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СУЧКОВ Алексей Валерьевич,
директор филиала ЗАО «МСТ Шиппинг
Сервис» во Владивостоке.
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Компания MCT Шиппинг Сервис уже
более 20 лет, начиная с 18 апреля 1991 го
да, работает на рынке логистических услуг
и по настоящее время остается одним из
лидеров в сфере транспортных услуг в Рос
сии. Основной сферой деятельности ком
пании являются международные перевозки
и доставка грузов с предоставлением полного комплекса логис
тических услуг. Мы организуем все виды перевозок грузов в кон
тейнерах и транспортноэкспедиционное обслуживание в ос
новных морских портах Российской Федерации (С.Петербург,
УстьЛуга, Новороссийск, Владивосток, Восточный), а также
портах Финляндии и Прибалтийских государств.
Ежегодно компания МСТ Шиппинг Сервис экспедирует более
18 000 TEUs через основные порты России, а также порты Фин
ляндии и Прибалтики. И с каждым годом объем только увеличи
вается, потому что мы активно развиваемся: расширяем геогра
фию своих перевозок, формируем новые направления деятель
ности, охватывая все направления в логистике, наращиваем ре

сурсы и совершенствуем сервис, открываем филиалы как в Рос
сии, так и за рубежом. На сегодняшний день у нас работает
3 оперативных офиса в России: в СанктПетербурге, Москве и
Владивостоке и 3 зарубежных Представительства в Финляндии,
Китае и Испании.
Основные направления деятельности:
• Доставка импортных грузов в линейных и собственных контей
нерах всех типов и размеров в любую точку мира. А также до
ставка «от двери до двери».
• Доставка экспортных грузов из России в Китай, Ю.Корею,
Японию.
• Транзит через Россию.
• Перевозка тяжёлых, негабаритных и опасных грузов в специ
альных контейнерах, морским, железнодорожным и автомо
бильным транспортом.
• Мультимодальные (смешанные) и каботажные перевозки.
• Автоперевозки по Владивостоку и Дальнему Востоку как кон
тейнеров, так и негабаритных и тяжелых грузов.
• Таможенное сопровождение в портах Владивосток и Восточ
ный, страхование грузов и многое другое.

снабжение
ООО Торговая Группа

ЛОТОС»

«

(423) 2730706, 89147030706
факс: (423) 2205298

www.lotus.oml.ru
Email: cerega63@mail.ru

Ñ íàìè ïðîùå!

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÏÀÐÊÈÍÃÀ
ЗАЩИТА УГЛОВ (ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ)
Защита колонн или, как ее еще называют,
резиновый демпфер, может применяться в
гаражах, на парковках, в местах, где движение
автотранспорта очень плотное, чтобы защи
тить углы колонн, стен и других выступающих
элементов зданий и сооружений. Применение
демпферов позволяет сохранить конструктив
ную целостность и несущие способности стен
колонн и углов. Кроме этого, угловые отбойни
ки защищают от повреждений не только сте

РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ
Колесоотбойник  это специальное барь
ерное ограждение, трапециевидной формы,
плотно закрепленное на плоской поверхнос
ти и предназначенное для ограничения въез
да средств передвижения и защиты сооруже
ний или автомобилей на паркингах от по
вреждений при ненамеренном наезде.
Используется такое оборудование, как
правило, на автостоянках и парковках, возле
больших гипермаркетов, в гаражах, имею
щих несколько этажей, на паромах, перево
зящих автомобили, а также там, где необхо
димо предотвратить повреждение зданий и

ны, но и автомобили во время маневрирова
ния или открывания дверей.
С точки зрения снижения рисков поврежде
ния легковых автомобилей в условиях пар
ковки, угловые накладки действительно явля
ются эффективной мерой. Парковка в стес
нённых условиях часто сопровождается не
значительными касаниями со стенами и ко
лоннами, что является причиной появления
царапин, вмятин, повреждения окраски кор
пуса автомобиля.

сооружений или ограничить движение
транспорта.
Основные функции колесоотбойников:
• разделяет транспортные потоки;
• разветвляет транспортный поток перед ре
монтируемым участком дороги;
• выделяет места для стоянки на парковке;
• обозначает подъезды к опасным участкам.
Кроме того, упоры для колес могут исполь
зоваться на складах (они защищают от по
вреждений стеллажи), а также для защиты
стен, колонн, вентиляционных коробов и дру
гого оборудования.

Äîðîæíîå îáìóíäèðîâàíèå
• искусственная дорожная неровность (ИДН),
или «лежачий полицейский»
• дорожные светоотражатели (катафоты)
• пластиковые цепи для временного
ограждения
• резиновые колесоотбойники
• зеркало дорожное сферическое
• защита углов (демпфер угловой)

МАЛЮГИН
Сергей Петрович,
директор ООО ТГ «ЛОТОС»
ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» работает на рынке
материальнотехнического
снабжения с 1997 года.
В собственности компании
находятся крупные склад
ские помещения с широким
выбором промышленных то
варов (посуда, постельное
белье, средства индивиду
альной защиты, спецодежда,
спецобувь, средства проти
вопожарной безопасности, а
также современное оборудо
вание для рыбодобывающей
и рыбоперерабатывающей
отраслей).
Специалисты компании
имеют обширные деловые
связи как по России, так и в
странах АТР. Четко выстро
енная логистическая систе
ма позволяет доставить лю
бой заказ по любому адре
су в самые сжатые сроки.
Сотрудники компании ра
ботают в выходные и празд
ничные дни.
ООО Торговая Группа
«ЛОТОС» предлагает сред
ства организации и регули
рования дорожного движе
ния по доступным ценам,
которые значительно ниже
предложений конкурентов.
При необходимости заказ
может быть отправлен вы
бранным видом транспорта
в любую точку России.
Владивосток
ул. Пушкинская, 34
Тел: (423)

2730706

факс: (423) 2205298
Email: cerega63@mail.ru
www.lotus.oml.ru
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Зима не за горами, а потому есть повод поговорить о безопасности движения, например,
о том, как владельцам торговых центров (многоуровневых стоянок, гаражей и т.п.) так обуст
роить свою территорию, чтобы у клиентов не было проблем с парковкой в любое время года.
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Тел: (423) 2611618
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office@tleader.org, www.tleader.org

Владивосток, ул. Станюковича, 52, офис 10
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а окнами квартир опали листья, а у
детей начинается учебный год, зна
чит, подошла завершающая фаза
подготовки к очередному отопительному
сезону. Многие из нас не задумываются,
что тепло по графику приходит не только
в квартиры высотных многоэтажек Влади
востока или иного города Приморья, но и
во все военные части, а также в военные
городки, разбросанные по всему краю.
Функции Министерства Обороны обу
славливают расположение военных час
тей на большом удалении от ближайших
крупных центров, многие из них затеряны
в лесах или расположенных в непосред
ственной близости от воинских полиго
нов, в труднодоступной местности.
Еще со времен становления дореволю
ционной Российской, а затем и Совет
ской армий реализуются принципы мак
симального приближения мест несения
боевой службы к местам проживания во
еннослужащих и их семей. Принципы эти
поддерживаются и военной доктриной
«новой России». В силу этого по всей
стране появились тысячи военных город
ков, расположенных, на первый взгляд
непосвященного, непонятно зачем в са
мых дальних уголках страны или конкрет
ного региона.
Немного забегая вперед, хочу расска
зать, что, только начиная решать постав
ленную Родиной задачу, я объезжал при
морские военные котельные открывал
для себя населенные пункты, о существо
вании которых на территории края даже
не слышал. Зачастую оказывалось, не
приметное название села еще ничего не
означает. Иногда в не обозначенных даже
на крупных картах населённых пунктах
могут быть расположены стратегические
объекты или огромные войсковые соеди
нения с гарнизонами в несколько тысяч
военнослужащих и членов их семей.
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ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
ÂÎÅÍÍÛÕ ÃÎÐÎÄÊÎÂ
Удаленность воинских частей и город
ков, их закрытость и автономность ставят
задачу  обеспечение обособленного
теплоснабжения указанных объектов Ми
нистерства Обороны. Все выше перечис
ленные факторы не позволяют осуществ
лять подключение воинских частей и гар
низонов к центральной отопительной си
стеме региона. В рамках решения этих
задач только на территории Приморья
функционируют сотни автономных ко
тельных, цель которых  дать тепло воен
ным и членам их семей.
Возможно, тема, раскрываемая в этом
материале, покажется комуто не столь
острой, как например, международные
санкции против России или война в Укра
ине, но поверьте мне как человеку, неде
лю защищавшему Родину в расположе
нии войсковой части (военные сборы),
что обороноспособность государства за

висит не только от мощности нашего
ядерного оружия или количества самоле
тов, но и от наличия горячей воды в гар
низоне и тепла в казарме.
Понимая всю важность и ответствен
ность обеспечения теплом военнослужа
щих, федеральные власти создали Еди
ную службу теплогенерирующих органи
заций, подчиняющихся «центру» и фи
нансируемых из федерального бюджета.
Тысячи котельных, разбросанных по
всей России, как единый организм рабо
тают на производство «тепла», а как лю
бому организму котельным требуется
топливо.
В отопительный сезон 20142015 гг.
федеральным центром был разыгран
тендер на поставку угля. Техническое за
дание на конкурсе по обеспечению ко
тельных, отапливающих МО, было одним
из самых требовательных к качеству
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г. Сочи, автотранспорта для Универсиады в
г. Казань), ответственно подошла к постав
ленным задачам.
Немного «раскрывая военные тайны» чита
телю, расскажу, что экспедитор, обеспечиваю
щий доставку топлива по региону, предостав
ляет поставщику угля станции, на которые
оформляются вагоны, по этим станциям осу
ществляется выгрузка угля из вагонов, его пе
реработка и погрузка на автотранспорт для
дальнейшей доставки непосредственно до
«печей».
ООО «ТаргетЛоджистик» в целях минимиза
ции автотранспортного плеча и сокращения
затрат на перевозку увеличило количество
станций выгрузки в сравнении с предыдущими
годами в два раза, доведя их до 20. При этом
места выгрузки с ж/д транспорта в текущем
году задействованы специализированные,
подготовленные для работы со смерзшимися
углями, все пункты обеспечены весами, охра
ной и освещением. Помимо собственного ав
тотранспорта, в целях оперативного завоза
топлива на котельные, наша компания заклю
чила договоры с несколькими крупными авто
перевозчиками регионов.
Начавшийся отопительный сезон показал
высокое качество услуг, оказываемых «Таргет
Лоджистик»,  все котельные в сроки и в пол
ном объеме обеспечены сортовым углем.
Деятельность компании в Приморье по под
готовке к завозу топлива и первые результаты
поставок были оценены заказчиком, результа
том явилось то, что ООО «ТаргетЛоджистик» с
1 ноября 2014 г. стало единственным экспеди
тором по завозу угля и для котельных Минис
терства Обороны и в Хабаровском крае.
Весь коллектив и руководство нашей компа
нии прилагает максимальные усилия для
обеспечения теплом военных и их семей, а
значит, вносит свой посильный вклад в повы
шение обороноспособности страны, так необ
ходимой в складывающейся сложной геополи
тической ситуации в мире.

БЫКОВ
Евгений Викторович,
генеральный директор
ООО «Транспорт Лидер»
Компания «Транспорт Ли
дер» уже более 16 лет ока
зывает транспортноэкспе
диторские услуги. Имеет са
мый большой на территории
ДВ региона специализиро
ванный комплекс для по
грузки и выгрузки коммер
ческого, пассажирского и
специализированного авто
транспорта на железную до
рогу, находящийся на стан
ции «Океанская» ДВЖД.
Комплекс может вме
щать в накопители более
300 единиц техники, имеет
ограждение по периметру
территории, освещение
всего комплекса, включая
погрузочную площадку и
парк отстоя вагонов, круг
лосуточную охрану, пять ту
пиков с пятью торцевыми
погрузочными эстакадами,
передвижную эстакаду и
возможность отгрузки с
боковой рампы, а также
три пути накопления с ус
ловной вместимостью бо
лее 100 вагонов.

Владивосток,
ул. Станюковича, 52, 10.
Тел: (423) 2611618,
факс: (423) 2611619
Email: office@tleader.org
www.tleader.org
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твердого топлива за последние годы. Итогом
тендера явилась закупка высококачественно
го высококалорийного сортового угля марки
3БПКО. Все твердое топливо поставляется
централизованно с сибирских угольных ком
плексов, при этом география нашей страны
такова, что углю от мест добычи до «котла» не
обходимо проехать тысячи километров. Не
смотря на удаленность воинских частей и во
енных городков, поставки угля должны обес
печиваться в указанные сроки, в заявленном
объеме и в качестве, соответствующем отгру
женному от мест добычи.
Многие жители Приморья помнят, что еще
относительно недавно половина региона
представляла собой закрытое территориаль
ное образование, да и сам г. Владивосток, как
пел Высоцкий, был «закрытым портом». При
чина этого  большая концентрация войсковых
частей и соединений на территории края.
Время прошло, но Приморье остается страте
гическим в военном плане регионом, где рас
полагается огромное число военных, решаю
щих различные задачи поддержания и разви
тия обороноспособности страны. В силу этих
факторов Приморский край является одним
из крупнейших потребителей топлива для
объектов МО.
Учитывая важность региона, разбросан
ность котельных, их удаленности от ж/д
станций, для доставки топлива до воинских
котельных в Приморском крае была привле
чена компания ООО «ТаргетЛоджистик»,
являющаяся подразделением ООО «Транс
порт Лидер».
ООО «Транспорт Лидер» является одним из
лидеров на рынке ж/д перевозок. Мы неодно
кратно сотрудничали с федеральными струк
турами и побеждали в общероссийских тен
дерах, а сейчас активно включились в обес
печение котельных МО углем. Наша компа
ния, имея опыт реализации важнейших госу
дарственных контрактов (доставка автомоби
лей ФСО и УДП на саммит в г. Владивосток,
доставка техники для Олимпиады2014 в
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страхование
Страховое агентство
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Тел/факс: (423) 2454613
Email: birsagent@gmail.com
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• Мониторинг рынка страхо
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка Страхов
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIP программ
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек
тировка, в том числе ана
лиз ценообразования
• Консультации и Коммен
тарии по условиям дого
вора страхования
• Помощь в подготовке до
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова
нии Страховых событий
• Профессиональный ана
лиз действующих догово
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
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Это позволит Вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую Вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив
ного и профессионально
го обслуживания Вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования

связи с вступлением в силу изменений в
ФЗ «Об организации страхового де
ла», приятием поправок в «Закон об
ОСАГО», особую актуальность для Страхова
телей приобретает форма выплаты страхово
го возмещения в виде «натурального возме
щения убытков».
Что касается такого рода выплаты возмеще
ния по договорам страхования автотранспорт
ных средств (КАСКО), то здесь опыт урегули
рования достаточно велик. Практически все
крупные страховые компании в отношении га
рантийных ТС (или ТС не старше определенно
го возраста) готовы предложить такую услугу
клиенту. Это вполне цивилизованный и эффек
тивный путь урегулирования, поскольку исклю
чает какиелибо споры по величине страхового
возмещения, стоимости ремонта. Если собы
тие признано страховым, Страхователь полу
чает направление на автосервис (СТОА) и да
лее все отношения и взаиморасчеты с ремонт
ной организацией осуществляет страховая
компания. Правда, при этом следует отметить,
что не всегда Страховщику и авторемонтной
организации удается договориться об услови
ях сотрудничества. Конфликт интересов за
ключается в согласовании расчета величины
восстановительного ремонта: Страховщик хо
чет быть уверенным, что документы СТОА от
разят только повреждения, полученные при
событии, и все технологические нормативы
(нормочасы, перечень работ, стоимость уз
лов, деталей и агрегатов) будут строго соот
ветствовать общепринятым, рыночным стан
дартам и т.п., но при этом СТОА далеко не все
гда соглашается на такой «контроль со сторо
ны непрофильной организации».
Заказчиком в такой работе зачастую высту
пает именно страховая компания, несмотря на
то, что получателем услуг по ремонту является
третье лицо  Страхователь. Соответственно,
страховая компания должна нести ответствен
ность за сроки и качество ремонта. Данные
риски Страховщика должны покрываться за
счет условий договоров с СТОА о сроках ре
монта, гарантиях качества ремонта и соответ
ствующей ответственности СТОА перед стра
ховой компанией. Например, что касается
франшизы, то по сложившейся практике,
вопрос с порядком ее оплаты всегда реша
ется по договоренности со Страхователем.
Как правило, Страхователь оплачивает сум
му франшизы напрямую на СТОА.
Несколько иная ситуация в случае ОСАГО.
С 1 сентября 2014 года Страховщики должны
разместить на своем сайте список СТОА, с
которыми заключены соответствующие дого
воры для обеспечения исполнения своих обя
занностей.
Если потерпевший выбрал возмещение
вреда в натуральной форме, то он должен ука
зать это в заявлении о страховой выплате. При
этом он должен выразить согласие на возмож
ное увеличение сроков восстановительного

ремонта, «в связи с объективными обстоя
тельствами, в том числе, технологией ремонта
и наличием комплектующих изделий (деталей,
узлов, агрегатов)»,  говорится в поправках к
закону. Страховщик должен выдать потерпев
шему направление на ремонт в течение 20 ка
лендарных дней (кроме выходных и празднич
ных дней). В направлении Страховщик должен
указать срок ремонта и размер возможной
доплаты потерпевшим за ремонт изза раз
ницы в стоимости новых и изношенных дета
лей. Обязательства компании по организации
и оплате ремонта поврежденного ТС «счита
ются исполненными Страховщиком надлежа
щим образом с момента получения потерпев
шим отремонтированного ТС».
Порядок урегулирования споров, связанных
с выявлением в ходе ремонта скрытых по
вреждений, определяются СТОА по согласо
ванию со Страховщиком и потерпевшим при
приеме ТС в ремонт. Порядок урегулирования
вопросов оплаты ремонта, не связанного со
страховым случаем, определяется соглаше
нием СТОА и потерпевшего. Согласно поправ
кам, в случае просрочки ремонта, потерпев
ший сможет требовать неустойку как со СТОА,
так и со Страховщика:
«При несоблюдении срока осуществления
страховой выплаты или возмещения причи
ненного вреда в натуре страховщик за каж
дый день просрочки уплачивает потерпев
шему неустойку (пеню) в размере 1% от оп
ределенного в соответствии с ФЗ размера
страховой выплаты по виду причинения вре
да потерпевшему».
Таким образом, если практика урегулирова
ния страховых событий по договорам автокас
ко (при натуральном возмещении убытков)
позволяет вполне уверенно утверждать, что
для достаточно новых ТС такая услуга на рын
ке в целом представлена, то в отношении на
турального возмещения убытков по догово
рам ОСАГО (где средний возраст ТС по РФ
около 12 лет) перспектива представляется по
ка достаточно сложной и малоэффективной
для обеих сторон.
Продолжение следует
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Неограниченная по стоимости
ответственность за груз
Грузоперевозчик отвечает за принятый к пе
ревозке груз в объеме объявленной стоимости
груза или фактического ущерба. Это регулиру
ется договором перевозки (транспортной экс
педиции). То есть, если при заключении дого
вора грузоотправитель заявляет, что ценность
(стоимость) груза 100 рублей, то перевозчик
(экспедитор) будет отвечать за утрату груза в
пределах этой объявленной ценности. Если же
стоимость груза не объявлена, то перевозчик
отвечает исходя из действительной стоимости
груза. При этом, принимая груз, грузоперевоз
чик часто даже его не видит, проверяя прини
маемое по весу и количеству мест.
В зарубежной практике ответственность пе
ревозчика ограничена по стоимости исходя
либо из места, либо из веса груза. Так, напри
мер, согласно КДПГ, регулирующей правила
перевозки грузов автомобильным транспор
том, ответственность ограничена 8,33 Специ
альных прав заимствования (СПЗ) за кило
грамм принятого для перевозки груза. Такой
подход видится более справедливым, хотя бы
исходя из того, что стоимость перевозки до
рогого или дешёвого груза одинакова.
Непредсказуемая судебная практика
Закон запрещает экспедитору (перевозчику)
ограничивать свою ответственность, но суще
ствуют прецеденты судебных решений, соглас
но которым экспедитор несет ответственность
за груз, частично доставленный им грузополу
чателю, по самовольно установленным преде
лам ответственности, мотивируя свои пределы
невозможностью доказать грузовладельцем
действительную стоимость утраченного груза
изза того, что экспедитор принял груз не по
номенклатуре (перечню), а по «местам» и весу.
И если груз разной номенклатуры в разных
«местах», то доказать, в каком месте какой
груз, не представляется возможным. При этом
экспедитор признает свою вину в установлен
ных им пределах и суд с этим соглашается.
Неоднозначность оказываемых услуг
В существующей практике экспедиторским
предприятиям очень часто приходится сталки
ваться с тем, что они оказывают скорее по
среднические услуги, просто направляя грузо
отправителю соответствующий его потребнос
тям транспорт, найденный на свободном рын
ке, а не оказывают профессиональные экспе
диторские услуги, подбирая и проверяя пере
возчика и состояние подвижного состава,
обеспечивая квалифицированную погрузку
и т.п. При этом такой экспедитор подписывает
ся под полным объемом от
ветственности, желая впо
следствии переложить эту от
ветственность на страховщи
ка. Вряд ли такое развитие со
бытий может понравиться по
следнему.

