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Èñêóññòâåííàÿ äîðîæíàÿ íåðîâíîñòü (ÈÄÍ) 
èëè «ëåæà÷èé ïîëèöåéñêèé»
ИДН («лежачий полицейский») представляет собой резиновые сег$

менты черного и желтого цвета. Сегменты являются законченной
конструктивной деталью, из них собирается блок торможения любой
длины. Крайние сегменты имеют закругленный торец для пропуска
сточных вод по краям проезжей части. На поверхности ИДН имеются
«шашечки» для лучшего сцепления с протектором шины.

Широко применяется на участках дороги с повышенной аварийной
опасностью, а также возле дошкольных учреждений, школ, боль$

ниц, гипермаркетов, на нерегулируемых перекрёстках и т.д.

ИДН не комплектуется светоотражающей пленкой,
однако состоит из чёрно$желтых резиновых

элементов, оснащённых встроенными  свето$
возвращателями для улучшения видимо$

сти в темное время суток.

Äîðîæíûå ñâåòîâîçâðàùàþùèå óñòðîéñòâà (êàòàôîòû)
По статистике, большая часть ДТП происходит ночью, когда проез$

жая часть плохо освещена. Чтобы снизить аварийность на сложных
участках дорог, на  разделительной полосе устанавливаются специ$
альные светоотражающие катафоты. Благодаря им разделительные
линии отлично видны в ночное время, а риск выехать на встречную
полосу заметно снижается. Чем раньше водитель увидит этот
знак, тем быстрее он сможет на него отреагировать.

Светоотражатель (катафот) дорожный представляет
собой светосигнальное устройство со световозвращаю$
щим элементом, служит для обозначения направления дви$
жения или местонахождения препятствия на дороге в темное
время суток. Принцип работы довольно прост: свет, попада$
ющий на световозвращающий элемент, возвращается об$
ратно к источнику $ фарам автомобиля, фонарям. Изготавливают
этот элемент на основе микропризм или стеклянных микросфер.

Ïëàñòèêîâûå öåïè äëÿ âðåìåííîãî îãðàæäåíèÿ 
Благодаря яркому цвету ограждения, оно хорошо заметно в

плохую  погоду и в условиях плохой видимости. Поэтому исполь$
зование цепи создает отличную видимость. Оградительная плас$
тиковая цепь является временным  ограждением, которое доста$
точно удобно в применении и при этом имеет эстетичный вид. 

Её используют в торговых павильонах, аэропортах, детских и
спортивных площадках, для ограждения территорий, на которых
ведутся аварийные, ремонтные, дорожные работы, а так же зон,
где идет строительство объектов.  

Важным преимуществом аварийной цепи является возможность
быстрой транспортировки и легкий монтаж. Высокая устойчи$

вость изделий к воздействию внешних природных фак$
торов, способствует ее долговечности, непод$

верженности гниению и коррозии.

Пластиковые ограждения можно мно$
гократно использовать как предупреж$

дающий и заградительный барьер. 

Ðåçèíîâûå êîëåñîîòáîéíèêè 500õ160 õ100 mm

Колесоотбойник $ это специальная конструкция в виде барьерно$
го ограждения, используемая на парковках для фиксирования пар$
ковочных мест, в многоэтажных гаражах, возле крупных гипермарке$
тов, на автомобильных паромах и в прочих местах, где
требуется оградить какой$либо объект от неосторож$
ного наезда автомобиля. Колесоотбойник выполнен из
синтетической резины черного и желтого цвета.

Резиновые колесоотбойники имеют ряд пре$
имуществ:

1. Они не ржавеют

2. На колесоотбойнике не остаются следы от шин

3. Конструкция в форме трапеции крепится вплотную к полу, в
результате уборка пола производится не под колесоотбой$
ником, а вокруг него.

4. Высота колесоотбойника 10 см. Этого достаточно, чтобы по$
чувствовать упор даже на большом внедорожнике, но такой
отбойник не повредит нижнюю часть бампера автомобилей с
малым дорожным просветом.

ООО Торговая Группа

«ЛОТОС»
265006056, 220052098





Н.Я. Брызгалова,
кандидат экономи-
ческих наук, доцент

Реформирование
банковского сектора
Приморья началось в
1987 году. В это не$
простое для страны
время Приморскую

краевую контору Госбанка СССР возгла$
вил Виктор Владимирович Рудько0Си0
ливанов. Его имя неразрывно связано с
процессами становления и развития бан$
ковской системы Приморского края и
финансово$банковского образования в
Дальневосточном регионе.

Становление современного банковско$
го дела Приморья началось в конце 1987
года, когда из состава Приморской крае$
вой конторы Госбанка СССР выделились
филиалы специализированных банков:
«Агропромбанк», «Промстройбанк»,
«Жилсоцбанк» $ и активно стали созда$
ваться коммерческие банки. Уже в ноябре
1988 года открылся первый коммерчес$
кий банк $ «Приморский территориальный
кооперативный банк», ныне действующий
«Примтеркомбанк», в апреле 1989 года $
«Востокинвестбанк», в июле 1989 года $
ЗАО «Меркурий», ныне «ДАЛТА$БАНК», в
1990 году $ КБ «Аир», АКБ «Владбанк» и
др. Банковская система формировалась,
а специалистов для неё никто не готовил.
Зная, что кадры определяют все и что со$
здавать экономику рыночного типа не$
возможно без специалистов, владеющих
специальными знаниями и профессио$
нальными навыками, Виктор Владимиро$
вич принимает решение создать систему
подготовки кадров для финансово$бан$
ковского сектора Приморского края. 

Выбор вуза как базовой площадки по
подготовке кадров пал на Дальневосточ$
ный коммерческий институт (бывший
ДВИСТ). На его базе с ГУ Банка России по
Приморскому краю был сформирован
уникальный учебный комплекс подготов$
ки кадров для финансово$банковского
сектора региона. 

Для реализации образовательных про$
грамм в 1992 году В.В. Рудько$Силива$
нов создал и возглавил кафедру «Банков$
ское дело и финансовый менеджмент» 
(с 1998 г. «Финансы и кредит»). Для учас$
тия в учебном процессе он пригласил го$
сударственного советника налоговой
службы 2$го ранга, заслуженного эконо$
миста РФ Т.А. Бутову, высококвалифи$
цированных специалистов ГУ Банка Рос$
сии по Приморскому краю: Н.С. Никати0
ну, В.П. Бухарову, Т.А. Саляеву и др.

В 1994 году были получены лицензии и
началась подготовка по программам
высшего профессионального образова$
ния по специальности «Финансы и кре$
дит», начального и среднего профессио$
нального образования по специальности

«Банковское дело», дополнительного
профессионального образования (повы$
шение квалификации) банковских работ$
ников. В подготовке кадров участвовали:
ДВКИ, Банковский колледж и НОУ «Даль$
невосточный банковский учебный
центр». Однако обеспечить растущий фи$
нансовый рынок специалистами в корот$
кие сроки не представлялось возмож$
ным, необходимо было искать и разви$
вать новые современные образователь$
ные программы и технологии обучения.

Понимая это, Виктор Владимирович
ставит перед коллективом кафедры за$
дачу по организации подготовки кадров в
сокращенные сроки. В этом начинании
его поддержали ректор ДВКИ профессор
В.Г. Белкин и декан Заочного института,
к.т.н., доцент Г.Ф. Гарбузова. В 1998 го$
ду по специальности «Финансы и кредит»
началась подготовка специалистов в со$
кращенные сроки. Финансовые институ$
ты (банки, страховые компании, инвести$
ционные фонды и др.) получили возмож$
ность обучить своих специалистов в срок
от 3 до 3,5 лет.

В том же году кафедра «Финансы и
кредит» (ДВГАЭУ) была аккредитована на
реализацию Президентской программы
«Подготовка управленческих кадров для
организации народного хозяйства по на$
правлению «Финансы» специализация
«Финансовый менеджмент». Начиная с
1998 года, по данной программе ежегод$
но обучалось от 25 до 40 человек, это ру$
ководители крупных и средних предприя$
тий, финансовые директора, главные
бухгалтеры и ведущие специалисты. 

Несмотря на то, что рынок образова$
тельных услуг развивался достаточно ди$
намично, люди отдаленных районов Даль$
невосточного региона не имели возмож$
ности получить образование. В 2003 году,
с развитием информационных компьютер$
ных технологий, по инициативе Виктора
Владимировича, началась подготовка спе$
циалистов высшего профессионального
образования по специальности «Финансы

и кредит» с применением дистанционных
образовательных технологий. Это дало
возможность служащим Национальных
банков Дальневосточного федерального
округа, Республик Тыва, Бурятия, Саха
(Якутия), Главных управлений Банка Рос$
сии по Сахалинской, Магаданской облас$
тям, Хабаровскому, Камчатскому, Примор$
скому краям получить высшее образова$
ние практически без отрыва от работы. 

Внедрение современных банковских
продуктов в практическую деятельность
российских банков требовало оператив$
ного обучения специалистов. Для органи$
зации учебно$практических семинаров по
актуальным темам развития банковской
системы с целью переподготовки и адап$
тации финансово$банковских кадров к но$
вым условиям работы Виктор Владимиро$
вич пригласил специалистов Доброволь$
ческого корпуса по оказанию финансовых
услуг (США), Международной финансовой
корпорации, американской консалтинго$
вой фирмы KPMG Peat Marwick. Обучаю$
щие семинары, тренинги, организован$
ные «Дальневосточным банковским учеб$
ным центром» при участии и поддержке ГУ
Банка России по Приморскому краю, су$
ществуют по настоящее время. Всё новое
в отечественной и зарубежной практике
по организации банковского дела специа$
листы узнают на этих семинарах. 

Благодаря профессионализму, высо$
кому чувству ответственности, интуиции,
новаторству Виктора Владимировича и
сформированной им команде професси$
оналов, система непрерывного образо$
вания в области финансов и кредита раз$
вивается без малого 20 лет. За это время
выпущено свыше 5,5 тыс. высококвали$
фицированных специалистов, подготов$
лено 4 доктора наук, издано более 80
учебников, учебных пособий, моногра$
фий, справочников и других методичес$
ких материалов...

Полный текст статьи читайте 
на сайте www.bazar2000 

в разделе «Финансы»  ®
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финансы

Владивосток, ул. Светланская, 71 
Тел: 222$87$91, факс: 226$69$33

guprim@vladivostok.cbr.ru
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÌÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ È ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ - 20 ËÅÒ

В.В. Рудько�Силиванов, д.э.н., профессор, 
начальник ГУ Банка России по Приморскому краю 

Главное управление Центрального банка РФ по Примор$
скому краю является подразделением Банка России и
осуществляет его функции на территории края. Главное
управление участвует в проведении единой государствен$
ной денежно$кредитной политики, осуществляет регули$
рование и надзор за деятельностью кредитных организа$
ций в крае, способствуя развитию банковской системы
России, обеспечивает бесперебойное функционирование
системы расчетов, организует денежное обращение, осу$
ществляет валютный контроль, мониторинг предприятий,
проводит анализ тенденций развития экономики и финан$
совых рынков края, выполняет другие важные задачи. 

ÃËÀÂÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ



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

Юлия Валерьевна 
ТОЛМАЧЁВА,

председатель коллегии 
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает свои
услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви$
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива$
ние предприятий

• Представительство по уго$
ловным делам

• Консультирование по во$
просам налогового права

• Оформление прав на зе$
мельные участки

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

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

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

Проблема защиты прав предпринимате$
лей продолжает быть одной из самых
актуальных на протяжении практически

всего периода существования в нашей стране
понятий «предприниматель» и «предпринима$
тельская деятельность».

Законодателем дано довольно широкое
легальное определение предприниматель$
ской деятельности, которое содержится в
ст. 2 Гражданского кодекса Российской Фе$
дерации, согласно которой, под предприни$
мательской деятельностью понимается са$
мостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систе$
матическое получение прибыли от пользова$
ния имуществом, продажи товаров, выполне$
ния работ или оказания услуг лицами, заре$
гистрированными в этом качестве в установ$
ленном законом порядке.

От кого же следует защищать права
предпринимателей?
Естественно, от самого же государства.

Вернее, от чрезмерно раздутого аппарата
чиновников. Отдельными видами надзора и
контроля можно назвать: налоговый кон$
троль; антимонопольный контроль; лицензи$
онный контроль; таможенный контроль; экс$
портный контроль; надзор за деятельностью
саморегулируемых организаций; надзор в
сфере рекламы; контроль на финансовых
рынках; надзор за соблюдением трудового
законодательства; технологический надзор;
пожарный надзор; строительный надзор и
многие другие виды.

В целях защиты прав предпринимателей
принят Федеральный закон от 26.12.2008
№294$ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осу$
ществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Существенным моментом данного закона
стало разделение проверок на плановые и
внеплановые проверки.

Плановые проверки проводятся на осно$
вании разрабатываемых органами контроля
(надзора) ежегодных планов.

О проведении плановой проверки предпри$
ниматели уведомляются органом контроля
(надзора) не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством на$
правления копии распоряжения или приказа
руководителя, заместителя руководителя ор$
гана контроля (надзора) о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым от$
правлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.

Основанием назначения и проведения
внеплановой проверки может служить по$
ступление в органы контроля (надзора) обра$
щений и заявлений граждан, информации от
органов власти, органов местного самоуп$
равления, из средств массовой информации
о следующих фактах:

а) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, ок0
ружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопаснос$
ти государства, а также возникновение чрез$
вычайных ситуаций природного и техногенно$
го характера, а также возникновение угроз
причинения такого вреда; 

б) нарушение прав потребителей.
Обращения и заявления, не позволяющие

установить лицо, обратившееся в орган кон$
троля (надзора), не могут служить основани$
ем для проведения внеплановой проверки.
Однако законом не предписана обязанность
устанавливать личность обратившегося лица,
и предприниматели не защищены от аноним$
ных доносов.

Законодательно установлено, что о прове$
дении внеплановой выездной проверки пред$
приниматели уведомляются органом контроля
(надзора), органом муниципального контроля
не менее чем за двадцать четыре часа до нача$
ла ее проведения любым доступным спосо$
бом. Тем самым декларировано, что уведом$
ление должно быть направлено предпринима$
телю, надзорные органы должны располагать
подтверждением такого уведомления.

За прошедшие 4 года действия данного за$
кона можно смело сказать, что он не стал па$
нацеей в защите законных прав предпринима$
телей. Государственные органы и ведомства
обзавелись множеством административных
регламентов, порядков и правил $ о назначе$
нии и проведении надзорных функций. Отчас$
ти стали публичными планы проведения над$
зорных мероприятий. 

При этом, часть задач остается не ре$
шенной.

Существенные недостатки, 
выявленные в данном законе:

• Закон не применяется ко многим видам
контроля  и надзора (ч. 3.1. ст. 1 ФЗ), так на$
пример, контролю в финансово$бюджетной
сфере, контролю на финансовых рынках,
таможенному контролю и другим видам.

• Закон содержит широкий перечень основа$
ний назначения и проведения внеплановых
проверок (ст. 10 ФЗ). Проверки могут прово$
диться не по факту причинения вреда либо
ущерба, а по факту возникновения угроз та$
кого причинения вреда либо ущерба. 

• Закон не распространяется на осуществле$
ние прокурорского надзора. Законодатель
сохраняет прокурорскую форму надзора,
зачастую дублирующую ведомственный
надзор.
Очевидно, что необходимо существенно пе$

ресмотреть государственную политику в сфе$
ре защиты прав предпринимателей. Ну, а пока
защиту прав предпринимательства обеспечи$
вает корпус юристов. 

ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÇÀÙÈÒÛ 
ÏÐÀÂ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
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Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «ÏÐÀÂÎ»
г. Владивосток, ул. Суханова, 6$Б

www.pravo$dv.ru
pravoadv@gmail.com

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 60Б

Тел: (423) 240047047
243030043, 240034029.

pravoadv@gmail.com
www.pravo0dv.ru



Вконференц$зале кампуса ДВФУ на
острове Русский, где проходил
саммит АТЭС 2012 года, под пред$

седательством Министра юстиции РФ
А.В. Коновалова состоялось Координа$
ционное совещание по вопросам органи$
зации предоставления юридической по$
мощи населению Дальнего Востока и до$
ступности правосудия. В работе совеща$
ния приняли участие Губернатор При$
морского края В.В. Миклушевский, пред$
седатель Законодательного Собрания
Приморского края В.В. Горчаков, замес$
титель министра А.Д. Алханов, директор
Департамента по вопросам правовой по$
мощи и взаимодействия с судебной сис$
темой Минюста России С.А. Погудин,  на$
чальник Главного управления Минюста
России по Хабаровскому краю и Еврей$
ской автономной области К.А. Трошин,
и.о. начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю И.Н. Ба$
ранник, президент Приморской краевой
нотариальной палаты В.П. Прищепа, пре$
зидент Адвокатской палаты Приморского
края Б.П. Минцев, ректор ДВФУ С.В. Ива$
нец, а также руководители ряда регио$
нальных Управлений Минюста ДВФО,
официальных органов и ведомств При$
морского края.

Поприветствовав участников совеща$
ния, А.В. Коновалов наметил основные
цели его проведения. «Задача получения
доступа к правосудию была сформулиро$
вана Президентом России, $ подчеркнул
он. $ Это комплексная, многопрофильная
работа, которую мы старались реализо$
вать, и сейчас имеем некий импульс, что$
бы работа шла новыми темпами, с новой
интенсивностью».

На Координационном совещании были
обсуждены нюансы оказания гражданам
юридической помощи, в том числе и на
безвозмездной основе, а также вопросы
существования и деятельности профес$

сиональных юридических корпораций,
нотариусов, адвокатов, частнопрактику$
ющих юристов. Значительное внимание
было уделено аспектам повышения ин$
формированности граждан об их правах,
а главное, тому, как они эти права могут и
должны реализовывать.

Начальник ГУМЮ РФ по Хабаровскому
краю и ЕАО К.А. Трошин осветил работу
по обеспечению и защите Конституцион$
ных прав граждан на юридическую по$
мощь в дальневосточных регионах стра$
ны, а и.о. начальника Управления Минюс$
та России по Приморскому краю Игорь
Баранник конкретизировал работу по
данному направлению, проводимую в
Приморском крае. При этом было отме$
чено, что зачастую проблемы оказания
юридической помощи на Дальнем Восто$
ке возникают из$за его значительных
размеров при низкой плотности населе$
ния, что осложняет доступ местных жите$
лей к ее получению.

Директор Департамента Минюста Рос$
сии С.А. Погудин затронул вопросы ре$
формирования института нотариата. Он
отметил, что в проекте Федерального за$
кона «О нотариате и нотариальной дея$
тельности в Российской Федерации», ра$
бота над которым ведется в Минюсте и
Федеральной нотариальной палате, обя$
зательно должны быть прописаны требо$
вания к статусу нотариуса, стандарты его
деятельности и ответственность, а также
порядок государственного контроля в
этой сфере.

Об организации работы нотариата
Приморского края по выполнению обще$
ственно$правовых функций участников
совещания проинформировал прези$
дент нотариальной палаты В.П. Прище$
па, который сообщил, что нотариальной
палатой принимаются все необходимые
меры по обеспечению населения нота$
риальным обслуживанием, ведется це$
левая подготовка кадров для работы в

ÌÈÍÈÑÒÐ ÞÑÒÈÖÈÈ ÏÐÎÂÅË ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÓÑÑÊÈÉ

нотариат

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

Телефон: (423) 261$14$68
prim_knp@mail.ru
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Участники совещания (слева0направо): В.П. Прищепа, В.Г. Ушаков,
В.В. Миклушевский, Б.П. Минцев

В.П. Прищепа, И.Н. Баранник, А.В. Коновалов

В президиуме Координационного совещания (слева0направо): 
А.В. Коновалов, В.В. Миклушевский, В.В. Горчаков



муниципальных районах, что позволит в
скором времени закрыть все вакантные
должности нотариусов в регионе, в том
числе в отдаленных от краевого центра
местностях. 

Кроме того, было отмечено, что в при$
нятом Федеральном законе «О бесплат$
ной юридической помощи» говорится,
что нотариусы консультируют опреде$
ленный круг граждан бесплатно, но толь$
ко в тех случаях, если вопросы касаются
совершаемого нотариального действия. 

Тем не менее, нотариальное сообще$
ство края приступило к реализации про$
граммы оказания бесплатной юридичес$
кой помощи задолго до принятия соот$
ветствующего законодательства. Нота$
риусы создают пункты оказания бесплат$
ной юридической помощи на местном
уровне, регулярно оказывается бесплат$
ная юридическая помощь гражданам при
осуществлении своей деятельности как
по вопросам нотариата, так и по обще$
правовым вопросам. На льготной основе
совершаются нотариальные действия
для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, общественных ор$
ганизаций инвалидов и других категорий

граждан, в соответствии с законодатель$
ством о налогах и сборах. Всего в про$
шлом году в крае совершено 21 031 нота$
риальное действие по льготному тарифу,
число оказанных бесплатных правовых
консультаций также исчисляется тысяча$
ми, что имеет огромное социальное зна$
чение для региона.

