'
деленную гарантию получения вознаг'
раждения в случае надлежащего испол'
нения своих обязательств. В результате
выигрывают обе стороны.
Кардинально поменялась внутрен
няя структура агентства. В частности '
отношение к должностным обязанностям
сотрудников фирмы. Агентство отказа
лось от принципа «эксклюзивного» со

трудника, сопровождающего всю це
почку оказания услуги, от сбора доку
ментов до оформления сделки. Пони'
мая, что узкая специализация повышает
профессионализм, создан юридичес
кий отдел. Он отвечает за качество
оформления документов и проведе
ния сделки. Агент'брокер делает свою
непосредственную работу, в которой яв'
ляется профессионалом ' продает не'
движимость.
Описанные действия, конечно, не явля'
ются полными и окончательными. Можно
сказать и об изменении мотивации персо'
нала, и об изменении рекламной полити'
ки, технологии проведения сделок….
В целом, оценивая результаты рабо'
ты агентства за последние три года,
руководство сделало вывод, что ре'
зультат превзошел все ожидания.
Агентство не просто пережило кризис
и устояло на ногах, а прочнее закрепи'
лось на ранке. Изменения пошли на
пользу и сделаны не зря.

ОБЪЕДИНЯЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ôåâðàëü 2011, ¹02 (140)

К

ризис 2008 года, последующая за
ним стагнация рынка привели к
изменению экономических усло'
вий на рынке недвижимости. Риэлтор'
ские компании одни из первых ощутили
на себе влияние кризиса. Основные не'
гативные изменения ' это падение стои'
мости недвижимости, уменьшение емко'
сти рынка, понижение размера комис'
сии, увеличение сроков экспозиции объ'
ектов, облегчение доступности инфор'
мации на рынке недвижимости. Не все
риэлторские компании смогли пережить
кризис.
Понимая возможность такой перспек'
тивы, руководство компании пришло к
выводу о необходимости изменений в
работе компании. Переосмыслили всю
технологию оказания риэлторских услуг.
Основная идея заключалась в том, что
повышение качества и безопасности
риэлторских услуг возможно через вне'
дрение передовых, инновационных тех'
нологий; изменение внутренней поли'
тики.
Внутренние изменения в компании на'
чались с фундаментального переосмыс'
ления роли риэлтора и его места в биз'
нес'процессе сделки с недвижимостью.
Прежде всего, мы отказались от принци'
па «посредничества». Риэлторский рынок
' рынок услуг. У любой услуги есть заказ'
чик, который эту услугу заказывает. Ос
новной клиент (заказчик услуги) ри
элтора  продавец недвижимости. В
условиях стагнации рынка услуга для
продавцов недвижимости стала еще бо'
лее востребована.
Основная задача риэлтора  про
фессиональная продажа недвижимо
сти по максимальной рыночной цене!
Покупатели за услугу не платят, как не оп'
лачивается дополнительно услуга про'
давца за рекомендацию при выборе
одежды!
Следующим важных решением было
изменение ценообразования комиссион'
ных. По новым условиям, оплачивает ус'
лугу заказчик, т.е. продавец недвижимо'
сти. При этом агентство не «накручива
ет» свои комиссионные, повышая тем
самым стоимость объекта и делая его не'

www.tituldv.ru
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Л.И. Ловушкина,
директор КА
IMCommunications
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Сегодня многие из нас
стараются активно раз'
вивать и продвигать свой бизнес. Для то'
го чтобы это делать грамотно, руководи'
тели часто посещают различные обучаю'
щие семинары и, казалось бы, давно уже
все должны были усвоить истину, что
реклама и продажи  это два разных
бизнеспроцесса.
Чтобы достичь конкретного успеха зав'
тра, а не в туманном будущем, надо ста'
вить перед собой конкретные цели. Это
понимают все, кто стремится к достиже'
ниям. Однако когда речь заходит о марке'
тинге или рекламе, ясность мысли не
всегда сопутствует управленческим ре'
шениям. Размытость формулировок, не'
умение оценить реальность при поста'
новке целей приводят к разочарованиям
в деятельности собственной фирмы и ра'
боте рекламного партнера. Давайте по'
пытаемся проанализировать причины
распространенных ошибок при формули'
ровании целей рекламы, а также понять,
как формулируют цели успешные в рек'
ламной деятельности фирмы.
Реклама может многое, но не все. Да'
вайте вспомним основные функции
рекламы:
1. Информировать потребителя о пред'
ложении компании;
2. Создавать привлекательный образ то'
вара или услуги;
3. Стимулировать желание потребителя
обратиться в компанию.
Цели рекламы должны быть сформули'
рованы максимально конкретно. Туман'
ная, расплывчатая формулировка цели
лишает руководителя возможности кон'
тролировать рекламную деятельность и
оценивать ее результаты.

7. Ерошенко С.С.
8. Загоржевская А.Н.
9. Клебанов Г.В.

10. Колдин А.М.
11. Кондратенко С.П.
12. Кулик А.Д.

13. Максимов М.Г.
14. Петренко И.Н.
15. Соловец Д.Н.

16. Терещенко Д.А.
17. Храмов Е.Г.
18. Швец З.С.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÏÐÎÄÀÆÈ ÝÒÎ ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Например, если вы планируете продви'
нуть марку на рынок, цель может быть
сформулирована так: «Обеспечить спон'
танное вспоминание торговой марки сре'
ди 50% целевой группы». К такой цели
должно прилагаться описание целевой
группы, регион рекламирования, сроки до'
стижения цели, а также характеристики
торговой марки и связанного с ней товара
(начертание названия, произношение на'
звания, вид упаковки и т.д.), которые необ'
ходимо «вложить» в сознание потенциаль'
ных покупателей из числа целевой группы.
Если вы решаете задачу формирова'
ния отношения к торговой марке, то цель
рекламы может быть сформулирована
так: «Убедить 70% представителей целе'
вой группы в престижности пользования
услугами фирмы такой'то».
Сформулировав цель рекламы, рекламист
тем самым закладывает основу для оценки
результатов рекламной деятельности.
Без знания психологических законо'
мерностей восприятия рекламы не
обойтись, а потому вам нужно ознако'
миться хотя бы с основными:
1. Для рекламы товаров индивидуаль'
ному потребителю достаточно двух'трех
аргументов.
2. В три раза лучше запоминаются за'
головки рекламных текстов, содержащие
менее шести слов.
3. Шрифтовое оформление должно со'
ответствовать рекламируемому товару
(шрифт рекламы белья, естественно,
должен отличаться от шрифта рекламы
электронной техники).
4. Шрифт с вензелями или готический
предпочтительнее для рекламы антиква'
риата, товаров исторической и художест'
венной ценности.
5. Рекламное объявление на цветной
бумаге (желтый, оранжевый фон) более
эффективно воздействует на зрителя.

6. Следует подобрать оптимальное
цветовое сочетание фона и шрифта. Чер'
ные буквы на белом фоне ' отнюдь не луч'
ший вариант. Неплохо смотрятся зеленые
на белом, красные на белом.
7. Текст в эллипсе воспринимается
благосклоннее, чем в квадрате или круге.
8. Отрезной купон лучше выделить
пунктирной линией или перфорацией. Та'
кие купоны вырезают гораздо чаще, чем
выделенные сплошной линией.
9. Европейцы читают слева направо,
поэтому правая сторона запоминается
лучше (там останавливается взгляд).
Верхняя часть страницы, в свою очередь,
читается с большим вниманием.
10. Реклама объемом на страницу вос'
принимается лучше, чем реклама в пол'
страницы.
11. Движущаяся реклама эффективнее
статичной.
12. Потребитель, рассматривая рек'
ламу, способен разом удержать в поле
зрения не более пяти'шести слов, при
условии, что они логически взаимосвя'
заны.
13. Строка газетного или журнального
объявления должна быть не длиннее
восьми сантиметров.
14. Начало и конец рекламного текста
воспринимается лучше, чем середина.
15. Повторение ' наиболее эффектив'
ное средство воздействия рекламы (че'
тыре'семь повторов).
16. Избегайте негативных ассоциаций
(образ чемодана, уцелевшего после кру'
шения самолета, отнюдь не стимулирует
покупку чемоданов).
А вот дальше начинаются продажи.
И это отдельный процесс, которым
нужно управлять, который нужно изу
чать и развивать. И инвестиции сюда
нужны не меньшие, чем в рекламу.

КТОВНОСЙА Д
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êîìïàíèÿ «Àðò - Òåê»
Âëàäèâîñòîê, óë. Áîðîäèíñêàÿ, 46/50, ÒÖ «Âèêòîðèÿ», 74 ñàëîí.
Òåë: (4232) 909-490, 72-44-84, 72-51-63

Ирина Алексеевна Иванова,
генеральный директор Компании «Арт Тек»
Компания ООО «АртТек» занимается производством декора'
тивных изделий из искусственного камня и натурального камня, ке'
рамики с 2002 г. Сегодня компания располагает производственны'
ми мощностями на территории Китая и во Владивостоке.
Основные виды деятельности:
• Изготовление изделий из искусственного и натурального камня.
• Художественно'декоративные настенные панно, каменная мо'
заика, смальта, керамика.
• Архитектурные элементы, оформление фасада, лестниц, входных порталов.
Во Владивостоке выбрать материал, сделать заказ можно в салонах по адресу:
ул. Бородинская 46/50, ТЦ «Виктория», 74 салон.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ:
ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
технологии обработки сохраняют красоту и
повышают технические свойства природ'
ного камня. Некоторые свойства и показа'
тели искусственного камня лучше, чем у
натуральных прототипов. К примеру, отсут'
ствие скрытых трещин и зон пониженной
плотности. Он отличается однородной
структурой и идеальной геометрией.
Миф 4. На искусственном камне ос
таются пятна. Малая гигроскопичность,
химическая инертность, стойкость к исти'
ранию, гладкость и гигиеничность делает
искусственный камень идеальным для ис'
пользования на кухне и в ванной комнате,
так как с него легко смываются бытовые
загрязнения, а гладкая поверхность не да'
ет шансов для бактерий и грибков. Если
стойкое пятно все'таки появилось, его
можно удалить при помощи акрилосодер'
жащих моющих средств, или шлифовки
шкуркой с мелким абразивом. Более слож'
ные пятна лучше доверить специалистам.
Миф 5. Если появились царапины и
сколы, то вещь можно выбросить. При
случайном повреждении искусственный
камень можно восстановить. Небольшой
скол можно отреставрировать. При по'
мощи клея специального состава и того
же цвета, что и исходный материал, по'
верхность восстанавливается практичес'
ки без видимых следов.
Миф 6. Искусственный камень имеет
только один тип расцветок  «под гра
нит». Это было верно еще несколько лет
назад. Сегодня технологии позволяют из'
готавливать камень с различным рисунком
' разводами, полосами, добавлять деко'
ративные элементы, например, перла'
мутр. Очень эффектен светопрозрачный
камень, похожий на нефрит, что позволяет
играть с подсветкой. Из него получаются
оригинальные столешницы, колонны, по'
диумы. Все зависит от вашей фантазии.
Миф 7. Искусственный камень  это
дорого. Мы можем предложить недоро'
гой вариант столешницы стоимостью от
6 000 рублей за погонный метр. Наша
производственная программа во Влади'
востоке позволяет делать цену приемле'