Среди страховщиков, профессионально за
нимающихся страхованием проблем, связан
ных с перевозками грузов, встречаются три
типа договоров ответственности перевоз
чиков и экспедиторов:
ПЕРВЫЙ. Заключается по требованию гру
зовладельца, но у экспедитора нет возмож
ности оплатить реальный договор ответст
венности и он готов лишиться реальной от
ветственности и взять все риски на себя.
В таком договоре Страховая компания ис
ключает почти любую возможность опла
ты ущерба. И, по сути, застрахован «воздух».
Страхование «для галочки», конечно, имеет
право на существование, но оно полностью
дискредитирует саму суть и цели страхования.
ВТОРОЙ. Договор страхования, в кото
ром оплачивается ущерб только по реше
нию суда, т.е. Страховая компания не рассма
тривает признание ответственности перевоз
чика/экспедитора без решения суда. А при не
совершенстве существующего законодатель
ства это будет нелегкий путь разбирательств.
Оплачен будет только значительный ущерб при
однозначном признании судом вины перевоз
чика или экспедитора. Стоимость этого дого
вора на порядок выше первого варианта. Такой
подход имеет право на существование. Он за
щитит перевозчика от необходимости возме
щать ущерб, а возможно, и от разорения. Но
клиента он потеряет. Вряд ли ктото будет ра
ботать после судебных разбирательств.
ТРЕТИЙ. Договор максимально гаранти
рует выплату страхового возмещения. Сто
имость такого договора на два порядка, а то и
более, дороже второго варианта. Такой дого
вор страхования может позволить заключить
серьезная компанияперевозчик, имеющая до
статочный объем перевозок, высокую надеж
ность и желающая оградить себя от неожидан
но больших убытков, которые могут пошатнуть
устойчивость компании. Механизм выплаты
возмещения в таком договоре максимально
облегчен и охватывает большое количество об
стоятельств причинения вреда. Но и при таком
страховании, как сказано выше, не все случаи
потери груза защищены.
Крупным грузоперевозчикам, заключающим
серьезные объемные контракты с товаропро
изводителями или поставщиками, нужны дого
воры страхования ответственности с больши
ми лимитами, порой исчисляемыми сотнями
тысяч долларов. Ни одна даже крупная россий
ская страховая компания не возьмет на себя
такой риск в одиночку. Вступает в силу проце
дура перестрахования. Казалось бы, стандарт
ная, уже сложившаяся практика. Однако раз
нообразие подходов к страхо
ванию ответственности у раз
ных страховщиков влечет за со
бой недоверие между ними. То
есть надежно разместить такой
риск на перестраховочном рын
ке порой не просто.

ЗАИКА
Денис Сергеевич,
директор филиала
ОАО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
С 1992 года Страховая
компания «ПАРИ» оправды
вает ожидания клиентов. Ра
ботая на открытом рынке в
универсальной страховой
компании, ее сотрудники
научились работать в усло
виях жесткой конкуренции,
постоянно борясь за клиен
та, делая все, чтобы он был
удовлетворен не только ка
чеством работы, но и ее це
ной. Миссия компании  по
могать людям управлять ри
сками, окружающими их в
повседневной жизни. Про
ще говоря, СК «ПАРИ» рабо
тает с людьми и для людей.
• Страхование любых видов
грузов, перевозимых все
ми видами транспорта по
всему миру
• Страхование ответствен
ности перевозчиков
• Содействие в организа
ции перевозок
• Содействие в организации
охранного сопровождения
• Выгодные условия страхо
вания
690003, г. Владивосток,
ул. Станюковича, 52
Т: (423) 2519373

2519334
Факс: 2519766
Лиц. ФССН С№ 091577
от 08.06.2009 года
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Продолжение
Начало в №10 (181)
октябрь 2014

Тел: (423) 2519373, 2519334
Факс: (423) 2519766
zaika@skpari.ru, www.skpari.ru
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бизнес и право

ÑÊ «Alliance Service Group»
Владивосток, прт Острякова, 7, офис 5
Елена Родина

ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ Â ÐÎÑÑÈÈ

Е

щё в начале 2012 года депутатами Госу
дарственной Думы был создан проект
закона «О банкротстве физических
лиц», и с тех пор его принятие переносилось
трижды. Банкротство физического лица 
процедура, до этого момента незнакомая
российскому финансовому рынку, скоро
станет привычным для россиян явлением.
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ГУЦ Владимир Иванович,
заместитель генерального
директора, куратор направ
лений «Клининг» и «Техни
ческая эксплуатация»

8

Компания ООО «Альянс
Сервис
Групп»
(ООО
«ASG»)  это современный
многоцелевой
холдинг,
объединяющий 7 успешно
развивающихся компаний,
каждая из которых предо
ставляет комплексные ре
шения в одном из направ
лений: строительство, кли
нинг, кейтеринг, обслужи
вание инженерных систем
и оборудования, управле
ние автопарком и операци
онный лизинг, охрана, юри
дическое сопровождение
бизнеса.
Деятельность ООО «ASG»
направлена на обеспече
ние деятельности крупных
корпоративных клиентов с
выводом
непрофильных
для клиента видов работ на
аутсорсинг. С нами сотруд
ничают индустриальные
предприятия, компании,
управляющие коммерчес
кой и некоммерческой не
движимостью, сетевая роз
ница, сервисные компании
(финансы, телеком и т.д.),
учреждения образования,
здравоохранения, воору
женных сил, предприятия
сферы ЖКХ.
Владивосток,
прт Острякова, 7, офис 5

2725522, 2916241,
89242421204
http://asgroup.su

Тел: 2725522, 2916241
Email: asg.su@mail.ru
http://asgroup.su

В соответствии с принимаемым законом,
гражданин сможет самостоятельно обра
титься в суд с заявлением о признании его
состоявшимся банкротом. При положитель
ном решении, лицо, объявленное банкро
том, освобождается от выплаты долгов и
процентов по ним на срок до пяти лет. Такая
рассрочка не аннулирует полностью дого
ворные обязательства между кредитором и
заемщиком, а лишь уводит их в иное право
вое русло.
Право на получение статуса банкрота,
по решению суда, имеет гражданин, кото
рый имеет сумму долга, превышающую
50 000 рублей, и просрочки по выплатам
более трех месяцев. При этом обязательное
условие  отсутствие источника доходов. По
сле признания статуса аннулируются все ра
нее выданные лицензии на предприниматель
скую деятельность, а также право на ее осу
ществление до окончания конкурсного управ
ления. При необходимости в новом займе,
банкрот будет обязан указать в соответствую
щих документах свой статус. Объявлять себя
банкротом физическое лицо может не чаще
чем раз в пять лет.
Камнем преткновения стал нижний по
рог задолженности, при достижении ко
торого можно применять процедуру бан
кротства. В первой версии законопроекта он
был установлен на отметке в 50 тысяч рублей,
но эта сумма сопоставима с расходами на
саму процедуру. Кроме того, низкий порог
может стать причиной коллапса судебной
системы, которая просто не справится с по
током дел. По прогнозам, в этом случае бан
кротство в первые несколько лет коснется
200250 тысяч граждан.
Совет Федерации в конце прошлого года
предложил поправки, в числе которых, в ча
стности, увеличение суммы задолженнос
ти для начала процедуры банкротства с 50 до
300 тысяч рублей и введение нормы об
обязательном использовании института
финансового управляющего с установлени
ем четких критериев оплаты его услуг.
По мнению защитников прав потребите
лей, проволочки с принятием закона проис
ходят изза мощного банкирского лобби,
поскольку, согласно расчетам службы су
дебных приставов, уже в первый год дей
ствия документа объявить себя банкро
тами и избавиться от креди
тов смогут примерно два
миллиона человек.

Процедура банкротства физических лиц в
мировой практике пользуется спросом.
В США банкротами себя ежегодно объявля
ют больше миллиона человек: американцы
уже привыкли  решение суда по вопросу пе
ресмотра выплаты долгов чаще всего при
нимается в пользу самого заявителя, и при
определенных обстоятельствах должники
могут избавиться от кредита за несколько
месяцев.
1 марта 2014 г. закон о банкротстве фи
зических лиц вступил в действие в Литве,
но пока оформить банкротство решилось все
го несколько человек. В настоящее время
воспользоваться законом смогут около
1 500 человек  именно столько литовцев пе
решагнули отметку суммы долга в 25 000 лит
(275 000 рублей).
Закон о банкротстве физических лиц в
России же призван выполнить благород
ную миссию  уменьшить социальное на
пряжение на финансовом рынке. Его дейст
вие основывается на не менее гуманных воз
зрениях: закон направлен в первую очередь на
помощь потребителям, неспособным выпла
тить кредит, а не избегающим этого действия
сознательно. Депутаты отталкиваются от мно
гочисленных трагических случаев с непла
тельщиками, например, когда должник вынуж
ден продавать единственную недвижимость,
чтобы погасить сумму, набежавшую от про
центной ставки.
Равнодушных к закону в России уже не на
блюдается: комуто объявить себя банкротом
будет выгодно, а ктото его вполне обоснован
но опасается. Большинство граждан одобря
ют принятие такого закона, а вот банки, напро
тив, беспокоятся о злоупотреблениях проце
дурой банкротства.
Основная цель Закона о банкротстве фи
зических лиц  урегулирование долгового во
проса законными средствами с
соблюдением баланса, прием
лемого как для должника, так и
для кредитора.
Продолжение
следует

бизнес и право

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

www.pravodv.ru

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ØÏÈÎÍÀÆ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ,
èëè Êàê ñîáðàòü äàííûå î êîíòðàãåíòå
В случае когда ваш контрагент  индивиду
альный предприниматель, то в Проекте дого
вора он обязательно укажет свою фамилию,
имя, отчество, а также дату рождения. Этих
сведений достаточно, чтобы на сайте Феде
ральной службы судебных приставов Рос
сийской Федерации узнать о наличии либо
отсутствии задолженностей, их размере и на
именование взыскателя. Кстати, там же вы
можете узнать и о своих долгах, если они есть.
В рамках проверки контрагента на чистоту,
можно использовать пункт 89 Приказа Ми
нистерства финансов Российской Феде
рации от 29 июля 1998 г. №34н, которым
установлено, что годовая бухгалтерская от
четность организации является открытой
для заинтересованных пользователей:
банков, инвесторов, кредиторов, покупате
лей, поставщиков и других, которые могут
знакомиться с годовой бухгалтерской отчет
ностью и получать ее копии с возмещением
затрат на копирование. При этом организация
должна обеспечить возможность для заинте
ресованных пользователей ознакомиться с
бухгалтерской отчетностью. Следовательно,
если вашему партнеру скрывать нечего, он
беспрепятственно предоставит вам то, что вы
просите.
Не исключено, что ваш партнер чист на руку
и готов сам предоставить о себе любые сведе
ния. Тем не менее, опираясь на нашу широкую
судебную практику, настоятельно рекомен
дуем перед подписанием документов об
ратить внимание на следующее:
• Не истек ли срок полномочий директора.
Для этого прочтите соответствующий раз
дел Устава организации. Если договор под
писывается лицом по доверенности, удос
товерьтесь, что в ней предусмотрено право
на подписание таких документов.
• Не ограничены ли Уставом полномочия
директора по заключению сделок, сумма
которых превышает определенное значение.
• Не является ли данная сделка крупной,
потому что в этом случае существует особый
порядок ее заключения. Так, например, для
акционерных обществ установлено правило:
крупная сделка должна быть одобрена сове
том директоров (наблюдательным советом)
общества или общим собранием акционе
ров. При этом решение об одобрении круп
ной сделки, предметом которой является
имущество, стоимостью от 25% до 50% ба
лансовой стоимости активов общества, при
нимается всеми членами совета директоров
единогласно. В противном случае сделка
может быть признана недействительной, что
непременно повлечет судебные тяжбы и, как
следствие, убытки.
ТАК ЧТО, БУДЬТЕ НА ЧЕКУ,
И УДАЧИ В БИЗНЕСЕ!

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

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www.pravodv.ru

® «Клуб Директоров» № 11 (182), ноябрь 2014

Б

изнес всегда подразумевает сотрудни
чество и заключение сделок. Мы насто
ятельно рекомендуем не впадать в эй
форию от удачно проведенных переговоров, а
проверить будущего партнера на юридичес
кую чистоту. Но каким образом, спросите
вы, заочно определить индекс надежности
контрагента? Как говорил Остап Бендер, ге
рой небезызвестного произведения «Двенад
цать стульев», «читайте первоисточники,
господа!»
Вы этой статье мы порекомендуем ряд офи
циальных интернетресурсов, где вы найдете
информацию о любых зарегистрированных
компаниях и индивидуальных предпринимате
лях на территории Российской Федерации.
Собранные разведданные окажут вам значи
тельную помощь в прогнозировании рисков
будущей сделки.
Итак, первый ресурс  сайт Федеральной
налоговой службы Российской Федера
ции. Зная наименование компании и реги
он ее регистрации (например, 25  Примор
ский край) либо ИНН (индивидуальный нало
говый номер) или ОГРН (основной государст
венный регистрационный номер) организа
ции, вы мгновенно и совершенно бесплатно
получите выписку об этой компании, где ука
заны сведения об учредителях (участниках)
юридического лица, директоре компании
(единоличном исполнительном органе), дате
и месте регистрации, размере уставного ка
питала, находится ли общество в стадии лик
видации и так далее. На том же сайте есть раз
дел, посвященный адресам массовой регист
рации юридических лиц. Проверьте, возмож
но, что интересующая вас компания  фирма
однодневка? Однако не исключено, что орга
низация действительно там находится и ведет
деятельность. Исключить обратное можно,
пройдя на сайт Федеральной налоговой служ
бы Российской Федерации.
На странице сайта Арбитражного суда
Приморского края есть полезная кнопка
«Картотека дел». Зная наименование компа
нии, вы можете ввести данные в графу и выяс
нить, есть ли какиелибо судебные тяжбы у
компании и что по этому поводу сказал суд.
Данный интернетресурс открыто публикует
судебные акты всех арбитражных судов РФ.
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Целевой инструктаж по программе «Предупреждение отмывания
преступных доходов и финансирования терроризма»
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риморской краевой нотариальной
палатой организовано и проведе
но обучение в форме целевого ин
структажа по программе «Предупрежде
ние отмывания преступных доходов и
финансирования терроризма» для груп
пы нотариусов Приморского края. От
крыл учебный процесс президент палаты
Виктор Прищепа, который отметил акту
альность проводимого мероприятия в
свете предъявляемых к нотариусам ква
лификационных требований, а также
представил лектора  руководителя Меж
регионального управления Росфинмони
торинга по ДВФО Виктора Чевелева.
Поскольку инструктаж был рассчитан
на целевую аудиторию, учеба была со
средоточена на особенностях примене
ния законодательства о противодейст
вии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма с учетом специ
фики нотариальной деятельности и пуб
личноправового статуса нотариуса.
По итогам обучения нотариусы получи
ли соответствующие свидетельства о
прохождении обучения. В связи с высо
кой оценкой проведенного мероприятия,
президент нотариальной палаты вручил
руководителю Виктору Чевелеву благо
дарность за вклад в обеспечение проти
водействия нотариусами легализации
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма.
Состоялось заседание правления но
тариальной палаты, в работе которого
приняли участие главный специалист
эксперт отдела Управления Минюста РФ
по Приморскому краю Татьяна Холопова
и председатель Совета старейшин пала
ты палаты Татьяна Башлай. В ходе рабо
ты рассмотрен ряд вопросов текущей де
ятельности палаты, в том числе совмест
ного с Управлением ведения.
В рамках обеспечения эффективности
контроля за прохождением стажировки
лицами, желающими получить лицензию
на право нотариальной деятельности, и
качеством подготовки стажеров, заслу
шаны промежуточные отчеты о ходе про
хождения стажировки восьми стажеров.

Заседание правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Во исполнение решения Правительст
венной комиссии обсужден план подго
товки к проведению на территории края
20 ноября 2014 г. Всероссийского дня
бесплатной юридической помощи детям.
Кураторам нотариальных зон рекомендо
вано координировать работу нотариусов в
данном направлении на местном уровне.
Также правлением были заслушаны ре
зультаты совместных с Управлением
Минюста проверок нотариусов. За хоро
шую организацию работы принято реше
ние о награждении одного нотариуса По
четной грамотой палаты. За отступления
от Правил нотариального делопроизвод
ства и несоблюдение сроков уплаты
членских взносов двум нотариусам объ
явлено замечание.
Под председательством заместителя
начальника Управления Минюста РФ по
Приморскому краю Елены Погореловой
состоялось рабочее совещание по во
просу хранения документов упразднен
ных государственных нотариальных кон
тор на территории Приморского края.
Участниками совещания стали президент
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
первый заместитель главы администра
ции г. Владивостока Екатерина Химич,

и.о. начальника Архивного отдела При
морского края Наталья Гонохова и пред
ставители органов муниципальной влас
ти Артемовского городского округа и др.
Сторонами была отмечена возмож
ность и необходимость решения вопро
са обеспечения сохранности и включе
ния архивов государственных нотари
альных контор в состав архивного фонда
Приморского края, поскольку законода
тельством предусмотрено, что матери
альнотехнические и финансовое обес
печение государственных нотариальных
контор на территории Приморского
края, в том числе архивов упраздненных
государственных нотариальных контор,
осуществляется за счет средств краево
го бюджета.
Представители нотариальной палаты
осветили обстановку с архивами госу
дарственных нотариальных контор и при
вели данные проведенного мониторинга
предполагаемого объема документации.
Как было отмечено, все государственные
нотариальные конторы в регионе упразд
нены, а их архивы оставлены нотариусам,
которые не являются правопреемниками
действовавших на тот момент органов
юстиции.