Подводя итоги совещания, Министр юс$
тиции А.В. Коновалов назвал его важным и
значимым событием, направленным на
организацию качественной и высококва$
лифицированной юридической помощи
жителям Дальнего Востока. Он заметил,
что такие значительные задачи не могут
быть исчерпаны одним обсуждением и
должны решаться всем юридическим со$
обществом. Сегодня были намечены пер$
спективы, контуры этой работы, которую
необходимо осуществлять в самых разных
форматах. Также Министром была выска$
зана идея проведения во Владивостоке
Международного юридического форума,
поскольку в Приморском крае появилась
качественная платформа для проведения
столь масштабных мероприятий.

Стоит отметить, что проведение Коор$
динационного совещания стало одним из

факторов, послуживших укреплению вза$
имоотношений между парламентариями
и нотариальным сообществом региона. В
целях укрепления общего взаимодейст$
вия и развития системы оказания бес$
платной юридической помощи населе$
нию Приморского края между Законода$
тельным Собранием Приморского края и
Приморской краевой нотариальной пала$
той заключено соглашение о взаимодей$
ствии. 

Подписанный председателем Законо$
дательного Собрания Приморского края
В.В. Горчаковым документ был вручен
президенту Приморской краевой нотари$
альной палаты В.П. Прищепе начальни$
ком Правового управления Законода$
тельного Собрания Приморского края
В.Е. Полушиным в рамках состоявшейся
в нотариальной палате рабочей встречи.
Стороны отметили, что объединение уси$
лий в решении вопросов реализации го$
сударственной программы оказания бес$
платной юридической помощи послужит
обеспечению защиты прав и законных
интересов слабозащищенных категорий
граждан, нуждающихся в правовом обес$
печении.

С руководством территориальных Управлений Минюста субъектов ДВФО (справа$налево): начальник УМЮ по Республике Саха (Якутия) О.В. Романова, пре$
зидент ПКНП В.П. Прищепа, зам. начальника УМЮ по ПК Е.А. Погорелова, начальник УМЮ по Камчатскому краю Л.Д. Крапивина, начальник УМЮ по Магадан$
ской области и Чукотскому АО А.И. Плотников, начальник УМЮ по Сахалинской области Л.В. Ковальчук, начальник УМЮ по Амурской области В.И. Кириллов ®
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С докладом выступает В.П. Прищепа
(крайний справа)

В.П. Прищепа, В.Е. Полушин, В.Г. УшаковК.А. Трошин, В.П. Прищепа

нотариат

690090, Владивосток, а/я 90$309
Телефон: (423) 261$14$68

prim_knp@mail.ru

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



Под председательством президента
Приморской краевой нотариаль$
ной палаты В.П. Прищепы состоя$

лось общее собрание нотариусов края, в
работе которого приняли участие замес$
титель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Е.А. Пого$
релова, начальник отдела по контролю и
надзору в сфере нотариата Управления
А.К. Мойсюк и начальник правового уп$
равления Законодательного Собрания
Приморского края В.Е. Полушин.

Участники заслушали доклад прези$
дента палаты В.П. Прищепы о результа$
тах работы организации за год. Он отме$
тил, что деятельность в отчетном перио$
де строилась на основе вносимых в зако$
нодательство изменений: делались об$
зоры, готовились рекомендации по от$
дельным вопросам, которые обсужда$
лись на семинарах, заседаниях комиссий
и правления. Также была подчеркнута не$
обходимость продолжения работы по по$
вышению качества нотариального обслу$
живания и применения информационных
технологий.

Информацию о состоявшемся в Москве
внеочередном собрании представителей
нотариальных палат субъектов РФ осве$
тила вице$президент палаты Н.А. Егорова,
которая сообщила о принятых собранием

решениях, ходе работы над проектом за$
кона «О нотариате и нотариальной дея$
тельности» и поставленных задачах.

Статус «Почетного нотариуса ПКНП»
присвоен П.М. Балакало, внесшему зна$
чительный вклад в координацию деятель$
ности Северо$западной нотариальной зо$
ны при осуществлении им нотариальной
деятельности в Лесозаводском округе.

Избран председатель Молодежного
совета ПКНП, которым стала нотариус
Уссурийского НО С.О. Борик. Сам совет
был создан в августе 2010 года в целях
оказания помощи в профессиональном
становлении и привлечения к работе ор$
ганов управления палаты вновь назна$
ченных нотариусов.

В целях использования многолетнего
опыта в формировании и развитии внут$
рикорпоративного единства и передачи
накопленного опыта создан Совет старей$
шин ПКНП, председателем которого из$
брана Т.С. Башлай $ «Почетный нотариус
ПКНП», человек, имеющий за плечами ог$
ромный опыт работы в сфере нотариата.

Кроме того, были рассмотрены вопро$
сы текущей деятельности, в том числе
финансовые, обсужден план организа$

ции и проведения мероприятий, приуро$
ченных к предстоящему 20$летию совре$
менного нотариата Приморского края.

В торжественной части ряду нотариусов
были вручены награды Минюста России,
Федеральной нотариальной палаты, Зако$
нодательного Собрания Приморского
края, Управления Минюста России по При$
морскому краю и нотариальной палаты.

По завершении официальной части
мероприятия состоялся торжественный
вечер, посвященный встрече Нового
2013 года, сопровождавшийся концерт$
ной программой, веселыми конкурсами и
поздравлением Деда Мороза.

Под председательством руководителя
Управления Росреестра по Приморскому
краю Е.А. Русецкого состоялось заседа$
ние коллегии Управления, в работе кото$
рого приняли участие председатель За$
конодательного Собрания Приморского
края В.В. Горчаков, вице$губернатор края
А.Н. Сухов, главный федеральный ин$
спектор по Приморскому краю Н.Н. Ши$
лин, президент ПКНП, также являющийся
председателем Общественного совета
при Управлении Росреестра, В.П. При$
щепа, заместители руководителя и на$

В зале общего собрания
В президиуме собрания (слева0направо): А.К. Мойсюк, 

Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, В.С. Будаева, В.Е. Полушин

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

нотариат

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

Телефон: (423) 261$14$68
prim_knp@mail.ru
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Вручение Почетной грамоты Минюста РФ
нотариусу ВНО Л.П. Стрельниковой

Торжественный вечер, посвященный встрече Нового 2013 года



чальники структурных и территориальных
отделов Управления.

По основному вопросу повестки дня
был заслушан доклад об итогах работы
Управления за 2012 год, в котором были
отмечены достигнутые показатели, де$
монстрирующие динамику увеличения
количества регистрационных действий,
намечены планы реализации утвержден$
ной Правительством РФ «дорожной кар$
ты», предусматривающей сокращение
сроков регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. 

Присутствовавшие на заседании Кол$
легии представители органов власти

Приморского края высоко оценили итоги
проведенной в ушедшем году работы Уп$
равления и вклад в развитие региона.

Отметив важность общественной
оценки, руководитель Управления Рос$
реестра предоставил слово председа$
телю Общественного совета В.П. При$
щепе, который проинформировал уча$
стников заседания о деятельности Со$
вета, с момента создания которого ми$
нул год.

Кроме того, в свете предстоящих задач
Росреестра был сделан акцент на потен$
циале нотариата. Сегодня на всех уров$
нях власти говорится о необходимости

обеспечения реальной защиты прав соб$
ственников недвижимого имущества. Ре$
шение этой проблемы видится в выводе
рынка недвижимости из тени и включе$
нии в него нотариата, деятельность кото$
рого находится под контролем государ$
ства. Тем более стоит учесть, что уже се$
годня создан и действует эффективный
механизм электронного взаимодействия
Росреестра и нотариата.

Также Коллегией рассмотрены вопро$
сы снижения административных барье$
ров и повышения качества предоставля$
емых госуслуг, принят план работы на
2013 год.
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Выступает В.В. Горчаков
Перед заседанием Коллегии (слева0направо):

Н.Н. Шилин, В.П. Прищепа, А.Н. Сухов
В президиуме Коллегии (слева0направо): В.П. Прищепа,

Н.Н. Шилин, Е.А. Русецкий, В.В. Горчаков, А.Н. Сухов

нотариат

690090, Владивосток, а/я 90$309
Телефон: (423) 261$14$68

prim_knp@mail.ru
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Г.Н. Высоцкая,
нотариус ВНО

Под довереннос$
тью понимается
письменное уполно$
мочие, выдаваемое
одним лицом друго$
му для представи$
тельства перед тре$
тьими лицами. До$

веренность представляет собой одно$
стороннюю сделку, поскольку для ее вы$
дачи достаточно выражения воли только
одной стороны $ представляемого, со$
гласия представителя же не требуется.
Поэтому наличие у представителя пол$
номочий не обязывает его осуществлять
представительские функции $ он вправе
отказаться от доверенности или просто
бездействовать.

Доверенность может выдаваться как
юридическими, так и физическими ли$
цами. Представляемыми по доверенно$
сти могут быть также как юридические,
так и физические лица.

При удостоверении доверенности но$
тариус выясняет дееспособность гражда$
нина, проверяет правоспособность юри$
дического лица и полномочия его пред$
ставителя, подписывающего доверен$
ность от имени юридического лица. Уста$
новление личности обратившегося за со$

вершением нотариального действия, как
правило, производиться на основании па$
спорта. За малолетних детей, не достиг$
ших 14 лет, доверенности выдаются их за$
конными представителями, а несовер$
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
вправе выдать доверенность с письмен$
ного согласия законных представителей.
При этом следует учесть, что, в случае вы$
дачи доверенности от имени подопечно$
го, требуется предварительное разреше$
ние органа опеки и попечительства.

Круг предоставляемых полномочий в
доверенности может быть как широким,
так и весьма ограниченным. В зависимо$
сти от этого доверенности подразделя$
ются на три категории:

общая $ для осуществления любых за$
конных действий от имени до$
верителя;

специальная $ для осуществления в те$
чение определенного
времени ряда однород$
ных действий;

разовая $ для осуществления одного
конкретного юридического
действия.

Гражданский кодекс также устанавли$
вает срок действия доверенности до
трех лет. Если в доверенности не указан

срок, то она сохраняет силу в течение го$
да. При этом следует отметить, что за$
кон допускает отсутствие в довереннос$
ти указания о сроке ее действия, но если
в доверенности не указана дата ее со$
вершения, то такая доверенность явля$
ется ничтожной.

Доверенность прекращает свое
действие по следующим обстоя0
тельствам:

• истечения срока действия;

• отмены доверенности;

• отказа лица, которому выдана дове$
ренность;

• прекращения деятельности юридичес$
кого лица, от имени которого или кото$
рому выдана доверенность;

• смерти гражданина, от имени которо$
го или которому выдана доверенность,
признание его недееспособным, огра$
ничено дееспособным, безвестно от$
сутствующим.

В заключение нужно отметить, что до$
веренность должна соответствовать
всем требованиям закона, предъявляе$
мым к сделкам, она может быть выдана
лишь на совершение правомерных юри$
дических действий, воля представляе$
мого должна формироваться свободно и
быть адекватно выражена в документе.

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍßß ÑÄÅËÊÀ
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Деньги должны приносить деньги. Дабы
сохранить их одни открывают сберегатель-
ный счет в банке, другие инвестируют в ак-
ции, валюту или недвижимость. Но на фи-
нансовом рынке существуют и другие ин-
ституты, помимо банков и бирж. Кредитный
потребительский кооператив Общество
взаимного кредита «Доверие» является ча-
стью Ассоциации кредитных кооперативов

Приморского края. 
О том, чем КПК

отличается от банка
и в чем преимуще-
ство работы с ним,
нам рассказала На�
талья Анатольевна
Учускина, директор
КПК «Доверие».

Кредитный коо0
ператив 0 что это?
Какое место он
занимает в фи0

нансовой системе? Кредитный коопера$
тив $ это некоммерческое объединение
физических и юридических лиц, которое
функционирует на принципах доброволь$
ности и равенства возможностей. Основ$
ной целью его деятельности, в отличие от
банков и других коммерческих структур,
является оказание финансовой помощи
своим членам. Мы предлагаем пайщикам
услуги, аналогичные банковским: выдачу
займов и прием личных сбережений. 

Но в отличие от банков и ломбардов, ус$
тавной деятельностью и основой филосо$
фии существования кредитного кооперати$
ва является не зарабатывание денег, а сбе$
режение личных средств и финансовая по$
мощь тем пайщикам, кому денежные сред$
ства в данный момент необходимы. Грубо
говоря, всех пайщиков можно разделить на
две категории. Первые передают коопера$
тиву деньги, заключая Договор передачи
личных сбережений, по аналогии с банков$
скими вкладами. Вторые берут средства
взаймы из фонда финансовой взаимопомо$
щи. Мы не играем на валютной бирже, не
вкладываем деньги в акции и государствен$
ные займы. Это не входит в функцию кре$
дитного кооператива, да и запрещено зако$
ном. Мы только принимаем деньги у одного
пайщика и их же выдаем другому пайщику.

Кредитный кооператив $ это эффектив$
ный финансовый институт, который позво$
ляет своим членам развивать бизнес, улуч$
шать свое материальное благосостояние,
получать помощь в критических ситуациях
на максимально удобных условиях. Во всем
мире эту форму некоммерческих объедине$
ний с успехом используют, считая её разум$
ной альтернативой банковской системе.

Насколько предлагаемые вами усло0
вия выгоднее, чем условия коммерчес0
ких банков? Выгоду в нашем случае можно
условно разделить на материальную и не$
материальную. В первую очередь, ставки по
вкладам у нас существенно выше, чем в
коммерческих банках. Они примерно соот$

ветствуют доходности от рисковых инвести$
ций в ПИФы или акции. В реальных цифрах
доходность составляет до 25% годовых. 

Процентная ставка по займам определя$
ется индивидуально для каждого заемщика
решением Правления кооператива, на ос$
новании внутренних документов, принятых
самими же пайщиками на Общем годовом
собрании. Она складывается из эффектив$
ной процентной ставки и членских взносов.
Последние не являются прибылью коопе$
ратива. Это те средства, на которые орга$
низация функционирует (аренда, налоги,
заработная плата сотрудникам, создание
резервного фонда и других неделимых
фондов, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности кооператива). Каких$
либо дополнительных или скрытых комис$
сий за обслуживание мы не берем.

Нематериальная выгода заключается в
удобстве и индивидуальном подходе к каж$
дому конкретному пайщику. В нашем слу$
чае пайщик $ это не просто безликий кли$
ент. Это полноправный член кооператива, в
интересах которого мы работаем. Мы тра$
тим на каждый случай больше времени,
чем любой банковский служащий, мы все$
гда готовы выслушать и разработать инди$
видуальный финансовый план с учетом
всех обстоятельств. Обладая всей полно$
той информации о пайщике, мы можем
разработать такие схемы погашения зай$
мов, которые будут легко выполнимы.

На какой срок можно инвестировать
свои средства, а на какой 0 оформить
займ? Максимальный срок договора у нас
составляет 1 год с возможностью пролон$
гации. Проценты по договору передачи
личных сбережений можно получать хоть
ежемесячно, хоть ежеквартально, хоть один
раз по окончании календарного года. Сроки
займов определяются индивидуально.

Как стать пайщиком КПК «Доверие»?
Стать пайщиком нашего кредитного коо$
ператива может любой совершеннолет$
ний житель города Владивостока, запла$
тивший паевой и вступительный взносы.
Паевой взнос составляет 1000 рублей,
вступительный $ 200 руб. Единственным

обязательным условием вступления яв$
ляется наличие рекомендаций от одного
из действующих членов КПК «Доверие».
Это особенно актуально для тех, кто обра$
щается в КПК за займами. Мера обуслов$
лена исключительно обеспечением безо$
пасности наших вкладчиков.

Какое количество пайщиков на се0
годняшний день входит в кооператив?
Недавно мы заключили 369$й договор. За
5 лет нашего существования из состава
кооператива по разным причинам вышло
не более 20 человек. Соответственно на
сегодняшний день у нас порядка 350 дей$
ствующих членов. 

Чем вы отличаетесь от других кре0
дитных кооперативов? В чем конкрет0
но ваше преимущество? На самом деле,
ситуация с кредитными кооперативами
уникальна. Мы не конкуренты. Все коопе$
ративы, входящие в Ассоциацию кредит$
ных кооперативов Приморского края,
стремятся к единому стандарту. Мы явля$
емся частью одной системы, что позволя$
ет нам не конкурировать, а сотрудничать.
Бывает, что кооператив, не располагая не$
обходимой суммой, может передать свое$
го заемщика другому кооперативу. Мы вы$
полняем стандартные унифицированные
операции, как и все остальные члены Ас$
социации. А в целом наши преимущества
сводятся к двум основным моментам $ бо$
лее высоким процентам по договорам пе$
редачи личных сбережений и более гиб$
ким условиям при выдаче займов.

В заключение хочется сказать, что ос$
новной актив нашего кооператива $ это
не те деньги, которые мы взяли у наших
пайщиков, и даже не те, которые мы вы$
дали. Это та степень доверия пайщиков
кооператива и взаимное уважение, кото$
рые побуждают сделать свой выбор в
пользу нашего кооператива. 

финансы

ÊÏÊ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÂÇÀÈÌÍÎÃÎ
ÊÐÅÄÈÒÀ «ÄÎÂÅÐÈÅ»

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 22$А. Т/ф: (423) 243$20$43, akkpk@mail.primorye.ru

Ассоциация кредитных кооперативов Приморского края $
добровольное самоуправляемое объединение кредитных коо$
перативов граждан, сознающих необходимость совместной ра$
боты для повышения эффективности и надежности функциони$
рования кооперативов и улучшения благосостояния граждан$
пайщиков. В настоящее время Ассоциация кредитных коопера$
тивов Приморского края, созданная в августе 2000 г., объединя$
ет 22 кредитных потребительских кооператива, осуществляю$
щих свою деятельность в 11 муниципальных образованиях При$
морского края и Иркутской области. Членами КПКГ являются бо$
лее 17 000 приморцев, иркутян, активы Ассоциации КК превы$
шают 800 млн руб., ежегодно более 90 млн руб. кооперативы пе$
речисляют в доходную базу бюджета края в виде налогов.

Ирина Николаевна Чайка, директор АКК ПК

КПК Общество взаимного кредита
«ДОВЕРИЕ»

Владивосток, ул. Садовая, 25
Тел/факс: (423) 242034050, 242079095

e0mai: doverie0vl@rambler.ru



Для эффективного внутреннего контроля и
оценки деятельности компании эксперты все
чаще рекомендуют использовать такой инстру$
мент, как управленческая отчетность. Необхо$
димость в нем особо ясно ощущается с ростом
оборотов, ассортимента, количества торговых
точек. Пока объемы небольшие, руководитель
еще может держать всю информацию в голове
или в «тетрадке». Но с каждым этапом развития
потребность в отладке процесса получения и
перемещения информации возрастает.

Управленческая отчетность формируется
в результате сбора и систематизации финан$
совой и нефинансовой информации. Проана$
лизировав ее, можно получить актуальные
данные о размере прибыли, доходных и убы$
точных направлениях, эффективности работы
филиалов и т.п. Оперативный управленческий
учет предназначен для менеджеров. Он поз$
воляет контролировать движения товарно$ма$
териальных ценностей: сверки с контрагента$
ми, инвентаризацию на складе, цены и сроки
поставок. Финансовый управленческий учет
предназначен для собственника бизнеса и
раскрывает всю полноту финансового состоя$
ния предприятия.

Для принятия стратегических решений о
развитии компании руководитель должен об$
ладать полной информацией. Но в огромном
море данных ее сложно отобрать и системати$
зировать. С выполнением этих задач прекрас$
но справляется современное программное
обеспечение. Его возможности позволяют не
только ускорить поиск нужных сведений, но и
отразить их в удобной для восприятия форме,
что значительно упрощает процесс анализа и
ускоряет процесс принятия верного управ$
ленческого решения.

«1С: Управление торговлей 11» $ это са$
мый современный инструмент повышения эф$
фективности бизнеса в оптовой и оптово$роз$
ничной торговле. Эта версия позволяет ком$
плексно автоматизировать оперативный и уп$
равленческий учет, анализировать и планиро$
вать торговые операции, получить комплекс$
ный финансовый результат предприятия. Её
расширенный функционал во многом вобрал в
себя преимущества 8.2 платформы «1С: Пред$
приятие». Теперь система способна решать
не только финансовые и управленческие
задачи, но и частично 0 маркетинговые.

Все новшества можно разделить на не0
сколько блоков.

