безопасность

Íàøà çàäà÷à - âàøà óâåðåííîñòü â áåçîïàñíîñòè!

ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæàâòîìàòèêà»
ЩЕРБИНА Валерий Петрович,
генеральный директор
ООО «Спецмонтажавтоматика»
ООО «Спецмонтажавтоматика» с
2001 г. работает в сфере систем безо"
пасности. Нами накоплен огромный
опыт проектирования, монтажа, обслу"
живания систем, призванных укреп"
лять чувство безопасности людей, за"
щищать жизни, здоровье и имущество
от пожара, здания " от проникновения.
Специалистами нашей компании воплощено в жизнь бо"
лее 1000 проектов. Среди компаний, специализирующихся
на системах безопасности, мы одни из немногих в Примор"
ском крае являемся участником СРО в области строитель"
ства и проектирования.
Имеем допуски на проведение СМР и допуск на проведе"
ние проектных работ (в том числе «генеральный проекти"
ровщик»). Достаточно часто в наш адрес поступают благо"
дарственные письма от заказчиков.

Тел: 8 (423) 2362117
8 (423) 2365558

К нам обращаются за решением инженерных задач различного
уровня сложности: как простых, так и нестандартных. Инженеры
ООО «Спецмонтажавтоматика» доступно расскажут вам о всех видах
систем, подходящих для вашего объекта, и всегда предложат не"
сколько вариантов систем для монтажа на ваш выбор, объяснив их
достоинства и недостатки. А наши квалифицированные специалисты
по техническому обслуживанию с многолетним опытом обеспечат
работоспособность и исправность уже действующей системы.
Основные направления нашей деятельности:
• Проектирование, монтаж, обслуживание систем безопасности
всех видов (пожарная, охранная, видеонаблюдение, в т.ч. IP)
• Все виды работ, необходимых для защиты строений от пожара,
оповещения людей о пожаре, тушения пожара
• Системы контроля и управления доступом
• Монтаж слаботочных систем (компьютерные сети любой сложно"
сти, внешние, внутренние сети связи, АТС, ЛВС, СКС и т. д.)
• Монтаж пневматической почты, системы типа «умный дом»
• Автоматизация процессов различного уровня сложности и мно"
гое другое
Email: 499254@mail.ru

www.smavl.ru
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ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÃÐÓÇÎÂ
Насколько востребованы сегодня в Приморье у отправителей
и получателей услуги страхования грузов (рисков, связанных с их доставкой)?
Кто обеспечивает эти услуги в Приморье  сами компанииперевозчики
или их отдают на аутсорсинг? Каковы тенденции рынка?
дународной сети аварийных комиссаров
(как правило, в силу недостатка международ"
ного авторитета и рейтингов). «Аваркомы»
необходимы для качественного страхового
сервиса " оперативного и профессионально"
го урегулирования убытка в любой точке зем"
ного шара.
При этом следует отметить стремитель
ное снижение за последние годы стоимо
сти страхования транспортировок грузов,
где порой ставки уже заметно ниже евро
пейских. Конечно, этот аспект в определен"
ной степени активизирует рынок страхования
грузов. Российские страховщики пытаются
предлагать конкурентные программы страхо"
вания грузов с учетом специфики региона.
В частности, ставки по страхованию морских
транспортировок соответствуют междуна"
родным стандартам (от 0,05% до 0,4%) и ус"
ловиям Института лондонских страховщиков
(Institute Cargo Clauses " А, В, С). Ставки стра"
хования авиаперевозок еще ниже: от 0,03%
до 0,30%.
Несомненно интересными являются
предложения по страхованию многочис
ленных партий грузов, системно транспор
тируемых в города и районы края (продукты
питания, ТНП, пластиковые окна и т.п.) в рам
ках генерального полиса. В этом случае
страхователь получает непрерывное круглосу"
точное и круглогодичное страховое покрытие,
а оплата страхового взноса может осуществ"
ляться в удобном для клиента формате.
Конечно же, окончательная величина стра"
хового тарифа зависит от многих факторов
(номенклатура груза, маршрут перевозки,
стоимость груза, упаковка, вид транспортного
средства, выбранные условия страхования
и т.п.). В то же время профессиональный стра"
ховщик всегда подготовит программу страхо"
вой защиты с учетом специфики деятельности
вашего предприятия и ваших пожеланий.
Искренне надеюсь, что в ближайшие годы с
развитием инфраструктуры края и расшире"
нием внешнеэкономических контактов РФ
страхование грузов в Приморье займет долж"
ное место.
Продолжение следует

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо"
вых компаний (СК)
• Экспертная оценка страхов"
щиков, рейтинговый анализ
• Предложение классичес"
ких страховых программ
от ведущих СК России
• Предложение VIP"программ
от ведущих СК России
• Подготовка индивидуаль"
ных страховых программ с
учетом специфики клиента
• Анализ условий договора
страхования и его коррек"
тировка, в том числе ана"
лиз ценообразования
• Консультации и коммента"
рии по условиям договора
страхования
• Помощь в подготовке до"
кументов и заключении
договора страхования
• Сопровождение договора
страхования
• Помощь при урегулирова"
нии страховых событий
• Профессиональный ана"
лиз действующих догово"
ров страхования
• Консультации по любым
вопросам страхования
Это позволит вам:
1. Значительно экономить
время на выбор качест"
венной страховой услуги
2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу
3. Отказаться от самостоя"
тельного изучения данного
вида финансовой услуги
4. Получить услугу оператив"
ного и профессионально"
го обслуживания вашего
договора страхования
5. Получить профессиональ"
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования
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есмотря на то, что наш регион является
одной из крупнейших в стране транс"
портных развязок (а ряд портов получи"
ли статус «порто"франко») и страхование гру"
зов должно быть актуальным и перспективным
бизнесом, сказать, что данная услуга широко
востребована, я не могу. Причин тому не"
сколько.
1. Касательно экспортно"импортных отпра"
вок «золотое правило бизнеса»  продавай
на CIF, покупай на FOB (согласно «Инко"
термс») " практически не действует в отно
шении российского предпринимательст
ва, видимо, в первую очередь по экономичес"
ким причинам, из"за действующей системы
налогообложения и в целом государственной
политики в этой области. Отсюда " подавляю"
щее большинство интермодальных грузов,
следующих как в Россию, так и за ее пределы,
застраховано в зарубежных компаниях. Безус"
ловно, по сравнению с советским периодом
торговых отношений, российское страхование
заметно уступило свои позиции.
2. Состояние дел с перевозчиками.
По международным стандартам считается
вполне логичным и цивилизованным наличие
полиса страхования ответственности пере"
возчика перед грузовладельцем. Это, как пра"
вило, обязательное требование при проведе"
нии всякого рода тендеров среди перевозчи"
ков, и оно является ключевым гарантом каче"
ства оказываемой услуги. Для этого в мире су"
ществует целый ряд клубов взаимного страхо"
вания ответственности.
Увы, в нашей стране на сегодня данный вид
страхования практически не востребован.
Большинство перевозчиков декларируют кли"
енту свою полною ответственность за сохран"
ность груза без наличия каких"либо полисов,
что, по сути, является не более чем рекламной
акцией. Откуда у перевозчиков могут быть
специальные резервы для покрытия такого
рода убытков и кто в таком случае компенси"
рует ущерб, возникший по форс"мажорным
причинам?
3. Российские страховщики еще в недо
статочной мере обладают возможностью
предоставить страхователям услуги меж
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В.А. Осипов,
д.э.н., профессор
ВГУЭС
Россия пережила в
прошлом семибояр"
щину, совсем недав"
но " семибанкирщи"
ну. Все эти этапы ха"
рактеризуются для
страны неуправляе"
мостью, элементами разрушения, преда"
тельством государственных интересов
России ради личных благ. А сейчас наша
страна переживает не менее сложный
кризисный период в своей истории, кото"
рый можно было бы назвать семимани"
ловщиной. Я имею в виду группу либе"
ральных экономистов в руководстве стра"
ны и примкнувшего к ним недавно Кудри"
на, на которого, кажется, возложены ос"
новные надежды руководства страны. Не"
смотря на некоторые несущественные от"
личия в концепциях вывода страны из кри"
зиса, их всех объединяет вера в рыночную
экономику, либеральное словоблудие,
желание сохраниться в руководстве
страны, ничего по существу не меняя.
Персонаж поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые
души» Манилов как никто другой подходит
для общей характеристики мышления эко"
номического руководства страны. Напом"
ню, что многим известно из школьной про"
граммы. Это западник, тяготеет к просве"
щенному европейскому образу жизни.
Оторванность от действительности, без"
различие к деталям " свойства его миро"
воззрения. Думать о реальной жизни, а тем
более принимать какие"то решения он не
способен. Все в жизни Манилова: дейст"
вие, время, смысл " заменено изысканны"
ми (околонаучными) словесными форму"
лами. Гоголевское сравнение Манилова
со «слишком умным министром» указы"
вает на прожектерство высшей государст"
венной власти, основные черты которой "
«пошлая слащавость и лицемерие».
Разрекламированная было встреча
25 мая с.г. великих чиновников"экономис"
тов с президентом В. Путиным, которая
посвящалась разработке стратегии выво"
да экономики России из кризиса, окончи"
лась ничем. Это событие, пожалуй, более
знаменательно, чем принятие какого"ни"
будь решения. И факт этот более показа"
телен, чем не пришедшая на свою свадьбу
«звезда» в светской хронике. Не думаю,
что заранее не готовился проект решения.
Если его не приняли, это означает только
одно " нет единства в правительстве,
как нет и единого плана  стратегии.
Считается, что на совещании должны
были предложить два варианта выхода
из кризиса. Первый (сторонники и раз"
работчики: академик С. Глазьев, помощ"
ник президента А. Белоусов и уполно"
моченный по правам предпринимателей
Б. Титов) содержит план бюджетного
стимулирования экономики. Он заключа"
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ется в ускорении экономической актив"
ности путем монетизации экономики, ко"
торая может расти по 4% ВВП в год уже с
2018 г. Для достижения этой цели пред"
лагается использовать нераспределен"
ную прибыль предприятий страны. По"
другому говоря, авторы хотят запустить
процесс внутренних инвестиций. Может
возникнуть вопрос: как это сделать (т.е.
изъять и сконцентрировать) в условиях
частной собственности?
Второй вариант плана антикризис
ной стратегии предложен, естественно,
Центром стратегических разработок
(ЦСР) А. Кудрина (поддерживается гла"
вой МЭР А. Улюкаевым, министром фи"
нансов А. Силуановым, председателем
ЦБ Э. Набиуллиной). Исходя из предше"
ствующих разработок и интервью этих
лиц, можно предположить, что план под"
разумевает изменения в судебной и пра"
воохранительной системах, осуществле"
ние пенсионной реформы, постепенное
увеличение пенсионного возраста до
6365 лет как для мужчин, так и для
женщин, снижение доли государства в
экономике, перераспределение бюджет"
ных расходов в пользу развития челове"
ческого капитала и инфраструктуры, про"
ведение реформы госуправления. С та"
ким положением согласен и министр эко"
номического развития А. Улюкаев, кото"
рый видит в нем средство снижения де"
фицита трудовых ресурсов, при этом уро"
вень потребления должен быть заморо"
жен. Кроме этого, темпы роста инвести"
ций должны быть 7"8% в год. Но до того
предлагается сокращение инфляции до
4% в год и медленный вывод экономики
на рост в 1% ВВП в год.
Самый реальный, как многим кажется,
второй вариант не был принят президен"
том. Причина проста: он, как и первый
план, предполагает применить, что назы"
вается, «непопулярные» меры. А темпы
роста никакие, даже по расчетам самих
разработчиков стратегии развития. Ясно,
что для президента в предвыборный пери"
од 2016"2018 гг. эти планы неприемлемы.
Скорее всего, великие экономисты"мани"
ловы ушли с совещания с заданием разра"
ботать более привлекательные для элек"
тората стратегические планы развития.
Таким образом, предлагаются меры
затратные, а результатов не предвидит"
ся. Решений по усилению государствен"
ного вмешательства в экономику также
не ожидается по причине безудержной
веры в рыночную экономику. Несмотря
на то, что если что"то и получается в эко"
номике России, то только с помощью уча"
стия государства. Разработчикам про"
граммы неплохо бы открыть глаза и по"
смотреть вокруг. Нужно освободиться от