Заседание Совета ПРО «Ассоциации юристов России»

Вы спрашивали  мы отвечаем
690090, Владивосток, а/я 90309
Телефон: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

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

Рабочее совещание по вопросу хранения документов
упраздненных государственных нотариальных контор

Отвечает
нотариус ВНО
Т.В. Молчанова
Для отмены дове
ренности, в соответ
ствии со статьей 189
Гражданского кодек
са Российской Феде
рации, лицо, выдав
шее доверенность, обязано известить
об отмене лицо, которому доверенность
выдана, а также известных ему третьих
лиц, для представительства перед кото
рыми дана доверенность. Такая же обя
занность возлагается на правопреемни
ков лица, выдавшего доверенность, в ча
стности в случае прекращения юридиче
ского лица или смерти гражданина, вы
давшего доверенность, признания его

предоставления заявителям возможнос
ти получать услуги Росреестра как можно
комфортнее и с минимальными времен
ными и трудозатратами. Развитию и со
вершенствованию данного процесса
способствует возможность подачи доку
ментов на регистрацию через нотариуса
и сокращение срока регистрации до
5 дней по нотариально удостоверенным
сделкам. Также было подчеркнуто, что
представители нотариата активно поль
зуются сервисом предоставления госу
дарственных услуг в электронном виде,
получая сведения из ЕГРП о недвижимом
имуществе посредством Единой инфор
мационной системы нотариата.
В ходе обсуждения была отмечена не
обходимость практической реализации
полномочий нотариусов по представле
нию документов на государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имуще
ство в Росреестр в электронном виде,
предусмотренных Приказом Минэконом
развития России от 29.11.2013г. №723.
Под руководством председателя При
морского регионального отделения «Ас
социации юристов России» Александра
Шевченко состоялось заседание Совета
отделения, в работе которого приняли
участие начальник Управления Минюста

России по Приморскому краю Игорь Ба
ранник, президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа,
руководитель Управления Росреестра по
Приморскому краю Евгений Русецкий,
первый заместитель главы администра
ции г. Владивостока Екатерина Химич, за
меститель директора Юридической шко
лы ДВФУ Татьяна Самусенко, член Сове
та ПРО «АЮР» Виктор Полушин и другие.
В ходе работы Советом были подведе
ны итоги деятельности отделения за тре
тий квартал 2014 года. Отчет о проделан
ной работе содержал информацию о дея
тельности по оказанию бесплатной юри
дической помощи, участии в научно
практических мероприятиях и общест
венной жизни региона, взаимодействии
со средствами массовой информации и
независимой правовой экспертизе нор
мативноправовых актов.
На заседании были затронуты органи
зационные вопросы празднования Дня
юриста, проведения встречи для меди
цинских работников по вопросам, свя
занным с оказанием медицинской помо
щи, а также в состав членов Приморского
отделения «АЮР», среди прочих, принят
председатель Арбитражного суда При
морского края Евгений Каранкевич.

Вы спрашивали  мы отвечаем

ÊÀÊÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ ÌÎÆÍÎ ÎÒÌÅÍÈÒÜ ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ?
недееспособным, ограниченно дееспо
собным или безвестно отсутствующим.
Следует иметь ввиду, что, в соответ
ствии с новой редакцией подпункта 2
пункта 1 статьи 188 Кодекса, действие
доверенности прекращается в том чис
ле вследствие ее отмены одним из лиц,
выдавших доверенность совместно.
Об отмене доверенности может быть
сделана публикация в официальном из
дании, в котором опубликовываются
сведения о банкротстве. В этом случае
подпись на заявлении об отмене дове
ренности должна быть нотариально за
свидетельствована. Третьи лица счита

ются извещенными об отмене доверен
ности по истечении месяца со дня ука
занной публикации.
При этом, если третьему лицу предъ
явлена доверенность, о прекращении
которой оно не знало и не должно было
знать, права и обязанности, приобре
тенные в результате действий лица,
полномочия которого прекращены, со
храняют силу для представляемого и
его правопреемников.
По прекращении действия доверен
ности лицо, которому она была выдана,
или его правопреемники обязаны вер
нуть доверенность.

® «Клуб Директоров» № 11 (182), ноябрь 2014

Участники заседания единогласно от
метили необходимость передачи архи
вов госнотконтор в архивы местного
уровня для обеспечения доступа к доку
ментации на местном уровне и возмож
ности исполнения нотариусами запросов
граждан. При этом представитель Архив
ного отдела озвучила ряд проблемных
вопросов, стоящих на пути реализации
поставленного вопроса.
По результатам обсуждения было при
нято решение о выходе с инициативным
письмом в адрес Губернатора Примор
ского края для обеспечения реализации
поставленной задачи.
Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты Виктора Прищепы состоялось заседа
ние Общественного совета при Управле
нии Росреестра по Приморскому краю, в
работе которого приняли участие члены
Совета, руководство Управления Росре
естра и Кадастровой палаты.
Члены Общественного совета были
проинформированы о решаемых Управ
лением Росреестра задачах по оптими
зации работ, выполняемых для того, что
бы услуги Росреестра были более до
ступными. Со стороны Управления пред
принимаются все необходимые меры для

Заседание Общественного совета при Управлении Росреестра
по Приморскому краю
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строительство

ÏÅÐÑÎÍÀ ÄÂ
Владивосток, ул. Ладыгина, 4, офис 71

Тел: (423) 2741151, 2527191
Email: tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÉ Ì×Ñ

В

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получе
ния лицензии на осуще
ствление деятельности
по сохранению памятни
ков культурного наследия
• Помощь в получении ли
цензий на розничную тор
говлю алкогольной про
дукцией
• Помощь в получении ли
цензий на монтаж, техни
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспе
чения пожарной безопас
ности зданий и сооруже
ний (Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и
энергоаудит

® «Клуб Директоров» № 11 (182), ноябрь 2014

• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожар
ному аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Ладыгина, 4, офис 71

2741151
2527191
tronadezhda@mail.ru
personadv@yandex.ru

едение законного бизнеса в области по
жарной безопасности требует офици
альных документов. Лицензии МЧС  это
документы, которые свидетельствуют о том,
что ваша компания имеет все необходимое
оборудование и специалистов соответствую
щей квалификации для высококачественного
и быстрого тушения пожаров и предупрежде
ния их. В данное время пожарная лицензия
МЧС необходима для тех предпринимателей и
организаций, которые выполняют проектиро
вание, ремонт и монтаж средств по обеспече
нию пожарной безопасности, осуществляют
техническое обслуживание данных средств, а
также тушат пожары самостоятельно. Лицен
зия бессрочная и может быть отозвана лишь в
случаях, описанных соответствующим законо
дательством.
Процедуру исключения лицензиата из реест
ра называют аннулированием или отзывом.
Осуществить такое действие можно только в
судебном порядке при наличии веских основа
ний. Нарушитель, в отношении которого при
меняется данная мера воздействия, не имеет
более возможности получить лицензию МЧС
России. Причиной отзыва документа может по
служить заявление контролирующего органа.
Ходатайствовать о лишении организации
права на осуществление конкретного вида де
ятельности должностные лица должны в сле
дующих случаях:
• совершение лицензиатом грубого наруше
ния третий раз за год;
• отказ от выполнения предписания;
• иные обстоятельства, свидетельствующие о
невозможности законного осуществления
лицензируемой деятельности хозяйствую
щим субъектом.
Но помимо серьезных нарушений причиной
для отзыва лицензии МЧС могут послужить и
«мелкие» недочеты. Вот о них давайте и пого
ворим подробнее.
Начнем с того, что лицензиаты обязаны
своевременно сообщать в лицензирую
щие органы о смене юридического адреса
и места осуществления деятельности, пе
реименовании компании, а также изменении
осуществляемых видов деятельности и иных
реквизитов. Допустим, ваша компания сме
нила офис и теперь у вас новый юридический
адрес. В соответствии с частью 1 статьи 18 ФЗ
от 14.05.2011 г. №99 ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Вам будет
необходимо не позднее чем в течение 15 ра
бочих дней с момента внесения новых данных
в ЕГРЮЛ подать заявление на переоформле
ние лицензии и оплатить госпошлину в разме
ре 600 рублей. Лицензирующий орган произ
ведет замену бланка лицензии в течение
10 рабочих дней.
В случае смены места осуществления дея
тельности, госпошлина составит 2 600 руб.,
а срок получения нового бланка увеличится до
30 рабочих дней. Это необходимо для того,

чтобы лицензиат прошел проверку докумен
тов, как при получении новой лицензии. В про
цессе проверки вам будет необходимо предъ
явить документы, подтверждающие нали
чие в штате необходимых специалистов (с
опытом работы и повышением квалификации
по данному направлению), а также оборудова
ния для осуществления имеющихся видов дея
тельности
(контрольноизмерительные
приборы должны быть поверены). Единст
венное отличие процедуры от получения ли
цензии «с нуля» только в сроке. Оформление
новой лицензии занимает на 15 дней больше
времени и составляет 45 рабочих дней.
Не стоит думать, что изменения в доку
ментах никто не заметит. Какоето время
вы, может, еще поработаете, но в случае су
дебного разбирательства почти наверняка ли
шитесь лицензии. Помимо этого, деятель
ность без лицензии будет наказываться штра
фом в размере: для должностных лиц  от
50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквали
фикацией на срок до 3 лет, для индивидуаль
ных предпринимателей  от 150 тысяч до
250 тысяч рублей или дисквалификацией на
срок до 3 лет, для юридических лиц  от 150 ты
сяч до 250 тысяч рублей. И это не пустые сло
ва. Ряд компаний во Владивостоке уже были
вынуждены прекратить работу в связи с отзы
вом лицензии. Размеры убытков вы можете
посчитать сами.
Что же делать, спросите вы. В первую оче
редь, внимательно выбирать юридическую
компанию, которая поможет вам оформить
лицензию МЧС.
Юридическая компания «Персона ДВ» уже
более 10 лет помогает своим клиентам полу
чать лицензии и сертификаты, поэтому наши
специалисты знают все тонкости в процессе
оформления документов и могут адаптирова
но подходить к каждому конкретному случаю,
опираясь на действующие СНиПы и ГОСТы.
Мы поможем организовать прохождение по
вышения квалификации сотрудникам органи
зации, поверить или приобрести необходимое
оборудование, приобрести и установить дей
ствующую и актуальную нормативнотехниче
скую базу, подать документы в лицензирую
щий орган, курировать прохождение проверки
лицензиата на соответствие лицензионным
требованиям.
Поэтому благодаря нашим специалистам
время на оформление и подборку документов
значительно сокращается.
Сейчас плотно ведется работа на всей тер
ритории Дальневосточного и Сибирского фе
деральных округов. То есть, если ваша компа
ния находится в Якутии, Магадане, на Камчат
ке, на Сахалине, в Хабаровске или Новосибир
ске, мы с радостью вам поможем.
Мы организуем весь процесс  от подготов
ки документов до момента получения лицен
зии. Вам остается только
предоставить нам пакет
необходимых документов.
Продолжение следует
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Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2301134, 2301138

ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÙÈÕ
ÆÈËÜÅ Ñ ÖÅËÜÞ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÏÐÎÄÀÆÈ

М

инфин начал обсуждать тему о на
логообложении граждан, приобре
тающих жилье с целью последую
щей продажи.
Любой человек может купить несколько объ
ектов недвижимости (квартиры, жилые дома,
садовые домики, дачи, комнаты в квартирах,
доли в недвижимости) и свободно продать их
впоследствии. В соответствии с Налоговым
кодексом, через три года после приобретения
этих объектов продать их можно без налога
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ) и соответственно не
предоставлять декларацию.
Если же физическое лицо владело недвижи
мостью меньше трех лет, то тут уже возникает
обязанность заплатить в бюджет налог со свое
го дохода. Для этого нужно подать в налоговую
инспекцию декларацию по форме 3НДФЛ. При
определении суммы налога разрешено приме
нить имущественный налоговый вычет (подп. 1
п. 2 ст. 220 НК РФ) в размере 1 млн руб.
Таким образом, при продаже недвижимости по
истечении трехлетнего периода владения им на
лога не возникает, до истечения трех лет  налог
уплачивается (с учетом имущественного вычета).

И вот финансовое министерство задума
лось, как разделить правила налогообложения
при продаже недвижимости для тех физичес
ких лиц, которые по какимлибо причинам
продают свое жилье, и для тех, которые про
дажу недвижимости превращают в инвестици
онный бизнес.
Продажа одного жилья вообще не должна
рассматриваться как объект налогообложе
ния. И мы полностью разделяем позицию фи
нансистов.
А вот при массовой куплепродаже недви
жимости было бы справедливо облагать лю
бые сделки, в том числе по истечении трехлет
него периода с момента его приобретения,
т.е. без любых льгот.
Таким образом, государство пытается обра
тить внимание физических лиц на другие фор
мы инвестиций. Например, в будущем налого
вые преференции могут получить инвесторы в
ценные бумаги, владельцы мелких пакетов
ценных бумаг и паев.
Тел.: 2220130
www.auditvl.ru

Л. ПУЗАНКОВА, директор
ООО Фирма «АудитЭкс
перт» создана в 1995 г. В сво
ей работе мы сочетаем луч
ший опыт и многолетнюю
практику в области аудита, на
логов, права и бухгалтерского
учета, при этом ставка делает
ся на качество и уникальность
наших услуг, профессиона
лизм нашей команды.
Наши услуги:
• Аудит. Ревизия ТСЖ
• Бухгалтерское обслуживание
• Оптимизация налогообложения
• Юридические услуги
• Налоговые споры и Арбитраж
• Бизнеспланы
• Подбор и тестирование бух
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)
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Êîíñàëòèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»
Владивосток, тел: +7924264 4894, (423) 2588818, www.edelveis.biz

ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÄËß ÈÍÂÅÑÒÎÐÀ
чающая в себя оценку инвестиционных рис
ков, независимую оценку объекта инвестиро
вания, оценку финансовой эффективности
объекта, сроки окупаемости, в том числе рент
ным потоком. Сюда включается всестороннее
исследование деятельности компании, кото
рой принадлежит актив, комплексная провер
ка её финансового состояния и положения на
рынке. Особенно это актуально при приобре
тении ценных бумаг и долей.
При покупке объектов инвестирования на аук
ционах по банкротству стоимость актива иногда
до 90% ниже рыночной, что окупает инвестору
все затраты на оплату услуг и позволяет ему по
лучить существенную финансовую выгоду как от
перепродажи, так и при сдаче в аренду.
По всем дополнительным вопросам Вы може
те обратиться по телефону: +79242644894
или email: corporation.dv@gmail.com. До
полнительную информацию о приобретении
любых активов на аукционах Вы можете узнать
на сайте www.edelveis.biz в разделе «инвес
торурантье».

ШУНК Ольга Николаевна,
генеральный директор
Услуги:
• Покупка объектов на аукци
онах по цене ниже рыночной
• Продвижение малоэтаж
ных застроек и земель
• Увеличение прибыли и про
даж, аудит системы про
даж, маркетинговые иссле
дования, социальный мар
кетинг на Facebook
• Эмиссии ценных бумаг
• Корпоративные действия
обществ
• Контроль качества строи
тельства
• Налаживание партнерских
отношений с канадскими и
французскими поставщи
ками и застройщиками
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В

этой статье пойдет разговор о том, как
строятся взаимоотношения с инвес
тором при покупке для него объектов
с аукционов по банкротству. Договор преду
сматривает проведение комплекса мероприя
тий, включая поиск актива в соответствии с за
казом инвестора последующим параметрам:
движимое/недвижимое, жилое/нежилое; зем
ля и ее назначение/разрешенное использова
ние; автомобили/спецтехника; ценные бума
ги/доли в уставном капитале обществ и иные
объекты. География покупок возможна в лю
бом регионе и даже за границей. Оговарива
ется порог входа в сделку  максимальная сум
ма стоимости объекта инвестирования.
Еженедельно инвестору для ознакомления
отправляются наилучшие варианты подборки
актива. После выбора подходящего для покуп
ки объекта предоставляется вся информация
о нем, фотографии. Проводится работа по
юридическому и финансовому due diligence, с
английского  должная добросовестность. Это
процедура формирования объективного пред
ставления об объекте инвестирования, вклю
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налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 523А
Продолжение
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Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри
ниматель, генеральный ди
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского уче
та и аудита «KNSправовед»,
сертифицированный бухгал
тераудитор 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, Меж
районной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель
щикам Приморского края, за
меститель руководителя Уп
равления ФНС России по
Приморскому краю, Советник
налоговой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга
низаций любых организа
ционноправовых форм и
индивидуальных предпри
нимателей
• Составление
налоговых
деклараций (в том числе по
налоговым вычетам на при
обретение квартир, учебу,
лечение)
• Государственная регистра
ция и ликвидация юридиче
ских лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди
ческие, представительские
услуги по вопросам налого
вого права
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер
ных действий налоговых
органов, решений и актов
налоговых проверок
Тел: (423) 2436269

89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

Тел: (423) 2436269
89084450150
kutenkovans@atlas2.ru

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÄÑ

Рассмотрим некоторые случаи расчета НДС
в рамках Постановления Пленума ВАС от
30.05.2014 г. №33.
1. Если Компания заявляет вычет позже,
чем у нее возникло право на него.
Компания вправе принять НДС к вычету в
декларации за любой период в пределах трех
летнего срока. Судьи прямо разрешили так по
ступать в ситуации, когда компания возмещает
налог из бюджета (п. 27 постановления №33).
В Налоговом кодексе РФ не говорится о том,
может ли компания переносить вычеты на сле
дующие кварталы. По мнению инспекторов, это
означает, что вычеты нужно заявлять только в
том периоде, в котором компания приобрела
товары, работы или услуги, отразила их в учете
и получила счетфактуру. Так считают и специа
листы Минфина России (письмо от 13 февраля
2013 г. №030711/3784). А налоговики всегда
считали, что если компания не заявила вычет в
том квартале, когда появилось право на него,
то надо подать уточненку. Организациям удава
лось защитить свое право на вычет в более по
зднем квартале только в судебном порядке. Те
перь же налоговики должны перестать спорить
с перенесенными вычетами, когда компания
заявляет в декларации возмещение. Судьи
Пленума ВАС РФ разъясняли ситуацию с отло
женным возмещением НДС. В то же время они
напомнили, что заявлять вычеты нужно по еди
ным правилам независимо от того, возмещает
компания налог или уплачивает его в бюджет
(п. 28 постановления №33). Из этого можно
сделать вывод, что компания, у которой налог к
уплате больше суммы вычетов, тоже может от
кладывать их на следующий квартал. Напри
мер, если организация хочет, чтобы доля выче
тов налога в текущей декларации не превыша
ла безопасный показатель. Главное  уложиться
в трехлетний срок с того квартала, в котором
появилось право на вычет.
2. Если Компания на спецрежиме выста
вила счетфактуру с НДС.
Если компания на упрощенке или вмененке
выставила счетфактуру с НДС, его нужно уп
латить в бюджет, но уменьшить на вычеты
нельзя (п. 5 постановления №33). Компания на
спецрежиме, которая выделила в счетефакту
ре налог, должна перечислить эту сумму в бю
джет. Некоторые поставщики считали, что раз
нужно уплачивать НДС, то появляется и право
на вычеты входного налога. Налоговики с этим
не соглашались, и арбитражные суды, кстати,
также. Теперь и судьи Пленума ВАС РФ под
твердили, что подход компаний неверен. За
платить выделенный НДС нужно (п. 5 ст. 173 НК
РФ). Но уменьшить его сумму на входной налог
нельзя. Ведь компании на спецрежимах не яв
ляются налогоплательщиками НДС. Даже если
выписывают счетафактуры с налогом. А право
на вычет есть только у налогоплательщиков.
3. Если Компания выписала счетфактуру
с НДС по необлагаемой операции.
Если компания на общем режиме выставила
счетфактуру с НДС по необлагаемой опера