мой для наших заказчиков, а сроки изго'
товления ' небольшими. Формирование
стоимости связано с местом производ'
ства камня. Мы используем искусствен'
ный камень, произведенный в Китае.
В общем и целом, искусственный ка'
мень ' это современный высокотехноло'
гичный материал, который легко обраба'
тывается, удобен в эксплуатации и дол'
говечен. Главное ' соблюдать несколько
простых правил по уходу.
Во'первых, материал не рассчитан на
экстремально высокие температуры. Для
раскаленной сковороды используйте под'
ставку. Если кварцевый каменный стол та'
кое обращение и выдержит, то на поверхно'
сти из акрилового камня останутся следы.
Во'вторых, не рекомендуется резать про'
дукты непосредственно на столешнице,
следует использовать разделочные доски.
В'третьих, пятна удалять лучше влаж'
ной тряпкой и обычным бытовым обезжи'
ривающим средством.
В'четвертых, лучше использовать не'
агрессивную бытовую химию. Кислоты,
средства для чистки металла или соста'
вы, содержащие хлорный метилен, могут
повредить поверхность. Если они попали
на изделие, то их необходимо смыть
большим количеством воды с мылом.
В'пятых, при выливании в раковину из
искусственного камня кипятка, необхо'
димо включать холодную воду.
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ортал камина, столешница, рако'
вина, подоконник, колонна, плин'
тус. Что объединяет эти вещи?
Они сделаны из одного материала. Нет,
не из дерева, стекла или металла, а из
камня. Искусственного камня.
Этот материал появился на строительном
рынке Владивостока 10 лет назад. Но, пере'
став быть экзотикой для покупателя, он не
перестал быть загадкой. Вокруг него крутит'
ся множество мифов. Отношение к некото'
рым из них мы попробуем изменить. А помо'
жет нам Ирина Алексеевна Иванова, ди
ректор ООО «АРТТЕК». Итак, приступим:
В последние годы список производи'
телей искусственного камня расширил'
ся. В настоящее время на рынке можно
найти камень южнокорейских, американ'
ских, немецких, китайских производите'
лей. Несмотря на разнообразие коммер'
ческих наименований продукция этих
фирм представляет собой все тот же ис'
кусственный камень, со всеми присущи'
ми ему свойствами и произведенный по
сходной технологии. Имеющиеся разли'
чия относятся к цветовой палитре, цене и
толщине листов искусственного камня.
Миф 1. Искусственный камень  это
пластик, раскрашенный под камень.
По своему составу искусственный акрило'
вый камень представляет собой компо'
зитный материал, состоящий из несколь'
ких основных компонентов: минерального
наполнителя, цветовых пигментов и свя'
зующей полиэфирной смолы, модифици'
рованной акрилами. В качестве мине'
рального наполнителя используется три'
гидрат алюминия ' аналог вещества, кото'
рое входит в состав природной белой гли'
ны ' сырья для изготовления фарфора.
В искусственном кварцевом камне в ка'
честве минеральной основы выступает
кварцевый песок или гранит. Камень мо'
жет содержать вкрапления стекла, перла'
мутра, зеркальной крошки, которые при
попадании света начинают переливаться.
Миф 2. Искусственный камень легко
крошится. Изготовление искусственного
камня осуществляется по специальной
технологии: необходимое количество
смолы и наполнителя тщательно переме'
шивается в вакуумном миксере до полу'
чения вязкой однородной массы, которая
заливается в подготовленные формы, где
происходит процесс полимеризации смо'
лы, остывание и формирование твердого
материала. Цвет и структура искусствен'
ного камня одинакова по всей толщине.
При изготовлении кварцевого камня под
давлением и с помощью вибрации сырье
также подвергают максимальной усадке и
одновременно выкачивают весь воздух.
Отсутствие воздушных пазух делает мате'
риал плотнее и повышает износостой'
кость. Входящие в состав смеси смолы
придают материалу эластичность, а зна'
чит, материал обладает повышенной проч'
ностью на изгиб. Словом, современные
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iShop

Authorised Reseller

Âëàäèâîñòîê, óë. Ðóññêàÿ, 19 Â
Òåë: (4232) 525-311
Русский сын к отцу пришел,
и спросила кроха:
Папа, Apple  хорошо?
Или Apple  плохо?
ри всей простоте четверостишия,
вопросы кроха задает далеко не
простые. Дело в том, что еще в
2009 году на сайте компании появилась
официальная позиция компании, что
Россия не является перспективным рын'
ком для Applе. Практически сразу уязв'
ленные российские Маковеды и Эплома'
ны через социальные сети обратились к
кибер'общественности с вопросами:
Хороша ли компьютерная система
Apple? А если хороша, то почему доля
Apple на рынке ПК в России такая ма
ленькая? Опрос позволил объединить
ответы в несколько групп по ранжиру:
Первое место занял ответ: россияне
боятся перемен. Типичный ответ следую'
щий: Windows и PC ' проблемные, но на ра'
боте и дома они уже есть, а новая платфор'
ма Apple ' очень хорошая, да и по цене
подъемная, но она же является гарантиро'
ванной головной болью руководителя: по'
купка новых компьютеров, обучение персо'
нала, новая незнакомая периферия и ПО.
В принципе, все логично, так как чело'
век по своей природе ленив и посчитать
упущенную прибыль от использования
«отстоя» он либо не хочет, либо не хвата'
ет квалификации.
Второе место: высокая цена. Дейст'
вительно, ценовая планка на компьютеры
Apple более высокая. Это, в общем'то,
объяснимо, так как компьютеры Apple за'
служенно считаются лучшими на рынке
технологическими продуктами с деталями
hi'end'класса. Если провести аналогию с
автомобилями, то Apple и остальные ПК '
это как ASTON MARTIN Джемса Бонда и
машина российской сборки. Кроме того,
частенько срабатывает эффект «мелкого
шрифта», когда на ценнике технические
характеристики пишутся мелко, а цена '
крупно. В результате мало кто готов ре'
ально оценить вполне конкурентную стои'
мость одного килобайта оперативной па'
мяти Apple, тем более, что он давно уже
оперирует гигабайтами и терабайтами.
Третье место: Apple плохо подходит
для корпоративного сегмента. Боль'
шинство крупных российских компаний,
которые «доживают до апгрейда», начи'
нали свой подъем на развалинах социа'
листического хозяйства, а в те времена
доступными были только PC с Windows, и,
когда приходит время новых машин,
снабженцы ' лютые враги прогресса ' по'
просту подыскивают компьютеры, мак'
симально схожие с теми, которые уже ра'
ботают на предприятии. По их логике,
если работает и плохое, зачем покупать
лучшее?
Но руководители, приходящие на сме'
ну, все чаще имеют дивайсы от Apple '
iPhone и iPad, которые реально лучше и
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www.dixishop.ru
Apple Inc.  американская корпорация, про
изводитель персональных и планшетных ком
пьютеров, аудиоплееров, телефонов, про
граммного обеспечения. Благодаря эстетично
му дизайну и применению инновационных тех
нологий Apple создала уникальную репутацию
в индустрии потребительской электроники и
имеет большую популярность во всем мире.
Всю продуктовую линейку Apple можно опро
бовать и приобрести в торговой точке iShop:

ТЦ Европейский, улица Русская 19 В,
Владивосток, Россия.

Apple ÊÀÊ ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ - 2
удобнее традиционных PC. Это обстоя'
тельство может оказаться стимул'факто'
ром для перехода компаний на Маки, в
результате чего будет меняться корпора'
тивная платформа и, как следствие, по'
вышаться культура бизнеса.
Четвертое место: под Мак недоста
точно бизнесприложений на русском
языке. Это серьезная проблема. Прав'
да, она относится скорее не к производи'
телям «Apple'железа», а является про'
блемой инертности российских иннова'
торов'программистов. Не секрет, что
лучшие из них уже давно работают за
границей, а новые еще не выросли. На'
верное, поэтому на русском языке для
Maк'платформы предлагается только
9 826 продуктов, в то время как для
Windows ' более 79 тысяч. Однако все те'
чет, все меняется. Вот и Сколково, и ДФУ
начинают работать. Уже не за горами
«Apple'счастье» для россиян!
Пятое место: ремонт Apple более
сложный и дорогой процесс. Здесь все
просто. Это эффект, сходный с иллюзией о
дешевизне китайских товаров. Дело в том,
что Apple ' более надежное техническое
устройство, а значит, реже нуждается в
ремонте. Кроме того, для ремонта требу'
ются более квалифицированные специа'
листы, в отличие от PC, в которые можно
лезть с молотком, отверткой и паяльником.
Если вернуться к аналогиям с автомобиля'
ми, неудивительно, почему самой прода'
ваемой автомашиной в России в 2010 году
признана автовазовская классика ' 2107.
Шестое место: для Маков мало игр.
И действительно, игры на платформе Мак
можно по пальцам посчитать, но господа,
Apple ' не игрушка, он создан для работы,
и за игру на работе даже не в США, а, на'
пример, в Никарагуа можно запросто по'
терять ту самую работу. Что касается Рос'
сии, то не секрет ' в рабочее время играет
примерно 90% персонала. Да, воистину,
«не ту страну назвали Гондурасом».
Последнее, седьмое место занял от
вет: весь персонал Apple во главе со
Стивом Джобсом  высокомерные сно
бы. Ответ вполне закономерный. Дело в
том, что Apple постоянно выпускает инно'