мантр «у нас новая экономическая реаль"
ность» и «эволюционным путем все раз"
решится». Сказкам, что научно"техничес"
кий прогресс в рыночной экономике был
начат в гаражах, а крупные бизнесы раз"
виваются за счет только предпринима"
тельской активности, верят только наив"
ные первокурсники. Всегда в условиях
кризиса любая производственная систе"
ма выходит за пределы своей компетент"
ности и обращается с просьбой о помо"
щи к вышестоящей системе. В систем"
ном кризисе, как у нас, " это государство.
И помощь может оказываться как финан"
совым методом, так и административ"
ным. В зависимости от глубины кризиса
диапазон может достигать предельных
значений прямого управления.
Экономисты 30"х годов практически
отождествляли экономику СССР и Герма"
нии. Несмотря на то, что в первом случае
была максимальная национализация
средств производства, а во втором нет.
Однако можно напомнить, что в гитлеров"
ской Германии, находившейся в глубоком
кризисе после Первой мировой войны, уп"
равление, по существу, шло через комис"
саров, которые были направлены на все
крупные частные предприятия и управляли
ими по единому плану до выхода из кризи"
са. Опыт управления СССР мог бы сейчас
пригодиться и нынешнему руководству.
Как было показано в моей прошлой статье,
пока еще можно обойтись организацией
системы управления, аналогичной хрущев"
ским совнархозам в 50"х гг. ХХ века с ис"
пользованием функций соответственно
современным реалиям.
Напомню в связи с этим, что разви
тие " это, по существу, необратимое из"
менение системы к новому качественно"
му состоянию. Более эффективному по
сравнению с исходным. Если этого нет, то
ни о каком стратегическом развитии речи
быть не может. Разработка стратегии оз"
начает формирование мер, которые
предполагают качественные преобра
зования в самой системе управления.
Сейчас все более назревает вопрос об
институциональном изменении системы
управления экономикой государства.
Если задержаться с принятием карди"
нальных мер по управлению экономикой
страны, то, вероятнее всего, к власти
придут разные варианты другого героя
бессмертной поэмы Н.В. Гоголя " Соба
кевича,  для которого будет нормой
хвататься за пистолет при каждом
упоминании слова «демократия».
Однако вернемся к нашему литератур"
ному герою. Ему все"таки удалось стать
первым в истории продавцом мертвых
душ. Как бы и нам всем не попасть в кате"
горию этого «товара».

аудит • консалтинг

Владивосток, ул Абрекская, 5, 2 этаж
E"mail: info@audit"vl.ru. Сайт: www.audit"vl.ru
Тел/факс: (423) 222"01"30, тел: (423) 222"01"25, 222"01"45
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2016 г. предприниматели вправе приме"
нять УСН, если доход не превышает
79,74 млн рублей за налоговый период
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Если выручка превышает
этот лимит, предприниматели обязаны перейти
на общий режим. При этом следует начислить и
заплатить НДС со всей выручки с начала кварта"
ла, в котором указанный лимит превышен. Кро"
ме того, с доходов надо уплатить НДФЛ по
ставке 13% вместо упрощённого налога.
Согласно арбитражной практике, налоговые
органы доначисляют НДС и НДФЛ «сообрази"
тельным» предпринимателям, которые, почув"
ствовав, что лимит скоро будет исчерпан, за"
крывались и затем вновь регистрировались. По
мнению налоговиков, в действиях таких пред"
принимателей был умысел по уходу от налогов.
Если «физик» закрыл ИП на упрощёнке с до"
ходом, близким к лимиту, а затем снова встал
на учёт, налоговые органы сочтут такие опера"
ции фиктивными со всеми вытекающими из
этого налоговыми последствиями.
Что делать, чтобы факт повторной реги
страции в качестве ИП не стал основанием
для доначисления НДС и НДФЛ? Ну, во"пер"
вых, закон не запрещает «физикам» прекра"
щать и возобновлять бизнес в течение года.

А если предприниматель действительно не
мог заниматься своей деятельностью, то в це"
лях безопасности рекомендую привести по"
дробное обоснование, почему, что ему в этом
помешало. Например, предприниматель за"
болел, выезжал за границу для лечения, ушёл
в декрет или был вынужден ухаживать за боль"
ным родственником (здесь сразу вспоминает"
ся Юрий Деточкин из любимого всеми совет"
ского фильма «Берегись автомобиля») и т.п.
Причина ведь на самом деле может быть лю"
бой. Важно, чтобы предприниматель мог под"
твердить документально обстоятельства, по
которым он не мог продолжать свою деятель"
ность и был вынужден сняться с учёта.
Какие документы, могут быть признаны
оправдательными? Например, выписка
(справка) из истории болезни, загранпаспорт
с отметками о пересечении границы, копия
больничного от находившегося на лечении
родственника и документы, подтверждающие
родство и др. В противном случае повторная
регистрация может быть признана фиктивной,
а это повлечёт доначисление налогов по об"
щей системе. Отстаивать в этом случае свою
правоту придётся уже в суде.
Телефон: 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
• Бизнес"планы
• Подбор и тестирование бух"
галтерского персонала
• Управленческий и кадровый учет
• Сертификация СМК (ISO)

Óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1"я Морская, 2. Тел: 241"12"63, 241"05"32, www.r25.nalog.ru
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нарушения налогового, таможенного и
валютного законодательства, а также
позволяет передать активы от номиналь"
ного владельца бенефициарному (реаль"
ному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и по"
рядок ее заполнения и представления
размещены на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru в
разделах «Деоф"
шоризация и дек"
ларирование за"
рубежных акти"
вов» и «Прием
специальных дек"
лараций (декларирова"
ние активов и
счетов)».

ФНС России обеспечивает конфиден"
циальный режим хранения поданных спе"
циальных деклараций, не имеет права
передавать содержащиеся в них сведе"
ния третьим лицам и использовать их для
целей осуществления мероприятий на"
логового контроля.
Также ФНС России подготовила ин"
формационную брошюру, в которой в до"
ступной форме изложены особенности
уплаты налогов в Российской Федерации
при ведении бизнеса за границей или
при наличии зарубежных активов, объяс"
няется, как избежать двойного налогооб"
ложения, какая информация подлежит
раскрытию, а также многие другие во"
просы декларирования зарубежных акти"
вов и счетов. С брошюрой можно ознако"
миться, обратившись к разделу
сайта www.nalog.ru «Элек"
тронные брошюры».

Пресс$служба Управления ФНС
России по Приморскому краю
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1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года в соответствии с Феде"
ральным законом от 8 июня 2015 г.
№140"ФЗ «О добровольном деклари
ровании физическими лицами акти
вов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Фе
дерации» физическое лицо может сооб"
щить о своих зарубежных активах и сче"
тах в налоговый орган по месту жительст"
ва или в ФНС России.
Добровольное декларирование на"
правлено на освобождение от ответ"
ственности за ранее совершенные
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ЛЕВЧАКОВ
Сергей Михайлович,
ВРИО начальника
Дальневосточного ГУ
Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен"
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри"
тории Дальневосточного фе"
дерального округа Россий"
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер"
тикальной структурой управ"
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежно"кредитной поли"
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль"
ность и развитие финансо"
вого рынка
• Обеспечивает
стабиль"
ность и развитие нацио"
нальной платежной систе"
мы
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де"
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи

ажным вопросом деятельности МФО
у нее официального статуса. Уточните, внесе"
являются инвестиции, которые часто на ли МФО в государственный реестр, публи"
неправильно называют вкладами. куемый на официальном сайте Банка России
На самом деле никаких вкладов микрофинан" (www.cbr.ru " «Финансовые рынки» " «Надзор
совые организации привлекать права не име" за участниками финансовых рынков» " «Мик"
ют. Гражданин, если он не учредитель МФО, рофинансирование и финансовая доступ"
может только инвестировать в микрофинансо" ность» " «Государственный реестр микрофи"
вую
организацию
сумму
не
менее нансовых организаций»), имеется ли в офисе
1 500 000 рублей по договору займа. При этом организации соответствующее свидетельство
нужно понимать, что такие инвестиции не за" (копия). При этом членство в саморегулируе"
страхованы государством и больший по срав" мой организации (СРО) является дополни"
нению с банковским процент означает и боль" тельной гарантией надежности МФО (эту ин"
ший риск. Иными словами, если это не един" формацию можно проверить в офисе компа"
ственные сбережения гражданина, а полтора нии или на ее официальном сайте).
миллиона рублей, которыми он готов риск"
Также не забудьте ознакомиться с правила"
нуть, тогда МФО является одним из доступных ми предоставления микрозаймов в конкретной
ему финансовых инструментов.
МФО: порядком подачи заявки на предостав"
Для защиты интересов инвестора поправки ление микрозайма, порядком заключения до"
говора и получения графика платежей, иными
в закон 151"ФЗ «О микрофинансировании и
микрофинансовых организациях», вступив" условиями предоставления микрозаймов.
шие в силу 29 марта 2016 года, предполагают В момент оформления займа в МФО рекомен"
дуем очень внимательно прочитать подписы"
разделение микрофинансовых организаций
на два вида: микрофинансовые и микрокре" ваемый договор, уточнить процентные ставки,
дитные компании. Привлекать инвестиции проверить наличие общих и индивидуальных
граждан смогут только крупные, устойчивые условий договора потребительского займа
(индивидуальные условия договора должны
микрофинансовые компании (МФК) с доста"
точным размером капитала " не менее 70 млн иметь табличную форму), изучить информа"
рублей. Кроме того, устойчивость такой МФК цию о полной стоимости займа (ПСК) и прове"
будет контролироваться по шести экономиче" рить ее соответствие требованиям Банка Рос"
ским показателям, и, если регулятор сочтет сии (ПСК не может превышать рассчитанное
компанию недостаточно прозрачной и устой" Банком России среднерыночное значение
чивой, она потеряет право привлекать средст" ПСК, применяемое в соответствующем кален"
ва граждан, не являющихся ее учредителями, дарном квартале, более чем на одну треть).
а также выпускать облигации.
Не бойтесь взять время на раздумье: вы мо"
В случае, когда компания исключается из жете заключить договор потребительского
реестра МФО (например, за неоднократные займа на указанных МФО условиях в течение
нарушения) и у нее остаются обязательства пяти дней после ознакомления с индивидуаль"
перед сторонними инвесторами " физически" ными условиями договора. Практика показы"
ми лицами, вводится процедура ее принуди" вает, что предельная долговая нагрузка по об"
тельной ликвидации при участии Банка Рос" служиванию всех кредитов и займов не должна
сии. Если МФК обанкротилась, то требования превышать 30"40% ваших ежемесячных дохо"
таких инвесторов по сумме основного долга дов. Прежде чем взять кредит или заем, про"
до трех миллионов будут погашаться в при" анализируйте, так ли он вам необходим и смо"
жете ли вы справиться с его обслуживанием!
оритетном порядке.
Все жалобы и обращения, касающиеся ра"
Гражданам необходимо запомнить, что, со"
гласно поправкам в законодательство, с боты микрофинансовых организаций, можно
29 марта только микрофинансовые компании направлять в созданную в Банке России
с собственным капиталом не менее Службу по защите прав потребителей финан"
70 млн руб. имеют право привлекать инвести" совых услуг и миноритарных акционеров по
ции от граждан в сумме не менее 1,5 млн руб" электронной почте fps@cbr.ru, заполнив элек"
лей, а также выдавать микрозаймы в сумме до тронную форму в интернет"приемной Банка
1 млн рублей. Микрокредитные компании, в России на сайте www.cbr.ru или позвонив по
свою очередь, не имеют права привлекать ин" телефону контактного центра Банка России:
вестиции от граждан, не являющихся их учре" 8"800"250"4072 (звонок по России бесплатный).
дителями, а микрозаймы могут предоставлять
Отдел по связям с общественностью
лишь на сумму до 500 тысяч рублей.
Дальневосточного ГУ Банка России
Отметим, что, несмотря на
В Дальневосточном федеральном
принятые поправки, определен"
ная мера ответственности во округе также работает Управление
взаимодействии с МФО лежит Службы по защите прав потребите"
на самих заемщиках. Выбирая лей финансовых услуг и миноритар"
микрофинансовую организа" ных акционеров в ДФО. Телефон Уп"
цию, необходимо в обязатель" равления Службы по ДФО для обра"
ном порядке проверить наличие щений граждан: 8 (423) 2401590.

налоги

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

Тел: 8"908"445"0150
KutenkovaNS@mail.ru
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Во"первых, по данным финансовой отчетно"
сти, составленной в соответствии с личным
законом этой компании за финансовый год.
В этом случае прибылью (убытком) контроли"
руемой иностранной компании признается ве"
личина прибыли (убытка) этой компании до
налогообложения. Однако для применения
этого способа есть условия.
В частности, постоянным местонахождени"
ем КИК должно являться иностранное госу"
дарство, с которым у России имеется между"
народный договор по вопросам налогообло"
жения, за исключением государств (террито"
рий), не обеспечивающих обмена информаци"
ей для целей налогообложения с РФ. Либо в
отношении этой финансовой отчетности
должно быть представлено аудиторское за"
ключение, которое не содержит отрицатель"
ного мнения или отказа в выражении мнения.
Второй способ определения прибыли " по
правилам, установленным для российских ор"
ганизаций"налогоплательщиков. Он применя"
ется, если не выполнены условия для исполь"
зования первого способа, либо по выбору на"
логоплательщика. Причем если такой способ
выбран, то применять его нужно не менее пяти
налоговых периодов с даты начала его приме"
нения, и это должно быть закреплено в учет"
ной политике.
Кроме того, исключена необходимость
двойного налогообложения дохода в виде ди"
видендов, полученных от КИК, которые уже
подлежали налогообложению.
Увеличен срок для уведомления налогового
органа об участии в иностранной организации
(об учреждении иностранных структур без об"
разования юридического лица), а также о пре"
кращении такого участия. Теперь он составля"
ет три месяца вместо одного.
Налоговым кодексом РФ предусмотрены
льготы для контролирующих лиц, получающих
имущество контролируемой компании, если
ликвидация последней завершена до 1 января
2017 г. Теперь этот срок продлен до 1 января
2018 г. Кроме того, он может быть увеличен по
определенным причинам. Например, если
КИК участвует в судебных разбирательствах.

Постоянно изменяющееся налоговое зако"
нодательство, добавление различных форм
отчетности требуют от индивидуальных пред"
принимателей и организаций уделять много
времени их мониторингу с целью избежания
претензий со стороны налоговых органов.
Предлагаем обратиться за помощью к про"
фессионалам!
ООО «Центр правовой помощи бухгал
терского учета и аудита «KNSправовед»,
работающий в данном сегменте уже 10 лет,
предлагает полный комплекс бухгал"
терских и юридических услуг ин"
дивидуальным предпри"

нимателям и предприятиям малого и средне"
го бизнеса, для которых нецелесообразно и
затратно содержать штат собственной бухгал"
терской и юридической службы.
Персонал нашей компании поможет сэконо"
мить ваше время и деньги, организовать веде"
ние бухгалтерского и налогового учета, юри"
дическое сопровождение сделок, будет ва"
шим представителем в налоговых органах и
судах, чтобы в ходе финансово"хозяйственной
деятельности вы имели минимум проблем.
ВНИМАНИЕ! Мы переехали.
Наш новый адрес: Владивосток,
ул. Светланская, 78б, бизнес центр
«Фрегат», офис 308 (ост. «Цирк»).

Наталья Семеновна
КУТЕНКОВА
Индивидуальный предпри"
ниматель, генеральный ди"
ректор ООО «Центр правовой
помощи, бухгалтерского учета
и аудита «KNS"правовед»,
сертифицированный бухгал"
тер"аудитор по международ"
ным стандартам " диплом
«ACCA» по Международной
финансовой
отчетности
№1482041, в недавнем про"
шлом " руководитель налого"
вых инспекций по Первомай"
скому, Фрунзенскому райо"
нам г. Владивостока, Межрай"
онной инспекции ФНС по
крупнейшим налогоплатель"
щикам Приморского края, за"
меститель руководителя Уп"
равления ФНС России по При"
морскому краю, Советник на"
логовой службы РФ 1 ранга
предлагает свои услуги:
• Ведение и восстановление
бухгалтерского учета орга"
низаций любых организаци"
онно"правовых форм и ин"
дивидуальных предприни"
мателей
• Составление налоговых дек"
лараций (в том числе по на"
логовым вычетам на приоб"
ретение квартир, учебу, ле"
чение)
• Государственная регистра"
ция и ликвидация юридичес"
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Консультационные, юриди"
ческие, представительские
услуги по вопросам налого"
вого права
• Консультационные услуги по
вопросам ведения междуна"
родных стандартов финан"
совой отчетности (МСФО)
• Абонентское обслуживание
• Обжалование неправомер"
ных действий налоговых ор"
ганов, решений и актов на"
логовых проверок
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едеральным законом от 15.02.2016 г.
№25"ФЗ уточнено понятие «контро
лируемая задолженность» в целях
учета процентов по долговым обязательствам
при определении базы по налогу на прибыль
российских организаций.
Названы случаи, когда непогашенная задол"
женность не признается контролируемой. На"
пример: при определенных условиях не счита"
ется контролируемой непогашенная задол"
женность российских организаций перед не"
зависимыми банками, даже если она обеспе"
чена гарантией или поручительством иност"
ранного взаимозависимого лица.
Также суд наделен правом признавать кон"
тролируемой непогашенную задолженность
по долговым обязательствам, не указанным в
НК РФ, если установлено, что конечной целью
выплат по ним являются выплаты иностран"
ным организациям, взаимозависимым с нало"
гоплательщиком.
Таким образом, можно предположить, что
не только суд, но и налоговые инспекторы при
проведении налоговых проверок будут прини"
мать во внимание данную норму.
Контролируемая задолженность, соглас"
но ст. 269 НК РФ, " это задолженность органи"
зации, по которой иностранная организация,
прямо или косвенно владеющая более чем
20% уставного (складочного) капитала (фон"
да) российской организации"должника, или
российская организация, которая является
аффилированным лицом такой иностранной
организации:
• является кредитором;
• выступает поручителем, гарантом или иным
образом обязуется обеспечить исполнение
долгового обязательства российской орга"
низации.
Кроме этого, внесены изменения в НК РФ,
регламентирующие правила налогообложе"
ния прибыли контролируемых иностранных
компаний (ФЗ от 15.02.2016 г. №32"ФЗ).
Прежде всего, скорректирован порядок опре"
деления прибыли (убытка) контролируемой
иностранной компании. Так, эта величина мо"
жет быть определена одним из двух способов.
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вести из таможни

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

Тел: (423) 230"82"78
Факс: (423) 230"88"18
www.dvtu.customs.ru

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÀÌÎÆÅÍÍÀß ÇÎÍÀ

В

о Владивостоке под руководством
начальника Дальневосточного та"
моженного управления (ДВТУ)
Юрия Ладыгина состоялся круглый стол,
посвященный вопросам применения та"
моженной процедуры свободной тамо"
женной зоны на территории свободного
порта Владивосток.
В мероприятии приняли участие руко"
водители таможенных органов Примор"
ского края, представители Министерства
Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, Корпорации развития
Дальнего Востока, Агентства по разви"
тию человеческого капитала, Инвестици"
онного агентства Приморского края, а
также около 80 представителей деловых
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настоящее время уделяется боль"
шое внимание взаимодействию
Федеральной таможенной службы
и Федеральной налоговой службы. Вза"
имодействие органов исполнительной
власти осуществляется на различных
этапах выполнения своих функций, в том
числе при проведении таможенного кон"
троля после выпуска товаров.
С начала 2016 года подразделениями
таможенного контроля после выпуска
товаров таможнями Дальневосточного
региона во взаимодействии с налоговы"
ми органами проведено 7 проверок (из
них 3 скоординированных контрольных
мероприятия).
В результате такого взаимодействия
налоговым органам передано 4 матери"
ала с признаками нарушения законода"
тельства. Впоследствии налоговыми ор"
ганами возбуждено 3 дела об админист"
ративных правонарушениях (АП), дона"
числено налогов, пеней, штрафов в сум"
ме 12,2 млн рублей, отказано в возме"
щении НДС " 1,6 млн рублей.
По результатам проведенных во взаи"
модействии с налоговыми органами в
2016 году проверок, а также проверок,
завершенных в предшествующие перио"
ды, таможенными органами возбуждено
5 дел об административных правонару"
шениях, 1 уголовное дело по ст. 226.1 УК
РФ по факту незаконного перемещения