ции и заплатила его в бюджет, то входной на
лог можно ставить к вычету (п. 6 постановле
ния №33). Иногда организации на общем ре
жиме выставляют счетафактуры с НДС по не
облагаемым операциям, например, чтобы не
вести раздельный учет. А налог по приобре
тенным товарам, работам, услугам принима
ют к вычету. Чиновники же считали, что вычеты
в этом случае заявить нельзя (письмо Минфи
на России от 19 сентября 2013 г. №0307
07/38909). Пленум ВАС РФ решил иначе: ком
пания может принимать входной налог к выче
ту. Но если предприятие уже учло входной
НДС при расчете налога на прибыль, нужно
исключить эти суммы из расходов. А чтобы у
налоговиков не было вопросов, лучше подать
в инспекцию заявление об отказе от льготы не
позднее 1го числа квартала, с которого ком
пания будет начислять налог на необлагаемые
сделки. Это возможно в отношении льгот, ус
тановленных в пункте 3 статьи 149 Налогового
кодекса РФ.
4. Компания вправе не платить НДС, да
же если сдала в инспекцию уведомле
ние об освобождении от налога с за
держкой.
Организация, у которой выручка за три ме
сяца не превышает 2 млн руб., подала в ин
спекцию уведомление об освобождении от
НДС, выписку из баланса и другие документы
с опозданием. Налоговики нередко считают,
что компания в этом случае не вправе исполь
зовать освобождение и должна платить НДС.
Однако судьи ВАС РФ пришли к иному выво
ду. Налоговый кодекс РФ не содержит такого
основания для отказа в освобождении от
НДС, как непредставление документов в уста
новленный срок. То есть не позднее 20го чис
ла месяца, с которого компания применяет
освобождение от налога (ст. 145 НК РФ). По
этому в данном случае компания вправе не
платить НДС. Это же относится и к ситуации,
когда организация представила в инспекцию
с задержкой уведомление о продлении права
на освобождение от налога (п. 2 постановле
ния №33).
5. Выручку для целей освобождения от на
лога надо определять по данным буху
чета, при этом доходы от необлагаемых
сделок учитывать не нужно.
Чтобы воспользоваться освобождением от
НДС, размер выручки за три последователь
ных месяца не должен превышать 2 млн руб.
Однако в Налоговом кодексе РФ не сказано,
как определять выручку  по правилам бухгал
терского или налогового учета (п. 1 ст. 145 НК
РФ), а также нужно ли учитывать доходы от не
облагаемых операций. Аргументы судей ВАС
РФ: размер выручки нужно определять на ос
новании регистров бухучета (п. 3 постановле
ния № 33). Причем включать в этот показатель
поступления от необлагаемых налогом опера
ций не нужно (п. 4 постановления №33). Также
не надо учитывать доходы от реализации по
дакцизных товаров.
Продолжение следует
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банки

Телефон: (423) 2269948
факс: (423) 2269974

ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÁÈÇÍÅÑÀ
 Какие дополнительные преимущества
получает клиент, воспользовавшись про
дуктом «Бизнесуспех»?
 При оформлении кредитного продукта
«БизнесУспех» юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю предоставля
ется возможность бесплатного открытия в
Банке расчетного счета (в валюте Российской
Федерации).
 Какие основные шаги потенциального
клиента для получения кредита?
 Вопервых, заполнить заявку на сайте Банка:
www.bm.ru или обратиться в операционный
офис Банка Москвы во Владивостоке по теле
фонам: 8 (423) 2205311, 89140736979.
В Находке  по тел.: 8 (4236) 698551.
Вовторых, обратиться к клиентскому мене
джеру в ближайшее отделение Банка (г. Вла
дивосток, ул. Светланская, 78; г. Находка,
ул. Школьная, 4).
Втретьих, собрать пакет необходимых до
кументов для получения кредита. Основные
документы, необходимые для предваритель
ного рассмотрения вопроса кредитования: уч
редительные документы, документы о регист
рации ИП (кроме клиентов Банка); финансо
вая отчетность (на последнюю отчетную дату
баланс и отчет о прибылях и убытках, либо на
логовая декларация и книга учета доходов и
расходов в случае упрощенной формы отчет
ности); анкетазаявка на кредит (данная анке
та представлена на сайте Банка).
Вчетвертых, пригласить сотрудника Банка
для оценки бизнеса.
И впятых, при положительном решении о
предоставлении кредита, открыть расчетный
счет в Банке и воспользоваться кредитными
средствами. При этом при открытии расчетно
го счета в Банке Москвы возможно бесплат
ное оформление корпоративной карты.
 Вы упомянули про возможность
оформления корпоративной карты клиен
та. Расскажите немного об этом продукте.
 Да, корпоративные клиенты могут офор
мить корпоративные карты MasterCard
Business / Visa Business (престижные карты
MasterCard Gold / Visa Gold) при открытии рас
четного счета. Корпоративные карты оформ
ляются на имя сотрудников компании, кото
рые уполномочены распоряжаться корпора
тивным счетом, и помогают контролировать
расходы по счету с помощью выписок. Выпус
каются они для расчетов в рублях и иностран
ной валюте и позволяют получать наличные
денежные средства в рублях и оплачивать
расходы в рублях, связанные с хозяйственной
деятельностью, в том числе с оплатой пред
ставительских и командировочных расходов,
принимать наличные денежные средства в
рублях через банкомат и перечислять их на
расчетный счет клиента. Это очень удобная
опция, которая позволяет клиенту избежать
необходимости хранения и инкассации де
нежных средств.
Продолжение следует

ВЛАСОВ
Андрей Владимирович,
директор регионального
операционного офиса
Хабаровского филиала
ОАО «Банк Москвы»
в г. Владивостоке
Банк Москвы  один из
крупнейших универсальных
банков России (входит в
топ5), предоставляющий
диверсифицированный
спектр финансовых услуг
как для юридических, так и
для частных лиц. Основным
акционером Банка является
Группа ВТБ (96,41%). Стра
тегией развития Банка оп
ределено, что Банк Москвы
будет развиваться как само
стоятельный универсальный
коммерческий банк в соста
ве Группы ВТБ. В своем раз
витии Банк Москвы сделает
особый акцент на инноваци
онные, высокотехнологич
ные продукты и сервисы, в
том числе одним из приори
тетов Банка является обслу
живание субъектов малого и
среднего бизнеса.
Генеральная
лицензия
Банка России №2748 от
10.08.2012 г.
Владивосток
ул. Светланская, 78
тел: 8 (423) 2269948
факс: 8 (423) 2269974
Находка
ул. Школьная, 4
тел. 8 (4236) 698551
8 (4236) 698552
mmbvlad@mmbank.ru
www.bm.ru
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 Андрей Владимирович! Продолжим на
шу беседу о продуктах Банка для малого
бизнеса. Расскажите, пожалуйста, о кре
дите «БизнесУспех».
 Начнем с суммы кредита, которая варьиру
ется от 500 тысяч до 5 млн руб. Принятие ре
шения по кредиту при условии предоставле
ния заемщиком всех необходимых документов
происходит в течение 1 дня. При сумме креди
та до 3 млн рублей залоговое обеспечение не
требуется, а при большей сумме кредита тре
буется обеспечение только на сумму, превы
шающую 3 млн руб. Обеспечением может слу
жить практически любое имущество, принад
лежащее потенциальному залогодателю на
праве собственности. Возможно частичное
обеспечение кредита поручительством регио
нальных структур поддержки малого и средне
го бизнеса и/или банковской гарантией ОАО
«НДКО «Агентство кредитных гарантий».
 На какие цели обычно выдается «Биз
несуспех»?
 Кредит предоставляется на следующие це
ли: пополнение оборотных средств; осуществ
ление операционных расходов; развитие теку
щего бизнеса; приобретение недвижимости.
 Каковы дополнительные условия дан
ного кредита?
 Кредит предоставляется на срок от года до
3х лет, погашение кредита осуществляется
аннуитетными платежами  равными ежеме
сячными платежами в течение всего срока
кредита. Досрочное погашение в рамках кре
дита как частичное, так и полное осуществля
ется без комиссий. Немаловажно, что при
оформлении кредита на сумму до 3 млн руб
лей залог не требуется.
 Как определяется процентная ставка
по кредиту?
 Размер процентной ставки определяется
Банком в зависимости от срока кредитования,
наличия или отсутствия залогового обеспече
ния, финансового состояния, кредитной исто
рии заемщика и срока государственной реги
страции предприятия заемщика.
 А каковы требования к заемщику?
 Заемщиком может выступать индивидуаль
ный предприниматель или юридическое лицо
(ООО, ОАО, ЗАО) с годовой выручкой не более
300 млн рублей. Есть требования к сроку веде
ния бизнеса: не менее 6 месяцев для предпри
ятий розничной торговли, услуг по сдаче не
движимости в аренду; не менее 12 месяцев для
предприятий иных видов деятельности.
Есть требование по расположению бизнеса
заемщика: бизнес должен быть удален не бо
лее чем на 100 км от места расположения кре
дитного подразделения Банка Москвы.
Кроме того, надо сказать, что мы не работа
ем с предприятиями сельского хозяйства по
направлению животноводства и растениевод
ства, шоубизнеса и с предприятиями, осу
ществляющими строительство многоэтажных
домов.
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Владивосток, ул. Нерчинская, 10, офис 315
Тел: (423) 2620262, факс: 2620210
http://деловаясеть.рф, www.atlas2.ru
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Виталий Викторович
РЕШЕТНИКОВ,
управляющий
Система услуг ДЕЛОВАЯ
СЕТЬ  новый, динамично раз
вивающийся проект по предо
ставлению высокотехнологич
ных услуг для бизнеса, в осно
ве которых лежит работа с ин
формацией: сбор, хранение,
обработка, передача с помо
щью программных средств.
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Наши услуги:
• Услуги Удостоверяющего
центра: сертификаты ЭЦП
для электронных торгов,
работы с порталами Рос
реестра, ФСТ, ЕФРСБ,
СМЭВ, ДЭК
• Отчетность через Интер
нет 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 планиру
ет останавливаться на достиг
нутом. Поиск индивидуальных
решений и постоянное разви
тие являются главными прин
ципами работы компании.
Специализированные продук
ты стали уже незаменимыми
для руководителей предприя
тий, бухгалтеров, индивиду
альных предпринимателей,
кадастровых инженеров, го
сударственных служащих. А
обо всех новых продуктах и
сервисах мы будем всегда
рассказывать на страницах
«Клуба Директоров».

рганизация электронного документо
оборота на предприятиях, в органах го
сударственной власти и органах местно
го самоуправления  одна из актуальных про
блем, требующая комплексного подхода при ее
решении. Казалось бы, нет ничего проще: ут
вердите административный регламент обмена
электронными документами с помощью какого
либо программного средства, и в путь! Но тут у
многих возникают вопросы: В каком формате
вести обмен? Что взять за эталон представ
ления электронного документа? Ведь вопрос
универсальности и унификации документообо
рота становится очень актуальным, если коли
чество участников процесса обмена велико.
Временные и финансовые затраты при исполь
зовании неформализованных средств обмена
могут достигать просто невероятных величин.
Выход из данной ситуации один  унифи
цировать формат обмена и дать всем уча
стникам процесса обмена единое средст
во для создания, публикации, сопровож
дения формата электронного документа.
Некоторые государственные органы (на
пример, ФНС и ПФР) уже довольно давно ре
шили вопрос унификации документооборота и
разработали свои форматы документов, чётко
описали структуру тех или иных документов.
Однако задача создания единого средства
для создания формата электронного докумен
та до сих пор практически не была решена.
Также отсутствует универсальное средство
для создания электронных документов, удов
летворяющих форматам различных ведомств.
Например, в Приморском крае практически
отсутствует репозиторий электронных форма
тов, в котором можно увидеть форматы элек
тронных документов всех ведомств, органов
государственной власти и местного само
управления. Программа «ДокМастер» в со
ставе Репозитория электронных форматов
электронных  универсальное средство для
решения этой проблемы.
Замечу, что на рынке существует множество
программных средств (как платных, так и бес
платных) для подготовки документов по фор
матам той же Федеральной налоговой служ
бы. Для всех этих программных средств ха
рактерен один существенный недостаток  до
бавление новых форматов документов (шаб
лонов) остается прерогативой разработчиков
данного софта. Это неудобно, прежде всего,
потребителю. Вопервых, все пользователи
стеснены временными рамками между добав
лением формата в программное обеспечение
и моментом, когда готовый формат уже нужно
применять. Вовторых, для создания и внед
рения собственных электронных форматов
предприятиям и учреждениям приходится не
сти огромные затраты на разработку собст
венных программных продуктов или доработ
ку существующих на рынке.
Всех перечисленных проблем можно избе
жать. Для этого достаточно использовать в

своей работе программу «ДокМастер». Отли
чительной особенностью «ДокМастера» явля
ется то, что программа является средством
создания не только документов, но и самих
шаблонов документов. В этом и состоит от
вет на вопрос унификации документообо
рота в вашей организации. Разработав оп
ределенные правила (структуру документа, пе
чатную форму, инструкцию по заполнению),
т.е. формат документа, любое лицо (например,
орган государственной власти) может реали
зовать данный формат в «ДокМастере» в виде
шаблона электронного документа и опублико
вать этот шаблон в хранилище (Репозитории)
форматов электронных документов «Деловой
сети» для использования широким кругом лиц.
По данному шаблону любое лицо сможет мно
гократно создавать электронные документы,
которые будет понятны всем участникам про
цесса обмена документами. Минимизируя
время на создание и чтение документа, вы до
стигаете существенной экономии за счет уни
фикации и универсализации процесса.
Шаблон любого документа содержит в себе:
структуру документа, визуальное представле
ние (экранную и печатную формы), инструкцию
по заполнению, а также все справочники, необ
ходимые при заполнении документа. Имея шаб
лон, можно многократно создавать типовые до
кументы на его основе. Распространение гото
вых шаблонов среди пользователей  процесс,
также требующий пристального внимания. Если
шаблон меняется с течением времени, то нужно
обеспечить его актуальной версией всех поль
зователей. В «Деловой сети» есть инструмент,
обеспечивающий решение данной задачи. Это
Репозиторий электронных форматов  место
хранения всех шаблонов (форматов), доступ
ных в программе «ДокМастер».
Доступ к Репозиторию осуществляется
пользователем непосредственно из «Док
Мастера» посредством сети Интернет. При
этом существуют чётко определенные прави
ла (Регламент) публикации шаблонов в Репо
зитории. Некоторые шаблоны могут быть до
ступны всем пользователям, другие  только
определенному кругу лиц, третьи  доступны
всем, но за плату. Оформив услугу подписки
на Репозиторий, пользователь остается уве
рен, что в любой момент будет иметь актуаль
ную версию нужного шаблона документа.
Подводя итог сказанному, можно утверж
дать, что программа «ДокМастер» позволя
ет решить вопрос унификации электрон
ного обмена документами как на внутри,
так и на межкорпоративном уровне. Ис
пользование программы в органах власти
субъектов федерации, органах местного са
моуправления позволит построить региональ
ные системы документооборота, быстро адап
тируемые к любым изменениям. Типовые ре
шения поставки «ДокМастера» позволят ми
нимизировать затраты на организацию данно
го процесса.
Продолжение следует
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690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 86. Т: (423) 2648800, факс: (423) 2648700

www.rgrdv.ru
Email: rgrdv@mail.ru

Уважаемые читатели!
С данного номера мы продолжаем цикл статей о рынке недвижимости Дальнего Вос
тока, участниках рынка и рекомендуемой системе взаимоотношений при работе с ком
паниями, оказывающими услуги на рынке покупкипродажи недвижимости. Авторы
статей  представители Российской Гильдии Риэлторов в Приморском крае, професси
ональные риэлторы, сотрудники и участники Дальневосточной Гильдии риэлторов.
С уважением, Александр Бордюг

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß - ÍÀ ÁËÀÃÎ ÊËÈÅÍÒÀ!
ственности. То есть ответственность фирмы
не ограничивается 10 тыс. рублей уставного
капитала, а гарантируется Страховой компа
нией. К примеру, все компаниичлены Дальне
восточной Гильдии Риэлторов застрахованы
на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей!
Система сертификации  универсальный
инструмент на рынке, дающий выгоду всем
участникам.
В первую очередь, для потребителя:
• наличие цивилизованных критериев выбора
агентства;
• сбалансированные договоры на услуги
агентства;
• система внесудебного разрешения споров;
• система гарантий и компенсаций;
• агент принимает кодекс этики участника
рынка недвижимости.
Достоинства и преимущества сертифи
кации для агентства:
• наличие конкурентного преимущества в ви
де дополнительного инструмента работы на
рынке;
• возможность позиционировать себя относи
тельно компанийоднодневок;
• дополнительное, внешнее продвижение
бренда;
• система повышения квалификации персо
нала в виде более легкого доступа к систе
мам обучения;
• уверенность персонала агентства;
• система внесудебного разрешения споров;
• выгода и от внедрения эксклюзивных сис
тем взаимоотношений с клиентом...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Пивоваров Максим Игоревич,
исполнительный директор НП «Владивостокская Палата
Сертифицированных риэлторов»:
В конечном счете, система сертификации предназначена для потре
бителя услуг. Система сертификации  это система цивилизованного
критерия выбора клиентом агентства недвижимости. Этим критерием
теперь является наличие у агентства знака соответствия системе сер
тификации. Если есть такой знак, все в порядке, если нет  то думайте
сами, решайте сами, иметь или не иметь с ними дела.
Стандарт  это минимальная планка качества, ниже которой в насто
ящих российских условиях, считается, работать недопустимо. В основном, сертифицируют
ся стабильные фирмы, которые уже имеют хорошую репутацию и давно работают на рынке.
Кроме того, Сертификация  это набор не только профессиональных, но и этических норм,
которым риэлтор должен соответствовать. Рынок недвижимости не стоит на месте, он разви
вается, формулирует свои правила и стандарты, и задача профессионалов  эти правила пре
творить в жизнь, облачить их в ту форму, которая отвечала бы потребностям Общества.
А теперь  выбор за потребителем...

БОРДЮГ
Александр Анатольевич,
вицепрезидент Российской
Гильдии Риэлторов (РГР), член
правления РГР, руководитель
Органа по сертификации при
СРО НП «Дальневосточная
Гильдия Риэлторов».