вационные и высококачественные продук'
ты, которые становятся лучшими во всей
отрасли, и те, у кого их пока нет, для оправ'
дания собственных проблем переклады'
вают их на гениального Джобса. Мол, мы
умные и красивые, а не приобретаем про'
дукцию Apple в знак протеста против того,
что руководитель компании высокомерен,
а главное ' носит водолазку и джинсы.
Психологи называют это: «Возвышение
собственного Я на критике оппонентов».
Итак, что же нужно сделать Apple,
чтобы стать ведущим ПК в России?
Президент России Д.А. Медведев по'
ступил просто ' порекомендовал всем
госслужащим обзавестись iPad. Ради'
кальное решение, с учетом того, что это
многомиллионное племя состоятельных
людей. Что касается бизнес'сообщества,
рассуждающего категориями спроса и
предложения, то в последние годы все
больше появляется поводов переходить
на Маки, соответственно, стимулируя
разработчиков ПО создавать альтерна'
тивные продукты для Mac OS X. Пред'
ставляется, что скоро будет и рост пере'
носов игр на платформу Мак.
Есть еще варианты достижения целей:
во'первых, давайте дружно попросим
Стива Джобса перестать носить водолаз'
ки и джинсы. Во'вторых, пусть немедлен'
но выпустит дешевые ноутбуки'погре'
мушки по цене ниже, чем китайские мо'
бильные телефоны. В'третих, пусть поз'
волит людям собирать собственные яб'
лочные компьютеры из тех комплектую'
щих, которые они хотят, и тогда появится
Apple'Asser'Windows и так далее.
Бред какой'то. А ведь нужно'то немно'
гое ' просто убедить россиян в том, что
Apple ' это не культ, а будущее, и без
Apple серьезно рассуждать об интегра'
ции в мировое хозяйство ' несерьезно.
Опять же, а как мы будем выглядеть в гла'
зах мирового бизнес'сообщества во вре'
мя проведения саммита АТЭС? С кондо'
выми PСюками в руках или все'таки до'
стойно ' с дивайсами от Apple?
С уважением,
Валерий Асанов,
к.э.н., Psy.D, профессор.
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Âëàäèâîñòîê, óë. Àëåóòñêàÿ, 11
Òåëåôîí: (4232) 96-25-92, 75-10-00, 75-10-10, 48-88-84, 61-00-65

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÓ÷ÅÍÈÅ ÓÄÎÁÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, ÄÎÑÒÓÏÍÎ!
«Открытый юридический институт» предлагает доступное дистанционное
обучение для получения высшего профессионального образования с предо'
ставлением диплома государственного образца.
Приемная комиссия в г. Владивосток: ул. Алеутская, 11, 11 этаж,
тел. 8 (4232) 75'10'00, 75'10'10, 48'88'84, 61'00'65,
Часы приема: в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 14 часов.
многократно приезжать в вуз для сдачи
зачетов и сессий. Вы выбираете удоб'
ный для себя график и интенсивность
обучения. В первую очередь такая форма
удобна для лиц, получающих второе об'
разование, а также для молодежи. Поли'
тикой института является доступность
образования во всех аспектах ' от цено'
вого и возрастного до организационного
и территориального.
Сдача зачетов и экзаменов происходит
путем ответов на вопросы тестовой про'
граммы, которая запускается на личном
компьютере студента в удобное для него
время.
При этом нет необходимости подклю'
чаться к сети Интернет. По окончании те'
стирования программа высчитывает со'
отношение правильных и неправильных
ответов, а также анализирует затрачен'
ное на тестирование время. В результате

студент видит полученную оценку. В слу'
чае получения неудовлетворительной
оценки студент имеет возможность пере'
запустить тестовую программу без учас'
тия учебного заведения.
Для лучшего усвоения материала тес'
товая система имеет режим тренинга. В
процессе обучения студентам предо'
ставляется возможность получать кон'
сультации преподавателей через Интер'
нет или иным удобным способом.
Так или иначе, дистанционная форма
образования в стране набирает обороты.
Сегодня, когда многим необходимо ра'
ботать, времени на обучение за партой в
вузе часто не остается, именно поэтому
дистанционная форма обучения стано'
вится более актуальной.
Проходя обучение дистанционно, Вы
значительно экономите не только свое
время, но и средства.
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ачественное и доступное высшее об'
разование сегодня ' это не обяза'
тельно ежедневное посещение се'
минаров и лекций на протяжении 5 лет.
Удаленные формы обучения, осуществля'
емые при помощи современных компью'
терных технологий, с каждым годом при'
обретают все большую популярность в
России. Такая новая для нас, но давно из'
вестная на Западе дистанционная форма
обучения позволяет получить высшее или
второе высшее образование в интересую'
щей области, не отходя от монитора до'
машнего ПК. Сегодня количество абитури'
ентов, получивших свои знания при помо'
щи Интернета, постоянно увеличивается,
при этом качество такого образования со'
ответствует самым высоким стандартам.
Одним из лидеров на рынке дистанци'
онного обучения является Открытый
юридический институт (ОЮИ). Аккреди'
тованный государством вуз, специализи'
рующийся на заочных формах обучения,
существует на рынке 10 лет и успел зара'
ботать себе неплохую репутацию.
Институт представляет собой учебный
комплекс, включающий несколько вузов,
которые дают возможность обучения по
самым востребованным специальностям
высшего профессионального образова'
ния и гуманитарным программам сред'
него профессионального образования.
Открытый юридический институт спе'
циализируется на заочной форме обуче'
ния с применением дистанционных обра'
зовательных технологий. Обучение про'
водится в основном с использованием
компьютера с помощью специальных
обучающих материалов. Невозможность
постоянной работы с компьютером не
станет препятствием в обучении. Инсти'
тутом применяется удобная, эффектив'
ная и признанная во всем мире техноло'
гия, способная дать необходимый уро'
вень свободы для современного студен'
та. В отличие от очного или заочного обу'
чения дистанционная форма предостав'
ляет возможность получать знания, нахо'
дясь на любом расстоянии от выбранного
учебного заведения, и студенту не нужно
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Стоматологическая группа
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томатология ' наука сложная, тон'
кая. Путь от постановки диагноза
до успешного лечения ' это кро'
потливая работа, требующая не только
современного оборудования и материа'
лов, знания методик и технологий лече'
ния, компетентности специалистов, но и
изучения… самого пациента. Все это ук'
ладывается в понятие междисциплинар'
ного подхода.
Планирование, или Что посеешь  то
и пожнешь. Планирование лечения… От
него зависит безопасность, спокойствие и
комфорт пациента, который на долгие го'
ды забудет о проблемах с зубами. Чтобы
дать верный диагноз, нужно провести мно'
жество исследований (причем, не только в
области стоматологии), объединить не'
сколько специализаций. Основной смысл
междисциплинарного подхода ' быть вра'
чом, а не просто автоматически выполнять
регламент проведения операции.
Мы вводим новые амбулаторные карты
Европейской стоматологической ассоциа'
ции. Каждая заполняется в течение полу'
тора часов в присутствии самого челове'
ка, обратившегося в клинику. За это время
проводится обзор его психического состо'
яния, опорно'двигательного аппарата,
мышц. Учитывается их влияние на все эле'
менты жевательной системы: зубы, мыш'
цы, суставы. Только так можно получить
полную картину состояния здоровья, по'
нять, в чем кроется проблема.
Иначе говоря, при выборе метода и в са'
мом процессе лечения врачи'стоматологи
руководствуются первопричиной заболе'
вания. В зависимости от полученных ре'
зультатов прописываются несколько воз'
можных вариантов. Все они разъясняются
пациенту, его предупреждают и о вероят'
ных последствиях запущенного заболева'
ния. Таким образом, он может изучить всё
дома, написать на полях свои мысли, а
позже обсудить это с лечащим врачом. На
этапе предварительного планирования
сложно ставить твердый диагноз (по ходу
дела могут выявиться какие'то «разночте'
ния»), но каждый нуждающийся в лечении
должен знать об этом заранее, чтобы поз'
же не возникало никаких недоумений. В
дальнейшем план корректируется, и паци'
ент с врачом выбирают оптимальный ме'
тод лечения. Такое подробное планирова'
ние служит для того, чтобы восстановле'
ние зубов протекало быстрее и легче.
Чем точней, тем верней. Правильный
диагноз ' половина успеха, здесь необхо'
дима максимальная точность, и в «Стома'
тологической Группе ГАРАНТ» используют
массу сложных приборов. Но это никак не
умаляет роли специалиста'ортопеда, от'
вечающего за конечный результат. Ведь он
рассчитывает и правильный прикус, и ра'
боту жевательных мышц, и, например, на'
клон при постановке имплантата. Прежде
чем приступить к лечению, необходимо
множество данных: особенности строения

«Стоматологическая Группа ГАРАНТ» нацелена на резуль'
тат, поэтому постоянное обучение и переквалификация за ру'
бежом ' одно из основных правил работы. Стоматологи регу'
лярно обучаются у лучших израильских и немецких специалис'
тов. Группа использует новейшие методики и оборудование:
• эстетическая керамическая реставрация без обточки по
авторской немецкой методике Art Oral;
• лечение зубов с применением технологии SAF (трехмер'
ная обработка корневого канала);
• высочайшая точность всех видов работ, безупречное лече'
ние с использованием прибора бинокуляр.
Дмитрий Вячеславович Иванов,
руководитель «Стоматологической Группы ГАРАНТ»

ÃÀÐÀÍÒ ÓÑÏÅÕÀ - ÊÐÀÑÈÂÀß ÓËÛÁÊÀ
лицевого черепа, височно'нижнечелюст'
ного сустава, его движение. Для этого на
экране компьютера создается модель в
трехмерной проекции, а после начинается
серьезная работа. Те, кто обратился за по'
мощью, должны понимать, что моделиро'
вание ' не творческое «рисование», а прак'
тическая математика. Мы должны рассчи'
тать наклон до 0,01 градуса, распределе'
ние нагрузки, подобрать наиболее естест'
венную форму и положение реставрируе'
мого зуба. Это все делается не за один
день, а в течение продолжительного вре'
мени. За это время пациент морально го'
товится к предстоящей операции. После
завершения работы, встав с кресла, он
чувствует себя комфортно. Сегодня не че'
ловек адаптируется после лечения, а мы
адаптируем свою работу под индивидуаль'
ные особенности организма. Тем более что
для этого есть все возможности.
В точности выполнения врачебных дей'
ствий помогают приборы, в частности, би'
нокуляр: с его помощью можно выйти на
идеальный результат ' более точное пре'
парирование, доскональную проверку
прилегания коронки (или винира) к зубу,
безупречную эстетику (края реставрации
абсолютно незаметны).
В интересах пациента и врача, чтобы ра'
бота была выполнена качественно, и не
приходилось ничего переделывать, поэто'
му серьезное внимание уделяется лече'
нию корневых каналов. С новой израиль'
ской технологией SAF, не имеющей анало'
гов в мире, это стало гораздо проще ' она
исключает необходимость перелечивать
канал через 5'6 лет, как случалось в про'
шлом. Несмотря на то, что в России этот
инструмент лицензирован в октябре 2010
года, первыми и пока единственными, во
Владивостоке его стали использовать в
«Стоматологической Группе ГАРАНТ».
Инструменты красоты. Микропроте'
зирование ' один из самых современных и
эффективных методов лечения зубов, ко'
торый предусматривает восстановление
их структуры, формы, цвета с помощью
керамической реставрации. Мы выполня'
ем ее без обточки по авторской немецкой
методике Клауса Мутархеса ART ORAL.