В блок функций «Управление торговлей»
был добавлен полнотекстовый поиск. В отли$
чие от версий 7.7 и 8, в которых было необхо$
димо вводить точное наименование товара с
первого по последний символ, в 11$ой версии
можно вводить любую часть наименования или
даже категорию. Система автоматически от$
сортирует параметры.

Блок функций для управления денежными
средствами пополнился возможностью отра$

жать расходы будущих периодов, а также до$
полнительные расходы, увеличивающие себе$
стоимость товаров. Например, вы поставили
на склад систему кондиционирования. Потра$
ченную сумму система автоматически добавит
к себестоимости товаров.

Также система автоматически контроли0
рует соответствие заказов условиям торго0
вых соглашений. Конфигурация предоставля$
ет возможность указать график. Это позволяет
планировать поступление выручки по дням,
контролировать соблюдение клиентом огово$
ренных сроков оплаты, выделять просрочен$
ную дебиторскую задолженность. Система
позволяет классифицировать просроченную
задолженность по интервалам глубины про$
срочки.

Дополнительные модули в системе значи$
тельно облегчают управление складом. Одна
из основных новинок редакции 11 $ адресное
хранение товаров, т.е. ведение остатков то$
варов в разрезе «мест хранения» (ячеек, полок,
стеллажей), и упаковок товара. Система позво$
ляет управлять раскладкой товара по местам
хранения при поступлении, сборкой с мест хра$
нения при отгрузке, перемещением и разупа$
ковкой товара. Алгоритмы, заложенные в сис$
тему, автоматически подбирают оптимальные
места хранения при размещении и сборке,
следят за отсутствием коллизий при большой
интенсивности складских операций.

В систему интегрирован неплохой базовый
модуль CPM, что позволяет планировать,
отслеживать и анализировать процесс
взаимодействия с клиентами. Все начав$
шиеся сделки регистрируются в системе. Для
каждой создается отдельный файл, в котором
сохраняется вся информация, возникающая в
процессе подготовки и выполнения продаж
(электронная почта, сведения о звонках,
встречах, оформленные заказы, счета, на$
кладные, дополнительные файлы и т. д.). Сис$
тема автоматически ведет статистику по вы$
полняющимся процессам, позволяя опера$
тивно отслеживать прохождение этапов «во$
ронки продаж» и вовремя корректировать так$
тику ведения переговоров.

В редакции 11 есть возможность настраи$
вать систему специализированных отчетов,
настраивать печатные формы, значительно
упростилась система управления отчетами.
Путем постановки и снятия дополнительных
галочек в меню можно одну и ту же информа$
цию разворачивать по$разному. Система лег$
ко взаимодействует с другими программами и
программными модулями, например, с «1С:
Бухгалтерия» или «1С: Склад».

Это не полный перечень всех дополни0
тельных функций «1С: Управление торгов0
лей 11». Более подробно с особенностями
этой системы вас могут ознакомить серти0
фицированные специалисты ООО «ВЛ0Кон0
салтинг». 

В.К. Щербаков, 
генеральный директор

Компания «ВЛ$Консал$
тинг» оказывает полный
перечень услуг по внедре$
нию систем автоматиза$
ции на базе программных
продуктов «1С».

Сотрудники нашей ком$
пании обладают богатей$
шим  многолетним опытом
работы в области внедре$
ния программ «1С:Пред0
приятие»:

«1С: Бухгалтерия 8»

«1С: Управление торгов0
лей 8»

«1С: Зарплата и управле0
ние персоналом»

«1С: Управление произ0
водственным пред0
приятием»

«Платформа 1С 8.2»

«Управление сбытом во0
доканала»

«Инталев: Корпоратив0
ные финансы».

Услуги по автоматиза0
ции вашего бизнеса:

• Помощь в выборе про$
грамм

• Доставка и установка ПО

• Настройка и внедрение ПО

• Обучение работе с «1С»

• ИТС

• Сопровождение ПО и «1С»

консалтинг

690109, г. Владивосток, 
ул. 20я Круговая, 12, эт. 1 

Тел: 8 (423) 294084060, 

297056090
vl0k@vl0k.su 
www.vl0k.su

Продолжение следует

vl$k@vl$k.su, www.vl$k.su
Тел: (423) 294$84$60, 297$56$90

Владивосток, ул. 2$я Круговая 12, эт. 1

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ
ÍÀ ÁÀÇÅ «1Ñ:ÒÎÐÃÎÂËß»
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ООО Группа Компаний «Дальневос0
точный аудиторский центр» готово стать
надежным партнером$аутсорсером и под$
держивать все процессы, связанные с вос$
становлением и постановкой бухгалтерско$
го учета с нуля, а также осуществлять теку$
щее бухгалтерское обслуживание органи$
заций, индивидуальных предпринимате$
лей, нотариусов и адвокатов.

Рекомендуйте нас Вашим друзьям и
партнерам и зарабатывайте от 10 до
50% от платежа!!!

Участником программы может стать лю$
бой желающий $ как физическое, так и юри$
дическое лицо.

За каждого привлеченного клиента компа$
ния  предлагает агентское вознагражде$
ние в размере 10% стоимости
первого месяца обслужи$
вания привлекаемого кли$
ента при заключении до$
говора на бухгалтер$
ское сопровождение. 

В рамках этой программы Вы будете по$
лучать вознаграждение, рекомендуя дру$
зьям и знакомым услуги в области бухгал$
терского учета и юридические услуги. Ес$
ли в Вашем окружении достаточно много
предпринимателей и владельцев пусть
небольшого, но собственного бизнеса,
скорее всего, Вам неоднократно приходи$
лось слышать о проблемах, возникающих
с ведением бухгалтерского учета, а также
юридической стороной предпринима$
тельской деятельности. Участвуя в нашей
партнерской программе, Вы поможете
своим друзьям и знакомым решить их
проблемы. 

Размер Вашего вознаграждения зави0
сит от количества приведенных Вами к

нам на обслуживание новых Кли0
ентов.

Более подробная информация
по телефонам:

8 (423) 244062061 
8 (924) 238059052

Зинаида Семеновна Швец, 
ген. директор ООО ГК «ДВАЦ».

Группа компаний «ДАЛЬНЕВО0
СТОЧНЫЙ АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР»
является корпоративным членом
института профессиональных бух$
галтеров и аудиторов России, член
СРО некоммерческого партнерства
«Аудиторская ассоциация Содру$
жество». 

Наши услуги:

• Аудиторские проверки предприя$
тий всех форм собственности

• Ведение бухучета

• Оценка имущества

• Арбитраж

• Бизнес$планы

Владивосток, пр$т Кр. Знамени, 10, 601$602 
Телефон: (423) 244$61$97, факс: 244$62$61 

contactdv$audit@mail.ru, www.dv$audit.com

ÏÀÐÒÍÅÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ»

Компьютерные программы и базы данных
являются результатами интеллектуальной де$
ятельности, которым предоставляется право$
вая охрана (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 1225 ГК РФ).

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под ис$
пользованием произведения (вне зависи$
мости от того, совершаются ли соответству$
ющие действия в целях извлечения прибыли
или без такой цели) понимается, в частнос$
ти, его воспроизведение. При этом запись
произведения на электронном носителе, в
т.ч. запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением.

Рассмотрим ответственность, установ$
ленную законодательством за использова$
ние нелицензионного программного обес$
печения.

Начнем с того, что защита исключитель$
ных прав на результаты интеллектуальной
деятельности осуществляется путем предъ$
явления требования о возмещении убытков
(пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). При этом правооб$
ладатель вправе вместо возмещения убыт$
ков требовать от нарушителя выплаты ком$
пенсации. Речь здесь идет о следующих
суммах (ст. 1301 ГК РФ):

• от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (по усмотре$
нию суда);

• в двукратном размере стоимости произве$
дения или в двукратном размере стоимос$
ти права использования произведения.

Если организация или индивидуальный
предприниматель, в свою очередь, неодно$
кратно или грубо нарушает авторское право,
то деятельность такой организации или
предпринимателя может быть прекращена
принудительно (ст. 1253 ГК РФ).

Несоблюдение авторских прав также под$
падает под административную ответствен$
ность. Для предпринимателей речь здесь
идет о штрафе от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
с конфискацией контрафактных экземпляров
произведений, а также материалов и обору$
дования, используемых для их воспроизве$
дения (п. 1 ст. 7.12 КоАП РФ).

Согласно ст. 146 УК РФ, незаконное ис$
пользование объектов авторского права
подпадает и под уголовную ответствен$
ность. Здесь наказанием может являться
не только штраф (до 500 тыс. руб.), но и ли$
шение свободы (до 6 лет).

Лариса Пузанкова, 
генеральный директор
ООО Фирма «Аудит0Эксперт»

создана в 1995 г. В своей работе мы
сочетаем лучший опыт и многолет$
нюю практику в области аудита, на$
логов, права и бухгалтерского уче$
та, при этом ставка делается на ка$
чество и уникальность наших услуг,
профессионализм нашей команды.  

Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнес$планы
• Подбор и тестирование бухгал$

терского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)
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Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E$mail: info@audit$vl.ru. Сайт: www.audit$vl.ru

Тел/факс: (423) 222$01$30, тел: (423) 230$11$34, 230$11$38.  

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÒÐÀÔÀÊÒÀ 

финансы � аудит



С1 января 2013 года Федеральный закон
от 21.11.96 №129$ФЗ «О бухгалтерском
учете» утратил силу, поскольку начал

действовать новый Федеральный закон от
06.12.2011 №402$ФЗ «О бухгалтерском учете».

Целью нового закона является установле$
ние единых требований к бухгалтерскому уче$
ту, бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также создание правового механизма регули$
рования бухгалтерского учета (п. 1 ст. 1 Зако$
на №402$ФЗ). 

В соответствии со ст. 2 Закона №402$ФЗ,
его требования распространяются на коммер$
ческие и некоммерческие организации, госор$
ганы, ЦБ РФ, филиалы иностранных компаний,
предпринимателей. Следует отметить, что до
2013 года, согласно п. 3 ст. 4 Закона №129$ФЗ,
организации, применяющие упрощенную сис$
тему налогообложения, были освобождены от
ведения бухгалтерского учета. Однако новый
Закон №402$ФЗ не предусматривает таких
преференций, а значит, с 01.01.2013 г. «упро$
щенцы» в общем порядке должны вести буху$
чет и сдавать бухгалтерскую отчетность.

Не вести бухгалтерский учет или вести
его упрощенно вправе:

• индивидуальные предприниматели (п. 1 ч. 2
ст. 6 Закона №402$ФЗ, письмо Минфина
России от 17.07.2012 №03$11$10/29);

• иностранные филиалы, представительства.
В том случае, если филиалы, представи$
тельства, структурные подразделения ино$
странных организаций ведут учет доходов и
расходов по правилам иностранного госу$
дарства, вести бухучет по российским пра$
вилам они не должны (п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона
№402$ФЗ). Ранее данного положения в дей$
ствующем Законе №129$ФЗ не было;

• участники проекта «Сколково». Для таких
организаций предусмотрены упрощенные
правила ведения бухгалтерского учета и со$
ставления бухгалтерской (финансовой) от$
четности (ч. 4 ст. 6 Закона №402$ФЗ);

• субъекты малого предпринимательства.
Возможно, что для субъектов малого пред$
принимательства также будут установлены
упрощенные правила (п. 10 ч. 3 ст. 21 Закона
№402$ФЗ). 

Новый закон существенно меняют саму кон$
цепцию бухгалтерского учета, точнее его объ$
ект. Если раньше основное внимание уделя$
лось учету имущества, то теперь перечень
объектов будет включать все то, что оказы0
вает влияние на финансовое состояние ор0
ганизации (ст. 5 Закона №402$ФЗ), а именно:

• факты хозяйственной жизни;

• активы и обязательства;

• источники финансирования ее деятельности;

• доходы и расходы;

• иные объекты в случае, если
это установлено федераль$

ным законода$
тельством.

Особые требования Закон №402$ФЗ предъ$
являет к специалистам по бухгалтерскому уче$
ту. Как и ранее, ответственность за организа$
цию бухгалтерского учета и хранение докумен$
тов возлагается на руководителя (ч. 1 ст. 7 За$
кона №402$ФЗ), который вправе поручить ве$
дение учета главному бухгалтеру (иному долж$
ностному лицу) либо заключить соответствую$
щий договор со сторонним лицом (организа$
цией) (ч. 3 ст. 7 Закона №402$ФЗ). Самостоя$
тельно выполнять функции по ведению бухгал$
терского учета смогут руководители лишь ма$
лых и средних предприятий (ч. 2 ст. 6 Закона
№402$ФЗ).

Если до вступления в силу нового закона к
бухгалтерскому учету принимались как унифи$
цированные, так и неунифицированные, но со$
держащие обязательные реквизиты, первичные
документы, то в новом законе упоминания об
унифицированных документах нет. Формы до$
кументов теперь будет утверждать руководи$
тель предприятия. Важно, чтобы документ со$
держал обязательные реквизиты, указанные в
ч. 2 ст. 9 Закона №402$ФЗ. Компании будут
вправе оформлять первичные документы, как
на бумажном носителе, так и в виде электрон$
ного документа, подписанного электронной
подписью. Согласно п. 6 ст. 9 Закона №402$ФЗ,
в установленных случаях организация обязана
по требованию другого лица или государствен$
ного органа изготавливать за свой счет на бу$
мажном носителе копии регистра бухгалтер$
ского учета, составленного в виде электронно$
го документа.

Законом №402$ФЗ допускается внесение ис$
правлений в первичный учетный документ, если
иное не установлено федеральными законами
или нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтер$
ского учета. Однако при внесении исправлений
(изменений) должна быть проставлена дата ис$
правления, подписи лиц, составивших доку$
мент, с указанием фамилий и инициалов (дру$
гих реквизитов, необходимых для идентифика$
ции данных лиц). При изъятии первичных учет$
ных документов, в том числе в виде электронно$
го документа, копии изъятых документов вклю$
чаются в документы бухгалтерского учета. Дело
в том, что до 2013 года в Законе №129$ФЗ бы$
ло четкое указание на то, что бухгалтер может
снять копии с документов, но что с ними делать
дальше, не указывалось $ их правовой статус
определен не был.

В соответствии с новым законом, с 2013 года
все организации обязаны будут сдавать годо$
вую отчетность в составе бухгалтерского ба$
ланса, отчета о финансовых результатах (ныне $
отчет о прибылях и убытках) и приложений к
ним (ч. 1 ст. 14 Закона №402$ФЗ). Промежуточ$

ная бухгалтерская (финансовая) отчет$
ность, которая составляется за период,

менее отчетного года, перестает быть
обязательной для всех предприятий и
будет формироваться только в случа$
ях, установленных законодательст$
вом (ч. 4 ст. 13 Закона №402$ФЗ).

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ Î ÁÓÕÓ×ÅÒÅ

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, оф. 405

Тел: (423) 243$62$69 
8$908$445$0150

kutenkovans@atlas$2.ru

Наталья Семеновна
Кутенкова

Индивидуальный предпри$
ниматель, генеральный ди$
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS$правовед»,
сертифицированный бухгал$
тер$аудитор по международ$
ным стандартам $ диплом
«ACCA» по Международной
финансовой отчетности
№1482041, в недавнем про$
шлом $ руководитель налого$
вых инспекций по Первомай$
скому, Фрунзенскому райо$
нам г. Владивостока, Межрай$
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель$
щикам Приморского края, за$
меститель руководителя Уп$
равления ФНС России по При$
морскому краю, Советник на$
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:

• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга$
низаций любых организаци$
онно$правовых форм и ин$
дивидуальных предприни$
мателей

• Составление налоговых дек$
лараций (в том числе по на$
логовым вычетам на приоб$
ретение квартир, учебу, ле$
чение)

• Государственная регистра$
ция и ликвидация юридичес$
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей

• Консультационные, юриди$
ческие, представительские
услуги по вопросам налого$
вого права

• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна$
родных стандартов финан$
совой отчетности (МСФО)

• Абонентское обслуживание;

• Обжалование неправомер$
ных действий налоговых ор$
ганов, решений и актов на$
логовых проверок

налоги
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«ГЛАВНАЯ БЕДА XXI ВЕКА» $ часто
именно таким эпитетом называют ком$
пьютерные вирусы. На самом деле, сей$
час представить себе жизнь без компью$
тера просто невозможно. А современные
требования к высокой скорости обмена,
передачи, доставки информации делают
ее невозможной и без Интернета.

Компьютерный вирус $ это некоторая
разновидность компьютерных программ
или вредоносных кодов, главной особен$
ностью которых является способность к
размножению. Вирусы, без ведома поль$
зователя, могут выполнять различные
вредоносные действия, в том числе пе$
регружать оперативную память, блокиро$
вать или удалять файлы и т.д.

Троян и вирус $ это не одно и то же. В
отличие от вирусов, трояны по своей сути
мирные, но еще более вредоносные. Об$
ласть их деятельности $ воровство лич$
ной и конфиденциальной информации, в
том числе паролей, с последующей пере$
дачей своему хозяину.

Это раньше главными разносчиками
вирусов были сменные внешние носите$
ли $ дискеты, диски, флэшки. Сейчас же
99% вирусных программ распространя$
ется именно через Интернет. Каким же
образом можно защитить, оградить себя
от этой напасти? Как сохранить данные
на своем личном компьютере в целости,
как обезопасить рабочий компьютер от
утечки конфиденциальной и деловой ин$
формации?

После того, как Вы приобрели новень$
кий ноутбук или персональный компью$
тер, или же просто переустановили опе$
рационную систему, следующим важным
и обязательным шагом для Вас должна
стать установка нового антивирусного
программного обеспечения. Иначе гово$
ря, Вы в обязательном порядке должны
предпринять меры по организации защи$
ты Вашего компьютера и системы.

Хорошее антивирусное программное
обеспечение сможет с высокой степенью
надежности защитить Ваш компьютер от
вирусов, шпионских и троянских про$
грамм, а также от немалочисленных зло$
умышленников, которые будут пытаться
для безопасности проникнуть через Ин$
тернет на Ваш компьютер.

Антивирус (или антивирусное про$
граммное обеспечение) $ это программа
для защиты компьютера от вирусов, для
обнаружения, лечения и удаления зара$
женных компьютерным вирусом файлов,
а также для предотвращения их дальней$
шего распространения. Антивирус посто$
янно, ежесекундно, следит за активными
процессами, происходящими в операци$
онной системе, и пытается остановить
размножение вируса, может самостоя$
тельно или с помощью запроса удалять
вирусы и другие вредоносные программы
с персонального компьютера.

На сегодняшний день существует мас$
са различных антивирусных программ.
Наиболее известными являются Антиви0
рус Касперского, ESET NOD32, Док0
тор WEB, Avast! И чаще всего рядовые
пользователи, да и крупные корпорации,
пользуются услугами данных антивирус$
ных систем.

Какой именно выбрать $ решать толь$
ко Вам. Самое главное $ это как можно
чаще обновлять антивирусные базы.

Файервол (Firewall), или брандмауэр,
или, как его еще называют, межсетевой
экран $ это программа для защиты ком$
пьютера и фильтрации проходящих через
него сетевых пакетов $ трафика. Наряду с
антивирусом, данное ПО также необходи$
мо установить на компьютер. Злоумыш$
ленник, наткнувшись на хороший файер$
вол, вряд ли попробует проникнуть даль$
ше $ ему будет проще попытаться найти
незащищенный компьютер. Иначе гово$
ря, брандмауэр контролирует все интер$
нет$соединения на Вашем компьютере.

Но в функционал файервола входит не
только защита компьютера от попыток
проникновения злоумышленника из сети.
Хороший брандмауэр также контролиру$
ет и поведение всех установленных на
компьютере программ, и все их попытки
получить доступ к каким$либо сетевым
ресурсам во время работы операцион$
ной системы. Таким образом, он защи$
щает компьютер от троянов и шпионских
программ. Именно по этой причине фай$
ервол также должен быть установлен на
Вашем компьютере, как и антивирус.

Нельзя выходить в Интернет без уста$
новленного антивируса и
файервола! Злоумышленни$
ки не спят и сканируют сеть
целые сутки, выискивая на$
ивных пользователей, ко$
торые этого не знают, либо
просто пренебрегают нор$
мами защиты информа$
ции на компьютере.

Сейчас все круп$
ные компании,
занимающие$

ся разработкой защитного программно$
го обеспечения, имеют комплексный
подход к защите и в большинстве своем
выпускают софт, который содержит сра$
зу и антивирус, и файервол. Как видите,
наличие этих двух программ одинаково
важно Вашего компьютера и персональ$
ных данных.

Самые востребованные на сегодняш$
ний день межсетевые экраны: встроен$
ный в Windows брандмауэр от Microsoft,
Kaspersky Internet Security, Eset Smart
Security, Agnitum Outpost Firewall Pro и т.д.