Агентство недвижимости
«ТИТУЛ ДВ» работает на
рынке
недвижимости
с
1998 года, руководство ком
пании  с 1995 года. Компа
ния «Титул ДВ»  первая сер
тифицированная компания
на Дальнем Востоке. Серти
фикат №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:
• Купляпродажа, аренда
жилой и коммерческой не
движимости
• 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
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D

о 2002 года деятельность риэлторов на
территории РФ регулировалась в соот
ветствии с Законом «О лицензировании
риэлторской деятельности», который внес
большой вклад в становление рынка недвижи
мости во времена отсутствия нормативных ак
тов. В феврале 2002 года лицензирование бы
ло отменено.
Принимая во внимание сложную ситуацию
на рынке недвижимости, выражавшуюся в не
высоком уровне правовой грамотности потре
бителей и отсутствии критериев качества ока
зываемых услуг, «Российская Гильдия Риэл
торов» (РГР) инициировала создание «Си
стемы добровольной сертификации услуг
на рынке недвижимости». Сертификация
явилась логическим продолжением развития
рынка недвижимости России и переходом к
новому цивилизованному рынку.
В отличие от обязательного лицензирова
ния, сертификация признана добровольной,
однако для компанийчленов РГР сертифика
ция обязательна.
Прохождение сертификации  несложный
процесс, включающий минимальные требова
ния к риэлторским компания. Для прохожде
ния процедуры сертификации фирма должна
иметь, в первую очередь, квалифицирован
ный штат агентов и брокеров. Квалификация
подтверждается экзаменом с выдачей аттес
тата общероссийского образца.
Вовторых  помещение для оказания услуг,
с оборудованным и укомплектованным угол
ком потребителя. Офис не должен находиться
в жилой квартире.
И самое главное  компания должна иметь
полис страхования профессиональной ответ
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консалтинг

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ БИЗНЕС
КОНСУЛЬТАНТОВ

Владивосток, ул. Русская, 17, офис 908
Тел: 2766710 , www.dvabc.ru
Email: orgconsalting@mail.ru

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Р

Лариса Ивановна
ЛОВУШКИНА,
директор агентства
«IMCommunications»,
Президент ДВАБК
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.
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Основные услуги:
• Консалтинг в области
маркетинга
• Стратегический марке
тинг
• Проектный менеджмент
• Бизнеспланирование
• Маркетинговые исследо
вания любой сложности
по ДВ и России
• Бизнесобучение
• Представительский мар
кетинг
• Продвижение и позицио
нирование
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Владивосток,
ул. Русская, 17, оф. 908
тел: 2 766710
info@imc.vl.ru
marketingimc@mail.ru
www.imc.vl.ru

азработка маркетинговой стратегии
необходима для обеспечения эффек
тивности проводимых маркетинговых
мероприятий. Разработка и реализация стра
тегии маркетинга на потребительских рынках
требует от любой компании гибкости, способ
ности понимать, приспосабливаться и, в от
дельных случаях, влиять на действия рыноч
ных механизмов при помощи специальных
маркетинговых методов. Большинство страте
гических решений, которые принимает любая
компания, лежат в сфере маркетинга. Созда
ние нового бизнеса, слияние и поглощение,
освоение новой рыночной ниши, дилерская
политика, сужение или расширение продукто
вой линейки, выбор поставщиков и партне
ров  все эти и многие другие решения прини
маются в рамках маркетинговой стратегии. От
адекватности маркетинговой стратегии ком
пании зависит успех бизнеса.
Маркетинговая стратегия является фун
даментом маркетинговой деятельности ком
пании. Все мероприятия в области маркетин
га, рекламы, связей с общественностью (PR) и
продаж должны работать в одном направле
нии, а значит  согласовываться с данной
стратегией и не противоречить ей. Именно та
кие мероприятия и реализовывают маркетин
говую стратегию на практике, претворяя ее в
жизнь.
Если маркетинговая стратегия  это ствол
дерева, то реклама, связи с общественностью
(PR), выставки, полиграфическая продукция,
места продаж, торговые представители и др. 
его ветви. Поэтому маркетинговая стратегия
будет максимально эффективной только в том
случае, если все тактические шаги последова
тельны и являются ее следствием.
Нужна ли маркетинговая стратегия, если
дела в компании и так идут хорошо? Воз
можно, сейчас объем продаж вас полностью
устраивает. Возможно, он будет устраивать
вас и завтра. Но что будет послезавтра? Ры
ночная ситуация не постоянна, своевремен
ные действия конкурентов могут резко изме
нить вашу позицию и значимость на рынке. По
этому вам необходимы своевременные дейст
вия и сильный маркетинг. Маркетинговая стра
тегия  это не только то, что понадобится вам
завтра, когда вы станете еще сильнее, но это и
то, что нужно вам уже сегодня. Маркетинговая
стратегия  необходимый этап подготовки и
реализации любого бизнесплана.
А что в первую очередь необходимо? Мар
кетинговая стратегия позволяет ответить на
эти жизненно важные вопросы и получить ру
ководству компании эффективный план раз
вития. Какие из конкретных маркетинговых
«ходов» используются большинством ус
пешных компаний?
Вопервых, это ориентация на долго
срочные отношения с клиентом. Мы часто
слышим эту фразу, но не всегда представля

ем, как должен вести себя сотрудник компа
нии, чтобы подчеркивать приоритетность ин
тересов клиентов. Чаще всего дать почувство
вать важность для вашей компании клиента
можно, предоставив ему дополнительную кон
сультацию или информацию по вашим услу
гам. Огромное меню, неизвестные способы
очистки одежды  в этой новой информации
клиенту надо сориентироваться и выбирать
то, что не разочарует его. Как часто в рестора
не японской кухни на мой вопрос  на что боль
ше всего по вкусу похож тот или иной экзоти
ческий продукт, официант говорит: «Не знаю».
Вовторых, наиболее успешные компа
нии планируют немалые бюджеты на тре
нинги сотрудников, взаимодействующих с
клиентами. В центре внимания тренеров 
способность сотрудников говорить понятно,
не используя профессиональный жаргон, и
умение выявлять потребности клиента.
Третьим важным правилом формирова
ния лояльной клиентской базы является
выбор, сортировка и прекращение отно
шений с клиентами, не соответствующими
характеристикам целевой группы. Для рек
ламного агентства, например, исключительно
важна история отношений клиента с компани
ями аналогичного профиля. Если компания
заказчик часто меняла партнеров среди рек
ламных агентств, то прогноз по работе с этим
клиентом отрицательный.
Четвертым пунктом приведу формулу, обес
печивающую возникновение доверия к вашей
компании со стороны клиента (автор форму
лы  Гарри Беквит):
Последовательность/предсказуемость
+ Выполнение сроков
+ Неразглашение информации о клиенте
И наконец, пятым правилом успешной так
тики маркетинга, применяемым многими ком
паниями, является четко отработанная «упа
ковка» услуги. Клиента зачаровывает внеш
ний вид, он чувствует себя уютно только там,
где есть красота.
На основании маркетинговой стратегии
должен быть разработан детальный план мар
кетинга, описывающий конкретные маркетин
говые мероприятия, которые должны быть вы
полнены в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.

консалтинг

ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, офис 813. Тел/факс: (423) 2606803

www.crpvl.ru
Email: crp_vl@list.ru

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ â êîíôåðåíö-çàëå Öåíòðà (íîÿáðü 2014)
Семинар «Управление эффективностью команды».
Докладчик: С. Клиников (СанДиего, США).

11 ноября
10:0012:00

Семинар «Финансы: Как повысить свою способность иметь деньги и за что пла
тить своему финансовому директору». Докладчик: И.Н. Высоцкая.

13 ноября
11:0013:00

Семинар «Новое в бухгалтерском и налоговом законодательстве», «Как избе
жать «дорогих» ошибок  проверка контрагента и условий хозяйственных дого
воров». Докладчики: А.В. Шереметьева, И.А. Ляпина.

19 ноября
14:3017:30

Мастеркласс «Комфортные продажи для клиентов и сотрудников в сегмен
те ВtoВ». Докладчик: А.А. Васюкова.

21 ноября
14:3017:30

Семинар «Эффективные методики подбора и мотивации персонала».
Докладчик: О.В. Стаценко.

24 ноября
14:3017:30

Семинар «PRконструктор»: пошаговая инструкция».
Докладчик: А.В. Огневский.

26 ноября
14:3017:30

Семинар «Успешные переговоры». Докладчик: И.А. Наумова.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ â ÌÊÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» ïðîâîäÿòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå
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а вопросы главного редактора «Клуба
Директоров» ответила директор МКУ
«Центр развития предпринимательства»
Елена Новгородова.
 Елена Викторовна, как Вы считаете, биз
несу важно понимать, каким образом исполь
зовать мощный потенциал Владивостока и
максимально эффективно себя реализовать?
 Сегодня активно обсуждаются вопросы ин
вестиционной привлекательности и дальнейших
планов развития Владивостока в русле одного
из крупнейших центров международного со
трудничества. Тем самым намечается курс на
наиболее перспективные бизнеснаправления.
В их числе: раcширение производств (в том чис
ле автосборочных и автокомпонентных), разви
тие высокотехнологичных производств (включая
информационные технологии, биомедицину,
фармацевтику), транспортнологистического
сектора, строительство объектов инфраструкту
ры, модернизация Торгового порта. Безусловно,
Владивосток заинтересован в самом широком
спектре отраслей сферы услуг и торговли для
приоритетного развития туристической отрасли
(включая деловой и событийный). Уже сейчас
мощные транзитные потоки из Европы в Азию
идут через наш город. Каждый год Владивосток
принимает свыше 70 тысяч гостей, и в будущем
эта цифра будет только расти.
 Насколько известно, в планах города 
реализация ключевых инвестиционных про
ектов и создание новых объектов инфраст
руктуры, среди которых могут быть поисти
не уникальные…
 Cтоит отметить ряд крупных городских про
ектов, способных придать дополнительный им
пульс развитию смежных отраслей экономики.
Важнейшим элементом нового международного
транспортного коридора, призванного усилить
привлекательность Владивостокского транс
портнологистического узла является иниции
рованный главой Владивостока И.С. Пушкаре
вым проект строительства ВКАД.

Также уникальный историкокультурный ком
плекс на базе Владивостокская крепости станет
центром для развития разнопланового туриз
ма, проведения учебных экскурсий, научно
экcпедиционных работ.
А позиционирование Владивостока как ос
новной выставочной площадки России в АТР
обеспечит cтроительство Владивостокского
Экспоцентра площадью 70 000 кв. м cо всей
сопутствующей инфраструктурой, выставоч
ными площадками, конгрессцентром, гости
ницами, кафе и ресторанами, транспортно
логистическим центром, складскими помеще
ниями, паркингами и т.п.
Cоздание на о. Русский особой экономичес
кой зоны туристскорекреационного типа так
же предусматривает создание объектов куль
турноисторического комплекса, зоны здоро
вья и экологического парка: Городской парк
культуры и отдыха, Дальневосточный парк при
роды, торговоразвлекательная зона; дайвинг
центр, аквапарк, сафарипарк, лечебнооздо
ровительные и реабилитационные центры,
водноспортивные объекты и зоны отдыха, ос
новными из которых являются пляжи и яхтен
ные марины. Это может стать отличной воз
можностью для организации бизнеса индуст
рии отдыха и развлечений. Согласно прогно
зам, при реализации проекта туристический
поток в город возрастет до 740 тыс. человек.
 Можно сказать, Владивосток становится
все более привлекательным для частных
инвестиций?
 Несомненно. Реализация любых крупномас
штабных проектов всегда требует также участия
малого и среднего бизнеса. Со своей стороны
администрацией города создается режим наи
большего благоприятствования инвесторам,
городская власть открыта к сотрудничеству и
готова оказывать бизнесу всеобъемлющую
поддержку и содействие, что позволяет городу
и частному сектору извлекать взаимную выгоду.

НОВГОРОДОВА
Елена Викторовна
директор МКУ
«Центр развития
предпринимательства»
МКУ «Центр развития
предпринимательства» со
здано по решению админис
трации г. Владивостока с це
лью реализации проектов и
мероприятий, направлен
ных на поддержку и разви
тие малого и среднего пред
принимательства.
Задачи МКУ «ЦРП»:
• Ведение единой инфор
мационной базы органи
заций, оказывающих под
держку субъектам МСП
• Создание муниципальных
информационных систем с
целью поддержки МСП
• Мониторинг рынка услуг и
подготовка предложений
для принятия инвестици
онных проектов с целью их
реализации на террито
рии г. Владивостока
• Организация и проведе
ние обучающих меропри
ятий, оказание информа
ционных и консультацион
ных услуг по вопросам
осуществления предпри
нимательской деятельно
сти и получения финансо
вой поддержки в соответ
ствии с муниципальной
программой развития МСП
в г. Владивостоке

ÖÅÍÒÐ
ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
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05 ноября
10:0018:00
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консалтинг

www.icpzinho.ru
Email: zinho@mail.ru

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé öåíòð «ÇÈÍÃÎ»
Владивосток, ул. Уборевича, 25а, офис 3. Тел: (423) 2543444, факс: 2433440

ÒÐÅÍÈÍÃ ËÈ×ÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

ГОЛОВЕЦ
Зиновий Васильевич,
генеральный директор
корпорации «ЗИНГО»

Корпорация «ЗИНГО» бы
ла зарегистрирована под
этим брендом в декабре
1999 года и в настоящее
время является многопро
фильной компанией, основ
ное направление которой 
внешнеэкономическая дея
тельность.
Сегодня компания активно
развивает направление, ко
торое непосредственно по
вышает качество жизни че
ловека, его личную эффек
тивность.
Проводятся тренинги и се
минары, курсы и консульта
ции по личностному росту,
развитию и совершенство
ванию.

® «Клуб Директоров» № 11 (182), ноябрь 2014

С сентября начал действо
вать специализированный
учебнотренировочный
центр в санаторнокурорт
ной зоне ст. Садгород горо
да Владивостока.
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УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «ЗИНГО» №4
предоставляет:
• Места для проведения
тренингов и семинаров
• Гостиницу
• Столовую, бар
• Спортивные объекты
• Сауну с бассейном
• Парковку

Цели обучения:
• Выявление скрытой мотивации с помощью
проективных тестов.
• Освоить технологии управления собственной
жизнью в различных сферах, позволяющие • Перевод мечты в цель. Характеристики гра
определять значимые цели и достигать их с
мотно сформулированной цели. Модели
меньшими затратами времени и энергии.
SMART, PURE и CLEAR. Согласование «Надо»
и «Хочу». Привлекательность целей.
• Осознать и трансформировать внутренние
барьеры, ограничивающие развитие лично • Что такое «лень» и как ее использовать для
стного потенциала.
«пользы дела». Работа с отсрочками.
В результате тренинга участники смогут: • Вдохновение «по заказу». Как зарождается и ку
да исчезает мотивация? Источники мотивации и
• Определить свои наиболее значимые цели в
факторы демотивации. Стремление или избега
различных областях деятельности и актуаль
ние. Методы оперативной самомотивации.
ные зоны личностного роста.
Самопрезентация и противостояние
• Примирить свои «Надо» и «Хочу». Изменить от
влиянию
ношение к лени и начать с ней сотрудничать.
• Понять, какие факторы стимулируют или ог • Личный имидж. Выявление индивидуально
го репертуара ролевого поведения.
раничивают собственную работоспособ
• Как формируется первое впечатление. Эф
ность. Повысить мотивацию к
фект ореола. Конгруэнтность. Со
значимым видам деятельности.
Место проведения:
общения и метасообщения.
• Противостоять
негативному
УТЦ «ЗИНГО» №4
• Ассертивность и развитие
влиянию, мешающему доби
Ст. Садгород, ул. Главная, 31
личной уверенности. Работа с
ваться желанных целей и
внешними признаками уве
чувствовать себя уверенно.
ренности: походка, мимика,
• Устранять излишнее эмо
Контактная информация:
жесты, поза.
циональное напряжение и
www.icpzinho.ru
• Работа с внутренними барье
стресс, связанные с публичны
рами. Иррациональные установки.
ми коммуникациями.
• Как повысить самооценку и сохра
• Обзорно взглянуть на жизнь, оценить
нять уверенность в сложных ситуациях.
и осмыслить качество проживания.
Тактика адекватного реагирования на
Сделать свою жизнь более гармоничной.
критику и агрессию. Снятие внутренних барье
В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА
ров и проработка «красных кнопок» участников.
Целеполагание и мотивация
• Как отстаивать собственную точку зрения,
• Анатомия уверенности: от чего она зависит
продвигать свои интересы, сохраняя при
и как ею управлять.
этом партнерские отношения.
• Эмоциональный интеллект и основные ком • Манипуляции в общении. Приемы распозна
петенции уверенного человека.
вания и нейтрализации манипуляций. Мо
• Харизма и лидерство.
дель «Треугольник Карпмана» («Агрессор 
• Чего я хочу на самом деле?
Жертва  Спасатель»).
• Осознание механизмов личного выбора и • Технология построения публичного выступ
предпочтений в целях.
ления: стратегия и тактика. Психологичес
• Определение собственной иерархии ценно
кая подготовка и настрой. Как справиться с
стей. Интеграция ценностной структуры
волнением. Управление своими эмоциями
личности. Принятие верных решений.
до и во время выступления. Факторы оказа
ния воздействия на аудиторию. Приемы
• Личное планирование. Формирование стра
привлечения и удержания внимания.
тегических и оперативных целей. Разработ
ка путей их достижения.
• Взаимодействие с «трудными» слушателя
ми. Реакция на критику. Принципы работы с
• Карты мышления (Mind Maps) как эффектив
сопротивлением.
ный инструмент работы с целями. Стратегия
множественного результата. Техника «Насы • Способы цивилизованного влияния: аргу
щение контекста».
ментация и контраргументация.
• Почему, зная цель, люди не всегда стремят • Влияние невербальных признаков на эффек
ся к ней?
тивность публичной коммуникации.

2930 ноября 2014 г.
2433440
2546444

ZINHO ñorporation
• Недвижимость в США

• Поставка товаров из США
• Инвестиции, юридические и нотариальные
услуги в США
Тел.: +15108628467
+15039287772

Прямая линия в США: (423) 2302186
в России: (423) 2433440, 2543444

консалтинг

ÊÀ «Ïðàêòèêà ïåðåìåí»
Владивосток, ул. Снеговая, 1

Тел:+7 (423) 2707554
+7 9147907554

www.praktikaperemen.ru
chouprinin@mail.ru

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÑÑÒÀÍÎÂÊÈ
информации, защитить «заместителей» от
проявления сил, которые разрушают взаимо
действия и отношения в семье.
Модель рассматривает расстановки как
мощное и эффективное средство мягкого вос
становления равновесия.
Для этого необходимо принять основ
ные Принципы.
Семья  это место, где человек может рас
крыть свою силу. Семья  это урок, ролевая
функция, в которой человек отрабатывает
«мужское» и «женское» начало. Семья  это ре
ализация Кармических наработок Рода.
Человек находится внутри Процессов, он
часто «вязнет» в отношениях и связях с родст
венниками, и не может сохранять взгляд со
стороны.
Расстановка показывает и корректирует ис
тинное состояние взаимоотношений, снимает
избыточные потенциалы.
Целью расстановок является формирова
ние понимания ситуации и методов решения,
которые являются Способом выхода, «лекар
ством» для восстановления Равновесия, Гар
монии, Здоровья и Свободы Воли человека.
И как следствие, участник расстановки полу
чает состояние нормы, которое записывается
в физическом теле и сознании заказчика как
программа по изменению ситуации. Следом в
жизнь человека приходят изменения, реаль
ность материализует ту программу, что записа
лась в сознании и мягко ведет его к цели.
Принцип семейных расстановок приме
ним и к другим ролевым процессам  биз
несу, групповым, социальным функциям.
Например, можно провести диагностику и
привести в равновесие взаимодействия кон
кретного отдела, подразделения, любого про
цесса. Увидеть взаимодействия в иерархии
большой компании, холдинга. Снять скандаль
ную или напряженную ситуацию. Наладить
взаимодействия отдела продаж, логистики,
доставки.
Затраты на проведение ролевых или биз
несрасстановок на порядки ниже, чем расхо
ды на стратегическую сессию, «мозговые»
штурмы и «круглые столы» в силу практически
мгновенного начала изменений.
Эффективность, простота, доступность
Метода делают расстановки конкурентным
способом регулирования процессной дея
тельности.
В НОЯБРЕ
Семейные расстановки проходят
с 10.00 до 16.00 с перерывами на
чайкофе.