Дальневосточные таможенники обсудили с бизнесом вопросы применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
свободного порта Владивосток
и научных кругов Дальнего Востока, в том десятков вопросов по применению та"
числе резидентов и потенциальных уча" моженной процедуры свободной тамо"
стников свободного порта Владивосток.
женной зоны (СТЗ) на территории сво"
Здесь выступили начальник ДВТУ бодного порта Владивосток. Больше
Юрий Ладыгин, заместитель директора всего присутствующих интересовала уп"
лата таможенных пошлин, налогов в от"
Департамента территорий опережаю"
щего развития (ТОР) и инфраструктуры ношении товаров, помещаемых под та"
Минвостокразвития России Светлана моженную процедуру СТЗ, реализуемых
Утяшева, директор департамента взаи" на территории Евразийского экономиче"
модействия с резидентами свободного ского союза и за его пределами; обуст"
ройство и оборудование участка рези"
порта Владивосток АО «Корпорация раз"
вития Дальнего Востока» Евгений Сач" дента свободного порта Владивосток, на
ков, заместитель начальника ДВТУ " на" котором планируется применение тамо"
чальник службы федеральных таможен" женной процедуры СТЗ; ввоз на терри"
ных доходов Сергей Панкратов, и.о. на" торию участка резидента свободного
чальника отдела таможенных процедур и порта Владивосток спецтехники, авто"
таможенного контроля службы органи" транспорта и в том числе дальнейшее их
зации таможенного контроля ДВТУ Алек" использование за пределами участка ре"
сей Полушко, а также другие представи" зидента и т.д.
Ответы на вопросы, поступающие от
тели ДВТУ.
Круглый стол стал площадкой для диа" резидентов и потенциальных участников
лога бизнеса и таможенных органов по свободного порта Владивосток, будут
вопросам исполнения Федерального за" размещены на официальном сайте ДВТУ
кона от 13 июля 2015 года №212"ФЗ (www.dvtu.customs.ru) в разделе «Сво"
«О свободном порте Владивосток». Ре" бодный порт Владивосток».
Отделение по связям
зиденты и заинтересованные лица пред"
с общественностью ДВТУ
ставили таможенникам более четырех

ÈÒÎÃÈ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÒÀÌÎÆÅÍ
ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ Ñ ÍÀËÎÃÎÂÛÌÈ ÎÐÃÀÍÀÌÈ
лесоматериалов, являющихся стратеги"
чески важными товарами, доначислено
таможенных платежей, пеней, наложено
штрафов в сумме 18,4 млн рублей, взыс"
кано " 12,5 млн рублей.
В целях повышения эффективности
взаимодействия в таможнях региона
проводятся рабочие встречи и заседа"
ния координационных советов с пред"
ставителями налоговых органов, на ко"
торых обсуждаются направления и спо"
собы выбора объектов скоординирован"
ных контрольных мероприятий, решают"

ся возникающие в ходе взаимодействия
проблемные вопросы. В отдельных та"
можнях достигнута договоренность об
обмене перечнями участников ВЭД, ха"
рактеризующихся наличием рисков на"
рушения таможенного и налогового за"
конодательств.
Кроме того, на совместных встречах
обсуждались возможности проведения
совместных мероприятий по повыше"
нию профессиональной подготовки
должностных лиц таможенных и налого"
вых органов.

ВЭД

Тел: (423) 251"80"91
Моб: 8"902"489"5868
E"mail: linarisvl@gmail.com

îîî «Ëèíàðèñ»
690001, Владивосток, ул. Абрекская, дом 5, каб. 3
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альневосточное таможенное уп"
равление обращает внимание на
возможность выдачи квалифика"
ционных аттестатов специалистов по та"
моженным операциям через единый пор"
тал госуслуг. При этом наличие электрон"
ной цифровой подписи не требуется.
Заявления в ДВТУ на получение го
сударственной услуги в электронном
виде через единый портал государст
венных услуг («Госуслуги») подаются:
• на допуск к квалификационному экза"
мену на получение аттестата специали"
ста по таможенным операциям;
• на замену аттестата в связи со сменой
Ф.И.О. и других паспортных данных;
• на выдачу дубликата аттестата;

ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ËÞÁÈÌÖÀ
производятся без применения химичес"
ких красителей, консервантов, аромати"
заторов. В начале 2016 г. в рецептуру кор"
мов добавили сушеную морковь и ябло"
ки, сыворотку, рыбий жир. За счет боль"
ших объемов завод держит доступные
цены, которые к тому же не зависят от
курса доллара. Именно поэтому их выби"
рают десятки питомников и заводчиков
как в Белоруссии, так и за её пределами.
В Приморье качество кормов уже оце"
нили питомник сенбернаров"ньюфаунд"
лендов «Вулкан радости» и племенной
питомник среднеазиатских овчарок
«Султан Джар». Практика показала, что
собаки легко переходят на новый корм,
не испытывая проблем со здоровьем и
самочувствием.

1011 сентября планируется про
ведение сдвоенных выставок собак
всех пород ранга САС, КЧФ и САС, ЧФ
и блока монопородных выставок, ор
ганизаторами которых являются
ПРООЛС Клуб «Кинология» ОАНКОО
г. Артеме и ОП УГКС РФСС в г. Уссу
рийске. На выставках клуба «Киноло"
гия» ООО «Линарис» будет генеральным
кормовым спонсором, а также спонсо"
ром одной из монопородных выставок,
проводимых уссурийским клубом.
июне на рынке в районе ост.
«Бухта Тихая» откроется наш зо
омагазин, где можно будет при
обрести сухие корма
данного производи
теля для собак и ко
шек.

В

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÂÛÄÀ÷Ó ÀÒÒÅÑÒÀÒÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
ÏÎ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÌ ÎÏÅÐÀÖÈßÌ - Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ
• на проставление отметки в аттестате в
связи с прохождением обучения по
программе повышения квалификации.
Одним из важных преимуществ полу"
чения государственной услуги выдачи
квалификационных аттестатов специали"
стов по таможенным операциям в элек"
тронном виде через портал «Госуслуги»
является сокращение сроков рассмотре"
ния заявления. Решение о результате
рассмотрения заявления и документов
направляется заявителю в течение 5 ра"
бочих дней вместо 15 (при подаче заяв"
ления на бумажном носителе). При выда"

С 1 июня 2016 года Хасанская таможня будет реорганизована
В соответствии с приказами Федеральной таможенной службы от 11 февраля
2016 года №247 и №248 регион деятельности Хасанской таможни будет разделен и
включен в регионы деятельности Владивостокской и Уссурийской таможен. Так, с
20 апреля 2016 года таможенные посты Морской порт Зарубино и Морской порт
Славянка переподчинены Владивостокской таможне. С 1 июня 2016 года таможен"
ные посты Хасанский и Матвеевский будут переподчинены Уссурийской таможне.
При этом местонахождение и регион деятельности этих таможенных постов не из"
менятся, штатная численность указанных таможенных постов сокращаться не бу"
дет. Что касается штатной численности аппарата Хасанской таможни, часть его бу"
дет сокращена, другая " перераспределена в таможни региона. Проведение меро"
приятий по реорганизации Хасанской таможни будет завершено 1 июня 2016 года.
Реорганизация аппарата Хасанской таможни с одновременной передачей таможен"
ных постов Владивостокской и Уссурийской таможням позволит осуществлять тамо"
женные операции и проводить таможенный контроль без снижения их эффективности
и негативных последствий для участников внешнеэкономической деятельности.

че дубликата или замене аттестата в свя"
зи со сменой Ф.И.О. и других паспортных
данных решение направляется заявите"
лю в течение 3 рабочих дней вместо 5.
При подаче заявления в электронном
виде необходимые документы прикреп"
ляются к нему в виде электронного фай"
ла. На портале реализована возможность
предварительного просмотра всех доку"
ментов и сведений, прилагаемых к заяв"
лению, уполномоченными лицами ДВТУ
на соответствие требованиям Админист"
ративного регламента ФТС по предо"
ставлению государственной услуги вы"
дачи и отзыва квалификационных аттес"
татов специалистов по таможенным опе"
рациям, утвержденного приказом ФТС
России от 08.11.2011 №2263. Также име"
ется возможность оперативно направить
дополнительные сведения на запрос та"
моженного органа.
Представление документов в элек"
тронном виде возможно в любое время
суток из любой точки России.
По всем возникшим вопросам обра"
щаться по телефонам:
8 (423) 2308948, 2308952,
контактные лица " Великжанина Оксана
Юрьевна, Солод Ольга Александровна.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ
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О

т обилия торговых марок и разно$
видностей готового сухого корма
в современных зоомагазинах мо$
жет растеряться не только начинающий,
но и опытный собаковод. На рынок Вла$
дивостока вышел новый производитель
из республики Беларусь. Подробнее о
новых кормах нам рассказал официаль$
ный дилер в Дальневосточном регионе
ОАО «Жабинковский комбикормовый
завод» $ ООО «Линарис».
" Мы выбрали в качестве поставщика
ОАО «Жабинковский комбикормовый за"
вод», потому что они выпускают сертифи"
цированные корма европейского качест"
ва, но по российским ценам. В связи с по"
следними валютными скачками импорт"
ный корм стал дорогим удовольствием.
Завод находится в республике Бела
русь. Они выпускают корма для рыб,
лошадей, птиц, крупного рогатого ско
та и т.д. С 2006 года были запущены се
рии сухих кормов для кошек и собак.
Эти продукты получили много положи
тельных отзывов и стали началом новой
линейки кормов Petboom, ONLY, «Рекс»,
«Рекс Плюс», «Кот и Корм».
Эти корма представлены широкой ли"
нейкой от эконом" до премиум"класса.
Они имеют сбалансированный состав,
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АССОЦИАЦИЯ НОТАРИУСОВ

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

В президиуме общего собрания: А.К. Мойсюк, Е.А. Погорелова,
В.П. Прищепа, Л.Н. Теницкая

П
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од председательством президента
Ассоциации нотариусов «Примор"
ская краевая нотариальная палата»
Виктора Прищепы состоялось общее со"
брание членов нотариальной палаты.
В мероприятии приняли участие замести"
тель начальника Управления Минюста
России по Приморскому краю Елена Пого"
релова, начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов граж"
данского состояния Управления Минюста
Андрей Мойсюк и председатель Совета
старейшин палаты Татьяна Башлай.
Открывая собрание, Виктор Прищепа
тепло поздравил коллег с юбилейной да"
той и установлением на государственном
уровне профессионального праздника "
Дня нотариата, 26 апреля.
Вице"президент нотариальной палаты
Наталья Егорова проинформировала
коллег о работе собрания представите"
лей нотариальных палат субъектов Рос"
сийской Федерации, состоявшегося
26 апреля 2016 года, отметив значитель"
ный вклад Федеральной нотариальной
палаты в развитие современного нотари"
ата России, и участии делегации нотари"
усов Приморского края в торжественном
собрании по случаю 150"летия россий"
ского нотариата в Москве.
С информацией по вопросам совмест"
ного ведения в сфере нотариата выступи"
ла заместитель начальника Управления
Минюста Елена Погорелова, которая по"
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Тел: (423) 261"14"68
E"mail: prim_knp@mail.ru