Существует несколько простых
процедур, выполняя которые, Вы не ста$
нете очередной жертвой компьютерных
вирусов и сумеете остановить их распро$
странение.

1. Никогда не следует открывать при0
ложения к письмам, которые Вы не
ждали. 

2. Сканируйте все, абсолютно все,
файлы в электронных сообщениях
(не имеет значения, от кого они бы0
ли отправлены). 

3. Проверяйте все сменные носители. 

4. Выберите максимальный уровень
безопасности в своём веб0браузере. 

5. Не скачивайте программы с сомни0
тельных сайтов. 

6. Регулярно создавайте резервные
копии данных и сохраняйте их на
сменные носители. 

7. Удаляйте любое вредоносное про0
граммное обеспечение с Вашего
компьютера. 

8. Устанавливайте последние обнов0
ления для операционной системы

и программ. 

9. Используйте
сложные пароли
для входа в сис0
тему.

10. Регулярно
обновляйте анти0
вирусные базы. 

11. Правильно
настройте свой
антивирус.

Î ÇÀÙÈÒÅ  ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ 
ÎÒ ÂÈÐÓÑÎÂ È ÒÐÎßÍÎÂ

Франчайзинг Фирмы «1С». Опыт работы $ более 20 лет. 
Сотрудничество с Фирмой «1С» с 1995 г.

ООО «Бизнес программы» осуществляет:

• Продажу  и внедрение про$
граммного обеспечения

• Настройку и обслуживание
компьютерных сетей и обо$
рудования

• Бухгалтерский 
консалтинг

• Финансовый консалтинг

• Управленческий 
консалтинг

Алексей Викторович СЛЕПЫШЕВ, 
руководитель направления системной интеграции
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информационные технологии

ÎÎÎ «Áèçíåñ ïðîãðàììû»
Владивосток, ул. Пологая, д. 50

Тел: (423) 24$00$628, 24$32$177
E$mail: info@bprog.ru, 

www.bprog.ruBUSINESS PROGRAMM

Продолжение следует



Вот и наступил 2013 год $ год черной во$
дяной змеи. Как известно, вода являет$
ся символом динамичности и непосто$

янства. Астрологи обещают для всех знаков
зодиака удачу в принятии мудрых решений и
развитии интеллектуальной деятельности.
Специалисты Деловой сети уже давно собира$
ли предложения и идеи, для того чтобы клиен$
там и партнерам было максимально комфорт$
но работать с многочисленными электронны$
ми сервисами, которые мы предлагаем. Звез$
ды, видимо, тоже сыграли свою роль в судьбе
компании, ведь именно в этом году произой$
дет ряд изменений, которые, несомненно, по$
радуют наших абонентов. 

Первое, о чем хочется рассказать, $ это вы$
ход очередной версии программы «Почтовый
агент», запланированный на февраль 2013 го$
да. В предыдущих статьях мы не раз освещали
особенности и преимущества данного про$
граммного продукта как для руководителей
или бухгалтеров компаний, так и для обычных
пользователей защищенной электронной поч$
ты. Уже на протяжении более 6 лет «Почтовый
агент» является основным рабочим инстру$
ментом для многих бухгалтеров при взаимо$
действии с контролирующими органами.
Функционал программы позволяет не только
быстро отправить отчетность в налоговую
службу или Пенсионный фонд, как это было
несколько лет назад. На сегодняшний день ре$
ализованы все виды документооборота с
ФНС, абоненты могут производить сверку
расчетов с бюджетом, получать требования об
уплате налогов и информационные рассылки
от ведомств, запрашивать выписки из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП, вести конфиденциальную переписку.
Для этого необходимо лишь получить серти$
фикат электронной цифровой подписи (ЭЦП)
в Удостоверяющем центре Деловой сети.

Новую версию «Почтового агента» мы по$
старались сделать максимально доступной
для понимания, чтобы пользователи могли без
обучения и утомительного чтения инструкции
работать с программой. Действительно, ин$
терфейс программы изменился: появилась
удобная группировка писем по системам до$
кументооборота, пользователь может сорти$
ровать входящие и отправленные письма по
удобным ему признакам, а также назначать
свои правила для сортировки и хранения кор$
респонденции $ создавать «смарт$папки». Всё
это делает работу с программным продуктом
быстрой, а значит, эффективной.

Помимо интерфейса изменились и функци$
ональные возможности программы. «Почто0
вый агент» стал по0настоящему «почто0
вым» 0 теперь помимо защищенной почты
от Деловой сети, пользователям доступна
работа с любыми почтовыми сервисами.
Наши абоненты могут пользоваться так на0
зываемой «простой» электронной почтой
от Yandex, Google, Mail.ru $ для этого доста$
точно просто настроить соответствующую
учетную запись. Согласитесь, это очень удоб$
но: пользоваться и простой, и защищенной

почтой посредством одного программного
средства.

Также с выходом новой версии мы постара$
лись избавить абонентов от лишних затрат вре$
мени, связанных с обращениями в службу тех$
нической поддержки. Залог безошибочной ра$
боты с любым программным средством $ это
использование последней (актуальной) версии.
Теперь «Почтовый агент» самостоятельно сле$
дит за обновлениями, и предупреждает пользо$
вателя о необходимости обновить как саму про$
грамму, так и сертификаты получателей. 

Отдельных слов (а скорее даже отдельной
статьи) заслуживает опция, называемая «Фай0
ловый менеджер». Это принципиально новая
возможность для тех, кому приходится много
работать с электронной почтой, отправлять и
получать различные файлы. Теперь все вложе$
ния как входящих, так и отправленных писем,
всегда находятся под рукой $ не надо вспоми$
нать, в какую папку на жестком диске вы их со$
хранили, или искать нужное письмо в общей
массе поступившей корреспонденции. Более
подробно об этой новинке мы обязательно
расскажем в следующей статье.

Еще одной новинкой 2013 года станет новый
«Личный кабинет участника Деловой сети».
С помощью этого сервиса абоненты Деловой
сети смогут в полной мере ощутить преимуще$
ства нашей автоматизированной системы об$
служивания. Как и в предыдущей версии «Лич$
ного кабинета», абонентам доступно управле$
ние своим договорным делом, просмотр сер$
тификатов, оформление заказов на новые ус$
луги, поиск других участников Деловой сети.
Но теперь в «Личном кабинете» станет возмож$
ным самостоятельно осуществлять выпуск
личного сертификата в соответствии с регла$
ментом Удостоверяющего центра. Новый сер$
тификат, а также все необходимые настройки
учетной записи по нажатию одной кнопки по$
падут в «Почтовый агент». Тут мы вновь стара$
емся сэкономить время наших абонентов: бо$
лее не нужно получать сертификат лично и вы$
зывать специалиста для настройки програм$
мы. Естественно, к любым изменениям нужно
привыкать, поэтому менеджеры Деловой сети
помогут клиентам адаптироваться к новым
особенностям работы. 

На этом обзор новинок не заканчивается. В
этом году мы уже фактически запустили ус0
лугу удаленного системного администри0
рования. Это качественно новый сервис на
базе уже знакомой всем услуги «Скорая по0
мощь». «Удаленный администратор» 0 это
быстрое сервисное сопровождение любого
системного и прикладного программного
обеспечения через сеть Интернет. Абоненты
Деловой сети могут получать квалифицирован$
ную техническую помощь практически момен$
тально, а также значительно экономить на со$
держании своего системного администратора. 

Сотрудники Деловой сети искренне желают
всем продуктивной работы и стремительного
роста в наступившем году!

Виталий Викторович 
РЕШЕТНИКОВ,

управляющий

Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ $ новый, динамично
развивающийся проект по
предоставлению высокотех$
нологичных услуг для бизне$
са, в основе которых лежит
работа с информацией:
сбор, хранение, обработка,
передача с помощью про$
граммных средств. 

Наши услуги: 
• Услуги Удостоверяющего

центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос$
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК

• Отчетность через Интернет
в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

• Декларирование рознич$
ных продаж алкогольной
продукции

• Деловая и служебная пере$
писка в защищенном виде

• Репозиторий форматов
электронных документов

• Услуги связи и обработки
информации

• Разработка программного
обеспечения

ДЕЛОВАЯ СЕТЬ не плани$
рует останавливаться на до$
стигнутом. Поиск индивиду$
альных решений и постоянное
развитие являются главными
принципами работы компа$
нии. Специализированные
продукты стали уже незаме$
нимыми для руководителей
предприятий, бухгалтеров,
индивидуальных предприни$
мателей, кадастровых инже$
неров, государственных слу$
жащих. А обо всех новых про$
дуктах и сервисах мы будем
всегда рассказывать на стра$
ницах «Клуба Директоров».

ÍÎÂÈÍÊÈ ÎÒ ÄÅËÎÂÎÉ ÑÅÒÈ
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 262$02$62, факс: 262$02$10
http://деловаясеть.рф, www.atlas$2.ru

Продолжение следует

IT �сервис



Лариса Ивановна 
ЛОВУШКИНА,

директор агентства
«IMCommunications»,

Президент
Дальневосточной

Ассоциации Бизнес
Консультантов

Успешно работая на
рынке с 1998 года, агент$
ство «IMCommunications»
формировалось как сооб$
щество профессиональ$
ных экспертов, консуль$
тантов и  исследователей.
Наработанные партнер$
ские связи позволяют реа$
лизовывать проекты по
всей России. Агентство об$
ладает устойчивой репута$
цией на рынке. 

Основные услуги:

• Консалтинг в области
маркетинга

• Стратегический марке$
тинг

• Проектный менеджмент

• Бизнес$планирование

• Маркетинговые исследо$
вания любой сложности
по ДВ и России

• Бизнес$обучение

• Представительский мар$
кетинг

• Продвижение и позицио$
нирование

1. Омнибусный проект 

«Изучение предпочтений средств
массовой информации жителей
г. Владивостока»

Для правильного планирования и расходо$
вания рекламного бюджета рекламодатель
должен иметь представление о том, сколько
людей увидят его рекламу в том или ином из$
дании. Помогая нашим Клиентам планировать
коммуникацию с целевыми группами, мы ис$
ходим из того, что показатель рейтинга рекла$
моносителя приобретет значимость и вес, ес$
ли изучить именно отношение, доверие и глу$
бину внимания целевой аудитории к реклам$
ному носителю. Изначально в качестве пока$
зателя «массовости» печатного издания ис$
пользовался тираж. Однако рекламодателю
гораздо важнее знать не тираж журнала, а ко$
личество его читателей. Если реклама не при$
влекла внимание потенциального покупателя,
она не выполнила своей первоначальной
функции.

Объективно разобраться рекламодателю в
многообразии выбора каналов информирова$
ния своих целевых аудиторий позволит наш
проект. 

Исследования будут проводится на посто$
янной основе, 2 раза в год: весной и осенью $
что позволит компаниям эффективнее рас$
пределять рекламные бюджеты. 

Сбор маркетинговых данных производится
методом количественного исследования при
помощи личного опроса респондентов на ули$
це. Опрос проводится среди жителей города
Владивостока в возрасте от 16 и до 60 лет по
заранее разработанной Анкете со стандарти$
зированными вопросами. 

Всего в Анкете отражено 5 основных бло$
ков: телевидение, радио, печатные издания,
Интернет и социально$демографические ха$
рактеристики. 

Общая выборка исследования составит:
1 065 человек при условии генеральной сово$
купности 622 693 человек (по данным госста$
тистики на сентябрь 2012 г.). С доверительной
вероятностью 95% и погрешностью +/$3%. Вы$
борка квотная, районированная. Квоты зада$
ются по полу, возрасту и району проживания. 

Данные исследовательского проекта рас$
пространяются по подписке. Возможна под$
писка на полгода и на год. Стоимость подпис$
ки зависит от количества выбранных блоков,
по которым Вы получаете информацию. 

Звоните нам по телефону

(423) 232005015.
Е0mail: marketingimc@mail.ru, 

г. Владивосток, ул. Русская 170908.

2. Проект ежегодного каталога ДВАБК
(Дальневосточная Ассоциация Бизнес Кон$
сультантов и Консалтинговое агентство
«IMCommunications»)

«Консалтинг на Дальнем
Востоке» 2013 г.

Большинство компаний не располагают до$
статочной информацией о том, какие консуль$
танты им нужны, где их найти и как привлечь к
работе. Даже если руководители предприятий
хорошо понимают, в каких услугах они нужда$
ются, скорее всего, они не знают, к какой
именно фирме обратиться за консультацией. 

Разобраться в этом поможет каталог «Кон$
салтинг на Дальнем Востоке», который выйдет
в свет в 2013 г. Он предназначен для руководи$
телей, специалистов, консультантов, бизнес$
менов, предпринимателей, работников госу$
дарственных структур, органов местного са$
моуправления, профессиональных объедине$
ний и других участников рынка.

В нем будет размещена информация о ком$
паниях и консультантах, деятельность которых
связана с индустрией бизнес$услуг в области
управленческого консультирования, организа$
ционного развития, управления проектами, а
так же финансового, инвестиционного, кадро$
вого, маркетингового, экологического, техни$
ческого консалтинга, СМК, IT$консалтинга,
обучающего консультирования и т.д.

Дополнительно будут представлены анали$
тические материалы по рынку, результаты
ежегодного маркетингового исследования по
рынку консалтинговых услуг и тренингов, дай$
джесты, обзоры и анонсы по мероприятиям
ДВАБК и другим деловым событиям. Перио$
дичность выхода каталога $ 1 раз в год. 

В дальнейшем каталог будет издаваться на
английском, китайском и японском языках и
распространяться в странах АТР на выставках,
деловых встречах и конференциях.

По вопросам размещения в каталоге, спон$
сорского участия и приобретения каталога
можно обращаться в офис ДВАБК по адресу:

г. Владивосток, 
ул. Русская, 17$908. 

Телефон 
для справок:

(423) 232$05$15. 

orgconsulting@mail.ru.

Для членов ДВАБК
участие в каталоге
бесплатное. 

Срок подачи 
заявок на участие

до 28 февраля
2013 г.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

Для повышения эффективности бизнеса современному руководителю 
нужна информация. Представляем вам 2 новых проекта 

консалтингового агентства «IMCommunications».

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908  
тел: (423) 232$05$15, www.dv$abc.ru

e$mail: orgconsalting@imail.ru 

Консалтинг
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Владивосток, 
ул. Русская, 17, оф. 908

тел: (423) 232005015 
E0mail: info@imc.vl.ru

www.imc.vl.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ



Тел: (423) 274$11$51,  252$71$91
E$mail: tro$nadezhda@mail.ru 

personadv@yandex.ru

Лицензия Минкультуры (Министерст$
ва культуры Российской Федера$
ции), прежде всего, необходима ор$

ганизациям, которые занимаются рекон$
струкцией (реставрацией) памятников ар$
хитектуры в соответствии с перечнем от$
дельных объектов культурного наследия
федерального значения. Но иногда необ$
ходимость в получении такой лицензии
возникает и у обычных строительных ком$
паний, которые занимаются, к примеру,
внутренним ремонтом помещений в зда$
ниях$памятниках архитектуры.

В соответствии Федеральным законом
от 04 мая 2011 года 99$ФЗ «О лицензиро$
вании отдельных видов деятельности» и
ФЗ от 25 июня 2002 года 73$ФЗ «Об объ$
ектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ», реста$
врационную лицензию Минкультуры так$
же необходимо получать для проведения
исследовательских, изыскательных, про$
ектных и производственных работ на
объектах, относящихся к памятникам ис$
тории и культуры.

Следует отметить, что с 2012 года суще$
ственно изменились не только требования
к соискателям лицензии, порядок приема
и рассмотрения документации, срок дей$
ствия лицензий (теперь выданные лицен$
зии не имеют срока действия, т.е. по сути,
являются бессрочными), но и классифика$
тор видов деятельности, особенно, в части
проектных работ.

А с 1 января 2013 г., согласно ст. 333.33
Налогового кодекса РФ, был изменен раз$
мер пошлин за следующие действия упол$
номоченных органов, связанных с лицен$
зированием. Теперь пошлина за предо$
ставление лицензии составляет 6 000 руб.
Переоформление документа, подтверж$
дающего наличие лицензии, и (или) при$
ложения к такому документу, в связи с вне$
сением дополнений в сведения об адресах
мест осуществления лицензируемого ви$
да деятельности, о выполняемых работах
и об оказываемых услугах в составе ли$
цензируемого вида деятельности, в том
числе о реализуемых образовательных
программах, обойдется в 2 600 рублей.
Переоформление документа, подтверж$
дающего наличие лицензии, и (или) при$
ложения к такому документу, предоставле$
ние (выдача) дубликата и продление срока
действия лицензии будет стоить 600 руб.

Для получения лицензии соискатель
представляет документы по установлен$
ной форме в лицензирующий орган, либо
направляет заказным почтовым отправле$
нием с уведомлением о вручении по адре$
су: 125993, г. Москва, Малый Гнездни0
ковский переулок, д. 7/6, стр. 1, 2. 

В состав пакета документов входят: 

1. Опись прилагаемых документов. 

2. Заявление о предоставлении лицензии,
которое подписывается руководителем
постоянно действующего исполнитель$

ного органа юридического лица или
иным, имеющим право действовать от
имени этого юр. лица лицом, либо инди$
видуальным предпринимателем (ИП). 

3. Копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию юриди$
ческого лица или ИП: 

• копия документа о государственной ре$
гистрации в качестве юридического ли$
ца либо в качестве индивидуального
предпринимателя; 

• копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе; 

• копия Устава (для юридического лица),
засвидетельствованная в нотариальном
порядке; 

• копия свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ (требуется в случае внесения
изменений в Устав юридического лица); 

• оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
(предоставляется в рекомендательном
порядке); 

• копия паспорта (для индивидуального
предпринимателя) $ копия паспорта не
заверяется. 

4. Документ, подтверждающий уплату со$
искателем лицензии государственной
пошлины за предоставление лицензии
(6000 руб.). 

5. Копии документов, подтверждающие
соответствие соискателя лицензии ли$
цензионным требованиям: 

• рекомендуемая форма приложения к
заявлению; 

• копии документов, содержащих сведе$
ния о квалификации работников пред$
приятия, деятельность которых связана
с сохранением (реставрацией) объектов
культурного наследия (памятников ис$
тории и культуры): 

1) копии дипломов, аттестатов, свиде$
тельств, удостоверений, подтверждаю$
щих получение профессиональных зна$
ний в области сохранения (реставра$
ции) работниками, осуществляющими

заявленные виды работ, и копии доку$
ментов государственного образца,
подтверждающих повышение квалифи$
кации в области реставрации (не менее
72 часов) $ и для штатных сотрудников,
и для совместителей; 

2) копии трудовых книжек, подтверждаю$
щих наличие профессионального на$
выка у специалистов в области сохра$
нения (реставрации) не менее 3$х лет,
соответствующего квалификационным
требованиям, установленным разде$
лом «Реставрационные работы» выпу$
ска №57 Единого тарифно$квалифика$
ционного справочника работ и про$
фессий рабочих $ и для штатных со$
трудников, и для совместителей; 

3) копии приказов о приеме на работу и
копии трудовых договоров, заверенные
в установленном порядке, на специали$
стов $ и для штатных сотрудников, и для
совместителей.

Каждый соискатель лицензии должен
знать, что представление в лицензирую$
щий орган заявления о предоставлении
лицензии на реставрационные работы
или заявления о переоформлении суще$
ствующей лицензии уже само по себе яв$
ляется основанием для проведения доку$
ментарной проверки.

Если ваша организация не соответст$
вует одному или нескольким критериям,
то специалисты компании «Персона ДВ»
помогут вам привести все в соответствие
с законом. Например, организуют курсы
повышения квалификации ваших сотруд$
ников в Дальневосточном государствен$
ном университете путей сообщения (Ха$
баровск), что значительно дешевле, чем
отправлять работников на учебу в Псков и
Санкт$Петербург. Также наши юристы
лично представляют интересы компании$
соискателя непосредственно в Минкуль$
туры (Москва), выезжая туда как при сда$
че пакета документов, так и при получе$
нии оригинала лицензии. 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ËÈÖÅÍÇÈÞ
ÌÈÍÊÓËÜÒÓÐÛ?
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Ïåðñîíà ÄÂ 
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

бизнес и право

ШАРАБАРИНА 
Надежда Викторовна, 

директор  ООО «Персона ДВ»

Виды деятельности 
юридической компании «Персона ДВ»:

• Помощь в получении лицензий на розничную торговлю
алкогольной продукцией

• Помощь в получении лицензий на монтаж, техническое
обслуживание и ремонт средств обеспечения пожар$
ной безопасности зданий и сооружений

• Оформление документов для получения свидетельст$
ва о допуске на строительно$монтажные, проектные,
инженерно$изыскательские работы 

• Юридическое сопровождение энергоаудита
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Внастоящее время в Департаменте
земельных отношений, государст$
венного строительного надзора и

контроля в области долевого строитель$
ства Приморского края ведется работа
по подготовке Распоряжения о разреше$
нии на выкуп земельных участков во 2 и 3
санитарных зонах. В предыдущие годы
Департамент сразу же отказывал в удов$
летворении прошений о предоставлении
там земли. Пока сложно говорить, когда
Распоряжение вступит в силу. На данном
этапе можно лишь напомнить основные
характеристики вышеназванных зон.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031$01
«Санитарно$защитные зоны и санитар$
ная классификация предприятий, соору$
жений и иных объектов», предприятия,
группы предприятий, их отдельные зда$
ния и сооружения с технологическими
процессами, являющиеся источниками
негативного воздействия на среду обита$
ния и здоровье человека, необходимо от$
делять от жилой застройки санитарно$
защитными зонами.