Это перспективное направление исполь'
зуется и в случае частичной утраты зуба.
Современные виниры ' настоящий
прорыв в стоматологии. Они представля'
ют собой очень тонкие фарфоровые пла'
стинки, которые замещают внешний слой
зуба, устраняя разрушения (буквально
закрывая сколы, царапины и т.д.) или де'
фекты (например, изменив форму или
цвет), защищают его и придают безу'
пречный вид. Этот продукт долговечен и
надежен, не меняет цвет с течением вре'
мени и сохраняет зуб от износа. Уже дав'
но пора решать стоматологические про'
блемы на современном уровне. Коронки
производятся в Японии, в немецкой ла'
боратории Muckel, а также у нашего
партнера во Владивостоке ' зубного тех'
ника, который обучается вместе с врачом
и получает одобрение своих работ у за'
рубежных преподавателей! Так что за ка'
чество изделия можно не беспокоиться.
На сегодняшний день все технологии
протезирования направлены на сохране'
ние здоровья десны, стабильность цвета,
гигиену. Один из ведущих методов эстети'
ческой реставрации, к которому пришли в
«Стоматологической Группе ГАРАНТ», и ус'
пешно его практикуют ' протезирование
на основе диоксида циркония. Это надеж'
нее привычной металлокерамики: диок'
сид циркония не реагирует на температу'
ру, биологически совместим с живыми
тканями, имеет естественную прозрач'
ность. Его уникальные свойства в сочета'
нии с высокоточной компьютерной моде'
лью коронки или моста позволяют уста'
навливать конструкцию, точно повторяю'
щую природную форму одного или не'
скольких зубов, или смоделировать гео'
метрию жевательной поверхности, исходя
из математических расчетов, специаль'
ных методик и используемых аппаратов.
Welcome! Подводя итоги, скажем:
здоровье и красоту улыбки можно и нуж'
но планировать. Доверьтесь профессио'
налам ' и тогда результат будет в высшей
степени предсказуемым, надежным,
комфортным и эстетичным. А с гибкой
системой скидок и пятилетней гарантией
это вдвойне приятно!
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E-mail: info@nikodent.ru, www.nikodent.ru
Òåë: (4232) 267-000, 265-727, 268-430

Медицинский центр «Никодент» ' это современная
стоматологическая клиника, оснащенная самым передо'
вым оборудованием, позволяющим проводить все виды
стоматологических услуг по высшим мировым стандартам.
Высококвалифицированные врачи нашей клиники предо'
ставляют полный комплекс стоматологических услуг:
• профилактика
• протезирование безме'
талловой керамикой по
• профессиональная
тех. PROCERA (Швеция)
гигиена
• отбеливание
• удаление зубов
• лечение зубов
• 3D компьютерное моде'
• ортодонтия
лирование по технологии
Нобель Гайд.
• имплантация зубов
Голодных Константин Николаевич ' генеральный директор, глав. врач клини'
ки, стоматолог'хирург, имеет 20'летний стаж работы практическим хирургом'сто'
матологом с совмещением руководящей работы. Владеет всеми имеющимися ме'
тодиками имплантации различными системами имплантантов.
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сятся легче, чем в старших. Зато потом ре'
бенок не будет стесняться своей улыбки.
Кстати об улыбке. Стоит ли делать
отбеливание зубов, устанавливать ви
ниры и люминиры? Эти процедуры мы
проводим по показаниям. Например, от'
беливание, вопреки мифам, не наносит зу'
бам большого вреда. Но делать его все
равно стоит, если есть видимые дефекты '
слишком темные зубы или цвет коронок
отличается от остального зубного ряда.
Виниры и люминиры мы тоже не реко'
мендуем ставить при здоровых зубах. Это
дань моде. И если можно обойтись без
них, то мы об этом говорим прямо. Наш
принцип ' не навреди: делать нужно не то,
что хочет пациент, а то что нужно. Это все'
таки медицина, а со здоровьем не шутят.
А что делать, если мечта о голливуд
ской улыбке омрачается отсутствием
одного или нескольких зубов, если всю
картину портят золотые «фиксы»? Тогда
необходимо проводить процедуру имплан'
тации. Современные технологии позволя'
ют полностью воссоздать зуб, визуально
неотличимый от натурального. Коронки
Procera из оксида циркония абсолютно ги'
поаллергенны, биосовместимы с тканями
организма, прекрасно пропускают свет,
поэтому зубы выглядят очень естественно
даже при искусственном освещении.
К тому же импланты долговечны. Мы ра'
ботаем с системой Nobel Biocare (Швеция),
Laif Core (США) и АВ dental (Израиль). Они
различаются по цене. Но на все импланты
мы даем гарантию 10 лет. Если говорить о
ценовом диапазоне, то он довольно широк.
Если технология Nobel стоит 50 тыс. руб. за
один зуб, то более экономичный вариант АВ
dental  28 тыс. руб. вместе с коронкой.
Да, разница значительная. Если
есть разница в цене, значит качество
израильских имплантатов ниже? Нет,
качество всех систем имплантации очень
высокое. Просто ценовая политика изра'
ильской стороны демократичнее.

Ясно. А как вы относитесь к тому,
что владивостокцы ездят лечить зубы
за границу? Если честно, не слишком
положительно. Сейчас выделились не'
сколько основных направлений медицин'
ского туризма. Зубы едут лечить в Хунь'
Чунь, Южную Корею и Сингапур. Я бы со'
ветовал лишний раз подумать, прежде
чем решаться на такой шаг.
Во'первых, пытаясь сэкономить, вы мо'
жете сильно проиграть в качестве. Осо'
бенно это касается Китая. Китайские вра'
чи не проводят проверку лечения перед
протезированием, так называемый рент'
ген'контроль. А значит, резко возрастает
риск осложнений. К тому же, если вы через
неделю поняли, что вас не устраивает цвет
коронки, для этого придется опять ехать в
другую страну. Третья опасность ' специ'
фические системы имплантов. Вам могут
поставить отличный имплант, но если по
каким'то причинам вам захочется сменить
коронку, сделать это во Владивостоке бу'
дет сложно, так как подобрать ключи к не'
знакомой системе затруднительно.
Вывод  лучше лечить зубы дома?
Да. Стоимость лечения сопоставимая, а
если считать перелет и проживание, то
дешевле. В России вам обеспечат нор'
мальное лечение, плюс постоянное по'
стоперационное наблюдение. В случае
неудачи есть возможность внести коррек'
тивы, а если имплантант не прижился, то
заменить его на другой. К тому же, здесь
вы можете самостоятельно собрать ин'
формацию о враче'имплантологе, узнать
отзывы о его работе. За границей вы вы'
нуждены довериться специалисту, кото'
рого вам выделит клиника, с которой со'
трудничает туристическая компания. А
это далеко не гарантия качества.
Но в целом, хотелось бы пожелать вам
не доводить ситуацию до потери зубов.
Их, конечно, можно заменить, но это
сложно и дорого. Профилактика дешев'
ле. Будьте здоровы!

Ôåâðàëü 2011, ¹02 (140)

М

ы продолжаем серию интервью
с генеральным директором сто
матологической клиники «Нико
дент», врачомимплантологом Констан
тином Голодных. На этот раз мы решили
обсудить новые технологии в лечении и
восстановлении зубов.
Константин Николаевич, почему люди
теряют зубы? Виноват ли в этом только
неправильный уход или есть еще какие
то вредоносные факторы? Основные при'
чины ' это кариес и его осложнения. Неред'
ки воспалительные процессы, пародонтит.
Теряют зубы и из'за травм. Если говорить о
причинах, то на первом месте, конечно, сто'
ит отсутствие должной заботы о состоянии
полости рта. Большая часть населения не
владеет правильной техникой чистки зу'
бов, пренебрегает правилом дважды в
год посещать врача'гигиениста. Русским
людям вообще свойственно пренебрежи'
тельное отношение к своему здоровью.
Может, это идет из детства, когда по
ход к стоматологу был сравним со сти
хийным бедствием и согласиться на эту
пытку вынуждала только невыносимая
боль? Возможно. Сейчас обслуживание в
некоторых муниципальных клиниках тоже не
отличается особой гуманностью. Возмож'
но, поэтому в своей клинике мы стараемся
создать комфортные условия. Например, на
первичный прием отводится не меньше ча'
са, в то время как в стоматологической по'
ликлинике норма ' 30 минут. Мы стараемся
свести травматическое вмешательство к
минимуму ' используем передовые техно'
логии. Во всем мире процесс лечения зубов
становится все менее болезненным и не'
приятным. Мы стараемся не отставать.
Новые технологии распространяются
и на детскую стоматологию? Да, конечно.
Как и во все стоматологии, внедряются но'
вейшие методики и материалы при лечении
и обезболивании детей. К тому же мы сове'
туем родителям не затягивать процесс при'
учения ребенка к уходу за зубами. Не нужно
думать, что если он маленький, а зубы мо'
лочные, то забота не требуется. Привычка
чистить зубы, пользоваться зубной щеткой
и нитью убережет ребенка от многих про'
блем. А красивая улыбка в наше время, са'
ми знаете, дорогого стоит. Еще хочу доба'
вить, уважаемые папы и мамы, приучайте
ребенка к кабинету стоматолога. Сначала
просто сходите с ним на осмотр. Пусть он
поймет, что это не страшно. Доктора боль'
шое внимание уделяют психо'эмоциональ'
ному состоянию ребёнка, стараясь переве'
сти процесс лечения в игровую форму.
А с какого возраста стоит принимать
меры по исправлению прикуса и кор
рекции линии зубов? Начинать лучше,
когда идет процесс смены молочных зубов
на постоянные. В это время ребенка обяза'
тельно нужно показать врачу ортодонту. Он
сможет увидеть патологии развития челюс'
тей на ранней стадии и устранить их. В пер'
вых классах пластинки и брекеты перено'
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огда в августе 2008 года Банк Инте'
за (тогда еще КМБ'Банк, банк груп'
пы «Интеза Санпаоло») организо'
вал в музее имени Арсеньева во Влади'
востоке выставку работ современного
итальянского скульптора Бруно Либера'
тори, и целый месяц жители и гости го'
рода могли посещать один из ведущих
дальневосточных музеев, где были экс'
понированы скульптуры в металле ро'
дом из Италии, от представителей СМИ
и посетителей выставки звучало много
удивленных вопросов, лейтмотив кото'
рым задавал один ' «зачем?». Зачем
Банку это надо? Каких дивидентов он
ждет от своего меценатства, на какие
прибыли рассчитывает?
На все эти вопросы уп'
равляющий Дальневос'
точным филиалом ' ди'
ректор РЦ «Дальневосточ'
ный» Банка Интеза Дмит
рий Соловец отвечал так:
для нашего Банка просве'
тительская деятельность '
это, прежде всего, вопрос позициониро'
вания самого Банка. Иными словами, то,
что Банк Интеза ведет активную культур'
ную деятельность, помогает вызвать у
клиента чувство гордости за то, что он
сотрудничает именно с этим Банком.
«Банк Интеза привез редчайший образец
современного итальянского искусства.» '
говорит наш клиент сам себе и с гордос'
тью добавляет: «Я клиент этого Банка!»
«Вы считаете, оно того не стоит?» ' в
свою очередь задавал в чем'то даже фи'
лософский вопрос Дмитрий Соловец
своим собеседникам.
И только для тех из них, кого такой от'
вет не удовлетворял, и они продолжали
настаивать на ответе, более им привыч'
ном, он, с некоторой и видимой неохо'
той, говорил, словно уступая через силу:
«Разумеется, в конечном счете, «культур'
ный» проект ' пусть и не гарантирован'
ный, но все же способ привлечения но'
вых клиентов. Так что есть во всем этом и
некоторая доля коммерческого расчета».
Но в любом случае собеседники рас'
ставались, довольные друг другом. Одни
удовлетворялись финансовым расчетом,
другие ' морально'психологическим и
эстетическим.
А Банк Интеза без всякого шума и суе'
ты продолжал свою политику, которой
владеющая им одна из крупнейших евро'
пейских банковских групп «Интеза Сан'
паоло» придерживается уже не одно сто'
летие, и именно благодаря которой столь
важное место в деятельности Дальне
восточного филиала Банка Интеза от
водится социальнокультурным про
ектам. А это и обширная программа под'
держки детей, в рамках которой оказыва'
ется большая помощь детским домам и
детсадам, социально'реабилитацион'
ным центрам для несовершеннолетних.