В зале заседания общего собрания членов ПКНП

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÅ ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ
150-ËÅÒÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÎÒÀÐÈÀÒÀ
ложительно оценила деятельность нота"
риусов края по обеспечению населения
квалифицированной юридической помо"
щью на территории Приморского края.
Наиболее дискуссионным стал вопрос
об установлении тарифов за правовую и
техническую работу. По итогам обсужде"
ния на основе научных заключений и по
расчетам, учитывающим социально"эко"
номическую ситуацию в крае, характери"
зуемую величиной прожиточного мини"
мума на душу населения в Приморском
крае, были приняты соответствующие та"
рифы, вступающие в силу с августа теку"
щего года.
Также нотариусы рассмотрели вопро"
сы текущей деятельности палаты, в том
числе утвердили смету доходов и расхо"
дов, бухгалтерский баланс и результаты
аудиторской проверки палаты.
В заключительной части работы по слу"
чаю юбилея нотариата членам палаты в
торжественной обстановке были вручены
награды Губернатора и Законодательного
Собрания Приморского края, Федераль"
ной нотариальной палаты и Приморской
краевой нотариальной палаты, в том чис"
ле все нотариусы края были награждены
медалью Ассоциации нотариусов «150 лет
российскому нотариату». Также были вру"
чены дипломы победителям конкурса

Торжественный вечер в честь 150летия российского нотариата

«Нотариус года» " Вере Будаевой, нотари"
усу Владивостокского нотариального ок"
руга в номинации среди нотариусов
г. Владивостока; Ольге Гречаниченко, но"
тариусу Надеждинского нотариального
округа, в номинации среди нотариусов
муниципальных районов; Евгении Сергее"
вой, нотариусу Находкинского нотариаль"
ного округа, среди нотариусов городских
округов края, определенным по итогам
работы совместной с Управлением юсти"
ции конкурсной комиссии.
После собрания состоялся торжест"
венный вечер, приуроченный к 150"ле"
тию российского нотариата, в ходе кото"
рого комиссией палаты по организации
культурно"массовых мероприятий была
представлена вниманию коллег насы"
щенная развлекательная и концертная
программа.
В целях совершенствования навыков
осуществления нотариальных действий
Центром дополнительного профессио"
нального образования Юридической шко"
лы Дальневосточного федерального уни"
верситета проведены очередные курсы
повышения квалификации нотариусов,
обучение на которых прошли нотариусы
из городов и районов Приморского края.
Открыли учебный процесс и поздрави"
ли с его началом директор Центра Татья"

Открытие курсов повышения квалификации нотариусов

нотариат

Страницу курирует президент Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата»,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

Награждение директора ЦДПО ЮШ ДВФУ Т.С. Холкиной медалью ПКНП
«150 лет российскому нотариату»

К.С. Батова,
cтажер нотариуса
На основании Феде"
рального закона от
29.12.2015 г. №391"ФЗ
были внесены некото"
рые изменения в зако"
нодательные акты РФ,
касающиеся покупате"
лей и собственников недвижимости, при"
надлежащей несовершеннолетним. При
совершении сделок данной категории не"
обходимо нотариальное удостоверение.
Малолетние граждане в возрасте до
14 лет вправе самостоятельно совершать:
мелкие бытовые сделки; сделки, направ"
ленные на безвозмездное получение вы"
годы, не требующие нотариального удос"
товерения либо государственной регист"
рации; сделки по распоряжению средст"
вами, предоставленными законными
представителями или с их согласия треть"
ими лицами. От имени малолетнего ре"
бенка в сделке всегда действуют их роди"
тели или другие законные представители.

учебной программе по вопросам нотари"
альной практики.
Кроме того, за многолетнее взаимо"
действие и большой вклад в организа"
цию повышения квалификации нотариу"
сов директор Юридической школы Вла"
димир Курилов и директор Центра до"
полнительного профессионального об"
разования Татьяна Холкина были награж"
дены медалями Ассоциации нотариусов
«150 лет российскому нотариату».
Состоялась рабочая встреча прези"
дента палаты Виктора Прищепы с замес"
тителем председателя Приморского ре"
гионального отделения «Ассоциации
юристов России» Юрием Мельниковым, в
ходе которой стороны обсудили вопросы
взаимодействия в сфере юридического
обслуживания населения.
От имени Приморского отделения Ас"
социации юристов России Юрий Борисо"
вич поздравил нотариальное сообщество
Приморского края со 150"летием рос"
сийского нотариата, отметив значитель"

ный вклад нотариусов в реализацию про"
граммы оказания бесплатной юридичес"
кой помощи на территории Приморского
края, высоко оценив итоги состоявшего"
ся в крае 27 апреля 2016 года Дня бес"
платной юридической помощи и благо"
творительной публичной акции нотариа"
та в честь юбилейной даты.
Также были затронуты вопросы подго"
товки к заседанию Координационно"ме"
тодического совета нотариальных палат
Дальневосточного федерального округа
с участием представителей Федераль"
ной нотариальной палаты, проведение
которого состоится в г. Владивостоке с
4 по 7 августа текущего года. Юрий
Мельников подчеркнул высокое значе"
ние мероприятия как для нотариального,
так и в целом для юридического сообще"
ства Дальнего Востока. По итогам об"
суждения стороны договорились о пред"
ставительстве отделения Ассоциации
юристов России на запланированном
мероприятии.

Ïðè ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùåé íåñîâåðøåííîëåòíåìó, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê íîòàðèóñó
Несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет могут самостоятельно, без
согласия законных представителей:
распоряжаться своим заработком, сти"
пендией и иными доходами; осуществ"
лять права автора произведения лите"
ратуры, науки и искусства, изобретения
и иного охраняемого законом результа"
та своей интеллектуальной деятельнос"
ти; вносить вклады в кредитные учреж"
дения и распоряжаться ими. Эта группа
несовершеннолетних более свободна в
заключении сделок. Остальные сделки
они совершают с письменного согласия
законных представителей. В отличие от
малолетних несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет способны лич"
но участвовать в сделках, присутство"
вать в нотариальной конторе и подпи"
сывать договор купли"продажи недви"
жимости.

Кроме того, родители, усыновители,
опекуны (попечители) ребенка не вправе
без предварительного разрешения орга"
нов опеки и попечительства совершать (от
имени малолетних) и давать согласие на
совершении сделок по отчуждению иму"
щества. При этом нотариус будет осуще"
ствлять проверку того, как соблюдены ус"
ловия, на которых органы опеки выдали
разрешение на продажу квартиры.
Нотариус проверяет содержание са"
мой сделки и необходимые документы к
ней на предмет соответствия подлинной
воле сторон, закону и иным правовым ак"
там. Надо отметить, что нотариус несет
имущественную ответственность, преду"
смотренную ст. ст. 17, 21 Основ Законо"
дательства РФ о нотариате. Таким обра"
зом, нотариус осуществляет защиту прав
и интересов несовершеннолетних путем
совершения нотариальных действий.
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на Холкина, президент нотариальной па"
латы Виктор Прищепа, начальник отдела
по контролю и надзору в сфере адвокату"
ры, нотариата и государственной регист"
рации актов гражданского состояния Уп"
равления Минюста России по Примор"
скому краю Андрей Мойсюк и начальник
организационно"правового отдела пала"
ты Александр Писанко.
За время учебы нотариусы прослушали
лекции преподавателей университета и
практикующих специалистов по актуаль"
ным вопросам правоприменения в свете
последних изменений гражданского за"
конодательства и принятых Федеральных
законов 391"ФЗ, 67"ФЗ, обсудили возни"
кающие юридические казусы, ознакоми"
лись с нюансами подачи документов на
государственную регистрацию в элек"
тронном виде.
По окончании учебы и итогам тестиро"
вания все слушатели получили удостове"
рения установленного образца о повы"
шении квалификации по 72"часовой

В ходе рабочей встречи В.П. Прищепы (слева)
с Ю.Б. Мельниковым
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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
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г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б
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Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

Учредительные документы являются свое"
образной «конституцией» организации.
Именно в них должны быть отражены важные
положения: наименование, адрес, уставный
капитал, органы управления и т.п. Именно уч"
редительные документы закладывают фунда"
мент управленческой, экономической и пра"
вовой работы.
В частности, устав ООО " это единственный
учредительный документ, регулирующий по"
рядок функционирования общества.
Что должен содержать устав ООО?
Устав должен включать в себя следующие
обязательные сведения:
• полное и сокращенное фирменное наимено"
вание общества;
• место нахождения общества;
• сведения о составе и компетенции органов
общества;
• размер уставного капитала;
• права и обязанности участников общества;
• порядок и последствия выхода участника из
общества;
• порядок перехода доли или части доли в ус"
тавном капитале к другому лицу;
• порядок хранения документов общества;
• порядок предоставления обществом инфор"
мации.
Отметим, что в связи с изменениями в зако"
нодательстве с 2014 года место нахождения
юридического лица определяется местом его
государственной регистрации на территории
РФ. Таким образом, если в вашем уставе вме"
сто полного адреса места нахождения будет
указан, например, только город Владивосток и
вы захотите сменить адрес в пределах этого
города, то в таком случае менять устав не при"
дется. Это значительно упростило процедуру
смены места нахождения организации, а так"
же избавило руководителей компаний от лиш"
них затрат на услуги нотариуса и оплату госу"
дарственной пошлины.
Ранее в законе содержалось требование о
том, чтобы в уставе было указано полное наи"
менование места нахождения организации,
включая улицу и дом. По этой причине при
смене фактического места нахождения орга"
низации было необходимо вносить изменения
в устав, что сопровождалось многочисленны"
ми затратами.
Что такое типовой устав?
С каждым годом законодатель старается уп"
ростить процедуру создания юридических лиц
в рамках борьбы с фирмами"однодневками,
ввести более общие формы учредительных
документов. В связи с этим в сентябре
2014 года было введено понятие «типовой ус"
тав». Типовой устав " это устав ООО, разрабо"
танный органом власти и утвержденный его
нормативным актом. Наличие возможности
использования типового устава предназначе"
но для упрощения процедуры создания орга"
низаций. Однако отметим, что на практике
возможность регистрации организации на ба"
зе типового устава пока не реализована.