Санитарно$защитная зона (СЗЗ) отде$
ляет территорию промышленной пло$
щадки от жилой застройки, ландшафтно$
рекреационной зоны, зоны отдыха, ку$
рорта с обязательным обозначением
границ специальными информационны$
ми знаками. Санитарно$защитная зона
является обязательным элементом лю$
бого объекта, который является источни$
ком воздействия на среду обитания и
здоровье человека. 

Для объектов, их отдельных зданий и
сооружений с технологическими процес$
сами, являющимися источниками воз$
действия на среду обитания и здоровье
человека, в зависимости от мощности,
условий эксплуатации, характера и коли$
чества выделяемых в окружающую среду
загрязняющих веществ, создаваемого
шума, вибрации и других вредных физи$
ческих факторов, а также с учетом преду$
сматриваемых мер по уменьшению не$
благоприятного влияния их на среду оби$
тания и здоровье человека, в соответст$
вии с санитарной классификацией пред$
приятий, производств и объектов, уста0
навливаются следующие размеры са0
нитарно0защитных зон:

• предприятия 1 класса $ 1000 м;
• предприятия 2 класса $ 500 м;
• предприятия 3 класса $ 300 м;
• предприятия 4 класса $ 100 м;
• предприятия 5 класса $ 50 м.
Например, к санитарным зонам 2 клас$

са (санитарно$защитная зона 500 м) от$
носятся территории, где расположены:
предприятия свеклосахарные; свино$
фермы до 12 тыс. голов и фермы птице$
водческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур$не$
сушек и от 1 до 3 млн бройлеров в год,
мусоросжигательные и мусороперераба$
тывающие заводы мощностью до

40 тыс. т/год; открытые склады и места
перегрузки угля, минеральных удобре$
ний, асбеста, извести, сырой нефти, би$
тума, мазута и т.д.

К санитарным зонам 3 класса (сани$
тарно$защитная зона 300 м) принадле$
жат территории, где расположены: авто$
бусные и троллейбусные вокзалы, физ$
культурно$оздоровительные сооружения
открытого типа со стационарными трибу$
нами вместимостью свыше 500 мест,
кролиководческие фермы, производство
пищевых дрожжей и т.п.

Согласно этим нормативам, в сани0
тарно0защитной зоне не допускается
размещение:
• коллективных или индивидуальных дач$

ных и садово$огородных участков; 
• предприятий по производству лекарст$

венных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм,
складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий; 

• предприятий пищевых отраслей про$
мышленности, оптовых складов продо$
вольственного сырья и пищевых про$
дуктов, комплексов водопроводных со$
оружений для подготовки и хранения
питьевой воды;

• спортивных сооружений, парков, образо$
вательных и детских учреждений, лечеб$
но$профилактических и оздоровительных
учреждений общего пользования.
В то же время в границах санитарно$за$

щитной зоны допускается размещать:
• сельхозугодья для выращивания техни$

ческих культур, не используемых для
производства продуктов питания;

• предприятия, их отдельные здания и
сооружения с производствами мень$
шего класса вредности, чем основное
производство. При наличии у размеща$
емого в СЗЗ объекта выбросов, анало$
гичных по составу с основным произ$
водством, обязательно требование не
превышения гигиенических нормати$
вов на границе СЗЗ и за ее пределами
при суммарном учете;

• пожарные депо, бани, прачечные, объ$
екты торговли и общественного пита$
ния, мотели, гаражи, площадки и со$
оружения для хранения общественного
и индивидуального транспорта, авто$
заправочные станции, а также связан$
ные с обслуживанием данного пред$
приятия здания управления, конструк$
торские бюро, учебные заведения, по$
ликлиники, научно$исследовательские
лаборатории, спортивно$оздорови$
тельные сооружения для работников
предприятия, общественные здания
административного назначения;

• нежилые помещения для дежурного,
аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребы$
вания работающих по вахтовому ме$
тоду, местные и транзитные коммуни$
кации, ЛЭП, электроподстанции, неф$
те$ и газопроводы, артезианские сква$
жины для технического водоснабже$
ния, водоохлаждающие сооружения
для подготовки технической воды, ка$
нализационные насосные станции, со$
оружения оборотного водоснабжения,
питомники растений для озеленения
промплощадки, предприятий и сани$
тарно$защитной зоны.
Вполне возможно, что решение Депар$

тамента земельных отношений, государ$
ственного строительного надзора и кон$
троля в области долевого строительства
Приморского края вступит в силу уже в
2013 году, а значит, на рынке недвижимо$
сти появятся новые, привлекательные
участки. А пока будем ждать дальнейше$
го развития событий.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
Â ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÇÎÍÀÕ

Àãåíòñòâî «Â.Ñ.»
Владивосток

Тел: (423) 243$25$43, +7$902$555$1412
E$mail: ezezdin@rambler.ru

OOO_BC@mail.ru

ООО «B.C.» работает на  рынке недвижимости Приморско$
го края с 2009 года. 
Агентство предоставляет услуги:

• Оформление договоров купли$продажи на недвижимость 
• Сопровождение сделки купли$продажи и аренды земель$

ных участков под любые нужды
• Оформление прав собственности на землю под многоквар$

тирным домом или производственными помещениями
• Ввод объектов в эксплуатацию

Наталья Васильевна ЛАСКУТКИНА, 
директор Агентства «В.С.»

Çäåñü êàæäûé íàéäåò òî, ÷òî åìó íóæíî 



А.А. Бордюг
генеральный директор
Агентства «Титул ДВ»,

Первый президент ДГР,
член Национального 

Совета Российской
Гильдии Риэлторов

Руковоодитель Органа
по сертификации ДГР. 

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке недвижимости с 1998
года, руководство компании
$ с 1995 года.  Компания «Ти$
тул ДВ» $ первая сертифици$
рованная компания на Даль$
нем Востоке. Сертификат
№РОСС RU РГР ОС 25/001.

Профессиональная от$
ветственность компании
застрахована на сумму
30 000 000 рублей.

Агентство «ТИТУЛ ДВ» с
2000 года является Действи$
тельным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а также
учредителем Дальневосточ$
ной Гильдии Риэлторов. Все
специалисты компании  про$
шли обучение и аттестацию
по программе «Брокер по не$
движимости».

Основные направления
деятельности: 

• Продажа, аренда жилой и
коммерческой недвижи$
мости 

• Управление жилой и ком$
мерческой недвижимостью

• Организация и сопровож$
дение сделок с недвижи$
мостью

• Юридические услуги, при$
ватизация, наследство, пе$
репланировка, вывод в не$
жилой фонд 

Целью конкурса «Профессиональное при$
знание» является привлечение внима$
ния общества к людям и компаниям, ра$

ботающим на рынке недвижимости. Результа$
том работы ставится повышение уровня и каче$
ства услуг риэлторских компаний, рост автори$
тета профессии риэлтор.

Пропаганда в профессиональном сообщест$
ве прогрессивных технологий ведения бизне$
са, укрепление национальных стандартов, по$
вышение уровня и качества профессиональной
деятельности на рынке недвижимости являет$
ся одним из способов достижения Миссии и
Целей Дальневосточной Гильдии Риэлторов.

Конкурс проходит ежегодно с 2008 года. В
этом году в конкурс проводился по 7 номина$
циям, и за место лауреата боролись по 3$4
компании.

Открывая церемонию награждения,
Председатель Конкурсной комиссии Алек0
сандр Бордюг отметил: «Очень приятно, что с
каждым годом интерес к конкурсу и активность
участников возрастает. Конкурс предоставляет
возможность каждому участнику понять, чего
же стоят его знания, опыт. Доказать собствен-
ную состоятельность и профессионализм, про-
демонстрировать эффективность маркетинго-
вых стратегий продвижения собственных услуг
и продуктов, уровень их надежности. Поэтому
очень хорошо, что риэлторы верят в свои силы
и не боятся участвовать в конкурсе. Это признак
здоровых профессиональных амбиций. А без
амбиций, наряду с другими личностными каче-
ствами, такими, как лидерство и упорство, вряд
ли может состояться хороший риэлтор! Победа

в конкурсе для профессионалов рынка - это не
только возможность продемонстрировать оп-
ределенные достижения, поделиться опытом с
коллегами; это еще и возможность сравнить
себя с остальными участниками, прочувство-
вать свои сильные и слабые стороны, прове-
рить свою конкурентоспособность. Это важно и
для дальнейшей работы с клиентами, посколь-
ку цели Конкурса предусматривают повышение
уровня и качества услуг риэлторских компаний,
что, безусловно, совпадает с желаниями клиен-
тов, в интересах которых мы работаем».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
• Лучшая брокерская компания на рынке про$

дажи жилья (численностью сотрудников до
15 чел.) $ ООО «Триумф» (Находка)

• Лучшая брокерская компания на рынке про$
дажи жилья (численностью сотрудников до
30 чел.) $ ООО «Эльтон» (Находка)

• Лучшая брокерская компания малых городов
(численностью населения до 150 тыс. чел.) $
ООО «Центр ипотечного кредитования»
(Большой Камень)

• Лучшая брокерская компания на рынке ипо$
течных сделок $ ООО «Союз Дальний Вос0
ток» (Хабаровск)

• Лучший интернет$сайт риэлторской компа$
нии $ ООО «Сделка» (Хабаровск)

• Лучшая брокерская компания на рынке
коммерческой недвижимости $ ООО ГК
«М0НДВ» ESTATE brokeragegroup (Влади$
восток)

• Лучшая кредитная организация на рынке ипо$
течных сделок $ ОАО «Сбербанк России»

недвижимость
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ Ãèëüäèÿ Ðèýëòîðîâ 
690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 264$88$00, факс (423) 264$87$00

www. rgr$dv.ru
E$mail: rgr$dv@mail.ru

21декабря 2012 г.  в
ресторане «Сан$Ре$

мо$Холл», рамках Новогод$
него гала$ужина Дальнево$
сточной Гильдии риэлто$
ров, состоялось награжде$
ние победителей Открыто$
го Дальневосточного кон$
курса «Профессиональное
признание 2012».

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТИТУЛ ДВ
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«Жизнь без подвига скучна, а без скло-
ки невозможна!» Такими словами нашего
современника начнем сегодня статью.
Русский классик Федор Михайлович До-
стоевский более тонко и четко раскрыл
смысл и течение нашей человеческой
жизни: «Идет непримиримая борьба доб-
ра со злом, а поле этой борьбы - сердца
людей». Возможно, раскрытие смысла
человеческого бытия  помогает предо-
пределять судьбы людей и заставляет
нас задуматься о том, что ты сделал в
своей жизни для этой борьбы, как прожил
жизнь, кому помогаешь, доброму или
злому, для чего живешь? А ты кто - чело-
век? А поступки твои всегда по совести?
Вопросы, вопросы, вопросы… И отвечая
на эти вопросы, люди начинают меняться.

По тому же закону человеческого
развития $ от низшего к высшему,
от простого к сложному, по спира$

ли вверх $ развивается и любая компания.
Также, как человек, в своей жизни сталки$
ваясь с очередным препятствием, пре$
одолевая его, обогащается опытом, так и
компания, сталкиваясь с очередным пре$
пятствием, становиться богаче опытом, и
чем больше препятствий, тем богаче ком$
пания. «Мои года $ мое богатство». 

Исходя из вышеизложенного, наша
компания очень богата. Ранее в течение
всего года мы рассказывали о том, что в
отрасли жилищно$коммунального хозяй$
ства произошли большие изменения и
никто из властей на административном
уровне не собирается разъяснять широ$
кому кругу населения его права и обязан$
ности в сложившихся условиях. 

Много всего нового, непонятного требу$
ют от населения, но, оказывается, и много
дали. Требуют быть настоящими хозяева$
ми, а дали инструменты управления $ това$
рищества собственников жилья и управля$
ющие компании. На законодательном
уровне разработали механизмы взаимо$
действия и контроля между сообществами
собственников и профессиональных ра$
ботников управляющих компаний. 

Многие, читая Конституцию РФ в том
месте, где «земля, вода, недра, полезные
ископаемые принадлежат народу», недо$
умевают, как именно народ может распо$
ряжаться этими общенациональными бо$
гатствами. 

Вот сейчас, после изменений в Жи$
лищном кодексе РФ, это можно ощутить.
Например, то, что государство ликвиди$
ровало монополию сбора денег посред$

ством выставления квитанций: за воду $
горводоканал, за электричество $ зо$
нальную энергетическую компанию, за
отопление $ тоже зональную генерирую$
щую компанию. Мало кто знает, что с се$
редины 2012 года эти организации назы$
ваются ресурсными и не предоставля$
ют (!) коммунальные услуги населению! 

А кто, спросите вы, предоставляет эти
коммунальные услуги населению? Ответ
простой: управляющие компании и товари$
щества собственников жилья. Если кто из
вас сталкивался с работой ТСЖ (товари$
ществ собственников жилья), то это для вас
неудивительно, т.к. ТСЖ всегда самостоя$
тельно заключали договоры с коммуналь$
ными структурами и успешно вели хозяйст$
венную деятельность. Никто из них никогда
не объявлял себя банкротом, чего нельзя
сказать про бывшие МУПы (муниципальные
предприятия). Вспомните про смену выве$
сок «Примгорводоканала» и «ДЭК».

Уже не первый год идет борьба за рав$
ноправные договорные отношения между
нашей управляющей  организацией (ООО
«УКВ»), представляющей интересы жите$
лей наших домов, и ОАО «ДЭК», представ$
ляющей свои частные интересы монопо$
листа в г. Владивостоке. Угадайте, кто в
этой битве ведет? Правильно, конечно же,
не жители. А теперь постарайтесь отве$
тить на вопрос: «А вы являетесь жильцом
дома?» Теперь снова вернемся на арену
борьбы: «Так на чьей вы стороне?» 

Хочу заметить, не все так плохо, как ду$
мают скептики. На сторону жителей
г. Владивостока встала Генеральная
прокуратура РФ, но работники «ДЭК»
настолько уверены в своей безнака0
занности, что стали судиться и с про0
куратурой. Может, из$за боязни могу$

щественного монополиста ушел в сторо$
ну и как$то померк антимонопольный ко$
митет. Зачем там держат за наши деньги
таких «осторожных» работников? 

Другой монополист $ ОАО «ДГК» $ ве$
дет себя, более благоразумно, продол$
жая судиться с нами за свои деньги, по$
ступающие от платежей населения, кото$
рое не всегда торопится платить за полу$
ченные услуги. Ресурсоснабжающая ком$
пания в тоже время не против заключать
обоюдоравные договоры с нашей управ$
ляющей компанией и вести нормальный
диалог по сбору недостающих средств с
несознательной части населения. 

Другая ресурсоснабжающая организа$
ция, которая подает холодную воду от$
кровенно не хочет заключать договоры,
недвусмысленно кивая головой на адми$
нистрацию г. Владивостока, что, мол, они
действуют не по своей воле. Браво адми$
нистрации г. Владивостока, что сумели
так себя поставить! 

Следующий момент, очевидно, исходит
непосредственно от органа местного са$
моуправления, т.е. администрации г. Вла$
дивостока, которая ведет себя непонят$
но: на словах поддерживает ТСЖ и ре$
формы ЖКХ, на практике $ явно тормозит
эти процессы и, мягко говоря, не выпол$
няют своих обязанностей по предостав$
лению равноправных отношений всем
способам управления в нашем городе. 

ООО «Управляющая компания
г. Владивостока» продолжает свою
нелегкую деятельность за поддержа0
ние прав жителей г. Владивостока в
сфере ЖКХ и искренне желает благо0
приятного проживания нашим жите0
лям в своих домах, ради чего и про0
должает бороться.

È ÂÍÎÂÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÁÎÉ…

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ã. Âëàäèâîñòîêà
Владивосток, ул. Калинина, 49 А, офис 405

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

www.UKGV.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



Андрей Кухарук, 
генеральный директор 

ГСК «ПРОМПОДРЯД»

Группа строительных
компаний «ПРОМПОДРЯД»
создана в 1996 г. В состав
группы входят три предприя$
тия: ООО «Промремстрой»,
ООО «Вербер», ООО «Ат0
лантис». Наша деятельность
охватывает весь спектр услуг
строительного рынка. 

«ПРОМПОДРЯД» выпол$
няет: капитальное строи$
тельство зданий и сооруже$
ний, строительство АЗС,
возведение мансардных
этажей, устройство и ремонт
кровель всех типов, фасад$
ные работы, металлоконст$
рукции, здания из «cэндвич$
панелей» и по технологии
«несъёмная опалубка «Изо$
дом», благоустройство тер$
риторий, санитарно$техни$
ческие и электромонтажные
работы, прокладку слабо$
точных сетей.

Благодаря грамотному
планированию и организа$
ции работ, использованию
собственных методов кон$
троля качества, слаженному
коллективу профессиона$
лов, мы успешно построили
и отремонтировали много
объектов в Приморском крае

ПРОМПОДРЯД 0
СТРОИТ И РЕМОНТИРУЕТ

ДЛЯ ВАС!

Ушедший 2012 год для строителей При$
морского края был неоднозначным. Кто$
то хорошо заработал, а кто$то обанкро$

тился. Это связано со сложившейся необыч$
ной конъюнктурой рынка строительных услуг,
вызванной появившимися громадными, по ме$
стным меркам, объёмами строительных и ре$
монтных работ на стройках объектов к самми$
ту АТЭС. Казалось, свершились многолетние
ожидания всех представителей строительной
отрасли. Так много работы не было уже лет
тридцать, со времён строительства заводов и
возведения новых жилых микрорайонов. Но в
итоге не все получили ожидаемый результат.
Некоторые не смогли освоить полученные объ$
ёмы, тем самым не выполнив договорные обя$
зательства, вместо планируемой прибыли по$
лучили убытки в виде неустоек и штрафов. 

Причина в том, что в настоящее время у боль$
шинства строительных компаний, не зависимо
от их величины, специализации, формы собст$
венности присутствуют негативные факторы,
препятствующие их нормальной работе:

1. Недостаток объёмов работ.

2. Отсутствие квалифицированного пер0
сонала.

3. Недостаточная материально0техничес0
кая оснащенность.

4. Сложности закрытия выполненных ра0
бот и получения оплаты.  

В плане наличия свободных объёмов, скла$
дывается двоякая ситуация: с одной стороны $
предлагаемых к выполнению работ предоста$
точно, а с другой $ большинство строительных
подрядных компаний испытывают недостаточ$
ную загруженность. 

Всё дело в условиях выполнения и расцен$
ках. На сегодняшний день подавляющее боль$
шинство контрактов на строительство и ремонт
заключается на конкурсной основе. У государ$
ственных заказчиков $ это электронные аукцио$
ны, у частных $ всевозможные открытые, за$
крытые конкурсы, котировочные запросы цен и
т.п. Основным критерием для победы в них яв$
ляется предложение наиболее выгодных для
заказчика условий (минимальной цены, мини$
мальных сроков выполнения работ, максималь$
ных гарантийных сроков, работа без авансиро$
вания и с максимальной отсрочкой оплаты). 

Складывается впечатление, что данные тре$
бования приняты для создания всевозможных
препятствий и сложностей подрядчику, чтобы
оставить минимум шансов на выполнение за$
ключенного контракта. Хотя на самом деле обе
стороны заинтересованы в благополучном ре$
зультате. Остаётся только согла$
шаться на заведомо невы$
годные условия, предла$
гаемые заказчиками.
Оформлять креди$
ты, обычно по завы$
шенным ставкам, для фи$
нансирования строительст$

ва, подписывать заведомо не выполнимые сро$
ки окончания работ с надеждой, что в этот раз
успеем. Либо брать субподряд у других строи$
тельных компаний по заниженным расценкам и
без гарантии окончательного расчёта за выпол$
ненные работы. Другого выбора нет.