22 ноября (Сб) в Артеме,
23 ноября (Вс) во Владивостоке.
Тел. для записи: 2707554.
Размер группы ограничен.
Услуга платная.

ГАРАНИН
Сергей Вячеславович,
учредитель Консалтингового
Агентства «Практика
Перемен»
Консалтинговое Агентст
во «Практика Перемен» ока
зывает услуги:
1. Работа с Первыми лица
ми: личностный рост, роль
собственника, бизнес.
2. Патронаж бизнеса: тонкая
настройка бизнеспро
цессов, социальных групп
в действующем Секторе
Начал, обеспечение уп
равляемости и эффектив
ности.
3. Индивидуальная работа с
человеком:
проблемы,
здоровье, отношения, бе
зопасность,
ролевые
функции, реализация ре
шений.
4. Работа с геопатогенными
зонами: устранение при
чинных искажений и пси
хических наслоений в
Пространстве прожива
ния, офисах.
5. Обучение Методу работы
с Причинами по Модели
«Практика Перемен».
6. Семинары. Курс «Альтер
нативная психология 
Зеркала Реальности».
7. Работа с физическим те
лом  Курс «Стиль Духа»
(боевые искусства).
8. Консультации и работа с
любыми
проблемами
(ПРИЧИНАМИ) человека
через единые технологии
гармонии (прямая работа
с Причинами).
МЫ «ОТВЕЧАЕМ РУБЛЕМ»
ЗА КАЧЕСТВО СВОЕЙ
РАБОТЫ.
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С

емейные расстановки  это групповое
мероприятие, имеющее целью норма
лизовать отношения в семье между му
жем и женой, родителями и детьми, зятем и
тещей и другими людьми, определяющими
«климат» в семье.
Семейные расстановки разработал немец
Берт Хеллингер (http://www.hellinger.com/),
они имеют свои правила и особенности.
В Модели «Практика Перемен» (см. Преды
дущие статьи в «Клубе Директоров») расста
новки проводят с учетом изменений, произо
шедших в реальности и по Законам «Теории
Причинности» (см. сайт Гоч В.П.).
Таким образом, к классической расстановке
добавлены новые элементы более поздних
разработок (90е годы прошлого века).
Перед расстановкой до участников дово
дится фундаментальная информация, Прин
ципы, Законы реальности, правила поведения
и восприятия сил, которые «заместители» бу
дут ощущать и пропускать через себя.
Даются критерии поведения на различные
ощущения, возможные в процессе расстанов
ки и механизмы взаимодействия с другими
участниками.
На роль «заместителя» допускаются лица не
моложе 18 лет, что определяется особеннос
тями психики и физического тела.
Руководитель расстановки постоянно
контролирует состояние каждого «заместите
ля», и имеет возможность по специальной ме
тодике нейтрализовать возможные психоло
гические перегрузки.
В технологии используется метод «замеще
ния», когда реального члена семьи замещает
любой участник расстановки, для того чтобы
клиент мог увидеть и прочувствовать ситуа
цию «со стороны», и принять РЕШЕНИЕ по из
менению ОТНОШЕНИЯ к другим членам семьи
(ситуации в прошлом и настоящем и т.п.).
В расстановку включаются все, кто, по мне
нию заказчика расстановки, влияет на приня
тие решений и отношения между родственни
ками.
Семья  это не только «семь» «Я», не
только технология продолжения рода или сов
местный бюджет и кров, а гораздо более тон
кое понятие.
И прежде чем приступить к расстановке, не
обходимо проявить «Путь Рода», гармонизи
ровать «Поле семьи», достигнуть спокойст
вия с помощью специальных методик, разра
ботанных в Модели «Практика Перемен».
Такая работа необходима, для того чтобы
обеспечить возможность доступа к тонкой
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ÎÎÎ «ÑÏÅÖ ÌÎÍÒÀÆ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ»
Владивосток, ул. Иртышская, 12, офис 201

ÂÀØÅ ËÈ×ÍÎÅ
ÂÑÅÂÈÄßÙÅÅ ÎÊÎ
Ïðàêòè÷íî, óäîáíî, äîñòóïíî

ЩЕРБИНА
Валерий Петрович,
генеральный директор
ООО «СпецМонтаж
Автоматика»
Работаем на строитель
ном рынке с 2001 г. Являем
ся одной из немногих ком
паний Приморского края в
области СМР  участником
СРО строительства и проек
тирования.
Основные услуги, оказы
ваемые нашей компанией 
проектирование, монтаж,
обслуживание систем безо
пасности всех видов:
• Пожарная сигнализация,
пожаротушение, дымо
удаление,
оповещение
людей о пожаре, планы
эвакуации
• Охранная сигнализация
• Видеонаблюдение
• Контроль
доступом

и управление

• Слаботочные
системы
(компьютерные сети лю
бой сложности, внешние,
внутренние сети связи,
АТС, ЛВС, СКС и т.д.)
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• Система пневматической
почты и др.
г. Владивосток,
ул. Иртышская, 12,
офис 201
Т/Ф: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558
Email: 499254@mail.ru
www.smavl.ru

Пожалуй, с первобытных времен человек
хотел знать, что происходит гдето вдалеке от
него. И если когдато это касалось только
хищников или, наоборот, дичи, сейчас сфера
интересов несравнимо обширнее… Но глав
ное отличие заключается в том, что для чело
века современного возможность присматри
вать за чемто вдали от себя  не несбыточная
мечта, а легко реализуемая потребность.
Среди бесчисленных изобретений XX века
есть огромное количество полезных, и закон
ное место в этом списке занимает создание
систем видеонаблюдения. С применением
видеонаблюдения стало простым решение
множества задач, когдато бывших проблем
ными. И это могут быть дела самой разной
сложности: присмотреть за находящимся в
другой комнате ребенком, иметь возможность
наблюдать за пустующей в несезонное время
дачей, удаленно контролировать доступ на за
крытую территорию (будь то офис или огром
ное предприятие), улучшить дисциплину в
офисе, предотвратить пропажу ценностей с
объекта… Конечно, даже если не рассматри
вать бытовые применения, система видеонаб
людения  мощный инструмент в бизнесе лю
бого масштаба.
В последние годы давно уже никого нельзя
удивить повсеместным доступом к беспро
водному высокоскоростному Интернету, и в
нашем случае это коренным образом измени
ло возможности видеонаблюдения. Теперь
владельцу бизнеса ничто не мешает
иметь полный доступ к любому подконт
рольному объекту: в любом месте в любое
время. Разве не замечательно отдыхать в
шезлонге гденибудь в Таиланде, но при этом
иметь возможность по первому желанию за
глянуть в собственный офис, на склад или на
парковку? Ведь владение информацией, а
особенно  актуальной информацией, всегда
было ключом к успеху.
Технологии совершенствуются, и эти из
менения довольнотаки быстро отражаются
на системах видеонаблюдения.
Вопервых, это сама возможность удален
ного видеонаблюдения через Интернет; на
блюдать за интересующим вас объектом
можно через стационарный компьютер,
через планшет, через смартфон (и в
АppStore, и в PlayMarket сейчас достаточ
но удобных приложений).
Вовторых, это применение технологий
беспроводной связи, и камеры могут быть
действительно скрытыми (кстати, это снима
ет всегда вероятную проблему поврежденно
го кабеля).
Втретьих, технически несложно устано
вить систему, которая будет транслиро
вать высококачественное изображение:
на Full HD в мельчайших чертах рассмотреть

лицо заинтересовавшего вас человека или
тем более госномер автомобиля не пред
ставляет никакой проблемы.
Вчетвертых, современные возможности
позволяют хранить внушительных объе
мов архив без особых затрат.
Нередко клиенты, установившие систему
видеонаблюдения и попользовавшиеся ею ка
което время, решают еще больше усовер
шенствовать ее за счет интеграции с другими
полезными системами. К примеру, появле
ние движения на статичной картинке про
воцирует какойлибо сигнал (зуммер ох
раннику, SMSсообщение владельцу), а
распознание определенного человека или ав
томобиля разблокирует вход на предприятие.
Польза, приносимая грамотно установлен
ной и используемой системой видеонаблюде
ния, не оставит равнодушным ни одного ра
зумного бизнесмена, ведь польза  это всегда
выгода. Если дело касается сферы услуг  все
гда можно удостовериться, что сотрудники
обеспечивают клиентам подобающий сервис
и не роняют тень на репутацию компании. Ес
ли работа преимущественно офисная  вряд
ли ктото решится развлекаться на рабочем
месте или отлынивать от своих обязанностей,
зная, что недремлющее око начальства в лю
бой момент может обратить на него внимание.
Если речь о складе  видеонаблюдение станет
решением вечной проблемы хищений (увы,
статистика МВД показывает, что львиная доля
имущества «исчезает» при активном участии
сотрудников). А если какаялибо неприятная
или же просто внештатная ситуация все же
произошла, всегда можно обратиться к архи
вам и увидеть, что и почему случилось, собст
венными глазами.
Бизнес многогранен, и для каждого случая
нужны свои инструменты. Специалисты ООО
«СпецМонтажАвтоматика» подберут именно
то, что нужно вашей компании: от простейше
го варианта, включающего только webкамеру,
WiFiроутер и подключение к сети Интернет 
до сложнейшего комплекса оборудования,
каждая единица которого выбрана и настрое
на в точном соответствии с условиями и целя
ми его работы. Параметры контролируемого
объекта и окружающей среды, функциональ
ность камер, способ передачи и сохранения
информации, исходный бюджет  все это учи
тывается при создании проектной документа
ции и дальнейшем внедрении. Бесперебойная
корректная работа техники и программного
обеспечения легко достигается современным
техобслуживанием.
Как и ребенок, любой бизнес нуждается в
присмотре. Система видеонаблюдения с
удаленным доступом  ваше личное всеви
дящее око, благодаря которому вы всегда
будете иметь полный контроль над любой
ситуацией.
Продолжение следует
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ÃÊ «Òåõíîëîãèè áåçîïàñíîñòè»
690001, Владивосток, ул. Светланская, 167, каб. 18, 19, 21, 24

Тел: 8 (423) 2658700,
2658800, 2658338

www.gktb.ru
Email: info@gktb.ru

ÍÓÆÍÀ ÏÎÆÀÐÍÎ-ÎÕÐÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ?
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!
Проектирование осуществляется в зависи
мости от планировки помещения, согласно
требований нормативных документов. Уста
новка пожароохранного комплекса происхо
дит «под ключ».
Основные этапы работы:
• составление технического задания;
• создание проекта и выбор необходимого
оборудования для монтажа пожарной сиг
нализации с учетом специфики объекта;
• составление и подписание договора, про
ектносметной документации, а также сме
ты расходов на оборудование;
• поставка оборудования в соответствии с
требованиями договора;
• установка систем пожарной сигнализации,
проведение тестовых работ, прием Заказ
чиком объекта.
Почему стоит выбрать
ГК «Технологии Безопасности»?
С нами быстрее. Своим клиентам мы пред
лагаем комплексное решение, включающее
проектирование, закуп оборудования, монтаж
и сдачу в эксплуатацию. В большинстве ком
паний города вам придется отдельно заказы
вать проект и отдельно искать подрядчиков
для его реализации, а значит, тратить допол
нительное время и силы.
С нами дешевле. Стоимость каждого про
екта рассчитывается индивидуально и зависит
от квадратуры помещений и от стоимости
оборудования. Для каждого проекта инжене
ры подбирают самый оптимальный тип обору
дования по соотношению ценакачество. При
установке всех систем в комплексе проект об
ходится вам дешевле.
С нами спокойнее. Мы самостоятельно
осуществляем согласование наших проектов с
соответствующими надзорными органами и
службами еще на этапе проектирования до на
чала монтажа систем. После окончания монта
жа системы безопасности на объекте она
предъявляется нами и сдается как Заказчику,
так и (в случае необходимости) представите
лям надзорных органов (Госпожнадзор, Вне
ведомственная охрана). Подписанные Акты
приемкисдачи гарантированно защищают
наших клиентов от возникновения проблем с
этими службами при дальнейшей эксплуата
ции наших систем.
С нами надежно. Мы готовы решать ваши
задачи каждый день, включая выходные и
праздники. Предоставляем гарантии на рабо
ту и оборудование. Занимаемся сервисным
обслуживанием установленных систем. С на
ми ваш бизнес всегда будет под надежной за
щитой. В нашем штате работают настоящие
профессионалы, которые предоставляют ус
луги на самом высоком уровне, обязательно
учитывая пожелания клиента, связанные с
обустройством инженерных систем.
Будем рады сотрудничеству с вами!

МОЛЧАНОВ
Алексей Владимирович,
генеральный директор ГК
«Технологии Безопасности»
Группа компаний «Техно
логии Безопасности»  это
три компании, специализи
рующиеся на оказании услуг
и комплексном обслужива
нии предприятий и органи
заций в области промышлен
ной, экологической, энерге
тической и пожарной безо
пасности: АНО ДПО «Дальне
восточный учебный центр»,
ООО «Инженернотехничес
кая компания «Технология»,
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ».
ГК «Технологии безопас
ности» выполняет работу на
основе комплексного подхо
да: от разработки техничес
кой документации с прове
дением всех необходимых
производственных работ до
юридического и методичес
кого сопровождения проце
дур согласования и утверж
дения документации в госу
дарственных надзорных ор
ганах. Также у нас вы можете
обучить своих сотрудников в
областях промышленной,
экологической, пожарной
безопасности, охраны труда,
по программе подготовки
электротехнического персо
нала (25 группа допуска) и
рабочим профессиям.

«ÌÛ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÂÀÌ ÁÛÒÜ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ ÄËß ÑÅÁß
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÕ»

Тел: (423) 2658700
2658800, 2658338.
Email: info@gktb.ru
www.gktb.ru
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бщество с ограниченной ответственно
стью «Инженернотехническая компа
ния «Технология» (ООО «ИТК «Техноло
гия»), помимо других видов деятельности в
сферах промышленной, экологической и
энергетической безопасности, также занима
ется проектноизыскательскими работами.
 Мы являемся членами СРО Некоммерчес
кое партнерство проектировщиков «ГлавПро
ект»,  комментирует Молчанов Алексей Вла
димирович, генеральный директор ГК «Техно
логии Безопасности».  В 2013 году мы получи
ли допуск СРО и теперь вправе заключать дого
воры по осуществлению работ по подготовке
проектной документации для объектов капи
тального строительства. Согласно этому доку
менту, наши специалисты могут осуществлять
практически все виды проектноизыскатель
ских работ, включая работы по подготовке схем
планировочной организации земельных участ
ков, работы по подготовке проектов мероприя
тий по охране окружающей среды и обеспече
нию пожарной безопасности.
Если говорить о последнем направлении
деятельности, но на рынке Владивостока наша
компания одна из немногих предоставляет
полный комплекс работ по установке по
жарноохранных комплексов. Это стало
возможным, благодаря слаженной работе
компаний, входящих в наш холдинг.
ООО «Инженернотехническая компания
«Технология» занимается проектированием
технической документации объекта, проведе
нием ее экспертизы и дальнейшим ведением
объекта для сдачи его в эксплуатацию.
ООО «ФАЕРТЕХНОЛОДЖИ» в свою оче
редь занимается обеспечением пожарной бе
зопасности и предлагает услуги по монтажу,
ремонту и обслуживанию охраннопожарных
систем всех видов, а также полный спектр ус
луг по техническому обслуживанию первич
ных средств пожаротушения. По сути, такое
взаимодействие создает для клиента «эф
фект одного окна», когда он может все свои
проблемы решить в одном месте, полностью
переложив все сложности по взаимодейст
вию с проверяющими органами на плечи на
ших специалистов.
Монтаж систем пожарной сигнализа
ции  процесс, к которому предъявляются по
вышенные требования. Поэтому на всех эта
пах работы применяются сложные и наукоем
кие средства, особенно тщательно происхо
дит выбор:
• устройств пожарной автоматики (включе
ние освещения, принудительное удаление
дыма и т.д.);
• устройств пожаротушения.

Продолжение следует
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vpervin@yandex.ru

Íà ñâîåé çåìëå!
Владивосток, ул. Союзная, 32в
Виктор Алексеевич
Первин, директор
компании «ЭМИР»
Компания «ЭМИР»
специализируется на
производстве всех ви
дов электромонтажных
работ от получения тех
нических условий до
проектирования и вы
полнения монтажа любой сложности. Так
же специалисты компании занимаются
установкой и подключением систем ви
деонаблюдения, пожарноохранной сиг
нализации, трансформаторных подстан
ций, прокладкой кабельных и воздушных
линий до 1000 вольт и выше.

www.emirdv.ru
(423) 2447884

После сдачи готового объекта в эксплу
атацию компания берет на себя все рабо
ты по его комплексному обслуживанию.
Круглосуточная дежурная служба спра
вится со всеми аварийными ситуациями в
любое время суток.
На территории города и края мы стро
им и электрифицируем магазины, мно
гоэтажные жилые здания и коттеджи,
смонтировали много котельных, ТП,
бань, саун и бассейнов с подогревом.
Сейчас у компании «ЭМИР» на обслу
живании находится около 40 ТП (транс
форматорных подстанций) и КТПН (ком
плектных трансформаторных подстан
ций наружной установки).

2447883
2700971

Нами введены в эксплуатацию с
последующим обслуживанием такие
торговые центры, как «Виктория», «Коло
рит», «Sofa», «Альянс», «Реми» и другие.
Направления деятельности:
• Проектирование и монтаж систем ви
деонаблюдения, пожарноохранных
сигнализаций,
трансформаторных
подстанций
• Прокладка кабельных и воздушных ли
ний от 1000 вольт и выше
• Комплексное обслуживание объектов
после сдачи в эксплуатацию
• Круглосуточная дежурная аварийная
служба
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октябре по адресу 5я Проходная,
15, в магазине «Гиперавто» строи
тельной компанией «ЭМИР» был
введен в эксплуатацию новый объект 
комплектная трансформаторная подстан
ция. На протяжении всего месяца компа
ния готовила всю необходимую докумен
тацию, и в октябре КТП была включена.
Комплектная трансформаторная
подстанция (КТП) служит для преобра
зования электроэнергии в сетях с даль
нейшим распределением его по несколь
ким воздушным или кабельным линиям
электропередачи. Виктор Первин, дирек
тор компании «ЭМИР», говорит, что к та
кой подстанции нужно довести линию с
напряжением в 6 кВ, а раздавать она бу
дет 380 или 220 В  что очень удобно и
позволяет распределять энергию сразу
по нескольким потребителям. Стоит та
кая подстанция со всеми сопутствующи
ми работами не меньше 2,5 миллионов
рублей, кроме того, монтаж требует уча
стия высококвалифицированных специа
листов  по словам Виктора Алексеевича,
«руководить работами должен энергетик
с пятой группой допуска».
Комплектная трансформаторная под
станция в магазине «Гиперавто» была
поcтроена за 2 месяца, и далее компа
ния берет на себя гарантийное обслужи
вание  чтобы объект работал без сбоев,
нужно дважды в год проводить ревизию,
которая включает в себя проверку всех
контактов и чистку.
«Если мы берем объект на обслужива
ние, то в случае неполадок и аварий бу
дем нести убытки,  рассказывает дирек
тор «ЭМИРа».  Дополнительные издерж
ки  замена выгоревшего оборудования
на новое, например, оплачивает органи
зация, чьи сети обслуживаются нашей
компанией». Во избежание аварий и по
жаров в технических условиях компании
«ЭМИР» прописано ставить при строи
тельстве КТП ограничители мощности;
это означает, что если организация начи
нает брать больше заявленных кВт, под
станция автоматически гаснет.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!
Виктор Первин отметил, что фирма,
понесшая затраты на установку ком
плектной трансформаторной подстан
ции, сможет возместить свои расходы,
распределяя электричество тем, кто
расположен неподалеку. Предположим,
на КТП приходится 100 кВт  из них
50 кВт фирма будет использовать на
свои нужды, и еще 50 она сможет раз
дать соседям.
Такие установки, как недавно постро
енная КТП, директор «ЭМИРа» считает
перспективным направлением. «При
строительстве любого объекта необхо
дима электроэнергия,  комментирует
Виктор Алексеевич.  Если строится
один жилой дом, требующий до 15 кВт,
то его можно подсоединить к существу
ющим сетям, но если это большой объ
ект, то разумнее будет установить соб
ственную трансформаторную подстан
цию». КТП может понадобиться любой
крупной организации и предприятию,
которое потребляет в процессе жизне
деятельности много электроэнергии.
Также Виктор Первин рекомендует об
завестись собственной подстанцией и
тем, кто строит для себя коттедж, на
пример.