Обращаем ваше внимание, что участники
общества, действующего на основании типо"
вого устава, вправе в любой момент принять
решение о том, что в дальнейшем общество
будет действовать на основании типового ус"
тава, и утвердить устав общества в предусмо"
тренном законом порядке.
Плюсы использования типового устава
Самым значительным плюсом использова"
ния типового устава является отсутствие обя"
занности руководителя при регистрации юри"
дического лица подавать устав в бумажной
или электронной форме. При приеме доку"
ментов регистрирующий орган просто должен
отметить, что юридическое лицо действует на
основании типового устава, образцы которого
разрабатывает ФНС России. Информация об
этом будет указываться в ЕГРЮЛ. Соответст"
венно, процесс регистрации компании упро"
щается как для учредителей, так и для регист"
рирующего органа. Если типовой устав изме"
нится из"за поправок в законодательство "
вам ничего делать не нужно. Кроме того, ис"
пользование типового устава, безусловно,
экономит время и деньги. Так, вам не нужно
разрабатывать текст устава или платить за это
юристу, печатать, регистрировать и т.д.
ВАЖНО!
Предполагается, что текст типового устава
подойдет для большинства обычных ООО. Тем
не менее советуем сначала изучить его, по"
нять, подходит он конкретно вашей организа"
ции или нет, а потом уже принимать решение о
его применении. Ведь менять текст типового
устава под себя нельзя. Несмотря на много"
численные плюсы использования типового ус"
тава, отметим, что, используя его, вы лишаете
себя возможности внести в его содержание
конкретные, необходимые для вашего пред"
приятия положения.
Кроме того, при наличии в организации двух
учредителей и более использование типового
устава не позволит защитить права всех участ"
ников должным образом. Изменить положения
типового устава нельзя, обойтись решением
общего собрания можно только в том случае,
если закон разрешает это сделать. Помимо
этого, использование типовой формы не поз"
воляет учесть все субъективные характеристи"
ки конкретного предприятия, а следовательно,
избежать нежелательных последствий. Отме"
тим, что большинство вопросов, которые об"
щество вправе решать самостоятельно, можно
отразить только в уставе. К примеру, необхо"
димость использования печати, право на вы"
ход участника из общества, обязанность вно"
сить вклады в имущество общества и многое
другое. Если понадобится что"то менять в по"
добных вопросах, то без применения индиви"
дуального устава не обойтись.
Исходя из юридической практики, мы сове"
туем использовать устав, который составлен
квалифицированным специалистом конкретно
для вашей организации и в котором учтены
все обстоятельства, имеющие значение для
компании.

безопасность

Владивосток, ул. Некрасовская, 88"А, офис 403 (1"2)
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сли ваша компания планирует открывать
новые направления и заниматься уста"
новкой противопожарных систем в зда"
ниях, монтажом противопожарных завес, сис"
тем удаления дыма и другого противопожар"
ного оборудования, то вам обязательно по"
требуется оформить все разрешительные до"
кументы на этот вид деятельности. Основной
является лицензия МЧС, без нее любое плат"
ное оказание противопожарных услуг являет"
ся незаконным. В интернете можно встретить
ряд других названий: лицензия ГПС МЧС, ли"
цензия УГПС МЧС, лицензия пожарной сигна"
лизации, лицензия охранной сигнализации,
лицензия ОПС, лицензия монтажа пожарной
сигнализации. Но это все суть один и тот же
документ " лицензия МЧС России на «произ"
водство работ по монтажу, ремонту и обслу"
живанию средств обеспечения пожарной бе"
зопасности зданий и сооружений».
Также вам придется оформлять лицензию,
если вы собственник комплекса зданий или
сооружений или руководитель предприятия,
для которого монтаж противопожарных сис"
тем является не основным, а дополнительным
видом деятельности.
Перечень документов, необходимых для
получения лицензии МЧС:
1. Заявление о предоставлении лицензии.
2. Опись прилагаемых документов.
3. Копии документов, подтверждающих ква"
лификацию работников, осуществляющих ли"
цензируемую деятельность, " для юридичес"
кого лица.
4. Копии документов, подтверждающих ква"
лификацию соискателя лицензии, осуществ"
ляющего лицензируемую деятельность, " для
индивидуального предпринимателя.
5. Копии документов или заверенные в уста"
новленном порядке выписки из документов,
подтверждающих стаж работы работников,
осуществляющих лицензируемую деятель"
ность, " для юридического лица.
6. Копии документов, подтверждающих на"
личие у соискателя лицензии оборудования,
инструмента, технической документации, тех"
нических средств, в том числе средств изме"
рения, принадлежащих ему на праве собст"
венности или ином законном основании, соот"
ветствующих установленным требованиям и
необходимых для выполнения работ и оказа"
ния услуг.
Перечень документов, необходимых для по"
лучения лицензии на осуществление деятель"
ности по тушению пожаров в населенных пунк"
тах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров:
1. Заявление о предоставлении лицензии.
2. Опись прилагаемых документов.
3. Копии документов, подтверждающих квали"
фикацию:
• работников, осуществляющих лицензируемый
вид деятельности, " для юридического лица;
• соискателя лицензии, осуществляющего ли"
цензируемый вид деятельности, " для инди"
видуального предпринимателя.

Тел: (423) 274"11"51
E"mail: tro"nadezhda@mail.ru
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4. Копии документов или заверенные в уста"
новленном порядке выписки из документов,
подтверждающих стаж работы сотрудников,
осуществляющих лицензируемый вид дея"
тельности, " для юридического лица.
5. Копии документов, подтверждающих наличие
у соискателя лицензии принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном
основании и необходимых для осуществле"
ния лицензируемого вида деятельности:
• пожарной техники, огнетушащих веществ,
средств связи, оборудования, спецодежды,
инструмента и технической документации "
при осуществлении деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производст"
венных объектах и объектах инфраструктуры;
• пожарной, лесопожарной, высокопроходимой
автомобильной, тракторной, вездеходной и
иной техники, противопожарного оборудова"
ния, огнетушащих веществ, инструмента,
средств индивидуальной защиты и спецодеж"
ды, средств связи, полевого снаряжения, па"
рашютно"десантного имущества, техничес"
кой документации " при осуществлении дея"
тельности по тушению лесных пожаров.
6. Копии документов, подтверждающих отсут"
ствие у работников соискателя лицензии (ли"
цензиата) медицинских противопоказаний
для исполнения должностных обязанностей.
Лицензия бессрочная
Срок получения: 45 рабочих дней с момен"
та сдачи документов в лицензирующий орган.
Госпошлина: 7 500 рублей.
Очень часто при подготовке необходимых
документов для получения лицензии предпри"
ниматели ошибаются, что приводит к необхо"
димости готовить пакет, платить пошлину и
подавать заявку на получение лицензии зано"
во. Мы избавим вас от этого риска и лишних
хлопот. Организуем весь процесс " от подго"
товки документов до момента получения ли"
цензии. Вам остается только предоставить
нам пакет необходимых документов.
Мы также поможем вам организовать повы"
шение квалификации ваших сотрудников,
обеспечим полной информацией по норматив"
но"правовой базе, предоставим в аренду или
поможем приобрести в собственность обору"
дование, необходимое для лицензии МЧС.
Юридическая компания «Персона ДВ»
уже более 10 лет помогает своим клиентам
получать лицензии и сертификаты, поэтому
наши специалисты знают все тонкости про"
цесса оформления документов и могут гибко
подходить к каждому конкретному случаю,
опираясь на действующие СНиПы и ГОСТы.
Поэтому благодаря нашим специалистам вре"
мя на оформление и сбор документов значи"
тельно 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.

C НАМИ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ.
Нужно просто выбрать специалистов
ПЕРСОНАльно для вас!

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
директор юридической
компании «Персона ДВ»
Виды деятельности:
• Помощь в оформлении
документов для получения
лицензии на осуществле"
ние деятельности по со"
хранению
памятников
культурного наследия
• Помощь в получении ли"
цензий на розничную тор"
говлю алкогольной про"
дукцией
• Помощь в получении ли"
цензий на монтаж, техни"
ческое обслуживание и
ремонт средств обеспече"
ния пожарной безопасно"
сти зданий и сооружений
(Лицензии МЧС)
• Оформление документов
для получения свидетель"
ства о допуске на строи"
тельно"монтажные, про"
ектные, инженерно"изыс"
кательские работы и энер"
гоаудит
• Оформление документов
с сопровождением на по"
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно"
му аудиту
• Помощь в получении сви"
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

Владивосток,
ул. Некрасовская, 88А,
офис 403 (к. 12)

2741151
tronadezhda@mail.ru
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недвижимость
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, Кр. Знамени, 59, оф. 516
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Евгения Закурко,
зам. директора
АН «МЕТРЫ»
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До того как жизнь
столкнула меня со
сферой недвижи"
мости, я и предста"
вить не могла, на"
сколько это непро"
стая и вместе с тем благородная об"
ласть деятельности.
Непростая " потому что процесс приоб"
ретения дома или квартиры может быть
как гладкой и не хлопотной процедурой,
так и сложным, длительным делом. Бла"
городная " потому что поиск и покупка
жилья является серьезной миссией для
сотрудников агентства. Ведь они по фак"
ту творят некую часть в судьбах обратив"
шихся к ним людей, которые вверяют се"
бя в надежные, опытные руки человека,
носящего гордое имя «риелтор».
В первую очередь риелтор " целеуст"
ремленный, организованный человек, об"
ладающий лидерскими способностями и
умеющий сотрудничать с самыми разны"
ми людьми. И это не просто человек, ра"
ботающий в компании недвижимости, по"
лучающий определенный процент от про"
данных им объектов. Это огромный «хо"
дячий багаж» профессиональных знаний,
подкрепленных неизменным человеко"
любием и желанием помогать другим.
Задача риелтора  не продавать, а
работать с людьми. Рабочий процесс с
людьми в недвижимости заключает в се"
бе множество разнообразных нюансов,
подчас вскрывающих неожиданные под"
ноготные стороны. Агент присутствует на
каждом этапе " от осмотра квартиры,
оформления документов до совершения
сделки и заключения акта передачи " и
должен уметь общаться с очень разными
людьми, ведь от его умения выслушать,
понять, уговорить, подбодрить и даже,
бывает, разрешить конфликт между разъ"
езжающимися родственниками напря"
мую зависит конечный результат. Каждый
риелтор должен не только четко понимать
потребности каждого из своих клиентов,
уметь разбираться в их желаниях и порой
вести их к вер"

Тел: (423) 2008"408
E"mail: metrvl@mail.ru
wtsp: 7"924"730"8408, www.metrvl.ru

«Метры» " молодая, но успешная и перспективная кол"
легия риелторов. Большинство участников нашей коман"
ды " специалисты с многолетним опытом успешных про"
даж и реализации инвестиционных проектов.
Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивосто"
ке и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих банков.
Наши услуги:
• Купля"продажа недвижимости
• Оформление ипотеки
• Срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, наследство
Владимир А. ЗАКУРКО,
• Размены любой сложности
директор АН «МЕТРЫ»

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÈÅËÒÎÐ
ному решению, но и делать свою работу
на высоком профессиональном уровне.
Очень важно для настоящего профессио"
нала «чувствовать» своего клиента. На"
стоящий риелтор должен знать, чего хо"
чет клиент, лучше него самого. Зачастую
переживания за проведенные сделки на"
столько глубоки, что перехлестывают
чувства самих собственников объектов.
Ответственность (в первую очередь за
спокойствие клиентов и только после " за
сам объект продажи) несут на своих пле"
чах сотрудники агентств.
Самая главная ценность в работе
риелтора  репутация. Важнее всех за"
работанных денег заслужить доверие и
уважение клиента.
Честность в сочетании с професси
онализмом " в своей работе мы руко"
водствуемся этими принципами. Поэто"
му большинство клиентов приходят к нам
по рекомендациям людей, уже проводив"
ших с нами сделки. Для нас это лучше
всех похвал.
Разные времена " разные люди, си"
туации и жизненные обстоятельства.
Как любят говорить в народе, «не мы
такие " жизнь такая». Да, жизнь нас ме"
няет, но она никогда не изменит любовь
к своему делу, уровень высочайшего
профессионализма в своей сфере дея"
тельности и неутолимое желание по"
мочь другому, даже если вы совершен"
но чужие люди.