Недостатком квалифицированного персо0
нала строительная отрасль страдала во все
времена. Это связано с большими физически$
ми и моральными нагрузками, низкими бытовы$
ми условиями труда и не соответствующей им,
невысокой заработной платой. В советские вре$
мена работающие на стройках, имели одно
очень большое преимущество $ возможность
быстро получить от предприятия собственное
жильё. Многие специалисты работали только из$
за этого. Наступили другие времена, жильё бес$
платно строителям не дают, а работать кому$то
нужно. Сегодня существует кадровая проблема у
большинства строительных предприятий. Не
хватает специалистов всех уровней $ от толково$
го, исполнительного разнорабочего до главного
инженера или директора. Но особенно остро
ощущается нехватка специалистов среднего
звена, так называемого линейного персонала:
мастеров, прорабов, начальников участков. Сло$
жилась ситуация, когда настоящие строители,
имеющие опыт работы на стройках в 60$80$е го$
ды, ушли на пенсию, а смены им нет. В строи$
тельство подались все кто угодно, но только не
профессионалы. Рабочие $ это в основном при$
езжие иностранцы из республик Средней Азии,
Вьетнама, Северной Кореи, Китая. Специалис$
тов среди них не более 10%, так как они востре$
бованы и у себя на родине. Российские рабочие$
строители $ теперь это редкость. В основном ра$
ботают на устройстве инженерных сетей (элект$
ромонтажники, сантехники, вентиляционщики) и
чистых работах без больших физических нагру$
зок (монтаж натяжных потолков, установка две$
рей и пластиковых окон). Все другие специаль$
ности для наших соотечественников слишком
тяжёлые, грязные и низкооплачиваемые. 

Что касается ИТР и линейного персонала в на$
стоящее время на этих должностях работает
много самоучек, не имеющих даже базового
среднетехнического строительного образова$
ния. А выпускники строительных ВУЗов и колле$
джей особо не горят желанием начинать карье$
ру мастером на стройплощадке. Да и среди не$
многих молодых специалистов, согласившихся
работать на стройке, знающих $ совсем мало. В
основном нет элементарных понятий о строи$
тельных материалах, конструкциях и технологи$
ях, даже на уровне рабочего 3$го разряда, не$
смотря на положительные оценки в дипломе по
профильным предметам. Очень проблематично

при отсутствии квалифицированного персона$
ла организовать эффективное вы$

полнение каких$либо работ. 

Ситуация на строи0
тельном рынке  сложи0

лась трудная, и только сами
строители в силах изменить её.

строительство

690105, Владивосток, 
ул. Бородинская, 14
Тел: (423) 253015073

prompa@mail.ru
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В.А. ПЕРВИН, 
генеральный директор 

ООО «ЭМИР»

В 2003 году было создано
предприятие «ЭМИР», по$
лучившее свое название в
соответствии с заданным
направлением $ производ$
ство электромонтажных ра$
бот. Сейчас все наши инже$
нерно$технические кадры, а
это около 50 специалистов,
имеют высшее и средне$
техническое образование,
но учиться не перестают.
Каждые пять лет инженеры,
мастера и прорабы повы$
шают свою квалификацию и
осваивают новые навыки. 

Сегодня «ЭМИР» выпол$
няет полный комплекс элек$
тромонтажных работ: от по$
лучения технических усло$
вий до проектирования и
выполнения монтажа любой
сложности, установка сис$
тем видеонаблюдения, по$
жарно$охранных сигнали$
заций, трансформаторных
подстанций, прокладка ка$
бельных и воздушных линий
до 1000 вольт и выше. По$
сле сдачи готового объекта
в эксплуатацию компания
берет его на комплексное
обслуживание. Электроиз$
мерительная лаборатория
ежемесячно выполняет
комплекс измерений и ис$
пытаний не менее чем на 20
объектах. Компанией орга$
низована круглосуточная
дежурная служба, в аварий$
ных ситуациях электрики
выезжают на объекты в лю$
бое время суток.

2012 год для ООО «Эмир» стал годом
крупных проектов федерального значения.
Компания выполняла электромонтажные и
слаботочные работы на объектах саммита
АТЭС, в аэропорту и новых гостиницах.

Компания проводила работы по автомати$
зации и диспетчеризации нового аэровок$
зального комплекса в международном аэро$
порту г. Владивостока. Было установлено бо$
лее 700 датчиков управления отоплением и
температурой, модернизирована система
оповещения и диспетчеризации. Компания
«ЭМИР» заключила договор на обслужива$
ние топливозаправочного комплекса аэро$
порта «Владивосток».

В рамках проекта по газификации г. Влади$
востока специалисты компании были при$
влечены к переводу ТЭЦ «Северная» (в рай$
оне Второй речки) с мазута на газ.

В 2012 году проводились и работы по
обустройству территории, прилегаю0
щей к Морскому государственному уни0
верситету в г. Владивостоке. Проект пред$
полагал возведение нового современного
стадиона. Для обеспечения его электриче$
ством были проложены кабели, дополни$
тельно были заменены кабели, питающие
учебные корпуса и общежития, установлено
наружное освещение и 45 колонок электро$
снабжения для яхт. Отдельно хочется ска$
зать о строительстве Владивостокского
международного университета на Седанке,
возведение которого сейчас временно при$
остановлено и будет возобновлено весной
2013 года.

Но, наряду со столь крупными объектами,
ООО «Эмир» с успехом закончил менее мас$
штабные, но не менее значимые проекты. 

Одним из них стал проект электрифика0
ции нового здания Российской гумани0
тарной частной школы «Святая Ольга».
Всего за четыре месяца школа была под$
ключена к центральной системе электро$
снабжения. До октября шел процесс уста$
новки электрооборудования внутри поме$
щений. Специалисты$электрики везде по$
ложили новую проводку, оставшиеся
алюминиевые провода заменили на
медный кабель. Ра$

боты было много. Здание 7 лет до этого не
использовалось, было сырым и требовало
капитального ремонта. Сейчас оно соответ$
ствует всем нормам. 

«Школа «Святая Оль0
га» существует уже 20
лет, $ рассказывает дирек$
тор Ольга Владимировна
Лупаловская. $ Предыду$
щие 18 лет мы располага$
лись на Садгороде, но год
назад было принято реше$
ние о приобретении в соб$
ственность отдельного

здания. Наш выбор пал на недострой в по$
селке Раздольное. Кроме кирпичных стен
там не было ничего. Но сейчас ремонтные
работы практически окончены, проведено
электричество, водопровод. В настоящее
время ведутся отделочные работы. В сентяб$
ре 2013 года школа будет готова с радостью
встретить новый набор учащихся. 40 учени$
ков смогут проживать на территории пансио$
ната. В целом же школа рассчитана на 100
человек. Мы с радостью принимаем детей
иностранных граждан. Специально для них
разработана система обучения русскому
языку и программа адаптации в новой среде.

Если говорить о планах развития, то в но$
вой школе всего будет больше: больше мес$
та, больше внеклассных занятий, больше
возможностей для всестороннего развития
ребенка. Уже на стадии проектирования мы
планировали возведение спортивных пло$
щадок, полей для футбола, волейбола и бас$
кетбола. Это поможет разнообразить стан$
дартные уроки физкультуры и привлечет де$
тей к занятиям спортом».

Сложно переоценить значимость строи$
тельства еще одного среднего  учебного за$
ведения в пригороде Владивостока. ООО
«Эмир» взял школу «Святая Ольга» на обслу$
живание, что позволит оперативно реагиро$
вать и устранять возникающие неполадки с
электрооборудованием.

строительство

Владивосток, ул. Союзная, 320в 
Телефоны: 8 (423) 244078084,

244078083, 270009071 
vpervin@yandex.ru

www.emir0dv.ru 

ÑÂÅÒ «ÑÂßÒÎÉ ÎËÜÃÈ»

Владивосток, ул. Союзная, 32$в  
Тел: 8 (423) 244$78$84, 244$78$83, 270$09$71 

E$mail: vpervin@yandex.ru, сайт: www.emir$dv.ru 
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Алексей Иванов,
исполнительный директор

Предприятие «Охрана$
Сервис ДВ» выполняет лю$
бые работы по монтажу, на$
ладке, ремонту и обслужива$
нию средств пожарной, ох$
ранно$пожарной сигнализа$
ции, систем оповещения лю$
дей о пожаре, систем пожа$
ротушения, выполняет рабо$
ты по монтажу, наладке, ре$
монту и обслуживанию
средств внутреннего проти$
вопожарного водопровода с
установкой пожарных шка$
фов, пожарных рукавов. 

Проводит проверку на во$
доотдачу внутреннего проти$
вопожарного водопровода. 

Кроме того, компания вы$
полняет работы по монтажу,
наладке, ремонту и обслужи$
ванию систем водяного по$
жаротушения (спринклерно$
го, дренчерного типа), пен$
ного пожаротушения, газо$
вого пожаротушения (кото$
рое широко используется в
серверных, архивах), систем
видеонаблюдения, систем
контроля доступа, холодного
и горячего водоснабжения.
Продажа и поставка под за$
каз противопожарного обо$
рудования с использованием
сертифицированного обору$
дования и материалов рос$
сийского и импортного про$
изводства: НВП «Болид»,
ООО «ТД Магистраль», ЗАО
НТЦ «ТЕКО», АО «Аргус
Спектр», НПО «Сибирский
Арсенал», ООО «КБ пожар$
ной автоматики», ООО «НПЦ
электронной техники» и т.д.

Штрафы после проверок по противопожар$
ной безопасности всегда были одними из са$
мых высоких в сфере ЖКХ. А после вступле$
ния в силу нового ФЗ от 03.06.2011 №120$ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс РФ об адми$
нистративных правонарушениях по вопросам
пожарной безопасности», изменившего ад$
министративную ответственность в вопросах
пожарной безопасности и увеличившего
штрафы за нарушение пожарной безопаснос$
ти в разы, они и вовсе стали непомерными.

Данный законопроект был разработан по
распоряжению Президента после печально из$
вестного пожара в ночном клубе «Хромая ло$
шадь» (г. Пермь). 5 декабря 2009 там погибло
более 260 человек. Президент Дмитрий Мед$
ведев объяснил изменения законодательства
тем, что штрафы, которые платили юридичес$
кие лица за нарушения или вообще отсутствие
системы пожарной безопасности на своих объ$
ектах, не стимулировали бизнесменов исправ$
лять данную ситуацию. Очень часто им было
проще оплатить взыскание, чем заниматься
переустройством помещений и зданий с целью
предотвращения пожарной угрозы.

В 2013 году штраф за нарушение требо0
ваний пожарной безопасности установлен
для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей
(до 2013 года от 500 до 1000 рублей), для долж$
ностных лиц $ от 6 до 15 тысяч рублей (в про$
шлом 1$2 тысячи рублей), для организаций и
предприятий $ от 150 до 200 тысяч рублей (до
2013 года составлял 10$20 тысяч рублей). За
непринятие мер по устранению причин и усло$
вий, способствовавших совершению правона$
рушений, штраф увеличился в 10 раз и соста$
вил от 4 до 5 тысяч рублей.

Такое же нарушение, но совершенное в усло$
виях особого противопожарного режима, будет
караться штрафом, который для граждан со$
ставит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных
лиц $ 15$30 тысяч рублей, для юридических
лиц $ от 400 до 500 тысяч рублей.

Нарушение правил внутреннего противопо$
жарного водоснабжения, правил прокладки
электропроводки, отсутствие огнетушителей и
первичных средств пожаротушения будет ка$
раться штрафом до 3 тысяч рублей для граж$
дан, от 6 до 15 тысяч рублей для должностных
лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для индивидуаль$
ных предпринимателей. Для юр. лиц законода$
тель предусмотрел самые строгие наказания,
которые не ограничиваются солидными штра$
фами в размере от 150 до 200 тысяч рублей.
При серьёзных нарушениях пожарный инспек$
тор может вынести постановление о приоста$
новлении деятельности на срок до 90 суток.

Перегораживание пожарных проездов и
подъездов к зданиям теперь будут наказывать$
ся наложением штрафа на граждан в размере
от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должно$
стных лиц $ от 7 до 10 тысяч рублей,
на юридических лиц $ от 120 до 150
тысяч рублей.

В связи со сложившейся ситуацией предпри$
нимателям можно только порекомендовать
привести свои объекты в соответствие с нор$
мами Постановления Правительства от 25 ап$
реля 2012 г. №390 «О противопожарном режи$
ме» (вместе с «Правилами противопожарного
режима в РФ»). Например, на каждые 25 кв. м
площади должно приходиться по 1 огнетушите$
лю. Дополнительно на объекте должен присут$
ствовать 1 запасной огнетушитель. Также все
объекты должны быть оборудованы системами
оповещения о пожаре, схемами эвакуации,
светящимися табличками «Выход» и т.п. 

Если же вы являетесь владельцем объекта,
который имеет высокий класс пожарной опас$
ности и не уверены в том, все ли правила у вас
соблюдены, то мы бы порекомендовали вам об$
ратиться к нашему партнеру $ Фонду Пожарной
Безопасности, который специализируется на
проведении противопожарного аудита. Специа$
листы Фонда проанализируют состояние объек$
та, укажут вам на слабые места системы и дадут
подробные рекомендации по их устранению.

К ним же рекомендуется обращаться на на$
чальном этапе строительства, когда еще можно
скорректировать проект так, чтобы он соответ$
ствовал всем требованиям пожарной безопас$
ности. Причем порой это позволяет значительно
сэкономить на строительстве. Например, вмес$
то дорогостоящей системы пожаротушения и
дымоудаления просто внести в план несколько
дополнительных аварийных выходов.

Отдельно стоит сказать о том, что попытки
государства упорядочить пожарную безопас$
ность в стране привели к тому, что в скором
времени все объекты обяжут оборудовать
фотолюминесцентными знаками эвакуа0
ции. Их основным достоинством является дли$
тельное послесвечение в темноте за счет при$
сутствия в них фотолюминофоров, что позво$
ляет значительно сэкономить драгоценные ми$
нуты и даже спасти человеку жизнь. Они не ток$
сичны и безопасны для человека, изготавлива$
ются из негорючих материалов, способных вы$
держивать температуру до 6000С. Но загвоздка
будет заключаться в том, что для их установки
будет требоваться проект, разрабатывать кото$
рый имеют право только компании, получив$
шие специализированную лицензию на этот
вид деятельности. Кстати, крепить их в соот$
ветствии с проектом тоже должны будут специ$
алисты, имеющие лицензию.

На сегодняшний день иметь несоответст0
вующую закону систему пожарной безо0
пасности становится крайне невыгодно.
Хотелось бы верить, что высокие штрафы, ре$
гулярные проверки и жесткий государственный
контроль за выполнением предписаний пожар$
ной инспекции смогут навести порядок в этой
сфере. Ведь это не шутки $ на пожарах гибнут

люди, а имущественные потери
в разы превышают затраты на
установку качественной пожар$
ной сигнализации.

безопасность

Вл0к, ул. Кирова, 250д, офис 1
Т: (423) 253037096, 253079051

ohrana0servis_m@mail.ru 
www.os0dv.ru

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ: 
ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ÷Ü ÑÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÎÒ ØÒÐÀÔÎÂ?
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Îõðàíà-ñåðâèñ ÄÂ
Владивосток, ул. Кирова, 25$д, офис 1

Тел: (423) 253$37$96, 253$79$51 
ohrana$servis_m@mail.ru  

www.os$dv.ru
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Äîì Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ èìåíè Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

КУЗНЕЦОВ 
Никита Анатольевич

к.и.н., старший научный
сотрудник Отдела воен-
но-исторического на-
следия ГБУК г. Москвы
«Дом русского зарубе-
жья имени Александра
Солженицына», куратор
проекта «1922 год. Даль-
невосточный Исход»

Воктябре 2012 года исполнилось 90
лет с момента эвакуации час$
тей Белой армии, кораблей

и судов Сибирской флотилии
под командованием контр$ад$
мирала Г.К. Старка из Примо$
рья. Это событие является чрез$
вычайно важным для истории
России в целом и Приморского
края в частности, а также для
Русского Зарубежья. В
1922 году Дальний
Восток покинули
последние защит$
ники русской госу$
д а р с т в е н н о с т и .
Офицеры, солдаты,
матросы и предста$
вители гражданско$
го населения, ушед$
шие из дальневосточ$
ных портов и пересекшие
границу с Китаем пешком,
составили ядро русской эмигра$
ции в Азиатско$Тихоокеанском регионе.

В отличие от достаточно хорошо изу$
ченных событий эвакуации Крыма в 1920
году, события, происходившие в Примо$
рье в 1922, менее известны. Но, несмот$
ря на меньший масштаб эвакуации, про$
ходила она значительно более драматич$
но, а значение в истории Русского Зару$
бежья эти события имеют сопоставимое
с «Крымским Исходом».

Естественно, что столь знаковая дата,
как 90$летие Дальневосточного Исхода,
нашла свое отражение в работе Дома
Русского Зарубежья (г. Москва). Основ$
ная деятельность Дома всецело посвяще$
на историческому феномену русской
эмиграции, а также развитию отношений
и укреплению связей с соотечественни$
ками за пределами России. Главными на$
правлениями работы являются: собира$
ние, обработка, хранение музейных и ар$
хивных материалов; пополнение и систе$
матизация книжного и газетно$журналь$
ного фондов, кинопроизводство, прове$
дение конференций, семинаров, круглых
столов, лекций, выставок, встреч, творче$
ских вечеров, презентаций книг и других
мероприятий; издание трудов представи$
телей эмиграции, современных исследо$
ваний, посвященных различным аспектам
истории и культуры Русского Зарубежья.

В октябре 2012 года, по инициативе
сотрудников Отдела военно$историчес$
кого наследия, в Доме Русского Зарубе$

жья открылась выставка и был проведен
круглый стол под общим названием
«1922 год. Дальневосточный Исход». 

В книжно$документальной выставке
приняли участие крупнейшие отечествен$
ные федеральные архивы. В экспозиции

были представлены уникальные доку$
менты, фотографии, издания, по$
священные последним боям на
Дальнем Востоке в 1922 году, от$
ступлению русских войск и бежен$
цев на территорию Китая, одиссее
Сибирской флотилии и пребыванию

русских моряков на Филиппинах.
У организаторов проекта возникла

идея не ограничиваться лишь его
презентацией в Москве, а по$

казать его там, откуда в 1922
году начался Дальневос$
точный Исход, $ во

Владивостоке.
Благодаря под$

держке ДВФУ, во
Владивосток уда$
лось привезти пе$

редвижной вари$
ант выставки «1922

год. Дальневосточный Ис$
ход». Основной частью экспози$

ции стали планшеты, на которых были
размещены копии фотографий, докумен$
тов и изданий из фондов Дома Русского
Зарубежья, а также ГА РФа, РГВА и РГА
ВМФ. Создатели выставки старались,
чтобы она имела не только визуальный
эффект, но и смысловую наполненность.
Можно не только увидеть фотографии, но
и прочитать уникальные документы, ко$
пии которых представлены в экспозиции. 

Выставка была смонтирована в по0
мещении Учебно0научного музея
ДВФУ (Океанский проспект, 37) в
кратчайшие сроки, благодаря помощи
директора Учебно$научного музея ДВФУ
А.Н. Попова и самоотверженной работе
директора Музея истории ДВФУ
Л.М. Пьянковой и сотрудника музея Е.В.
Данилкиной. Хочется отдельно поблаго$
дарить представителей приморских
СМИ, оказавших проекту огромную ин$
формационную поддержку.

Выставка начала работу 21 января
2013 г. На открытии присутствовали
представители ДВФУ, владивостокских
музеев, архивов, библиотек, учебных за$
ведений и общественных организаций,
небезразличных к трагическим событиям
почти вековой давности, происходившим
на приморской земле. 

Участникам открытия и гостям выставки
был показан видеосюжет, посвященный от$
крытию выставки в Москве, снятый коррес$
пондентом телеканала «Культура» Р.В. Чу$

диновым с использованием уникальных ка$
дров кинохроники периода Гражданской
войны. Слова, прозвучавшие в конце теле$
передачи: «Восстановление забытого эпи$
зода нашего прошлого обогащает нас зна$
нием, знанием печальным и трагическим…
Но знать жестокую правду тоже необходи$
мо, потому что история не может быть од$
нобокой», $ на наш взгляд, как нельзя луч$
ше отражают концепцию и задачи выстав$
ки «1922 год. Дальневосточный Исход». 