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÍÀ
ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
Как правило, когда в газетной или журнальной публикации речь заходит о каком'
либо банке, то начинают звучать цифры, в которых измеряются сроки и размеры
кредитов, тарифов и процентных ставок, преобладают слова «продуктовая линей'
ка», «расчетный счет», «комплексное обслуживание клиентов» и т.п., и, в общем'то,
никто не ждет, что в материале будут освещаться другие вопросы, помимо конку'
рентных преимуществ данного банка перед другими банками в регионе. Однако за'
частую совсем не то происходит, когда дело касается Банка Интеза. Как правило,
именно тогда среди привычных газетно'банковских штампов начинают мелькать
слова «социально'культурные проекты», «благотворительность», «меценатство». И
это, разумеется, не случайно.
И Соглашение о сотрудничестве с одним
из крупнейших вузов региона ' Владивос'
токским государственным университетом
экономики и сервиса, подписанное рек'
тором ВГУЭС Геннадием Лазаревым и
председателем Совета директоров Банка
Интеза профессором Антонио Фаллико.
И разнообразная культурная программа,
вехами которой только в Приморском
крае стали, помимо вышеназванной вы'
ставки в музее имени Арсеньева, фотовы'
ставка «Софи и Марчелло» ' о всемирно
известных и всеми любимых актерах'ле'
гендах итальянского кино Софи Лорен и
Марчелло Мастрояни, долгое время экс'
понировавшаяся в офисе Банка во Влади'
востоке, выставка кукол старейшего на
Дальнем Востоке Приморского краевого
театра кукол, и т.д., перечислять все не
хватит журнальной страницы.
Разумеется, упомянув о Дальневосточ'
ном филиале Банка Интеза, можно долго
и вполне заслуженно говорить о том, что
его уверенность в своем успехе зиждется
на том обстоятельстве, что на сегодняш'
ний день он ' один из основных иг'
роков на региональном рынке мало'
го и среднего предпринимательст'
ва. Здесь накоплен большой опыт
работы в этом секторе и взаимодей'
ствия с клиентами. Достаточно ска'
зать, что два года подряд, в 2007'
2008 гг., филиал занимал второе ме'
сто в Дальневосточном федераль'
ном округе по кредитованию малого
бизнеса, что отметил журнал «Экс'
перт РА».
Долгое время специализируясь на
обслуживании SME, сегодня Банк Ин'
теза имеет ряд конкурентных преиму'
ществ перед другими банками в реги'
оне. Это и то, что продуктовая линей'
ка Банка ориентирована на комплекс'
ное обслуживание клиентов, и то, что к
каждому клиенту прикрепляется лич'
ный менеджер, который работает с
ним по всему спектру продуктов ' от
открытия расчетного счета до получе'
ния кредита. А что касается кредитных
продуктов, то серьезным преимущест'
вом Банка на рынке является долго'
срочное кредитование. Клиенты это
понимают и ценят. Особенно те, кото'

На снимке: «Софи Лорен, Рим, 1966» (фотовы'
ставка «Софи и Марчелло» в офисе Банка по ул. Даль'
заводская, 1 во Владивостоке. Февраль 2010 г.)

рые представляют крупный капитал, на
работу с которыми нацелена нынешняя
политика Банка Интеза. Несомненно, се'
рьезные клиенты предпочитают и выбира'
ют серьезный банк. А уже забота самого
банка, как удержать этих клиентов, пред'
ложив им, помимо своей незапятнанной
многовековой репутации, еще и конкурен'
тоспособные продукты, тарифы и ставки,
а также индивидуальный подход и жела'
ние долгосрочного сотрудничества.
Но в свете того, что нынешний 2011 год
объявлен Правительством РФ Годом Ита'
лии в России, хотелось бы поговорить не о
конкурентных преимуществах итальян'
ского банка перед другими банками на
приморской земле, а о том, что всегда,
при любом раскладе и в любой стране ми'
ра выделяет итальянский банк, принадле'
жащий группе «Интеза Санпаоло», из об'
щей банковской среды, не давая ему зате'
ряться в хаосе цифр и профессиональных
терминов. Это тяготение к историческому
и культурному наследию. Что, впрочем,
мы уже и сделали.
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н был совершенно
необычайной,
крайне многогра'
ной и в то же время цель'
ной личностью. О нем
даже трудно говорить'
под какой'либо отдель'
ной категорией. Он был
действительно гусаром и
патриотом, и нумизматом
и книголюбом и поэтом и,
если Николай Гумилев ввел в
русскую поэзию континент
Африки, то В.А. Петрушевский
ввел тропические острова Океа'
нии. Но был он и крупным ученым, вулкано'
логом, обладавшим непререкаемым авто'
ритетом; с его заключениями об опасности
того или иного вулкана никогда не спорили.
Вулканы же на своих островах он знал хоро'
шо, относясь к ним почти как живым лицам,
выделяя среди них «озорников», которых
следовало опасаться. Он постоянно посе'
щал вулканы, спускаясь в кратеры уже на'
чинавших действовать вулканов. И при
этом он оставался поэтом! Он остро ощу'
щал красоту и описывал ее.
Хорошо у меня на вулкане,
Где вдали от вражды и страстей,
Я живу, как в чудесном романе,
Лишь с мечтою волшебной моей.
Себя самого он считал не столько поэтом,
сколько «баяном руской славы». И этой его
волшебной мечтой была русская слава!
Владимир Александрович родился в
Москве 4 февраля 1891 года, в семье, соче'
тавшей аристократизм с научной работой.
Дед его, ученый артиллерист, одновремен'
но с Нобелем нашел способ применения
крайне взрывоопасного нитроглицерина,
но Нобель запатентовал его под названием
«динамит». По месту службы отца он про'
шел обучение в Хабаровском кадетском
корпусе, а затем в Николаевском кавале'
рийском училище и был выпущен хорунжим
в Уссурийский Казачий дивизион в 1911 го'
ду. С началом войны, боясь не попасть на
фронт, он добился перевода в 5'й гусар'
ский Е.И. Вел. Государыни Императрицы
Александры Феодоровны полк, полк «бес'
смертных», или «черных гусар». Это был
особый полк, для чинов которого исключи'
тельная храбрость была требованием'ми'
нимум. В рядах этого полка он и провел всю
войну, столь не похожую на ту романтику,
которая окружала этот полк в прошлом.

Ñ ÎÒÂÀÃÎÉ «×ÅÐÍÎÃÎ ÃÓÑÀÐÀ»...
Георгий Некрасов,
Австралия

Çíàêîìüòåñü: Â.À. Ïåòðóøåâñêèé ãóñàð, ïðîôåññîð, íóìèçìàò, êíèãîëþá è ïîýò

К моменту революции за боевые заслуги
он был уже полковником. Гусаром он остал'
ся на всю жизнь. В Гражданской войне он
воевал в рядах армии адмирала Колчака
и с нею проделал чудовищное отступ'
ление и ушел за границу, где очень
скоро нашел себе применение в
вулканоразведческой службе Гол'
ландской Ост'Индии (нынешней
Индонезии), в которой он быстро
пошел в гору, сочетая способ'
ность быстро осваивать науку и
четко и ясно мыслить с отвагой
«черного гусара». Он не боялся
спускаться на дно кратера про'
сыпающегося вулкана. Ему при'
надлежал своеобразный рекорд '
спуск на дно кратеров 68 вулка'
нов. Его авторитет стоял очень вы'
соко, и никто не смел оспаривать
его оценки угрозы для населения от
действия данного вулкана. Один из вул'
канов был назван в его честь «Петруш». Он
подробно изучил все вулканы тогдашней
голландской колонии и стал одним из миро'
вых авторитетов в области вулканологии.
О вулканах он говорил: «Они совершенно
индивидуальны... потухшие вулканы, или
почти потухшие ' это господа спокойные,
солидные и молчаливые. Среднего харак'
тера, иногда работающие, но не бравурно и
более или менее систематично. А вот тре'
тья группа ' это определенные озорники.
Это самая интересная и трудная группа, но
не безнадежная, в том смысле, что и в ра'
боте вулканов этой группы можно предуга'
дать их бурное неистовство и тем спасти
десятки тысяч человеческих жизней.»
И он спасал! С ним не спорили, даже ког'
да он требовал спешной эвакуации целых
районов. При всем этом, все больше углуб'
ляясь в интересную область вулканологии,
он не забывал и своей первой любви и про'
должал изучать военное дело.
Гусаром он остался на всю жизнь. «Госпо'
дин профессор...» ' обратился к нему некий
член научной конференции. «Я не профес'
сор, а гусар!» ' ответил он, весьма озадач'
чив собеседника. И, если Николай Гумилев
был в первую очередь поэтом, а потом вои'
ном, то Петрушевский всегда оставался в
первую очередь воином. И казаком.
Я мыслю, друзья, о вас вечно,
Я часто душой среди вас
Мне дорог и мил бесконечно
Ваш желтолимонный лампас.
Я помню ваш гик, вашу лаву,
Отваги негаснущий жар...
Но, помимо того, он был еще и общест'
венным деятелем, в частности, на острове
Яве он был старостой прихода Русской За'
рубежной Церкви.
Вторая мировая война и захват японцами
островов Индонезии, а затем и возникшая