Сама же работа включает в себя не
только действия, связанные с подго"
товкой, организацией и сопровождени"
ем сделок с недвижимостью, но и дли"
тельные переговоры, тщательный ана"
лиз и проверку документов, планирова"
ние и координацию работы всех звень"
ев цепочки.
Для того чтобы стать риэлтором " глав"
ное иметь желание и готовность активно
обучаться этой многогранной профес"
сии, включающей в себя мастерство про"
даж, знание рынка недвижимости, юри"
дическую грамотность, умение работать
с современными информационными
технологиями.
И вопреки распространенному мне"
нию, что работать риелтором сможет
каждый, могу с уверенностью сказать:
«не каждый». Работа риэлтора " насы"
щенная и содержательная деятельность,
требующая особых личностных качеств,
умения работать в команде, " немысли"
ма без искренней увлеченности и полной
самоотдачи. Как показывает жизнь, луч"
шими агентами по недвижимости, рабо"
тающими на вторичном рынке жилья,
становятся учителя, психологи и люди
других профессий, где главная составля"
ющая " общение и ориентированность на
человека.
Продолжение следует

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

Тел: 2432"000, 2432"003
e"mail: kco"2004@list.ru
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2. Подача административного искового
заявления. Заявление может быть подано не
позднее пяти лет с даты внесения в государст"
венный кадастр недвижимости оспариваемых
результатов определения кадастровой стои"
мости в том случае, если на момент обраще"
ния в суд в государственный кадастр недвижи"
мости не внесены очередные результаты оп"
ределения кадастровой стоимости либо све"
дения, связанные с изменением качественных
или количественных характеристик объекта
недвижимости, повлекшие изменение его ка"
дастровой стоимости.
Вместе с тем, если по истечении установ"
ленного законом периода в государственный
кадастр недвижимости не внесены очередные
результаты определения кадастровой стоимо"
сти, срок для обращения в суд с заявлением о
пересмотре кадастровой стоимости может
быть восстановлен.
Особенности оспаривания кадастровой
стоимости в судебном порядке
1. Надлежащие ответчики.
2. Документы, которые должны быть приложе"
ны к административному исковому заявле"
нию об оспаривании результатов определе"
ния кадастровой стоимости.
3. Возможность процессуального соучастия, а
также обращения с коллективным админис"
тративным исковым заявлением.
4. Бремя доказывания недостоверности сведе"
ний об объекте недвижимости, использован"
ных при определении его кадастровой стои"
мости, а также величины рыночной стоимос"
ти, устанавливаемой в качестве кадастровой.
5. Вопросы назначения судебной экспертизы.
6. Возможность заключения соглашения о
примирении.
7. Разрешение судом дела по существу, рас"
пределение судебных расходов.
Применение кадастровой стоимости,
установленной по результатам судебно
го оспаривания
1. Установленная судом кадастровая стои"
мость используется для исчисления налого"
вой базы за налоговый период, в котором по"
дано заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, и применяется до вступления в си"
лу в порядке, определенном статьей 5 НК РФ,
нормативного правового акта, утвердившего
результаты очередной кадастровой оценки,
при условии внесения сведений о новой када"
стровой стоимости в государственный ка"
дастр недвижимости.
2. Для иных, предусмотренных законода"
тельством целей, например, для определения
арендной платы и выкупной цены, исчисляе"
мых из кадастровой стоимости, установлен"
ная судом кадастровая стоимость применяет"
ся с 1 января календарного года, в котором
подано заявление о пересмотре кадастровой
стоимости, до даты внесения очередных ре"
зультатов определения кадастровой стоимос"
ти в государственный кадастр недвижимости.

ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой
центр оценки», председатель
Приморского регионального
отделения Российского об$
щества оценщиков

Группа компаний «Крае
вой центр оценки» 18 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ"
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимос"
ти, машин и оборудования,
ценных бумаг, бизнеса, де"
биторской задолженности.
В целях: оформления на"
следства, купли"продажи,
получения кредита, внесе"
ния в уставный капитал, раз"
решения имущественных
споров, определения раз"
мера ущерба, банкротства
или финансового оздоров"
ления.
С 2011 г. занимаемся ос"
париванием кадастровой
стоимости земельных участ"
ков и объектов капитального
строительства. Имеем поло"
жительный опыт оспарива"
ния в Верховном Cуде РФ, в
Приморском краевом суде,
комиссии по оспариванию
результатов кадастровой
оценки.

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
Телефоны:
(423) 2432000
(423) 2432003
kco2004@list.ru
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Продолжение.
Начало в №05(198), май 2016
редусмотрен единый порядок оспари"
вания кадастровой стоимости объектов
недвижимости: и для земельных участ"
ков, и для объектов капстроительства (отдель"
ных объектов недвижимого имущества):
1. Для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей возможно как судебное,
так и досудебное оспаривание (соблюдение
досудебного порядка урегулирования спора
не является обязательным):
• обращение в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения кадаст"
ровой стоимости;
• судебное оспаривание результатов опреде"
ления кадастровой стоимости.
2. Для юридических лиц установлен обя"
зательный досудебный порядок урегулирова"
ния спора о результатах определения кадаст"
ровой стоимости:
2.1. Обращение в комиссию по рассмотре"
нию споров о результатах определения кадас"
тровой стоимости.
2.2. Судебное оспаривание результатов оп"
ределения кадастровой стоимости в случае:
• принятия комиссией решения об отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре ка"
дастровой стоимости;
• нерассмотрение комиссией заявления в ус"
тановленный законом срок.
Если заявление не было принято Комиссией
к рассмотрению, то такое обращение не сви"
детельствует о соблюдении досудебного по"
рядка урегулирования спора.
Комиссия по рассмотрению споров о резуль"
татах определения кадастровой стоимости со"
здается органом, осуществляющим функции по
государственной кадастровой оценке, на терри"
тории соответствующего субъекта РФ.
Судебное оспаривание результатов опреде"
ления кадастровой стоимости объектов не"
движимости осуществляется путем подачи ад"
министративного искового заявления в суд
общей юрисдикции уровня субъекта РФ.
Сроки подачи заявлений об оспаривании
кадастровой стоимости объектов недви
жимости
1. Подача заявления в комиссию по рас
смотрению споров о результатах определе
ния кадастровой стоимости. Заявление мо"
жет быть подано в период с даты внесения в го"
сударственный кадастр недвижимости резуль"
татов определения кадастровой стоимости по
дату внесения в государственный кадастр не"
движимости результатов определения кадаст"
ровой стоимости, полученных при проведении
очередной государственной кадастровой оцен"
ки или в соответствии со статьей 24.19 ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Феде"
рации», но не позднее чем в течение пяти лет с
даты внесения в государственный кадастр не"
движимости оспариваемых результатов опре"
деления кадастровой стоимости.

Продолжение следует
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твой дом

×òî íàì ñòîèò äîì ïîñòðîèòü?
Владивосток
ФРОЛОВ Игорь
Александрович,
специалист в области
управления проекта$
ми, реализовал лично
или в команде десятки
проектов в области со$
здания и развития
бизнеса. Специализа$
ции: логистика, марке$
тинг, производство,
строительство, роз$
ничная торговля.
продолжение темы возведения
собственного дома поговорим о
сроках и этапах. Эта часть охваты"
вает строительство в принципе любого
индивидуального дома. Рассмотрим мак"
симальный путь. Понятно, что точные
сроки зависят от множества факторов.
Рассматривать сроки этапа приобрете"
ния участка сложно, так как время поиска
не поддается учету. Предположим, у вас
есть участок, пригодный для строительст"
ва, и все подрядчики, которые могут реа"
лизовать вашу мечту. Ниже указана при"
мерная продолжительность работ без ожи"
дания. Сроки также зависят от размеров и
материала дома. В данном случае сроки по
пп. 8, 9,12 относятся к каркасно"панельно"
му дому или дому из клееного бруса.
1. Геология участка " изыскания для оп"
ределения типов грунтов и их характе"
ристик " 1"3 недели. Можно не делать,
но есть риск проседания для тяжелого
дома.
2. Топографическая съемка участка "
точный план участка с высотами. Если
участок небольшой, ровный, точной
формы, можно не делать. 1"2 недели.
3. Эскизный проект дома и привязка
дома к участку. Варианты: выбор и
приобретение готового проекта " от
2"4 недель; или индивидуальное про"
ектирование " от 6 до 10 недель.
4. Ландшафтный дизайн участка " 4"8
недель. Идет параллельно не влияет
на длительность работ.
5. Рабочий проект дома " если купили
готовый с рабочей документацией, то
этот этап пропускаем, " 4"8 недель.
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ласс коучинга " это группа после"
дователей концептуального функ"
ционально"стоимостного анализа
(ФСА) в строительстве. Коучинг " это ког"
да вас ведут до открытия объекта. Дово"
дят быстрее и за меньшие деньги, по"
скольку у тренера уже есть опыт. ФСА "
это и качество дома, и минимизация вре"
мени и денег на строительство и эксплуа"
тацию. Логику такого строительства я пе"
редал в предыдущих статьях и буду раз"
вивать в интернет"версиях этих статей на
моем сайте www.energoefdom.ru.
Например, провел сравнительный ана"
лиз «бесплатной» энергии солнца или

Телефон: 8"914"704"4175
E"mail: 89147044175@yandex.ru
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6. Проектирование инженерных сетей,
электрика, сантехника, вентиляция и
т.п. " от 4"10 недель, если вести работы
параллельно. Эта часть точно не опре"
делена и может выполняться частично.
7. Проект интерьера дома " от 6 до 12
недель, на длительность последующих
этапов не влияет. Может идти парал"
лельно. Эти работы можно пропус"
тить, но лучше все"таки сделать: каче"
ство жилища будет выше.
8. Изготовление домокомплекта на
заводе. Для сборных каркасных до"
мов или домов из клееного бруса " от 4
до 10 недель. Для домов, возводимых
на стройплощадке, этап пропускаем.
9. Доставка материалов и/или готово
го домокомплекта на участок " 1"6
недель в зависимости от объема и веса
конструкций, удаленности участка от
места производства, состояния доро"
ги, времени года и погодных условий.
10. Планировка и подготовка участка
к сооружению фундамента, ограж"
дение территории, дренажные сис"
темы, подвод коммуникаций " от 6
недель; тут даже примерных сроков
нет, так как все индивидуально.
11. Фундамент, в зависимости от типа
дома, может быть из бетона или
свайный, например, на винтовых сва"
ях. Сроки для винтового фундамента
с обвязкой " 1"3 недели. Для бетон"
ного " 1"3 недели + время на набор
прочности " 3"4 недели, есть еще ог"
раничение по времени года: в силь"
ные холода его не делают. Винтовые
сваи можно ставить круглый год.
12. Сборка дома под крышу " 6"10 не"
дель.
13. Установка окон, входных дверей "
1"3 недели, это без учета сроков из"
готовления/покупки самих окон и
дверей, которые могут составить от 2
до 10 недель.
14. Внешняя отделка " от 4 до 10 не"
дель.