Заметим, компания «ЭМИР» использу
ет в прокладывании электросетей СИП 
самонесущий изолированный провод,
который, незначительно превышая по це
не обычные провода марок А и АС, отли
чаются высокой надежностью, безопас
ностью и простотой монтажных работ.
Компания «ЭМИР» занимает лидирую
щие позиции на рынке электромонтаж
ных работ. В перечень предоставляемых
услуг входит весь спектр работ по под
ключению объектов к центральным се
тям электроснабжения, включая проек
тирование схем электроснабжения объ
ектов недвижимости, подбор материа
лов, выезд на место работы для состав
ления сметы, монтаж электросетей для
крупных промышленных предприятий,
квартир, офисных помещений, домов,
административных зданий, клубов, рес
торанов, объектов торговли, детских уч
реждений.
Специалисты компании проводят ис
пытания электрических сетей, согласо
вание в инстанциях и ввод объектов в
эксплуатацию. Выполнение электромон
тажных работ соответствует требовани
ям строительных норм и ПУЭ (правил
устройства энергоустановок).

ЮКИШ С.Д.
генеральный директор

энергосбережение

ÎÎÎ «Ìèð êîíäèöèîíåðîâ è èíæåíåðíûå ñèñòåìû»
Владивосток, ул. Посадская, 20, 9 этаж. Т/ф: (423) 2961723. www.mirkond.vl.ru

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÅÍÒÈËßÖÈß
ÄËß ÊÂÀÐÒÈÐ

С

каждым днём мы всё больше задумыва
емся о сохранении и укреплении своего
здоровья. Здоровье  это та пища, кото
рую мы едим, место, где мы живем, и воздух,
которым мы дышим. Мы с Вами живем в дина
мично развивающемся Владивостоке. К сожа
лению, воздух в нашем городе не такой чис
тый, как, например, в деревне. Городская пыль
хорошо заметна на подоконниках, окнах, на
машинах, одежде, а для того, чтобы увидеть
выхлопные газы не нужно присматриваться,
стоит просто взглянуть на город с высокой
точки, и мы увидим смог, окутывающий улицы.
Многие думают, что, попадая в свою кварти
ру, мы ограждаем себя от пыли, гари, выхлоп
ных газов. Мы привыкли думать: «Мой дом 
моя крепость», а это значит  всё, что внутри
нашего дома, всё для здоровья. Для того, что
бы так и было, нужно чтобы в помещении был
чистый и здоровый воздух. Технологии не сто
ят на месте, сейчас есть много приборов, кото
рые могут проветрить помещение без откры
вания окон, очистить забранный с улицы воз
дух. Один из таких приборов  это приточная
вентиляционная установка Бризер Тион О2.

Особенности: легкий монтаж, качествен
ная очистка воздуха, подогрев воздуха зимой,
тихая, легкая в управлении, доступная по цене
каждой семье.
Плюсы:
• более глубокий сон;
• нет головных болей;
• бодрость по утрам и хорошее настроение;
• повышение работоспособности;
• снижается риск заболеваний, таких как ал
лергия, астма, гипоксия у детей;
• в квартире нет сквозняков и шума с улицы.
Мы следим за новинками на климати
ческом рынке и предоставляем Вам толь
ко самое лучшее и современное обору
дование!

ЮКИШ
Сергей Дмитриевич
Генеральный директор

ВЫСТАВОЧНЫЙ САЛОН
Владивосток, прт Красного
Знамени, 46, 1 этаж

2442663, 2421722
2442663@fs.vl.ru
ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ:
Владивосток,
ул. Посадская, 20, 9 этаж

2961723, 2964231
proekt@fs.vl.ru
www.mirkond.vl.ru

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ!

ÓÔÀÑ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: (423) 2412719, 2229495 (приемная), факс: 2222844

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ
Äëÿ ñâåäåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïîëó÷èâøèõ â
ïîëüçîâàíèå (âëàäåíèå) âîäíûå îáúåêòû
ФАС России и её территориальными органами
при представлении хозяйствующими субъекта
ми уведомлений.
Лицо, заинтересованное в осуществлении
сделки, предусмотренной пунктом 4 Правил,
представляет в ФАС России либо её террито
риальный орган, на подведомственной терри
тории которого находится водный объект, в от
ношении которого совершена сделка, уведом
ление о совершении сделки, с приложением
сведений (информации), указанной в пункте 6
Правил.
Указанное в пункте 4 Правил требование об
уведомлении антимонопольного органа не рас
пространяется на совершение сделок, иных
действий в отношении прудов и обводненных
карьеров.
За непредставление уведомления в антимо
нопольный орган, а равно за нарушение уста
новленных порядка и сроков подачи уведомле
ния установлена административная ответст
венность в соответствии со статьей 19.8 Кодек
са Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.

Основные задачи:
• Содействие формирова
нию рыночных отношений
на основе развития конку
ренции и предпринима
тельства
• Предупреждение, ограни
чение и пресечение моно
полистической деятельно
сти и недобросовестной
конкуренции
• Государственный
кон
троль над соблюдением
антимонопольного зако
нодательства
Прием документов, заяв
лений, обращений, запро
сов осуществляется в каби
нете 446 (приемная):
пн., вт., ср., чт. 
с 8.00 до 12.00.
Email: to25@fas.gov.ru
http://primorie.fas.gov.ru
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остановлением Правительства Россий
ской Федерации от 08.04.2009 №314 ут
верждены Правила осуществления госу
дарственного контроля за экономической кон
центрацией в области использования водных
объектов (далее  Правила), в соответствии с
которыми установлен порядок осуществления
государственного контроля за экономической
концентрацией в области использования вод
ных объектов, находящихся в федеральной
собственности, собственности субъектов РФ,
собственности муниципальных образований.
Государственный контроль за экономичес
кой концентрацией в области использования
водных объектов осуществляется Федераль
ной антимонопольной службой (далее  ФАС
России).
Согласно пункту 4 Правил, ФАС России долж
на быть уведомлена о совершении сделок в от
ношении водного объекта, предусмотренных
пунктом 4 Правил, не позднее чем через
45 дней после совершения таких сделок.
При этом Правилами не предусмотрено кри
териев по разграничению полномочий между
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ФАВОРИТ

Владивосток
Тел: 2571315, 89025571315
breeze82@hotmail.ru

конноспортивный клуб

Анна Алексеевна АлександроваХомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
Приморское региональное общественное учреждение
КСК «Фаворит»  один из немногих конноспортивных клу
бов в крае, специализирующихся на профессиональной
подготовке спортсменов.
Клуб открылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий клуба включает в себя:
• Обучение верховой езде взрослых и детей
• Содержание частных лошадей
• Подготовка лошадей к соревнованиям
• Тренировки для профессионалов и любителей
• Конкур, выездка и вольтижировка
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оистину прав Сергей Карачевский
(журнал «Клуб Директоров» №10 за
октябрь 2014 г.), что КСК «Фаво
рит» негласно взял на себя ведущую роль
в области развития приморского конного
спорта и сохроняет это первенство по ко
личеству участников и турниров. Необхо
димо добавить, что заслуга в этом не
только КСК «Фаворит». Это общее дости
жение членов ФКСР (Е.Л. Бурдюг, С.Г. Ка
рачевский и многие другие) и практичес
ки всех приморских конноспортивных
клубов. Заметим «между прочим», что
99% спортсменов и клубов, активно уча
ствующих в конноспортивной жизни При
морья, не являются членами аккредито
ванной федерации конного спорта При
морского края, хотя обращались в ее ад
рес с заявлениями о вступлении.
Октябрь для КСК «Фаворит» также был
очень насыщенным месяцем и по количе
ству выступлений, и по числу наград. Ма
ло кому удается за такое короткое время
(с 10 по 31 октября) принять участие сра
зу в трех турнирах.
С 10 октября по 2 ноября КСК «Фаво
рит» принял участие в Открытом первен
стве по конкуру СОЦ «Мустанг»  «Кубке
С.В. Кочуровского» (ежегодных
соревнованиях, проходящих в
Хабаровске на
базе
КСК
«Мустанг»).

ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ ÔÀÂÎÐÈÒÀ
Поистине «золотыми» в плане завоеванных наград стали эти осенние месяцы
для КСК «Фаворит». Были взяты главные призы сразу на трех турнирах  в Хаба
ровске («Кубок С.В. Кочуровского»), Находке («Ника») и Уссурийске (Открытый
Чемпионат и Первенство по конному спорту Памяти Валерия Янковского).
1719 октября состоялся Открытый
чемпионат Приморского края по конному
спорту в Находке, приуроченный ко дню
рождения КСК «Ника» (клуб праздновал
свое 2летие).
12 ноября в Уссурийске состоялся От
крытый Чемпионат и Первенство по кон
ному спорту Памяти Валерия Янковского
(на базе КСК «Витязь»).
Соревнования в г. Хабаровске названы
так в честь первого руководителя «Мус
танга» Сергея Владимировича Кочуров
ского, и команда «Фаворита» традицион
но завоевывает этот приз. На этот раз
спортсмены заняли первое место в ко
мандном первенстве, в котором главная
задача  набрать наибольшее количество
очков по всем видам конкура (преодоле
ние препятствий), от 100 см до 130 см.
В личном зачете в двоеборье все призо
вые места также достались «Фавориту».
В хабаровском турнире участвовало
6 команд. За первенство боролись сразу
две приморские команды с участниками
от КСК «Фаворит». В командном зачете
группа «Приморский край 1» заняла пер
вое место, а «Приморский край 2» с мо
лодыми спортсменами  четвертое. Так
же в соревнованиях приняли участие
СОЦ
«Мустанг»,
КСК
«Флоризель», «Чисто
полье», «Каскад»,
«Дельфин»,
«Мицар» и
«Фортуна»
из Хабаров
ска и Хабаров
ского края, КСК
«Витязь» из Ус
сурийска.
Генерально
го директо
ра
КСК
«Фаво
рит» свя

зывают с хабаровским клубом долгие го
ды взаимоотношений  с восьми лет Анна
тренировалась в клубе «Мустанг» и потом
сама была в нем тренером. Сергей Влади
мирович Кочуровский являлся ее учите
лем. Будучи преподавателем ПТУ №3, он
взялся с ребятами за переоборудование
старой заброшенной котельной в конно
спортивный клуб. И затея энтузиастов
удалась. Сегодня спортивнооздорови
тельный центр находится под патронажем
правительства Хабаровского края.
Впоследствии Анна АлександроваХо
мутова организовала во Владивостоке
детский конноспортивный клуб «Фаво
рит» на территории военного городка в
здании «царских» конюшен (полное на
звание: Конюшни 11го Ее Император
ского Величества Вдовствующей Им
ператрицы Марии Федоровны Сибир
ского стрелкового полка). При жизни
Сергей Владимирович Кочуровский не
раз приезжал в гости к «Фавориту» в
«царские» конюшни и радовался за свою
воспитанницу. Отметим, что в 2014 году
хабаровскому клубу «Мустанг»  единст
венному на Дальнем Востоке  был при
своен статус детскоюношеской школы
олимпийского резерва (ДЮСШОР).
По словам коллектива «Фаворита», уча
ствовать в выездных турнирах легче, чем
организовывать на базе своего клуба. Ор
ганизация и проведение соревнований 
дело крайне ответственное и затратное.
В ближайших планах КСК «Фаво
рит»  расширение конкурного поля к
следующему году. Ведь чем больше пло
щадка, тем интереснее маршрут можно
придумать, тем красивее будут смот
реться соревнования. Но самой смелой
мечтой руководства можно назвать стро
ительство на территории «царских» ко
нюшен крытого манежа, чтобы дети мог
ли заниматься и зимой, и в ненастную по
году, и гостиницы для спортсменов с

ипподром

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО КОНКУРУ, КУБОК
С.В. КОЧУРОВСКОГО
Хабаровск, 1012 октября
Двоеборье
1. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Дулова Полина на Дэне 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
3. Вербицкий Андрей на
Монэргеиме  г. Владивосток
(КСК «Фаворит»)

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО КОННОМУ СПОРТУ
Находка, 1819 октября
на территории и пользование зданием.
На данный момент существуют планы отдать
это здание вместе с охранной зоной Феде
ральному агентству по использованию и со
хранению памятников, которое подчинено
Министерству культуры, или администрации
г. Владивостока. Далее конюшня и прилегаю
щая территория могут быть переданы «Фаво
риту» в безвозмездное пользование.
Для того чтобы городские власти могли
финансировать плановые соревнования,
руководство клуба собирается организо
вать Федерацию конного спорта города
Владивостока. Городское Управление физ
культуры и спорта воочию убедилось, что по
настоящему качественно соревнования прово
дятся во Владивостоке на базе КСК «Фаворит».
Приморские спортсмены практически
сформировали структуру конноспортивной
жизни в Приморском крае и действительно
показывают достаточно высокие результаты.
Если ведущий клуб  КСК «Фаворит»  будет
поднимать свою планку, то за ним будут под
тягиваться и другие клубы края.
Все это приведет к улучшению ситуации в
крае, а Федерация конного спорта г. Владиво
стока объединит усилия всех конных клубов.

Конкур
Маршрут №1, 120 см
1. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Банникова Елена на Прибое 
г. Уссурийск (КСК «Витязь»)
3. Овчаренко Федор на Грации 
г. Уссурийск (КСК «Грация»)
Маршрут №2, 100 см
1. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Казановская Дарья на Фениксе 
г. Хабаровске, (КСК «Дельфин»)
3. Пучхова Марина на Гопаке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Маршрут №3, 60 см
1. Шевченко Софья на Чемпионке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Гриценко Варвара на Чемпионке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
3. Чекагун Елизавета на Цеэаре 
г. Находка, (КСК «НИКА»)
Маршрут №5, 110 см
1. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Сенько Вероника на Лирике 
г. Находка, (КСК «НИКА»)
3. Чекрыгина Полина на Папирусе 
г. Уссурийск (КСК «Грация»)
Маршрут №6, 80 см
1. Пучкова Марина на Гопаке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
2. Троян Тимофей на Прибое 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
3. Москалев Александр на Тише 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО ПО КОН
НОМУ СПОРТУ ПАМЯТИ
ВАЛЕРИЯ ЯНКОВСКОГО
Уссурийск, 12 ноября
(КСК «Витязь» )
Конкур до 110 см
1. Дзюмак Наталья на Дуэте 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Конкур до 100 см
1. Марченко Екатерина на Гопаке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
Конкур для начинающих
1. Потемина Вика на Чемпионке 
г. Владивосток (КСК «Фаворит»)
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проживанием практически на бесплатной ос
нове. Однако, осуществление этой мечты не
возможно без оформления земли. А сделать
это, как выясняется, не так просто.
Напомним читателям, что, как это не паро
доксально, НО! правовой статус «царских»
конюшен до сих пор не определен. На се
годняшний день существует решение При
морского арбитражного суда, согласно кото
рому КСК «Фаворит» уже «выселен» из зда
ния «царских» конюшен. Выселение не состо
ялось лишь потому, что командующий вос
точным военным округом адмирал Констан
тин Семенович Сиденко отдал распоряжение
о передаче бывшего военного городка в без
возмездное пользование КСК «Фаворит». Но
это распоряжение не закреплено никакими
официальными документами. Министерство
обороны предложило «Фавориту» заключить
договор аренды с выплатой 170 тысяч рублей
в месяц. Чтобы располагать такими астроно
мическими суммами, руководству конно
спортивного клуба пришлось бы в разы уве
личить расценки на занятия, но далеко не
каждый ученик может платить такие деньги.
Поэтому у клуба до сих пор нет законных
документов, разрешающих пребывание
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Áîëüøåâèñòñêèé ïåðåâîðîò â Ðîññèè,
приведший к Гражданской войне и установлению тоталитарной системы
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Величайшее испытание му
жества человека  потерпеть
поражение и не пасть духом.
И. Ингерсолл
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Галина Симонова,
историк, член РГО
Прошло более 95 лет
после событий Граждан
ской войны в России, но
эта тема продолжает
волновать неравнодуш
ных граждан Отечества.
Гражданская война  все
гда катастрофа, более
страшная, чем война с внешним врагом,
она раскалывает веру, семьи, личности
участников и народ сам уничтожает луч
ших своих сынов, цвет своей нации. И это
при том, что победителейто и не бывает...
Одним поставлены памятники, их имена
ми названы города, улицы, предприятия 
другим в память остаются проклятие,
ложь, безвестие и забвение… Только ве
тер в ночи колышет траву на стертых мо
гилах тех, кто был молод, верен Присяге и
отдал Отечеству свою молодую жизнь.
Изучение этой драмы истории требует
скрупулезного исследования глубины
архивных материалов и гражданского
мужества, чтобы противостоять много
летней предвзятой истории, которую пи
шут «победители», трактуя все события
войны в свою «благую» пользу, оправды
вая себя и деформируя сознание буду
щих поколений…
Одна из почти забытых тем  Граждан
ская война на Дальнем Востоке в 1920
1922 гг. События в Приморье были изве
стны только с идеологической позиции,
далекой от действительности, как побед
ное шествие «красных» партизан до Тихо
го океана.
Однако пришло время, когда на основе
редких документов в России и за рубе
жом: писем, воспоминаний с большим
научносправочным материалом  есть
возможность узнать истину давних собы
тий. Одна из них  книга «Последний Бе
лый генерал» В.М. Молчанова (вышла в
США в 1975 г., в России  в 2009 г.), книга
удостоена диплома 3й степени V откры
того конкурса Издательского Совета
Православной Церкви «Просвещение че
рез книгу  2010 г.»
Имя генерала В.М. Молчанова, среди
знаменитых лидеров Белого движения в
России, малоизвестно. В.М. Молчанов 
последний боевой Белый генерал, вед
ший бои на территории Дальнего Востока
в 1922 г.,  оставил замечательную книгу
воспоминаний о событиях в Приморье,
снабженную редкими фотографиями, се
мейными архивными документами, по
дробностями боев под Хабаровском,
Спасском, стычек с отрядами «красных»
партизан, последними трагическими со
бытиями исхода Белой армии в изгнание.
На фото вверху: генерал Молчанов  начальник
военного гарнизона г. Владивостока, 1921 год
(личный архив М.В. Молчанова)

7 ноября перестало быть праздником в России с 2005 г., зато вошло в пере
чень памятных дат. Вот что писал А. Солженицын о событиях того времени: «А Ок
тябрь  короткий грубый местный военный переворот по плану, какая уж там револю
ция?… Но несомненно, что в XX веке в России произошла величайшая кровавая необра
тимая революция всемирового значения. Необратимостью и радикальностью перемен
только и определяется революция… Наша революция разгуливалась от месяца к меся
цу Семнадцатого года  вполне уже стихийно, и потом Гражданской войной, и миллион
ным же чекистским террором, и вполне стихийными крестьянскими восстаниями, и ис
кусственными большевицкими голодами по 30, по 40 губерний  и может быть закончи
лась лишь искоренением крестьянства в 19301932 и перетряхом всего уклада...»