война за независимость заставили его пе'
рехать в Австралию. Он поселился в Сид'
нее. Получаемая им от Голландии пенсия
освободила его от необходимости зараба'
тывать на проживание физическим трудом
и он отдался полностью общественной ра'
боте и поэзии.
Он был основателем и первым началь'
ником Австралийского округа Корпуса
Императорских Армии и Флота, этой во'
енной монархической организации, при'
нимал активное участие во всезарубеж'
ных организациях: Союз ревнителей Свя'
щенной памяти Императора Николая II,
готовивший материалы для канонизации,
Союз инвалидов, Монахическое объеди'
нение, был активным членом прихода ка'
федрального собора. Близко дружил с
Кают'компанией офицеров Император'
ского Флота. У тех, кто его встречал, ос'
талось воспоминание о его необычайно
приветливом и доброжелательном нра'
ве. Хорошо знавший его капитан 1 ранга
Н.Ю. Фомин говорил: «в нем было нечто
особенное: редкая светлость и целост'
ность его духовной природы. Он был всю
жизнь борцом, борцом за Правду и нена'
вистником лжи». Искренне верующий
православный, прихожанин Собора в
Сиднее, а в прошлом и староста прихода
на Яве, он был горячим монархистом'ле'
гитимистом ' это было сочетанием его
проницательного ума ученого с горячей
верой казака и рыцарством «черного гу'
сара». И это сказывалось и на его обще'
ственной деятельности. И на его поэзии.
Революцию он не принимал ни в каком
виде ' ни в октябрьском, ни в февраль'
ском. Он воспевал борьбу и подвиги рус'
ского народа в годы Великой войны и
войны гражданской.
Много стихов он посвятил русской ар'
мии в первую Мировую войну.
Как Париж под Сольдау спасали
Этот Франции чести оплот,
И как крепче железа и стали
Оказался наш «маленький» флот.
Он не мирился и с теми, кто ушел в
эмиграцию.
А «отцы», ускользнув за границу,
Продолжали еще клеветать
На святого Царя и Царицу,
Чтобы ложь февраля оправдать.
Его слова о своей миссии:
Я б хотел в эти смутные годы
Сохранить нашу русскую быль,
Чтобы знали России народы,
Что покрыла советчины пыль.
Скончался он а в августе 1961 г. Хоронил
его архиепископ Сиднейский и Австралий'
ско'Новозеландский Савва (Раевский) при
большом стечении народа. Его любили и
уважали и будем надеяться, что его поэзия
станет известной и в России.

Ôåâðàëü 2011, ¹02 (140)

Когда с концом гражданской войны на
Дальнем Востоке из Владивостока ушло
большое количество русских людей, то
среди них был и полковник Петрушев
ский, личность исключительно интерес
ная: воин, поэт, ученый, патриот. Думаю,
что этот очерк о нем уместно начать
его собственными словами:
«Былой казак0гусар
был в роли геолога
И назван в честь его
тропический вулкан.»

www.bazar2000.ru
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ля спортсменов и лошадей конно'
спортивного клуба «Фаворит» на'
ступил волнительный, решающий
момент. Более четырех лет тренеры и их
юные воспитанники вели неравную битву
с начальником Владивостокской КЭЧ,
древним полковником Древновским
(сейчас уже, к счастью, бывшим), а также
с чиновничьим безразличием за право
своего клуба на жизнь. В ноябре 2010 го'
да вступило в законную силу решение Ар'
битражного суда Приморского края о вы'
селении клуба из здания бывшей «цар'
ской» конюшни, как незаконно занимаю'
щего государственную собственность.
Как охарактеризовать создавшуюся
ситуацию ' трагической, комической, на'
плевательской ' судите сами. Военный
городок №34 не использовался на протя'
жении 15 лет, а затем и вовсе был забро'
шен, все здания городка разобраны и
растащены, естественно, никакой охра'
ны или какого'либо присутствия балан'
содержателя Владивостокской КЭЧ ' нет.
Трудно сказать, сколько писем и обраще'
ний было исполнено в адреса администра'
ции края, командующему войсками ДВО,
полномочному представителю Президента
в ДФО, председателю правительства РФ,
Президенту РФ, чиновникам промежуточ'
ных рангов. Дети просили о передаче на лю'
бых условиях заброшенного городка, объ'
ясняли чиновникам, что во Владивостоке
нет ни одного конноспортивного клуба,
имеющего терпимую базу и оформленный
клочок земли, напоминали пафосные фра'
зы высших руководителей нашей страны о
первоочередности обеспечения детского
спорта, необходимости перетаскивания де'
тей из подъездов на спортивные площадки,
и многое другое, пробивающее слезу. Об
этом писали не только они, но и многочис'
ленные средства массовой информации.
Первый удручающий вывод. Четвертой
власти больше нет. Наши чиновники
прессу не читают, или просто на нее не
реагируют. Правда есть и радостное.
Почти на все обращения по'

Некоммерческое партнерство конноспортивный клуб
«Фаворит» открылся 27 декабря 2007 г. Сегодня это один
из немногих клубов в крае, специализирующийся на про
фессиональной подготовке спортсменов. Программа ме
роприятий клуба включает в себя:
• обучение верховой езде взрослых и детей;
• содержание частных лошадей;
• подготовка лошадей к соревнованиям;
• тренировки для профессиональных спортсменов и любителей;
• конкур, выездка и вольтижировка.
Анна Алексеевна Александрова0Хомутова, ген. директор

ËEÄ ÒÐÎÍÓËÑß
лучены ответы. Нет, не от самих чиновни'
ков ' от заместителей или начальников
управлений (департаментов), но все же
от имени перечисленных выше уважае'
мых руководителей. Рассмотрено, пере'
дано, переадресовано, взято под кон'
троль. И главное, что радует ' полное по'
нимание проблемы, поддержка клуба в
использовании заброшенной «царской»
конюшни.
Радости детей не было конца. Вот оно '
свершилось. И что же дальше? Дальше '
тишина. Бодрая отписка: «исполнено, де'
ло закрыто», на этом работа завершена.
И это от администрации края до админи'
страции президента РФ.
Отличие в поведении проявилось только
в одной сфере ' федерации конного спор'
та РФ, эти не удосужились даже ответить.
Подобная же ситуация полного бездейст'
вия царила и в федерации конного спорта
Приморского края. Ау, кто же там прези'
дент, где он и чем занимается? Неопро'
вержимый факт, не требующий доказа'
тельства, как аксиома ' федерация конно'
го спорта Приморского края не работает.
Наши дети не разочаровались в дядях '
первых руководителях. Их мнение ' что их
прячут, до них не допускают, письма до
них не доходят и газет читать им не дают.
Удивительное заключается в том, что
дети оказались правы ' когда уже ис'
сякли силы стучаться в закрытые двери,

мольбы мальчишек и девчонок были ус'
лышаны.
Чудо случилось, и в настоящее время в
судьбе КСК «Фаворит» принимают самое
активное участие Губернатор Примор'
ского края Сергей Михайлович Дарь
кин, Командующий войсками восточного
округа адмирал Константин Семёнович
Седенко. Немало сил и участия в том,
чтобы дело наконец сдвинулось с мёрт'
вой точки, приложил Председатель коми'
тета по бюджету, налогам и финансам
Думы города Владивостока депутат
Игорь Святославович Чемерис.
Сегодня активисты КСК «Фаворит» го'
товят документы для заключения догово'
ра аренды с Департаментом имущест'
венных отношений Министерства Оборо'
ны РФ на земельный участок бывшего 34'
го военного городка и здание бывшей
«царской» конюшни.
Спортсмены совместно с Агентством
по управлению и использованию памят'
ников истории и культуры продолжают
делать всё, чтобы узаконить памятник
федерального значения бывшую конюш'
ню 11'го Ее Императорского величества
Вдовствующей императрицы Марии Фе'
доровны Сибирского стрелкового полка.
Первостепенными планами КСК «Фаво'
рит» является восстановление конюшни
в изначальном историческом обличии.
Энтузиазма и задора в этом благород'
ном деле членам клуба не занимать,
впрочем, как и в спорте. Как сообщила ге'
неральный директор КСК «Фаворит» Анна
Алексеевна Александрова'Хомутова, ве'
дётся активная подготовка сразу к не'
скольким мероприятиям по конному
спорту. В последнюю неделю марта на
базе клуба откроются городские сорев'
нования по выездке, где КСК «Фаворит»
выставляет двадцать пар. В мае состоит'
ся отборочный тур юношей на участие во
всероссийской летней спартакиаде уча'
щихся России, которая пройдёт в июне в
Москве. А 7 июля КСК «Фаворит» отметит
свой день рождения, в рамках которого
самые юные спортсмены покажут своё
умение в фигурной езде и вольтажировке.
Жизнь продолжается. Как, по сути, не'
много надо сделать, чтобы увидеть сча'
стливые детские лица.

ПРАВОСЛАВНАЯ
К О Н С АСТРАНИЧКА
ЛТИНГ

Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, 65
www.vladivostok.eparhia.ru

E-mail: vladivostok@eparhia.ru
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тельности, и игумен Иннокентий мог бы
стать хорошим помощником правящего
архиерея.» ' говорилось в прошении вла'
дыки.
Обсудив данную кандидатуру, члены
Священного Синода постановили (жур'
нал № 64): «Викарием Владивостокской
епархии с титулом Уссурийский избрать
игумена Иннокентия (Ерохина), секрета'
ря епархиального совета Владивостокс'
кой епархии». Однако дата архиерейской
хиротонии тогда осталась открытой, и из'
бранный викарием епархии игумен Инно'
кентий был направлен в Управление де'
лами Московской Патриархии для про'
хождения стажировки. В течение не'
скольких месяцев он выполнял многочис'
ленные административные дела и совер'
шал богослужения в сослужении со Свя'
тейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом.

января епископ Уссурий'
ский Иннокентий, вика'
рий Владивостокской епархии,
освятил крест и место под стро'
ительство нового храма в честь
прп. Сергия Радонежского на
улице Черняховского, в районе
Нейбута.
По окончании молебна и чина
освящения, силами реабилитан'
тов душепопечительского цент'
ра храма св. прав. Иоанна Крон'
штадтского, в ознаменование
начала строительства храма,
был установлен крест высотой
около 6 метров. Отныне его видно из многих жилых домов, ок'
ружающих стройплощадку.
Затем Преосвященнейший владыка обратился ко всем при'
сутствующим со словом:
Братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Рождест'
вом Христовым и замечательным сегодняшним днем, когда мы
установили и освятили крест на месте, где в скором времени,
с Божией помощью, будет возведен храм в честь прп. Сергия
Радонежского. К этому мы долго готовились, разрешая про'
блемы, мешающие началу строительства. Храм имеет для нас

Позже указом Его Святейшества хиро'
тония игумена Иннокентия была назначе'
на на 7 декабря. Местом ее проведения
был выбран город Краснодар. А уже 10
декабря новохиротонисанный владыка
прибыл во Владивосток.
Епископ Иннокентий стал вторым вика'
рием в новейшей истории епархии. В до'
революционной России в начале ХХ века
Владивостокская епархия имела двух ви'
кариев: Камчатского Нестора (Анисимо'
ва) и Никольск'Уссурийского Павла (Ива'
новского), который возглавлял Корей'
скую Миссию. Спустя годы, в 2006 году
решением Священного Синода в епар'
хию вновь был назначен викарий. С 15
февраля 2007 года по 31 марта 2009 года
им был епископ Уссурийский Сергий (Ча'
шин), который ныне является епископом
Солнечногорским, викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.