По инициативе Дома Русского Зарубе$
жья выпущены нагрудный знак (автор
идеи и концепции $ ведущий научный со$
трудник Дома Русского Зарубежья
А.С. Кручинин; автор рисунка $ старший
научный сотрудник Дома Русского Зару$
бежья А.А. Петров), а также памятный

конверт и штамп, посвященные 
90$летию дальневосточной эва$

куации. 
Экземпляры знака, тираж

которого составляет 30 эк$
земпляров, были вручены
Учебно$научному музею

ДВФУ, а также историку из
Владивостока Галине Викто$

ровне Симоновой (автору за$
мечательных публикаций об

А.В. Колчаке) и историку Алек$
сандру Юрьевичу Бушину из Уссу$

рийска. В прошлом году при его ак$
тивном участии в Спасске$Дальнем была
открыта мемориальная доска на здании
Штаба Поволжской Земской рати генера$
ла В.М. Молчанова. «Изучение докумен$
тов и биографий настоящих героев Рос$
сии оставляет сильное впечатление, пе$
реворачивает душу. Все мы учились в со$
ветских школах, но нам преподавали ис$
торию России только с той стороны, ко$
торая была выгодна коммунистической
партии: либо пренебрежительно, либо не
говорили вовсе. Я считаю, что это не$
справедливо, потому что люди защища$
ли свое Отечество, многие прошли не$
сколько войн…» $ сказал А.Ю. Бушин.

После завершения работы экспозиции
в ДВФУ, один из своих залов ей предо0
ставил Приморский государственный
объединенный музей имени В.К. Ар0
сеньева. Это произошло благодаря по$
мощи и потрясающей энергии удивитель$
ного человека $ заместителя директора
музея Светланы Сергеевны Руснак. 

30 января 2013 г. в рамках проекта
«Русский Китай» состоялось заседание
Исторического клуба при музее по теме
«Дальневосточный Исход. Как это было».  

Доклад А.М. Буякова был назван лако$
нично $ «Великий Исход. Как это было».
И, действительно, автор поделился со
слушателями массой интересных, в том

1922 ãîä. ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÈÑÕÎÄ
Ïðîåêò Äîìà Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ èìåíè 

À.È. Ñîëæåíèöûíà âî Âëàäèâîñòîêå
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числе забытых и малоизвестных по$
дробностей событий 1922$1923 гг., по$
черпнутых им в исторических трудах,
воспоминаниях, публикациях в периоди$
ке (в том числе и эмигрантской), а глав$
ное $ в ходе многолетней работы в оте$
чественных и зарубежных архивах. 

После выступлений историков состоя$
лась оживленная дискуссия, посвя0
щенная проблеме восстановления
памятного Креста, поставленного в
2005 г. (фото И. Петренко) и демонти0
рованного в ходе строительства объ0
ектов саммита АТЭС в 2009 г. В об$
суждении принял участие главный ху$
дожник Владивостока $ Павел Шугуров. 

Одной из главных проблем, связанных
с восстановлением Креста, является
выбор нового места для его установки.
Очень хочется верить, что все преграды
будут преодолены и Крест займет свое
достойное место среди памятников
Владивостока. 

В настоящее время в Москве под эги$
дой Дома Русского Зарубежья создана
инициативная группа по вопросу ус0
тановки памятного креста в Олонгапо
(республика Филиппины) $ порту,
ставшем последним прибежищем ко$
раблей и судов Сибирской флотилии,
покинувших Приморье в 1922 году. Хо0
чется надеяться, что два креста 0 во
Владивостоке и на Филиппинах ста0
нут связующей нитью между Русским
Зарубежьем и Россией.

Хотелось бы отметить, что пер$
спективы сотрудничества Дома
Русского Зарубежья и ПГОМ им.
В.К. Арсеньева весьма обшир$
ны. Это не только проведение
совместных мероприя$
тий, но и работа по оци$
фровке уникальных эмиг$
рантских изданий, которая
проводится для того, чтобы сделать
их как можно более доступными для
всех интересующихся. 

В настоящее время ведется сов$
местная работа по созданию элек$
тронной версии полного ком$
плекта одного из известных из$
даний Русского Зарубежья $ жур$
нала «Рубеж», выходившего в Хар$
бине в 1926$1945 гг. (и возрож$
денного в форме альманаха во
Владивостоке в 1992 г.).

Мероприятия в рамках проекта «1922
год. Дальневосточный Исход», прошед$
шие во Владивостоке, показали, что
именно этот город $ восточная столица
России, может и должен стать своеоб$
разной «точкой возвращения». Возвра$
щения, прежде всего памяти об Истори$
ческой России, о ее представителях, су$
мевших, оказавшись в изгнании остать$
ся «рассеянными, но не расторгнутыми»
и донести до своих потомков память о
славных и трагических «делах давно ми$
нувших дней»…

После завершения владивостокского
этапа проекта «1922 год. Дальневосточ$
ный Исход», выставка была размещена
на борту учебного парусного судна
«Седов», пришедшего во Владивосток в
ходе кругосветного плавания 2012$
2013 гг., часть маршрута которого пройдет
по пути Дальневосточного Исхода $ пути
кораблей и судов Сибирской флотилии,
ушедших из портов Приморья в 1922 году. 

На «Седове» выставка отправится
в Шанхай 0 город, ставший одной из

ключевых точек эвакуации и цент0
ром дальневосточной эми0
грации в 19200х 0 19400х гг.
Во время плавания будут про$

ведены мероприятия для экипажа,
курсантов и журналистов, отданы по$

чести морякам охранного крейсера
«Лейтенант Дыдымов», погибшего со
всем экипажем и пассажирами в декаб$
ре 1922 года. В Шанхае выставка будет
представлена соотечественникам, жи$
вущим в Китае, в рамках работы Русско$
го клуба в Шанхае, давно и плодотворно
действующего под руководством Миха$
ила Дроздова. 

Проект «1922 год. Даль$
невосточный Исход» про$
должается...

Игорь Петренко 

редактор «КД»
bazar2000@mail.ru
+7-914-665-1883

Cамым ярким моим
впечатлением от 3$х
месячного пребывания

в Калифорнии в 1993 г. были и остаются
встречи со старыми русскими эмигранта$
ми, родители которых сполна испили
горькую чашу изгнанников: Владивос$
ток... Харбин… Шанхай… Тубабао… Очу$
тившись среди них, невозможно отде$
латься от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…

Мой отец тоже родился в Харбине. И
когда в 1998 году я начал издавать во
Владивостоке журнал «Восточный Ба$
зар» (сейчас «Клуб Директоров») появле$
ние рубрики «Русское зарубежье» в жур$
нале, на 99% посвященному вопросам
бизнеса, для меня было вполне осознано
и закономерно. 

С 1998 по 2012 год в журнале было
опубликовано более 250 статей, посвя$
щенных теме «Русского зарубежья».
Большинство из этих материалов боль$
ше нигде не публиковалось. Возникла
идея напечатать все это отдельным При$
ложением. Название «Рассеяны, но не
расторгнуты» родилось под впечатле$
нием встреч с кадетами в Сан$Францис$
ко. В 2005 году первый том Альманаха
был издан и разослан. Вот один из отзы$
вов от Елизаветы Орловой: «...Это такая
радость знать, что «рассеяны, но не рас$
торгнуты», и никакие расстояния не яв$
ляются помехой для памяти и общения.
Посылаю Вам, что имею, написала, что
знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания$
ми заполнены все уголки памяти...» 

В конце декабря 2012 года вышел
в свет 2 том Альманаха. За прошед$
шие 7 лет он, как видите, успел «потол$
стеть» более чем в 2 раза. Материалы в
нем расположены по авторам и в хроно$
логическом порядке $ так, как они выхо$
дили в журнале «Восточный Базар»
(«Клуб Директоров»). 

Всем, кто принимал участие в рубрике
«Русское зарубежье», редакция журнала

«Клуб Директоров» выра$
жает искреннюю благодар$
ность. Хочется верить, что
ваш бескорыстный и само$
отверженный труд в деле
восстановления историчес$
кой справедливости найдет
поддержку и понимание у
всех здравомыслящих лю$
дей. И прежде всего, в са$
мой России...

По вопросам приобрете0
ния книги звоните 

по телефонам: 

245040070, 241040082. ®
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Âëàäèâîñòîêñêî-Ïðèìîðñêàÿ åïàðõèÿ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Владивосток, ул. Пологая, 65. E$mail: vladivostok@eparhia.ru, www.vladivostok.eparhia.ru

16 января 2013 года в залах При$
морского государственного объе$

диненного музея имени В.К. Арсеньева
открылась выставка работ Августейшей
художницы, сестры св. Царя$Страсто$
терпца Николая II, Великой Княгини Оль$
ги Александровны.

Владивостоку выпала честь стать пер$
вым городом, с которого в России начи$
нается празднование большого юбилея $
400$летия воцарения Дома Романовых.

Торжества начались с молебна на на$
чало всякого дела, который возглавил
Глава Приморской митрополии митропо$
лит Владивостокский и Приморский Ве$
ниамин.

За богослужением молился викарий
Владивостокской епархии епископ Уссу$
рийский Иннокентий; невестка Великой
Княгини $ Ольга Николаевна Куликов$
ская$Романова, предоставившая музею
им. Арсеньева акварели Августейшей ху$
дожницы; а также многочисленные по$
четные гости, представители властей,
журналисты телеканалов и информа$
гентств.

Слова приветствия высказали Высоко$
преосвященнейший владыка Вениамин и
заместитель главы города Владивостока
Елена Борисовна Щёголева.

Ольга Николаевна Куликовская$Рома$
нова, председатель Благотворительного
Фонда «Программа Помощи России», ос$
новавшая его вместе со своим, ныне по$
чившим, супругом Тихоном Николаеви$
чем Куликовским$Романовым, сыном Ве$
ликой Княгини Ольги Александровны,
родным племянником св. Царя$Страсто$
терпца Николая II, внуком Императора
Александра III, рассказала о том, как со$
бирала коллекцию живописных работ Ав$
густейшей художницы: «Некоторые из
работ были выкуплены на аукционах.
Ведь акварели Великой Княгини Ольги
Александровны достаточно высоко цени$
лись и, в том числе, могли дать средства
к существованию. Во Владивостоке эта
уникальная экспозиция выставляется

впервые. И особенно приятно, что имен$
но с Владивостока начинается в России
празднование юбилея Царской Динас$
тии. С города, где встает солнце, с горо$
да, который владеет Дальним Востоком».

$ В далеком 1891 году, более 120 лет
назад, Владивосток посетил цесаревич
Николай, ставший последним Россий$
ским Императором, $ напомнил митропо$
лит Вениамин. $ А ныне в наш Богоспаса$
емый град доставлены живописные ра$
боты сестры святого Царя$Страстотерп$
ца $ Ольги Александровны. Совершенный
молебен и открывшаяся выставка Авгус$
тейших работ показывают, какое значе$
ние придаем возрождению патриотичес$
ких традиций мы все: духовенство, влас$
ти, общественность, краеведы, журнали$
сты, художники, музыканты. Все, кому
интересна история Дома Романовых, не$
разрывно связанная с историей Россий$
ского государства.

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 400-ËÅÒÈß ÄÎÌÀ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ
ÍÀ÷ÀËÎÑÜ ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ Ñ ÌÎËÅÁÍÀ

ВПушкинском театре Владивостока 20 января
2013 года прошел благотворительный Рождест$
венский бал. На открытии молодежь приветство$

вал руководитель отдела по работе с молодежью Вла$
дивостокской епархии игумен Никита (Зеленюк). Всего
на балу присутствовало двести гостей.

В этом году епархиальный бал стал тематическим,
организаторы решили приурочить его к юбилею окон$
чания Отечественной войны 1812 года. Ведущие на$
помнили, что 200 лет назад, 6 января, император Алек$
сандр I издал манифест об окончании Отечественной
войны. 

После торжественного открытия, на сцене театра
выступили творческие коллективы. Затем гости пе$
решли в паркетный зал, где праздник продолжился.
Первым танцем, по традиции, стал полонез. Далее
гости приняли участие в мастер$классе по танцам
XIX века. 

Гости вальсировали по залу, выбирая себе пару.
Не обошлось и без конкурсов. В третьей части бала
гости смогли увидеть баталии умов между курсанта$
ми Морского госуниверситета и сборной командой
гостей.

$ Сохранить традицию всегда непросто, $ отметил ру$
ководитель Братства Православных следопытов Алек$
сандр Ильич Жигжитов. $ В этом году епархиальный бал
проходит уже в четвертый раз, и мы решили посвятить
его одному из самых значительных событий в истории
России $ Отечественной войне 1812 года, ее истории,
героям. Захотелось вспомнить особую атмосферу тех
далеких и славных времен. Полагаю, всё это удалось
благодаря усердию и выдумке наших замечательных
молодых гостей!

Текст и фото: Иван КРЫШАН

ÅÏÀÐÕÈÀËÜÍÛÉ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÁÀË
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О.Н. Куликовская�
Романова, невестка
Великой Княгини 

...После этого пе$
чального события се$
мья Великой Княгини
приобрела ферму в 17
километрах от Копенга$
гена с уютным до$

мом, ставшим центром русской мо$
нархической колонии в Дании. Ве$
ликая Княгиня Ольга Александ$
ровна также была в контакте со
всем миром, ведя обширную
переписку со старыми друзь$
ями, с офицерами Гвардей$
ского экипажа, конвойцами,
кирасирами, ахтырцами,
стрелками полка Импера$
торской Фамилии и многими
другими. Тогда же был по$на$
стоящему оценен Её художе$
ственный талант. Она выстав$
ляла Свои картины не только в
Дании, но и в Париже, Лондоне
и Берлине. Значительная часть
денег, вырученных от продажи по$
лотен, шла на благотворительность.
Увлекалась Ольга Александровна и роспи$
сью фарфора, для чего Ей специально при$
возили со знаменитых фарфоровых заво$
дов Копенгагена заготовки $ чашки, блюд$
ца и прочую посуду, которую Она расписы$
вала, и после эти изделия подвергались
специальному обжигу. 

Эти вещи не только украшали Её до$
машний быт, но также становились пред$
метом продажи на благотворительных ба$
зарах и аукционах. Но иконы, написанные
Ею, в продажу никогда не поступали. Она
их неизменно дарила Христа ради. 

Мирная благополучная жизнь в Дании
прекратилась 9 апреля 1940 года $ после
захвата ее Германией. В течение пяти лет
оккупации Великая Княгиня Ольга Алек$
сандровна продолжала помогать рус$
ским, попавшим в беду в зарубежном из$
гнании. Несмотря на ограничения раци$
онных карточек и опасность столкновения
с оккупантами, с Ее помощью через ла$
герную проволоку были переданы разные
продукты голодающим узникам. 

Ее сыновья Тихон и Гурий были офице$
рами Датской Армии. Оккупанты, боясь
национального восстания, заключили Ко$
ролевскую Армию в специальные лагеря,
режим в которых был, конечно, не такой
строгий и жестокий, как в концентрацион$
ных узилищах, но это была очевидная не$
свобода и постоянная опасность ужесто$
чения содержания. Переживания о сыно$
вьях болью отзывались в сердце Матери. 

5 мая 1945 года немецкие вооруженные
силы сдались союзникам в Голландии,
Дании и Северной Германии. Но русским
изгнанникам легче не стало. Охота нача$
лась с другого конца $ со стороны СССР. 

И опять Великая Княгиня делает все,
что в Ее силах, чтобы помочь несчастным.
Получив письмо от казачьего атамана ге$
нерала Петра Краснова, которого Вели$

кая Княгиня знала лично, Она по$
ехала к своему двоюродному

брату Датскому Принцу Аксе$
лю $ самому выдающемуся

и дельному из всей Коро$
левской Семьи. Он обе$
щал помочь, чем сможет,
людям, оказавшимся
меж двух огней. Но судь$
ба казаков и других рус$
ских, выдаваемых «со$
ветам», была уже давно
решена. Беглецы же, яв$
лявшиеся к Великой Кня$

гине в единоличном по$
рядке, скрывались в Ее

доме, откуда их забирал
знакомый датский полицей$

ский и сажал на датские кораб$
ли, шедшие в Южную Америку. 

Эти дела милосердия и стали причиной
переезда семьи Великой Княгини за океан.
Советский Союз предъявил датскому пра$
вительству ноту, где Великая Княгиня Оль$
га Александровна и католический датский
епископ обвинялись как главные сообщни$
ки, помогающие «врагам народа» бежать
от «праведного» отмщения. Принимая во
внимание шаткое положение самой Дании,
наличие советских войск в нескольких ки$
лометрах от границы и присутствие совет$
ских агентов, рыскавших по Дании и похи$
щавших «невозвращенцев», Семья Вели$
кой Княгини Ольги Александровны пере$
ехала в Канаду, где была куплена ферма. 

Будучи глубоко рели$
гиозным человеком,
Великая Княгиня ощу$
щала красоту природы
как одухотворенное
творение Божие. Мо$
литва и посещение
храма давали ей силы
не только преодоле$
вать выпавшие на ее
долю новые трудности,
но и продолжать рисо$
вать. Этим чувством
благодарения Богу бы$
ли проникнуты не толь$
ко иконы, созданные
Ольгой Александров$
ной, но и ее портреты и
натюрморты...

ÁÛÒÜ, À ÍÅ ÊÀÇÀÒÜÑß!
Êóëèêîâñêàÿ - Ðîìàíîâà - â äåâè÷åñòâå Âåëèêàÿ Êíÿæíà 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Ðîìàíîâà (èþíü1882 - íîÿáðü1960)

Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä èìåíè Åÿ Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà
Âåëèêîé Êíÿãèíè Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû

Игорь Петренко 

редактор «КД»
bazar2000@mail.ru
+7-914-665-1883

16 января в музее
имени В.К. Арсенье$

ва открылась уникальная выставка «Ак$
варели Великой Княгини Ольги Алек$
сандровны Романовой». На выставке
представлены более двухсот картин,
выполненных в технике многослойной
акварели, и ряд живописных работ, а
также личные вещи Ольги Александ$
ровны Романовой, младшей дочери
императора Александра III и сестры
последнего российского императора
Николая II. 

Обладательницей ценнейшей кол$
лекции, собранной в Канаде, США,
Франции и Дании, является невестка
Великой Княгини Ольга Николаевна
Куликовская0Романова. 

Ольга Николаевна возглавляет Бла$
готворительный фонд имени Ея  Импе$
раторского Высочества Великой Кня$
гини Ольги Александровны и ведёт
масштабную просветительскую рабо$
ту. Организованные Фондом выставки
акварелей с большим успехом прошли
в Москве, Санкт$Петербурге, Влади$
мире, Липецке, Костроме, Тюмени, Ва$
шингтоне. 

Владивосток стал первым городом
на российском Дальнем Востоке, кото$
рый принял уникальную выставку и от$
крыл ею год 400$летия Дома Романо$
вых в России. И хотя прошло всего 2
недели уже сейчас можно с увереннос$
тью сказать: приезд Ольги Николаев$
ны, ее подвижнеческий труд $ это вы$
дающиеся событие для всех, кто инте$
ресуется российской историей, искус$
ством и традициями. 

Выставка продлится до 28 февраля.

Справки по телефонам: 

241$38$96, 241$40$89.

Продолжение следует
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Болезни сердечно$сосудистой системы сегодня являются наибо$
лее частыми и распространенными в реестре заболеваемости и
причин смертности населения.

Большинство заболеваний сердца отличается медленным развити$
ем на фоне предрасполагающих факторов. Периодически возникаю$
щие изменения показателей артериального давления, болевые ощу$
щения в области сердца, повышенная масса тела $ факторы, способ$
ствующие развитию сердечно$сосудистой патологии. Большое значе$
ние имеет наследственность: если родственники страдают кардиоло$
гической патологией, то Вам стоит обратиться к врачу$кардиологу.

Прием кардиолога начинается с опроса пациента, позволяющего
выявить и классифицировать жалобы, выяснить сроки начала и ди$
намику развития заболевания. Далее проводится осмотр пациента,
измерение артериального давления, выслушивание сердечных то$
нов и определение качественных характеристик пульса. Из мето0
дов функциональной диагностики в МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» широко
применяются:  
• регистрация электрокардиограммы в покое и при физической

нагрузке; 
• эхокардиография (УЗИ сердца), позволяющая выявить струк$

туру сердца и его нагнетающую деятельность; 
• велоэргометрия (ВЭМ) $ позволяет выявить нарушения крово$

снабжения и ритма сердца, в том числе скрытые; 
• выявление признаков повышения артериального давления требу$

ет от кардиолога назначения пациенту процедуры суточного мо0
ниторинга артериального давления (СМАД) для уточнения ко$
лебания значений; 

• электрокардиография (ХОЛТЕР) $ суточное мониторирование
ЭКГ, позволяет оценить деятельность сердца в условиях обычной
активности пациента, оценить состояние сердца во время сна,
ритм и проводимость сердца в течение суток, выявить эпизоды
болевой и безболевой ишемии миокарда, уточнить причину обмо$
роков и предоброчных состояний, выявить и проанализировать
все виды аритмий.
Консультация смежных специалистов (невролога, окулиста) позволит

исключить дополнительные причины повышения давления и выявить
возможные последствия данного состояния на внутренние органы.