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÅËÛÉ ÃÅÍÅÐÀË
Биография Викторина Михайловича
Молчанова (18861975 гг.) обычна для
русского человека своей поры. Его отец 
начальник почтовотелеграфной станции
в Казанской губернии, дед был священно
служителем. По окончании реального учи
лища Молчанов про
шел обучение в Мос
ковском пехотном
училище и в звании
прапорщика слу
жил на Кавказе, а
с 1908 г. переве
ден на Даль
ний Вос

ток, где служил в Сибирском саперном ба
тальоне в чине штабскапитана.
Первую Мировую войну Молчанов
встретил командиром саперной роты в
чине капитана. Участвовал в боях на реке
Бзура, где в июне 1915 немцы произвели
газовую атаку, повлекшую гибель около
10 тысяч русских. Встретив плотный пу
лемётноружейный огонь сапёров, про
тивник был вынужден отсту
пить. Однако сам штабска
питан Молчанов, отдавая ко
манды и управляя стрельбой
из пулемёта, получил отрав
ление. Был эвакуирован в тыл
и после недолгого лечения
вернулся в свою роту.
Позже Молчанов был ра
нен, взят в плен немцами, бе
жал через год. Вернувшись в
1918 г. в родные места, воз
главил крестьянский отряд
обороны, действующий про
тив большевистских продот
Генералмайор
Молчанов на параде.
Владивосток, 26 мая 1922 г.

рядов. Местное население передало ему
всю полноту военной и гражданской вла
сти, и это при том, что во всей волости
нашлось только 6 винтовок, несколько
шашек, 2 револьвера…
В отряд Молчанова добровольно яви
лось около 5 тысяч человек разных нацио
нальностей, вооруженных дробовиками,
вилами… Выступление против больше
вистской власти распространилось на со
седние волости…
При наступлении Красной армии, отряд
В.М. Молчанова присоединился к армии
адмирала А.В. Колчака, где он был на
значен командиром ИжевскоВоткин
ского отряда в звании полковника.
Во всех отчаянных боях на Каме, на
Урале, при отступлении Белой ар
мии из Омска, генерал Молчанов
командовал арьергардом сил гене
рала В.О. Каппеля, принимая на
себя самые жестокие бои с хорошо
вооруженной Красной армией. За
бои на Урале получил от Колчака
11.09.1919 г. Орден Св. Георгия 4й
степени…
После предательства «союзников»,
гибели адмирала А. В. Колчака и ге
нерала В.О. Каппеля, при захвате че
хами единственной ветки Транссиба,
при 40 градусном морозе идущие по тайге
несколько сотен беспомощных детей, жен
щин, раненых, тифозных и отряды армии
были выведены генералом В.М. Молчано
вым в Маньчжурию и спасены.
Сводная Белая армия из отрядов кап
пельцев, семеновцев, калмыковцев (око
ло 40 тыс. человек) вошла в Приморье и
вызвала

Рассеяны, но не расторгнуты

Похоже, она не закончилась в 1922 г. Мы и сегодня разделены...

на последний бой сильного, торжествую
щего врага, и в феврале 1922 г. главноко
мандующий НРА Блюхер В.К. предложил
в письме генералу В.М. Молчанову «по
четно» сложить оружие, признать честно
свое заблуждение… Взамен со стороны
Блюхера всем Белым предлагались га
рантия неприкосновенности личности,
свободное возвращение на Родину, а ко
мандному составу  возможность занять
места в рядах НРА.
Кстати, Блюхер Василий Константи
нович (18901938 гг.)  участник Первой
Мировой войны в звании унтерофицера 
в 1917 г. изменил Присяге Отечеству и пе
решел на службу большевистской власти.
С июня 1921 г.  командующий армией НРА
на Дальнем Востоке, руководил штурмом
Волочаевки в феврале 1922 г…
В наше уже время можно увидеть муд
рость белого генерала В.М. Молчанова,
его девиз был: «Наш долг перед Россией и
народом  бороться за его свободу, пока
мы живы», он не обманывался лестными
предложениями большевика Блюхера. Бу
дущий красный маршал, как оказалось, и
за свою жизнь поручитьсято не мог: он,
после продолжительных и жесточайших
пыток, был убит в большевистских застен
ках Лефортовской тюрьмы. А генералу
Молчанову Бог дал долгую трудную жизнь!
Викторин Михайлович до конца жизни со
хранил светлый ум, принципы и оставил
потомкам свой труд «Последний Белый
генерал». Он умер в 90 лет в 1975 году и
был нашим современником!
На фоне всей Гражданской войны
(19171922 гг.), бои в Приморье были не
значительными, однако Повстанческая
Белая армия Приамурского Временного
правительства под командованием гене
ралмайора В.М. Молчанова сражалась с
решимостью отчаяния, доблестью и геро
измом. Они боролись за попытку отстоять
свое законное право жить на родной зем
ле. Их верность воинскому Долгу, однаж
ды данной Присяге Отечеству, пронесен
ную через Первую Мировую войну, боль
шевистский переворот, Гражданскую вой
ну, отмечен 01 августа 2014 года Прези
дентом России В.В. Путиным на открытии
памятника 100летию Первой Мировой
войны в Москве.
Последние бои. Начав осенью 1921 г.
наступление, Молчанов нанёс ряд значи
тельных поражений НРА ДВР, занял почти
всё Приморье, а в декабре 1921 г.  Хаба
ровск, затем перешёл к обороне. Потер
пел поражение 12 февраля 1922 г. под Во
лочаевкой от войск НРА ДВР и отступил в
Приморье.
В августе 1922 г. новый правитель При
морья генерал М.К. Дитерихс назначил
Молчанова командующим Поволжской
группой войск. В августесентябре 1922 г.
участвовал в неудачных для Белых боях
под Спасском.

Примечание: после окончания русско
японской войны в 1906 г. между победив
шей Японией и Россией был подписан
Портсмутский договор. Он дал право Япо
нии на многие годы сохранить военное
присутствие на Дальнем Востоке для ох
раны своих граждан (около 20 000), рабо
тающих на промышленных факториях в
Приморье, Охотском побережье, Коман
дорах, Камчатке, Приамурье.
Японцы не вмешивались в события в
Приморье, но они оказали охранную воз
можность без лишних жертв с обеих сто
рон уйти Белым под командованием
В.М. Молчанова (более 10 тысяч воинов и
беженцев) через Посьет в Китай. В ночь на
25 октября 1922 года с о. Русский г. Вла
дивостока ушла эскадра из 30 морских су
дов с более чем 10 тыс. человек под ко
мандованием адмирала Ю.Г. Старка.
Они ушли в вынужденное изгнание, в
неизвестность, без средств, потеряв се
мьи, без Родины, оставив могилы одно
полчан вдоль Транссиба до Владивосто
ка… И хотя отчаянные попытки Белой ар
мии не принести успеха, но:
Ради прозрения, А может  Ради спасения,
Смело в ладонь зачерпните Архивной пыли.
В недоумении  Ну что же Они не сумели?!
Не зачеркните Того, что Они  Были…
Л. Юрьева

Наша Родина понесла невосполнимые
по сию пору моральные и культурные по
тери. Правда истории и событий Граждан
ской войны еще не написана. И хотя про
шло более 90 лет, этот величайший соци
альный конфликт XX века притягивает умы
историков, ученых и просто неравнодуш
ных людей к этой исторической драме
Отечества.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Совсем недавно боль
шим событием стал выход
книги Рыжова И.Л. «По
следний поход», отмечен
ной Дипломом как «Лучшее
краеведческое издание в
2014 году г. Владивостока».
Это издание трудно пере
оценить, автору удалось
собрать материал, осно
ванный на подлинных архи
вах НРА, ДВ республики,
Земской Рати. Никогда еще не было столь
беспристрастного исследования, такой
полноты хроники боев в Спасске, Монас
тырище, стычек с «красными» партизана
ми  все с опубликованием карт, числен
ностью обеих сторон, лошадей, снабже
нием, наличием финансов, потерями. Это
дает возможность расставить все на свои
места в событиях, искаженных навязан
ной идеологией.
Интерес к истории растет, и уже в наши
дни на основании изучения архивных до
кументов, в канун 90летия боев в г. Спас

Áåëàÿ ãâàðäèÿ, ïóòü òâîé âûñîê:
×¸ðíîìó äóëó - ãðóäü è âèñîê.
скеДальнем открыта мемориальная до
ска Памяти Белой гвардии на здании, где
размещался
штаб генерал
майора В.М.
Молчанова.

Инициатором установки доски Памяти
стал журналист С. Букреев (г. Спасск
Дальний), средства собирали среди кра
еведов и неравнодушных к истории При
морья. Репортаж об открытии был подго
товлен местным телевидением и опубли
кован в местной газете «Городок». А в
Спасском краеведческом музее открыта
экспозиция оружий, сабель, орденов,
крестов, карт и фотографий Белой армии
и тех событий.
В сентябре 2014 г. группа членов РГО и
экскурсантов из г. Владивостока впервые
целенаправленно посетила места тех со
бытий в Спасске, городской музей и воз
ложила букет белых хризантем к доске Па
мяти Белых воинов и погибших пленных.
На о. Русский на офицерском доме,
построенном в 1910 г., установлена
мемориальная доска Памяти Белого
генерала Корнилова Л.Г., который жил
в этом доме в бытность командующим
1ой бригадой 9ой Сибирской стрелко
вой дивизии в 19131914 гг.
И как эхо Первой Миро
вой войны на окраине
г. СпасскаДальнего со
хранился памятник, по
ставленный в 1917 г. во
еннопленным разных на
ций (8400 чел.), дошедшим
до Приморья и погибшим
на обеих странах Граждан
ской войны. Памятник ус
тановлен уходящими на
свою родину соотечест
венниками. Победившие
большевики пытались тан
ком разрушить памятникбашню из дико
го камня, имеющий явно международное
значение, но он уцелел.
В 2005 году на о. Русский во Владивос
токе был торжественно установлен и ос
вящен Крест Памяти «Любившим Ро
дину и ушедшим в изгнание в 1922 го
ду», а в 2009 г. он был демонтирован, но
уже появилась реальная надежда на вос
становление его в центре Владивостока.
Память о борцах за честь и свободу
России остается достоянием всех нерав
нодушных к истории нашего Отечества.

Автор выражает благодарность историкам Бушину А.Ю. и Рыжову И.Л.
за предоставленный материал для настоящей статьи.
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способен приспособиться практически к любой
ситуации, начинается микроперестройка всех
его составляющих систем. Вслед за напряжени
ем и перекосом суставов челюсти, напряжение
передается на позвоночник, который перерас
пределяет нагрузку на всю нейромышечную си
стему. Первые 23 года человек может не заме
чать ничего. Лет через пять у него могут возник
нуть неприятные ощущения и щелчки при смы
кании и размыкании челюстей, при жевании,
спазмы жевательных мышц, желание стискивать
зубы (бруксизм), боли в области ВНЧ суставов и
ушей, а также в висках, шее и даже спине. Поми
мо этого пациенту может быть сложно открывать
рот, глотать, говорить, может ухудшиться слух.
Как следствие могут развиться психоэмоцио
нальный дискомфорт и даже депрессия.
 И что же с этим делать?
 Нарушениями окклюзии, по различным
данным, страдает от 70 до 90% взрослого на
селения Земли. У 30% из них проблема имеет
клинические проявления. Поэтому желательно
прежде чем заниматься лечением и протези
рованием обратиться за консультацией к вра
чугнатологу. Особенно это касается тех паци
ентов, которые заметили у себя хотя бы один
из вышеперечисленных симптомов. Если вам
хочется стискивать зубы, трудно или больно
жевать, разговаривать, открывать или закры
вать рот, а в недавнем прошлом вы лечили зу
бы или же у вас довольно долго отсутствует
один или несколько зубов, то ваше лечение
обязательно должно проходить под наблюде
нием специалиста.
 И в чем же заключается гнатологичес
кое лечение?
 В первую очередь, врач получает высоко
точные оттиски зубов и изготавливает гипсо
вые модели. Затем при помощи специального
прибора, артикулятора, проводится оценка
соотношения между верхними и нижними зу
бами, выявляются деформации и препятствия
при движениях челюсти. После этого пациент
проходит сеанс у врачаостеопата, который
нормализует работу мышечной и костной тка
ни, возвращает суставы в их природное, физи
ологическиправильное положение. На следу
ющем этапе гнатолог фиксирует новые пока
затели и в соответствии с ними и данными
электромиографии жевательных мышц изго
тавливает окклюзионную шину. Это каппа из
прозрачного полимера, которую пациент на
девает на ночь и она помогает перенастраи
вать двигательный стереотип челюсти, снимая
напряжение с суставов. Если же пациент нуж
дается в протезировании, то форма и размер
коронок рассчитываются с учетом новых дан
ных и позволяют выровнять положение челюс
ти уже навсегда. Эти изменения сразу же от
ражаются на самочувствии, поэтому прежде
чем ставить импланты и коронки, закрепляя
существующие нарушения окклюзии и заболе
вания суставов, получите консультацию врача
гнатолога. Ваше лечение станет в разы эф
фективнее и подарит вам не только красивую
улыбку, но и повысит качество жизни.

ГОЛОДНЫХ
Константин Николаевич
ген. директор, главврач кли
ники, стоматологхирург,
имеет 25летний стаж рабо
ты практическим хирургом
стоматологом с совмеще
нием руководящей работы.
Владеет всеми имеющими
ся методиками импланта
ции, различными система
ми имплантатов.
Медицинский
центр
«Никодент»  это современ
ная стоматологическая кли
ника, оснащенная самым
передовым оборудованием,
позволяющим проводить
все виды стоматологичес
ких услуг по высшим миро
вым стандартам. Высоко
квалифицированные врачи
нашей клиники предостав
ляют полный комплекс
стоматологических услуг:
• Протезирование безметал
ловой керамикой по техно
логии PROCERA (Швеция)
• 3D компьютерное модели
рование по технологии Но
бель Гайд
• Дентальная имплантация
зубов
• Эстетическое протезирование
• Профессиональная гигиена
• Детская стоматология
• Дентальный компьютерный
томограф
• Визиограф, ортопантомограф
• Лазерная стоматология
• Пародонтология
• Удаление зубов
• Лечение зубов
• Zoomотбеливание
• Ортодонтия
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
ВАШЕЙ УЛЫБКИ 
ЭТО НАША РАБОТА!

® «Клуб Директоров» № 11 (182), ноябрь 2014

З

а последние несколько лет медицина
шагнула далеко вперед. Стоматология
же является одной из самых быстрораз
вивающихся ее областей, в рамках которой
новейшие достижения науки и техники в крат
чайшие сроки становятся доступны рядовым
пациентам. Еще десять лет назад в России ма
ло кто слышал о таком направлении в зубо
врачебной практике, как гнатология  лечение
нарушений окклюзии (смыкания зубов) и ви
сочно нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Се
годня же каждая уважающая себя клиника
имеет в своем штате специалистагнатолога.
Однако далеко не каждый пациент знает о су
ществовании такой специальности. Мы реши
ли разобраться в проблеме и обратились с во
просами к новому врачу клиники «Никодент»,
протезисту и гнатологу, Илье Владимирови
чу Хаджинову.
 Илья Владимирович, что
же такое гнатология?
 В России это направление
стоматологии мало известно,
в то время как на Западе его
активно развивают и популя
ризируют. Гнатология занима
ется изучением функций и вза
имосвязей тканей и органов
зубочелюстной системы. Проще говоря, зубы
и все, что с ними связано, должно находиться
в гармонии с положением челюсти в прост
ранстве, которое продиктовано суставами и
мышцами, а не зубами. То есть зубы  это не
объекты, а субъекты жевательной функции,
которая осуществляется ВНЧ суставами и
мышцами. У нас же все наоборот  сначала зу
бы и их внешний вид, потом все остальное.
 И в чем несостоятельность такого подхода?
 Начнем с того, что нижняя челюсть всегда
стремится к окклюзии  максимальному смы
канию верхних и нижних зубов. Приведу при
мер. Допустим вам в пятницу поставили плом
бу. Вы её попробовали, на первый взгляд вам
показалось, что все нормально и она вам не
мешает. Но через пару часов анестезия закон
чила свое действие и оказалось, что пломба
немного высоковата и причиняет неудобство.
Вы просите доктора пломбу пришлифовать.
На это он вам отвечает, что принять вас смо
жет только в понедельник. К понедельнику вы
постепенно перестаете замечать неудобства,
которые причиняла пломба и махнув рукой на
едва ощутимый дискомфорт визит в клинику
отменяете. Что произошло? Пломба из супер
современных полимеров за двое суток сте
реться не могла. Но могла свое положение из
менить нижняя челюсть. Она немного смести
лись относительно верхней и заняла вынуж
денное, не физиологичное положение.
Вроде бы все хорошо. Но проблемы только
начинаются. Нижняя челюсть, сместившись от
носительно верхней, изменила положение ви
сочнонижнечелюстных суставов, которые вы
звали напряжение мышц. Это все равно, что вы
бы руку или ногу зафиксировали в неудобном
положении. Но поскольку организм человека
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БАЗА ОТДЫХА

Тел: +79149756464
с. Андреевка, ул. Школьная, 17а
skorokhod.a@vlazer.com, www.bazaocean.ru

База отдыха «Океан» предлагает Вам свои ресурсы для про
ведения обширных совещаний, обучающих семинаров
и бизнесшкол, корпоративных, деловых и спор
тивных мероприятий, праздников, ярмарок,
конкурсов, концертов и иных мероприятий.
На базе имеется жилой фонд (отель
на 94 чел., спальные корпуса на
110 чел., домики на 1000 чел.), пункты
питания (ресторан на 30 чел. и сто
ловая на 300 чел.), зал для прове
дения совещаний и семинаров
на 50 чел., аквапарк, бассейны,
сауна, хамам, тренажерный зал, ком
ната отдыха, пляжная зона с волей
больными площадками, сцена, прокат
с большим выбором, экскурсионные
ресурсы (катера, автобус, КАМАЗвахта,
ГАЗ66, квадроциклы, гидроциклы, ка
тамараны).

Вы уже придумали, где будете
отмечать Новый год? Если на
чать поиски места в де
кабре  можно и не
успеть...

У нас вы можете провести встречи с де
ловыми партнерами и гостями в сочета
нии с организованным отдыхом, посетив
удивительные места Хасанского района.

Áðîíèðóéòå ìåñòà çàðàíåå!
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риглашаем коллективы и группы
встретить Новый 2015 год на Базе от
дыха «Океан».
В программе:
31 декабря  встреча Нового года в ресторане
Отеля «Океан» (новогодняя про
грамма с ведущим)
1 января – экскурсия по полуострову Гамов
2 января – зимняя рыбалка в б. Экспедиция
35 января – экскурсия в г. Хуньчунь

Предлагаем несколько коротких экскурсий
(полный перечень на www.bazaocean.ru)
• По акватории б. Троица (морская экскурсия)
• Морская рыбалка, приватный пикник
• Пикник в бухте Витязь
(КАМАЗ + квадроциклы + катера)
• Маяк Гамова (КАМАЗ и квадроциклы)
• Зимняя подледная рыбалка в б. Экспедиции
Генеральный директор базы «Океан»
СКОРОХОД Алексей Николаевич
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