ÎÑÂßÙÅÍÎ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÍÎÂÎÃÎ ÕÐÀÌÀ Â «ÑÏÀËÜÍÎÌ» ÐÀÉÎÍÅ
важное значение, потому что в нем мы собираемся на общую
молитву, для исповеди и причастия. Храм ' святое место, явля'
ющееся для нас символом того, что и здесь, на земле, види'
мым образом является Правда Божия. И когда мы эту Правду
пытаемся воплотить в жизни, тогда и отношения в обществе
между людьми становятся лучше, чище, добрее и меньше ста'
новится зла.
Отметим, что в этом большом микрорайоне, являющемся
«спальным», храма до сих пор нет, и его скорейшее возведе'
ние здесь является важной задачей для всей Владивостокской
епархии.
Новый храм будет построен по проекту храма Богоявления в
г. Артеме. Приход храма сейчас юридически зарегистрирован
и уже имеет свой банковский счет, на который принимаются
пожертвования для строительства. Также проведены все под'
готовительные работы: установлены ограждения, каркас для
часовни храма, подготовлено помещение для церковного кио'
ска, сделана разметка территории для начала работы по за'
ливке фундамента.
Строительство начнется уже в ближайшее время, однако
продлится не менее 5 лет.
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2010 год навсегда войдет в историю
Владивостокской епархии. Именно в
этом году промыслом Божиим и молит'
вами правящего архиерея архиепископа
Владивостокского и Приморского Вениа'
мина епархия обрела нового викария.
Прошение архиепископа Вениамина о
назначении викарного епископа было рас'
смотрено в июле на заседании Священного
Синода в Свято'Успенской Киево'Печер'
ской лавре. Владыка предложил Святейше'
му Патриарху Московскому и всея Руси Ки'
риллу и членам Священного Синода в каче'
стве кандидата во епископа игумена Инно'
кентия (Ерохина), секретаря епархиального
совета Владивостокской епархии, руково'
дителя издательского и миссионерского
отделов, старшего священника Марфо'Ма'
риинской обители милосердия.
«Географическое положение епархии
требует напряженной церковной дея'
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Ж

изнь человека, подобно океану,
пронизана энергетическими
волнами. Она глубока и непред'
сказуема: то радует лаской, то расстраи'
вает разбушевавшейся стихией. Люди
непроизвольно ищут помощи у близких
им людей. Но быть рядом с любимыми,
чтобы тепло и любовь близкого человека
были всегда рядом, не всегда бывает
возможным, однако, оказывается, есть
выход. Еще наши предки заметили, что
некоторые предметы можно использо'
вать как аккумуляторы душевной тепло'
ты, которые принято называть памятны'
ми подарками, или комплиментами. По'
клон артиста в знак благодарности зри'
телям за овации, брошь для любимой или
просто красивый подарок другу ' это все
настоящие комплименты. Единственное
условие ' искренность при вручении.
Замечено, что, выбирая комплимент,
нужно думать о его практичности, рес'
пектабельности, и, конечно, чтобы он
пробуждал приятные воспоминания о да'
рителе. Этим критериям выбора пре'
красно соответствует подарок из камня,
художественного стекла и дерева. Иде'
ально подходит изделие из самоцветов,
красивые интерьерные часы, скульптура
или панно, изготовленные из природных
материалов, а критерием выбора буду'
щего комплимента должно быть Ваше
личное ощущение от соприкосновения с
предметом. Возьмите в руки будущий по'
дарок, и если почувствуете тепло и очи'
щение ' это то, что Вы искали.
Ко всему подходит хрустальный шар
или кристалл кварца, и это не культовые
вещи магического салона, это верные
помощники в изучении неизведанного,
сложного для восприятия. Такой предмет
на письменном столе поможет и взрос'
лому, и ребёнку в учении, усидчивости и
творчестве.
Кроме минералов, для комплимента
всегда уместны часы. А если они будут
сделаны со вкусом, то Вы не только укра'
сите помещение, но избавитесь от ме'
ланхолии, очистите ум и усмирите эмо'
ции. Они ' гарантия уникальности и непо'
вторимости обладателя.
Подарок нужно выбирать проверен'
ным способом, дошедшим до нас из эпо'
хи позднего эллинизма, от древнегрече'
ского астронома, астролога и математи'
ка Клавдия Птолемея. Он писал: «При
выборе подарка другу возьмите в руки
выбранный Вами предмет, закройте гла'
за и попробуйте ощутить ' Ваш он или
нет. Предмет должен откликнуться, «за'
говорить» с Вами на своём таинственном
языке. Если это произошло, то каждый

3%

ñêèäêà
Предъявите данный ку'
пон и поулучите скидку от
салона «COMPLIMENTI»
3% на любую покупку.

ГУМ, 2й этаж,
консультант Надежда,
892413457 53

Стихотворение «Храни меня, мой талисман» А.С.
Пушкина посвящено кольцу с сердоликом, которое он
считал своим главным оберегом в этом жестоком ми'
ре. Александр Сергеевич точно знал, что у этого са'
моцвета множество магических свойств: облегче'
ние боли при ушибе, защита от стихийных бедст'
вий и многое другое. Камень его успокаивал и
поднимал настроение, оберегал от нелепых
ссор с родными и любимыми. Талисман до сих
пор служит верой и правдой семье Пушкина.
А какой у Вас талисман на удачу и процветание?

ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÌÎÉ ÒÀËÈÑÌÀÍ
раз, когда Вы его увидите, он будет от'
кликаться и становится оберегом на все
времена».
Поддерживают Птолемея и современ'
ные астрологи. Они утверждают: пра'
вильно подобранные талисманы дарят
своим обладателям удачу и благосостоя'
ние, сохраняют здоровье и улучшают на'
строение. По их мнению, бронза и дере'
во подходит всем, но с минералами не'
много сложнее.
21.0320.04 Для «Овнов» луч'
шими камнями являются горный
хрусталь и огненный гранат. Укра'
шения с этими самоцветами подарят об'
ладателям удачу, уберегут от поражений
в борьбе и защитят от болезней.
21.0421.05 Для «Тельцов» в ка'
честве спутника хорошо подходят
сапфиры и голубая бирюза, которые при'
носят успех в личной жизни, выступают
щитом от сглаза, укрепляют память и ус'
покаивают нервную систему.
22.0521.06 «Близнецам» нужен
агат и берилл. Агат оберегает от
проблем со здоровьем, а берилл, словно
магнит, притягивает счастье и романтику
в любовных отношениях.
22.0622.07 «Ракам» показано
носить украшения из лунного кам'
ня и изумруда. Лунный камень помогает с
легкостью достичь желаемого, а изумруд
' достичь гармонии в семейных отноше'
ниях.
23.0723.08 Великолепным «Львам»
рекомендуются янтарь, топаз и хри'
золит. Янтарь помогает уберечься от за'
болеваний и служит защитой от колдов'
ских чар. Хризолит раскрывает тайны бу'
дущего. Топаз нормализует сон и успоко'
ит расшалившиеся нервы.
24.0823.09 Для «Дев» идеально
подходят нефрит или сердолик. Не'
фрит ' это камень жизни, защитит эндо'
кринную систему и поможет избежать
проблем со зрением. Сердолик убережет
от черной магии и колдовства.
24.0923.10 «Весы» любят опал и
лазурит. Опал позаботится об успе'
хах во всех начинаниях, голубой лазурит
имеет лечебные свойства.
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24.1022.11 «Скорпионам» пока'
L
заны рубины и гранаты. Эти камни
способны вызвать страсть в отношениях
между партнерами, они притягивают лю'
бовь и везение.
23.1121.12 «Стрельцам» пред'
почтительны изделия с использова'
нием аметиста, топазов и хризолита. Эти
камни приносят удачу в азартных играх и
любовных отношениях.
22.1220.01 «Козерогам» астро'
логи советуют украшать себя изде'
лиями с малахитом или ониксом. Мала'
хит имеет целебные свойства, а оникс за'
щит от магии.
21.0118.02 Лучшим подарком
для «Водолеев» будут украшения с
кошачьим глазом и цирконием. Они при'
несут удовлетворение в жизни, повысят
внимательность и сосредоточенность.
19.0220.03 Для «Рыб» звезды в
талисманы выбрали прекрасный и
живой жемчуг, коралл и ракушки. Они по'
дарят в жизни море любви и помогут ог'
радить от семейных неприятностей. Ку'
лон или брошь с перламутром станет не'
заменимым помощником в борьбе с не'
доброжелателями.
Ну и самое главное: подарок из природ'
ных материалов, особенно камней, обла'
дает силой не только в день, когда пре'
поднесен. Он подарит частичку Вашего
тепла на долгие годы. Именно поэтому
позвольте сделать небольшой, но совер'
шенно искренний подарок лично Вам, до'
рогой читатель. Примите этот купон и по'
лучите скидку на любой товар в салоне по'
дарков «Complimenti», что расположен в
ГУМе на втором этаже. Квалифицирован'
ный консультант обязательно поможет
Вам с выбором подарка на любой вкус и
достаток. В салоне имеются все самоцве'
ты ' талисманы. Кроме того, есть широкий
выбор оберегов из ценных пород дерева,
таких как сандал, груша и красное дерево.
Помните, лучший подарок ' не тот, что сто'
ит дорого, а тот, который помогает ощу'
тить тепло и помощь от дарителя!
Мы уверены ' с нами ошибки не будет,
потому что мы вас любим и от всей души
желаем благополучия.
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Аэропорт назначения

Период
выполнения

Тип
самолета

Номер
рейса

Дни
вылета

Вылет из
а/п
Владток

Время
№
Дни вылета Время вы Дни недели Время
из а/п
лета из а/п прибытия прибытия
при обратного
назначения назначения во Влк
рейса
во Влк
бытия
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4
ежд
ежд
1
ежд
1
1
1,2,3,5,7
4
ежд
2,3,4,5,6,7
1
1,4
7
2,4
4,7
7
5
1
3
1
1
2,6
4
6
1,5
2
2,4,6
1,2,4
2,4,6
3,6
5
2,5
3
5
1,3,4,5,6,7
3
3