При необходимости предоставляется листок нетрудоспособности.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО НАБЛЮДЕНИЕ КАРДИОЛОГА?
Современные методы обследования и назначение кардиологом

лекарственной терапии позволяет эффективно противостоять
опасным осложнениям сердечно$сосудистых заболеваний, среди
которых инфаркт миокарда, тромбоэмболия и инсульт.  Кроме того,
рациональная терапия значительно улучшает качество жизни и её
продолжительность!

медицина

ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈßЕлена Дмитриевна
Прищепа, директор
МЦ «УЛЬТРАДЕНТ»

М е д и ц и н с к и й  ц е н т р
«УЛЬТРАДЕНТ» работает на
рынке медицинских услуг
г. Владивостока с 1998 г. За это
время специалисты центра ока$
зали неоценимую помощь мно$
гим жителям родного города
Владивостока и не только. На$
ши пациенты $ люди из различ$

ных городов и даже стран, люди, желающие быть здоро$
выми, сильными, красивыми и успешными!

Медицинский центр «УЛЬТРАДЕНТ» оснащен совре$
менным лечебно$диагностическим оборудованием экс$
пертного класса. Прием ведут врачи первой и высшей ка$
тегории, постоянно повышающие свою квалификацию.
Помимо стоматологической помощи, в нашем центре ве$
дут прием узкие специалисты: терапевт, невролог, хирург,
уролог$андролог, гинеколог$эндокринолог, мануальный
терапевт, физиотерапевт, отоларинголог, офтальмолог,
кардиолог, врач функциональной диагностики.    

Современные диагностические и лечебные техноло$
гии, а также индивидуальный подход к каждому пациенту,
безупречный сервис и большой спектр медицинских ус$
луг в одном месте с минимальной затратой времени $ вот
залог нашей успешной работы!

Мы обслуживаем как индивидуальных пациентов, так и
клиентов страховых компаний, а также работников многих
учреждений и фирм, заключивших с нами прямой договор
на медицинское сопровождение. Преимущества заключе$
ния прямого договора для руководителя очевидны, т.к.
Вас, как работодателя, в большей степени должна инте$
ресовать профилактика заболеваний, а лечение $ только
в крайних случаях. Если обслуживание ведется через
страховую компанию, практически никакие профилакти$
ческие мероприятия не входят в страховые программы,
т.к. сама система ДМС построена на компенсации лече$
ния только острых заболеваний или обострения хрониче$
ских. При заключении с нами прямого договора Вы само$
стоятельно определяете перечень сотрудников (их детей)
и условия их обслуживания, они могут быть разными для
разных категорий сотрудников (их детей). Вы можете кон$
тролировать сумму средств, потраченных на того или ино$
го сотрудника, вводить или снимать ограничения.

Чем отличается прямой договор от ДМС?
• Это двусторонние отношения, а не через страховую

компанию.
• Вы экономите на комиссионных для страховой компании.
• При таком договоре нет ограничения по услугам, мож$

но ходить к тем специалистам, в которых есть потреб$
ность у сотрудника, включая лечение неострых случаев
и профилактику. В то время как по страховке можно по$
лучить услуги только по лечению острых заболеваний
или обострению хронических.

• Обследование можно пройти любое по желанию со$
трудника, а не только по направлению врача.
Также очевидна финансовая выгода для компании,

заключившей прямой договор с МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» $
это более дешевый способ мотивации сотрудников, чем
повышение заработной платы.

Для принятия решения о заключении прямого догово$
ра с МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» мы приглашаем Вас к нам на экс$
курсию, а также для дальнейших переговоров по поводу
формы обслуживания, объемов и тарифов.®
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ULTR DENT
м е д и ц и н с к и й  ц е н т р

DВладивосток, 
ул. Толстого, 41$в 

Тел: 2600$333, 220$97$98 
www.ultradentdv.ru

ultradent@mail.ru



С. Приказчикова,  
директор Эcтетик-Центра

В 1990 г. я окончила Меди$
цинский институт и прошла
дополнительное обучение
по профессии «косметолог».
Через несколько лет откры$
ла свой первый салон красо$
ты. В процессе профессио$
нального развития увле$
клась направлением «анти$
эйдж». На мой взгляд, ста$
рость должна приходить как
можно позже и проходить
красиво. Именно это на$
правление стало для меня
тем вектором развития, в ко$
торый я, не задумываясь,
инвестировала время и си$
лы. Постоянное обучение,
подтвержденное междуна$
родными сертификатами,
помогло мне в 2006 г. занять
1 место в России и стать ма$
гистром индустрии красоты. 

В это же время в мире на$
бирал популярность перма$
нентный макияж. Именно в
нем я нашла возможность
для творческой самореали$
зации. Получив европейский
диплом, с 2005 г. я ежегодно
совмещаю поездки на кон$
грессы врачей$косметологов
и полную запись в клиниках и
салонах Италии и Испании. 

В ноябре 2012 приняла
участие в Международном
конгрессе по перманентно$
му макияжу (г. Берлин). Там
я презентовала технику 3D
исполнения татуажа глаз.
Как раз эта техника и явля$
ется моей авторской визит$
ной карточкой уже много
лет. Глаза выглядят моложе,
выразительнее, а ресницы $
ярче и гуще. 

Мы стремимся создать не просто косме$
тологический кабинет, а именно клуб
красоты. Некоторые наши клиентки хо$

дят к нам десятилетиями. Сначала они боро$
лись с юношескими угрями, потом $ с первыми
морщинками, сегодня снова приходят сами и
приводят своих дочерей. В процессе процедур
мы общаемся, учим женщин не просто ухажи$
вать за кожей, а делать это грамотно, задумы$
ваться о будущем. Наши косметологи совету$
ются, обмениваются опытом. Сложные случаи
мы решаем коллегиально. У нас даже кушетки
стоят по две в кабинете, что позволяет подру$
гам приходить на процедуры одновременно. 

3D0мезонити. На сегодняшний день суще$
ствуют различные инъекционные, аппаратные
и хирургические техники борьбы с возрастны$
ми изменениями кожи. Каждая из них имеет
свои показания и противопоказания. Напри$
мер, серьезным противопоказанием к инъек$
циям ботокса является миопия высокой сте$
пени. Но это не означает, что альтернативы
нет. С этой задачей прекрасно справится но$
вейшая разработка европейских косметоло$
гов $ 3D$мезонити.

3D0мезонити $ это последнее поколение
технологии инъекционных нитей. Она основа$
на на применении биодеградируемых нитей.
Их главное отличие от широко известных золо$
тых  нитей в том, что в течение 6$8 месяцев они
полностью рассасываются в дерме, обеспечи$
вая заметный эффект лифтинга. Монофила$
ментные нити из полидиоксанона обработаны
полигликолевой кислотой. После введения в
слой дермы волокна создают объемный кар$
кас, своего рода «ребра жесткости», подтяги$
вая и удерживая на месте мягкие ткани лица. А
полигликолевая кислота стимулирует выра$
ботку собственного эластина и коллагена на
протяжении 3 месяцев со дня введения. В ре$
зультате вокруг мезонитей образуется каркас
из молодой соединительной ткани, что суще$
ственно укрепляет овал лица.

При соблюдении рекомендаций врача проце$
дура полностью безопасна и не требует дли$
тельного восстановительного периода. Специ$
альная техника анестезии делает её относи$
тельно безболезненной. При процедуре не де$
лается надрезов, а точечные места входа игл за$
живают быстро и не оставляют после себя сле$
дов. Высокая скорость биодеградации нитей не
нарушает микроциркуляцию крови и не прово$
цирует фиброз в местах закрепления нитей.

В Премиум клубе профессиональной косме$
тологии Светланы Приказчиковой вам предло$
жат не только линейные 3D$мезонити, но и ме$
зонити второго и третьего поколения $ Screw
(спиралевидная форма) и Net (петлеобраз$
ные). В силу своей новой биомеханической
модели, они прекрасно работают там, где
линейные нити недостаточно эффек$
тивны. Специфическая форма
позволяет создать последова$
тельные «точки
фиксации»
в дерме,

таким образом, надежно закрепив весь сег$
мент кожи в месте интеграции нитей. Спира$
левидные и петлевидные нити могут быть
скомбинированы с привычными линейными
нитями, что позволяет решать практически
любые эстетические проблемы.

Технология 3D$мезонитей прекрасно соче$
тается с другими методиками аппаратного и
инъекционного лифтинга. За счет этого можно
достичь значительного улучшения состояния
кожи даже при наличии глубоких морщин, на$
пример, в межбровье. Кстати, она прекрасно
подходит для коррекции обвисания тканей на
ягодицах, животе, руках и ногах. Это особенно
актуально в преддверии пляжного сезона.

Плазмолифтинг $ это новая ревитализиру$
ющая процедура, которую можно использо$
вать в любом возрасте, ведь она помогает бо$
роться не только с возрастными изменениями
кожи, но и помогает при лечении угревой бо$
лезни и алопеции (выпадении волос). 

Для инъекций используют препарат, изго$
товленный из собственной плазмы человека с
повышенным содержанием тромбоцитов. Для
этого во время процедуры у пациента берут
кровь, которая после подвергается воздейст$
вию в специальной центрифуге. Для процеду$
ры крови нужно совсем немного, весь процесс
полностью автоматизирован и не вызывает
дискомфорта.

Вся процедура длится около часа. Она про$
водится под местной анестезией и не требует
длительного восстановления. После введения
богатой тромбоцитами плазмы в коже активи$
зируются обменные процессы, происходит сти$
муляция синтеза коллагеновых и эластиновых
волокон, отвечающих за упругость кожи и кра$
сивый овал лица. Активизируется защитная си$
стема кожи. В результате она не просто выгля$
дит моложе, она функционирует, как молодая. 

Плазмолифтинг абсолютно безопасен, так
как препарат для инъекций изготавливается из
собственной крови пациента без добавления
каких$либо посторонних компонентов. Для по$
лучения видимого результата потребуется
пройти курс из 2$4 процедур.

В 20 лет женщина выглядит такой, какой со$
здал ее Бог, в 30 $ так, как она хочет, а в 40 $ как
того заслуживает. И в это понятие «заслужива$
ет» входит все: и образ жизни, и привычки пи$
тания, и количество стрессов. Но львиную до$
лю в нем занимает уход на протяжении этих 20
лет. Старость нельзя предотвратить. Но можно
стареть красиво, радуя себя и окружающих
ровным цветом лица, минимумом морщинок,
ясными глазами и полными губами. Каждый

год мы привозим во Владиво$
сток новейшие разработки ев$

ропейских косметологов, обучаем
врачей, внедряем новые препараты по

уходу. Наши клиентки здесь имеют воз$
можность стареть не менее красиво, чем па$

рижанки. А наша задача $ и дальше радовать
вас новыми возможностями для поддер$

жания молодости, здоровья и красоты.

красота

Владивосток, 
Краснознаменный пер., 3

Тел: 240067006,  259087097
acsalon@inbox.ru

ÊËÓÁ ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍ
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ÝÑÒÅÒÈÊ-ÖÅÍÒÐ ÑÂÅÒËÀÍÛ ÏÐÈÊÀÇ×ÈÊÎÂÎÉ
Владивосток, Краснознаменный пер., 3. Тел: 240$67$06,  259$87$97, acsalon@inbox.ru



Вадим Валериевич Данилов,
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры факультетской
хирургии и урологии, действи-
тельный член Европейской Ассо-
циации Урологов, член междуна-
родного общества специалистов
по недержанию мочи, лауреат
премии «Лучшим врачам Рос-
сии», серебряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель научного
общества урологов Приморского
края.

Известно, что человечеству давно уже не чужда мысль о
вечной молодости. Но вот вариантов решения мало. Ре$
дакция обратилась с просьбой изложить свою точку зре$

ния к одному небезызвестного врачу, у которого есть несколько
необычное хобби $ разработка эликсира молодости…

0 Вадим Валериевич, не секрет, что Вы давно и достаточ0
но профессионально занимаетесь клинической фармако0
логией. Но совсем недавно в приватной беседе с редакто0
ром нашего журнала Вы подтвердили, что попутно в сфере
Ваших интересов находится нечто, что является своего ро0
да компонентом эликсира молодости. Это правда?

$ Да. Занимаюсь этой проблемой около 12 лет. Но публиковать
рецепты и перечислять сами компоненты пока не планирую. На
это есть несколько причин, но об этом чуть позднее. На фоне
приема компонентов мною выявлены несколько очень интерес$
ных (кстати положительных!) побочных эффектов, суть которых
на сегодня мне непонятна.

0 Значит, есть и результаты, пусть неопубликованные?

$ Есть. Но сначала давайте проясним всю ситуацию. Так ска$
зать, сначала определим позиции. Идет?

0 Согласен.

$ Для начала сразу хочу отметить, что эликсир молодости
жизнь не продлит. Это не эликсир бессмертия, а всего лишь
эликсир молодости. На сегодня существует два принципиально
разных подхода к проблеме. 

Первый $ косметология. Сразу хочу сказать, что это «не наш
метод». Мне более импонирует не работа с внешним видом, а
скорее с содержанием. 

Могу привести аналогию. Вы приобретаете автомобиль «с
рук». Все вроде бы неплохо, но машина отказывает и начинает
«сыпаться» через некоторое время. Дело в том, что автомобиль
могли подкрасить, убрать внешние дефекты, но, по сути, Вам
продают старый автомобиль. Теперь для Вас важно устранить
внутренние дефекты. Например, наладить работу двигателя, ко$
робки передач и т.д. 

С человеком почти та же ситуация, но с той разницей, что ни
один орган менять не придется. Не получится. Организм стареет,
и следует затормозить процесс старения, устранить «неполадки,
не меняя внутренностей». Это сложнее, но возможно. Требуется
подрегулировать организм, восстановить его функции. Не заме$
нить таблетками утраченные возможности, а именно восстано$
вить. Аналогия понятна?

0 Вполне. Тогда следующий вопрос. Вам удается таким
образом «продрегулировать» человека, причем любого?

$ В принципе, да. Любого. Вопрос в степени «изначального из$
носа при обращении», ну Вы меня понимаете. Я не люблю целый
ряд препаратов, потому что эти лекарственные средства способ$
ны реально сократить человеку молодость, а не продлить ее. Но

не менее важно и другое. Эликсир молодости $ это прекрасная
возможность посопротивляться Времени и самой природе ста$
рения. Процесс, хотим мы этого или нет, естественный. Другое
дело, что внести некоторые коррективы можно, и порой эти кор$
рективы существенные.

0 Значит, все же существуют компоненты эликсира молодости?

$ Да, есть такие. Кстати, не надо их искать в Китае, Японии или
еще где$нибудь. Все компоненты есть во Владивостоке, причем
в достаточных количествах. В наших обычных аптеках, практиче$
ски во всех.

0 Разговор приобретает интересный оборот! Почему не
планируете публикацию и рецептуру? Так сказать, «огласи0
те весь списочек, пожалуйста».

$ Видите ли, на это есть серьезные причины. Думаю, что пока
рано. Хотя подтверждение того, что целый ряд дисфункций у мо$
их пациентов уходит и они себя чувствуют лучше, $ факт. Но я не
назначал им эти препараты, как компоненты эликсира молодос$
ти. Дело в том, что эликсир молодости 0 это не только компо0
ненты, это технология назначения препаратов. Именно так,
никак иначе. А вот результаты определенных, скажем так, комби$
наций известных лекарственных средств, при назначении с оп$
ределенными особенностями, порой просто впечатляют. 

Ну например, восстанавливается гормональный фон у мужчин
без какого$либо назначения гормонов, улучшается память и ра$
ботоспособность, восстанавливается биохимия крови. То есть,
эти весьма важные составляющие технологии уже есть и они ра$
ботают. Но в «полном объеме» масштабных исследований я не
провожу. Для этого требуются условия, а их пока нет. Да я и не то$
роплюсь. На себе я испытываю компоненты, и за последние три
года лично меня результаты уже устраивают.

0 То есть, Вы сами используете не то, что назначаете другим?

$ Да, приблизительно так. Но опять$таки, компоненты мною
«берутся не с потолка», а в соответствии с концепцией, которая
строго основана на биохимии, а не на каких$либо суевериях или
сомнительных «желтопресных источниках». 

Меня не интересуют якобы секретные рецепты травников и
монахов с Тибета. Это все не серьезно. Я ученый, и все, что де$
лаю, могу объяснить и представить с комментариями и ссылка$
ми на серьезную литературу. А ряд откровенно потрясающих эф$
фектов были описаны и более$менее изучены еще в 70$80 годы
прошлого века. Поэтому я сначала изучаю механизм действия
препарата, затем $ создаю технологию достижения этого ре$
зультата. Сейчас препараты есть такие, о которых в 70$х годах XX
века и мечтать даже не могли. Так что, никакой мистики. 

Другое дело, что мне известны эффекты, которые не описаны
в инструкциях по применению лекарственного средства, но сам$
то эффект есть! Его можно применять, точнее этот эффект мож$
но использовать, при необходимости. Что собственно я и делаю.
Конечно, на себе испытывать $ это несколько экстремально, но
«кто не рискует, тот не пьет шампанского».

0 Конечная цель Ваших исследований? Эликсир молодос0
ти будет создан?

$ Несомненно. Возможно, я когда$нибудь подумаю о создании
собственной клиники молодости. Не клиники косметологии, а
именно клиники молодости. Но не сегодня. Слишком интерес$
ные результаты получаю и пока не хочу менять «муки творчества»
на «финансовые потоки». Согласитесь, что существенно медлен$
нее стареть на фоне большого числа быстростареющих $ это не$
плохо. Тем более, вопросы геронтологии действительно актуаль$
ны, и с годами ценность полученных результатов станет еще вы$
ше. Так что, пока подождем.

Владивосток, февраль 2013

ÝËÈÊÑÈÐ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ: 
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И вот, что удивительно: все пришли в костюмах и даже разыграли мини0спектакль...    Никто не ушел без подарка!

Новогодний Бал0Маскарад «Клуба Директоров»
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Ïåðñîíà ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, оф. 71 

E0mail: personadv@yandex.ru 
tro0nadezhda@mail.ru
http://persona0dv.ru/

П о м о щ ь  в  п о л у ч е н и и : 
• лицензий на монтаж, техническое

обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопаснос$
ти зданий и сооружений (МЧС);

• свидетельства о допуске на стро$
ительно$монтажные, проектные, ин$
женерно$изыскательские работы;

• лицензий на осуществление дея$
тельности по сохранению объектов
культурного наследия.

Сертификат ISO 9001:2008.

Òåë: 274-11-51, 252-71-91

C Äíåì

çàùèòíèêà

Îòå÷åñòâà!

C Äíåì

çàùèòíèêà

Îòå÷åñòâà!

245�40�70
245�91�41
245�91�59

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЖУРНАЛА 
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР»
С 1 марта 2011 мы выходим под новым

названием. Теперь журнал называется не
«ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР», а «КЛУБ ДИРЕК$
ТОРОВ». Это название более точно отра$
жает миссию журнала, который уже дав$
но, по сути, стал Клубом Директоров.
Большинство статей за эти годы были на$
писаны самими руководителями (или при
непосредственном их участии). 

Вступая в наш Клуб Директоров, вы по$
лучаете возможность обмениваться ин$
формацией о своем Деле с другими руко$
водителямии НАПРЯМУЮ (через статьи в
журнале, через комментарии к ним на
сайте, через базу данных и т.п.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО вы получите: 

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

ДУБЛИРОВАНИЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ «КД»
www.bazar2000.ru со всеми прямыми ссыл$
ками на ваши интернет$ресурсы (с указанием
ваших контактных данных) с дополнительной
информацией об услугах, которая не вошла в
журнальную публикацию. 

СТАТИСТИКУ посещения ваших страниц.

10 журналов с каждой вашей публикацией. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

ВИЗИТКА цветная (8,0х4,4 см)...2 750 руб.

ВИЗИТКА двойная (19,5х4,4 см)...5 300 руб.

СТРАНИЦА внутри журнала:

• цветная (рекламный модуль
или статья не более 5000 знаков)
разово (1 месяц)...................14900 руб.
на год (руб. в месяц).............11900 руб.

ЦВЕТНОЙ МОДУЛЬ НА ОБЛОЖКЕ
(20,5 х 9,0 см) ..........................13 310 руб.

ОБЛОЖКА  главная..................39 900 руб.
последняя.......... 35 900 руб.

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

www.bazar2000.ru (400$450 уникальных посетителей в день), мы начали пре$
доставлять клиентам под рекламу главную страницу сайта. Стандартный раз$
мер баннера 110 х 50 pix 0 3 000 руб./мес. (110 х 110 pix $ 6 000 руб./мес.)
Если готового баннера у вас нет, то стоимость его изготовления оговаривает$
ся отдельно. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

bazar2000@mail.ru, www.bazar2000.ru

Êëóá äèðåêòîðîâ

Ñòð. 17 