17:40
5
11:55
17:10
ежд
08:35
17:10
ежд
09:00
19:05
2
10:50
20:25
ежд
11:45
12:00
2
06:00
12:10
2
06:00
16:40 1,2,3,4,6 08:20
23:55
5
17:40
17:10
ежд
08:35
23:45 1,3,4,5,6,7 14:45
22:00
2
06:00
18:30
2,5
08:50
00:30
7
14:50
19:25
3,5
07:45
15:05
4,7
21:10
08:50
7
14:50
08:20
5
17:40
14:30
2
09:45
17:20
4
13:50
17:30
2
11:40
07:50
1
17:45
16:50
2,6
21:35
02:30
4
13:50
08:35
6
18:00
8:15
1,5
20:35
02:20
2
11:40
01:15
2,4,6
09:45
19:15
1,2,4
21:25
16:45
2,4,6 19:30,
19:20
4,7
11:30
22:05
6
13:35
07:30
2,5
08:50
08:35
3
10:25
15:15
5
17:05
13:10 1,3,4,5,6,7 15:00
10:00
3
14:00
10:00
3
14:00

4
1
2
3
1,5
1,3,4,6
1
4
2,3,5,7
2
1,3,5,6,7
4,7
7
2,5
3

13:20
4
22:20
13:20
1
22:20
16:15
2
19:00
20:50
4
06:10
02:30
1,5
07:00
09:20 1,3,4,6 14:50
14:40
1
18:50
09:00
4
12:00
14:50 2,3,5,7 19:00
08:40
2
13:20
09:25 1,3,5,6,7 14:05
16:50
4,7
20:00
13:00
7
21:20
09:20
2,5
12:30
07:00
3
10:00

1

:
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1
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Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Б'ск) c 15.07 по 09.09.11 ТУ 204 XF 443
5
10:10 15:00 XF 444
Москва "Шереметьево D" c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722
ежд
10:35 12:45 SU 721
Аэрофлот
по 27.10.11 А 330 XF 459
ежд
11:45 14:30 XF 460
Владивосток Авиа Москва "Внуково"
по 28.10.11 Б 767 УН 124
2
13:10 15:05 УН 123
Трансаэро
Москва "Домодедово"
Москва "Шереметьево D" c 28.03 по 27.10.11 Б 767 SU 720
ежд
14:15 16:10 SU 719
Аэрофлот
c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361
1
16:20 21:20 XF 362
Владивосток Авиа Москва (Абакан)
по 25.03.11 А 320 XF 361
2
09:30 14:20 XF 362
Владивосток Авиа Москва (Абакан)
по 26.03.11 Б 767 SU 722 1,2,3,4,6 10:20 12:35 SU 721
Аэрофлот
Москва "Шереметьево D"
Владивосток Авиа Москва "Внуково" (Кемерово) по 27.03.11 ТУ 204 XF 341
5
10:30 14:50 XF 342
Москва "Шереметьево D" c 26.03 по 27.10.11 Б 767 SU 722
ежд
10:35 12:45 SU 721
Аэрофлот
по 28.10.11 Б 777 УН 124 1,3,4,5,6,7 17:15 18:50 УН 123
Трансаэро
Москва "Домодедово"
Владивосток Авиа Абакан
c 28.03 по 25.10.11 А 320 XF 361
1
16:20 11:50 XF 362
1,4
12:20 16:55 XF 354
Владивосток Авиа Екатеринбург (Хаб'ск) c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353
по 20.03.11 А 320 У6 286
7
16:20 21:10 У6 285
Ural Airlines
Екатеринбург (Иркутск)
c 13.06 по 09.09.11 ТУ 204 XF 451
1,5
16:40 19:25 XF 452
Владивосток Авиа Екатеринбург
c 28.03 по 27.10.11 А 320 С7 3274
1,5
10:10 12:55 С7 3273
S7 Airlines
Иркутск
по 28.12.11 А 320 У6 286
7
16:20 18:30 У6 285
Ural Airlines
Иркутск
по 27.03.11 ТУ 204 XF 341
5
10:30 11:50 XF 342
Владивосток Авиа Кемерово
Владивосток Авиа Краснодар (Красноярск)
по 23.03.11 А 320 XF 429
1
07:30 12:35 XF 430
3
07:30 15:20 XF 496
Владивосток Авиа Краснодар (Хабаровск, Новосиб.) по 25.03.11 А 320 XF 495
2
13:45 20:30 У6 585
Ural Airlines
Краснодар (Новосиб.) c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586
7
10:10 14:25 XF 490
Владивосток Авиа Красноярск (Хабаровск) c 06.03 по 28.03.11 А 320 XF 489
c 04.01 по 27.03.11 ТУ 204 XF 379
2,6
08:25 14:50 XF 380
Владивосток Авиа Магадан (Хабаровск)
по 25.03.2011 А 320 XF 495
3
07:30 11:40 XF 496
Владивосток Авиа Новосибирск (Хабаровск)
по 25.03.2011 А 320 XF 357
7
09:30 11:45 XF 358
Владивосток Авиа Новосибирск
2,6
11:15 16:20 С7 3273
S7 Airlines
Новосибирск (Иркутск) c 02.01 по 26.03.11 А 320 С7 3274
c 02.05 по 27.12.11 А 320 У6 586
2
13:45 16:05 У6 585
Ural Airlines
Новосибирск
S7 Airlines
Новосибирск
c 29.03 по 30.10.11 А 320 С7 3272 2,4,6 20:40 23:45 С7 3271
Владивосток Авиа Петропавловск'К
по 25.03.11 ТУ 204 XF 367
5,7
07:20 11:30 XF 368
c 29.03 по 29.10.11 А 320 С7 3271 2,4,6 10:55 15:15 С7 3272
S7 Airlines
Петропавловск'К
по 26.03.11 ТУ 204 XF 463
3,6
15:10 17:50 XF 464
Владивосток Авиа Санкт'Петербург
c 27.05 по 29.10.11 Б 767 УН 424
6
15:55 17:55 УН 423
Трансаэро
Санкт'Петербург
c 28.03 по 27.10.11 ТУ 204 XF 353
1,4
12:20 13:40 XF 354
Владивосток Авиа Хабаровск
c 29.03 по 27.10.11 А320 XF 371
2,4
08:00 09:50 XF 372
Владивосток Авиа Южно'Сахалинск
c 01.04 по 27.10.11 А 320 С7 3509
5
11:10 13:10 С7 3510
S7 Airlines
Южно'Сахалинск
c 01.04 по 29.10.11 Б 737 ИЕ 900 1,3,4,5,6,7 16:10 17:50 ИЕ 899
CAT
Южно'Сахалинск
по 24.03.11 ТУ 154 XF 2492
3
16:00 18:00 XF 2491
Владивосток Авиа Якутск
Якутия
Якутск
c 02.02 по 23.03.11 TУ 154 ЯК 492
3
16:00 18:00 ЯК 491
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÀÂÈÀËÈÍÈÈ
Международные авиалинии
Трансаэро
Бангкок
c 03.03.2011 по 04.03.2011 Б 767 УН 9123
5
07:30 11:30 УН 9124
Трансаэро
Бангкок
c 14.03.2011 по 15.03.2011 Б 767 УН 9123
2
07:30 11:30 УН 9124
Владивосток Авиа Ниигата
c 12.01.2011 по 22.03.2011 А 320 XF 807
2
11:30 12:15 XF 808
Владивосток Авиа Нячанг
c 09.03.2011 по 23.03.2011 ТУ 204 XF 1775
3
14:10 18:30 XF 1776
S7 Airlines
Пекин
c 28.03.2011 по 28.10.2011 А 320 С7 505
1,5
00:45 01:30 С7 506
Владивосток Авиа Пекин
c 28.03.2011 по 29.10.2011 А 320 XF 769 1,3,4,6 08:25 07:45 XF 770
Владивосток Авиа Пусан
c 28.03.2011 по 28.10.2011 ТУ 204 XF 741
1
13:00 13:10 XF 742
AIr Koryo
Пхеньян
c 04.11.2010 по 29.03.2011 Ту 134 JS 272
4
16:50 17:40 JS 271
Владивосток Авиа Сеул
c 27.03.2011 по 29.10.2011 ТУ 204 XF 743 2,3,5,7 13:00 13:20 XF 744
Korean Air
Сеул
c 28.03.2011 по 25.10.2011 Б 737 KE 982
2
15:00 15:30 KE 981
Korean Air
Сеул
c 27.03.2011 по 29.10.2011 Б 737 KE 982 1,3,5,6,7 15:45 16:30 KE 981
Владивосток Авиа Токио
c 31.10.2010 по 25.03.2011 ТУ204 XF 8827
4,7
14:30 15:40 XF 8828
Владивосток Авиа Ханой
c 05.03.2011 по 20.03.2011 ТУ 204 XF 771
6
09:45 12:35 XF 772
Владивосток Авиа Харбин
c 18.02.2011 по 25.03.2011 А 320 XF 749
2,5
08:40 07:50 XF 750
China Southern
Харбин
c 26.01.2011 по 30.03.2011 A 320 CZ 678
3
11:30 10:30 CZ 677
ÂÍÓÒÐÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ËÈÍÈÈ
Внутрирегиональные линии
Владивосток Авиа Кавалерово c 01.11.2010 по 22.03.2011 ЯК 40 XF 507
1
09:40 10:30
XF
Владивосток Авиа Пластун
c 01.11.2010 по 22.03.2011 ЯК 40 XF 507
1
09:40 11:30 XF 508

* Везде указано местное время
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Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, дом 4, офис 71
tronadezhda@mail.ru, personadv@rambler.ru

74-11-51, 52-71-91

Помощь в получении лицензий
(а также допусков в СРО):
на монтаж охранно'пожарной
сигнализации и геодезическую
деятельность.

Свидетельства о допуске:
на строительно'монтажные,
проектные, инженерно'
изыскательские работы.
Сертификат ISO 9001:2008.

Ñòð. 12
Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàß êîìïàíèß
690048, Владивосток, прт 100 лет Владивостоку, 30
Еmail: ooo_ask@bk.ru

Òåë: 36-16-70, 36-19-09, 36-27-25

Компания осуществляет функ
ции генерального подрядчика,
заказчиказастройщика, выпол
няет комплекс работ «под ключ»:
генеральный план; архитектурно'
строительное и технологическое
проектирование; разработка и вы'
пуск проектной документации;
строительство (любого типа, до 25
этажей) и ремонт зданий и сооруже'
ний; дизайн фасадов и интерьеров;
геодезические, каменные и земля'
ные работы; строительно'монтаж'
ные, сантехнические, электро'мон'
тажные, отделочные, пуско'нала'
дочные работы; ландшафтный ди'
зайн; кровельные работы; обследо'
вание технического состояния зда'
ний и сооружений; выполнение эко'
логического обоснования проект'
ных решений; предоставление
транспортных услуг.
стандарт ИСО серии 9000