Теплый контур закрыт. Теперь, даже
если не установлена система отопления,
можно начинать отделочные работы в лю"
бое время года. Для тяжелых конструк"
ций домов или домов из круглого или сы"
рого бруса требуется время для усадки
фундамента или высыхания древесины.
Сроки от нескольких месяцев до 2 лет.
15. Внутренняя отделка, межкомнатные
двери, оборудование и прокладка ин"
женерных сетей занимают от 3 до 12
месяцев. Работы с внешними сетями
могут идти параллельно с этапами 8"15.
16. Мебель и бытовая техника дома "
от 2 месяцев и до...
17. Благоустройство территории, на"
дворные постройки и т.п. " от 2 меся"
цев и до...
И радостный момент " новоселье. Как
правило, оно происходит еще до оконча"
ния всех отделочных работ, но при усло"
вии, что электричество и канализация уже
работают, а система отопления введена в
строй или будет запущена до холодов.
Прикинув минимальные сроки без
времени ожидания между этапами (его
рассчитать практически невозможно) и
максимальной параллельности работ,
идеальные погодные условия при прием"
лемом качестве, получаем 10 месяцев с
момента начала работ (для каркасных
или домов из клееного бруса). Все, что
менее, говорит либо о низком качестве,
либо о высокой эффективности управле"
ния, либо о другой технологии.
Для других типов домов минимальные
сроки могут достигать 1,5"2 лет и более.
Реалистичные сроки строительства для
каркасных и домов из клееного бруса
от 1 до 1,5 лет. Все, что более, говорит
и/или о недостатке финансирования,
и/или об управленческой бездарности.
Для эффективного управления и со"
кращения сроков, а по факту и затрат на
строительство, требуется разработка ин"
дивидуального плана работ.
Но это уже отдельная тема...

Êëàññ êîó÷èíãà

«ÑÒÐÎÈÌ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÌ»
тепла земли для отопления и супертепло"
изоляции. Период окупаемости таких ин"
женерных систем (при наличии центра"
лизованного электричества достаточной
мощности!!!) составляет или превышает
срок их службы. При этом для того, чтобы
эти системы хорошо работали, требуется
очень хорошая теплоизоляция.
У меня нет технологических тайн.
Я искал схему «функция " деньги» не
только по каждой функции сис"

темы, но и в связи со всем домом. Дом "
это единый «организм». При этом опи"
рался я только на существующие матери"
алы и технологии.
Главное: сейчас я бы в 1,5"2 раза быст"
рее построил дом и денег потратил бы на
20"30% меньше. В этом и состоит опыт
специалиста по ФСА, который позволит и
вам им воспользоваться.
Класс коучинга базируется по адресу:
www.energoefdom.ru.
Тел: 8"914"704"4175
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ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

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

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

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÈÂÀÍ ÕÎÒÅË
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ

Расскажу простую историю о том, как же
лание инвестировать денежные средства в
строительство автосервиса не было реали
зовано. В один из дней, примерно год назад, к
нам в офис зашел человек. Иван его, по"моему,
звали. С виду простой обыватель. В ходе бесе"
ды оказалось, что человек имеет желание на
части земельного участка, принадлежащего на
праве собственности его матери, построить ав"
тосервис. Благо так сложилось, что земельный
участок расположен около дороги и у человека
скопилась нужная сумма денег для воплощения
задуманной идеи в жизнь, что нечасто встреча"
ется. Как правило, все ограничивается только
желаниями. Так вот.
При заявленных целях использования зе"
мельный участок и возведенный на нем объект
идеально отвечали нормам градостроительно"
го законодательства и потребностям жителей
микрорайона. Начать строительство необхо"
димо было с малого, а именно с раздела зе"
мельного участка и приведения его в соответ"
ствие градостроительным регламентам. Но…
не начавшись, все и закончилось. По мнению
уполномоченных на осуществление кадастро"
вого учета и регистрацию прав органов, раздел
земельного участка, из которого образуются
земельные участки с видом разрешенного ис"
пользования, не соответствующим Правилам
землепользования и застройки, невозможен.
СПРАВКА: Решением Думы г. Владивостока
от 07.04.2010 №462 на территории Влади
востокского городского округа утверждены
Правила землепользования и застройки.
До декабря 2014 года раздел земельно
го участка был простым делом. Достаточно
было обратиться к кадастровому инженеру, то
есть к нам в офис. Мы за умеренную плату го"
товили документы, необходимые для принятия
органом кадастрового учета решения о поста"
новке на кадастровый учет образованных зе"
мельных участков. И вы становились счастли"
выми обладателями нескольких земельных
участков и вольны были ими распоряжаться по
своему усмотрению.
Но в одночасье практика применения зе
мельного законодательства поменялась.
И не потому, что был принят какой"то новый
закон, вводящий запрет, а потому, что специа"
листы вышеупомянутых органов решили про"
читать закон заново, по"своему.
И не может теперь Иван понять, как такое
возможно. Есть возможности, есть желания,

государь вещает о снижении бремени, о со"
здании условий для развития бизнеса, законо"
датель неустанно принимает законы. Вот уже
год как шагает по стране новая земельная ре"
форма. А развития все нет!
СПРАВКА: Федеральным законом от
23.06.2014 №171ФЗ внесены изменения в
Земельный кодекс РФ и отдельные законо
дательные акты РФ, направленные на со
вершенствование процедур вовлечения зе
мельных участков в гражданский оборот.
Желание Ивана стало потихоньку превра"
щаться в мечту. Но он, одержимый ею и в на"
дежде ее осуществить, обратился к тем, кто
принял решение об утверждении Правил зем"
лепользовании и застройки.
СПРАВКА: Постановлением Админист
рации Приморского края от 09.06.2015
№180па создана единая комиссия по
подготовке проектов правил землепользо
вания и застройки муниципальных образо
ваний Приморского края.
Предложение Ивана о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки на тер"
ритории Владивостокского городского округа
было отклонено. С пояснением о том, что вы"
шеупомянутые органы, уполномоченные на
осуществление кадастрового учета и регистра"
цию прав, не понимают сущности документов
территориального планирования и градострои"
тельного зонирования как стандартов, направ"
ленных на будущее развитие территорий.
С тех пор прошел год, но воз и ныне там. Все
считают себя правыми и не предпринимают
меры по разрешению ситуации. И ждет теперь
Иван, когда случится чудо. Возьмет кто"ни"
будь да и примет волевое решение, и либо во"
зобновится кадастровый учет, либо будут вне"
сены изменения в Правила землепользования
и застройки.
Если отбросить мысль о личной выгоде Ива"
на от задуманного предприятия, о полезности
автосервиса для жителей микрорайона в буду"
щем, давайте вместе подумаем, чем сегодня,
в самом начале пути, этот автосервис может
быть нам интересен.
Любая стройка не обходится без нас " гео"
дезистов, а также геологов, геофизиков, гид"
рографов и т.д. Мы изыскиваем саму возмож"
ность строительства на определенной терри"
тории конкретного объекта. Мы " начало пути.
После включаются проектировщики и строи"
тели, не говоря уже о различных органах, вы"
дающих разрешительную документацию, и их
специалистах. В процессе строительства од"
ного объекта вовлекаются десятки, а порой и
сотни профессионалов. А это заработная пла"
та, доходы бюджетов различных уровней, со"
циальные программы.
А кто"нибудь задумывался о том, сколько
нас, таких простых Иванов, у которых есть воз"
можности? Сколько невоплощенных проектов?
Продолжение следует

ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,
директор ООО «Фактор$Гео»
Общество с ограниченной
ответственностью «Фактор"
Гео» создано в 2005 году.
Предприятие специализиру"
ется на предоставлении ши"
рокого спектра услуг в обла"
сти геодезии и землеустрой"
ства. Проведение изысканий
под строительство новых или
реконструкцию существую"
щих объектов различного на"
значения, выполнение топо"
графических съемок любой
сложности, проведение ме"
жевания земель и изготовле"
ние межевых планов для по"
становки земельных участ"
ков на кадастровый учет " вот
неполный перечень работ,
осуществляемых нашими ин"
женерами.
Молодой штат специалис"
тов"профессионалов своего
дела, действующих на осно"
вании лицензий на выполне"
ние геодезических и карто"
графических работ, и новей"
шее геодезическое оборудо"
вание позволяют качествен"
но выполнять любые виды
инженерно"геодезических и
землеустроительных работ.
МЫ  НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!
690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская,
д. 30, офис 4
Тел./факс:

2446468
(423) 2424466
сот. 2712355

(423)

factorgeo1@yandex.ru
www.факторгео.рф
www.factorgeo.ru

® «Клуб Директоров» №06 (199), июнь 2016

Ковалев Александр Александрович, руководитель
подразделения А СРО
«Кадастровые инженеры»
по Приморскому краю
Тел: 8$914$717$8195
p25@roscadastre.ru
www.roscadastre.ru
www.ки.рф
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Êîìïàíèÿ «ÄîáðîÕÎÒ»
690000, Владивосток, ул. Планерная, 50/6
Часть 6

В

® «Клуб Директоров» №06 (199), июнь 2016

ВОРОНОВА
Наталья Валерьевна,
директор компании
«ДоброХот»
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Современные технологии
становятся все более похо"
жими на волшебство. Десят"
ки тысяч лет люди обогрева"
ли свои жилища, сжигая топ"
ливо: деревья, уголь, нефть.
А сейчас мы можем обогре"
вать своих близких настоя"
щим теплом природы.
Измените свое представ"
ление об экономии, удобстве,
комфорте, надежности и про"
стоте в использовании вмес
те с тепловым насосом.
Удобное отопление для
частного дома, склада или
магазина, подогрева бас"
сейнов, загородных магази"
нов и АЗС, теплиц и фер"
мерских хозяйств.
• Экономичность
• Комфорт
• Безопасность
• Экология
• Надежность
• Гибкость
• Автономность
• Универсальность
• Окупаемость
Мы открыты для сотрудни"
чества и будем рады возмож"
ности поработать с вами!
Познакомьтесь с возмож"
ностями тепловых насосов на
сайте: www.jamadv.ru, по"
смотрите на рабочие модели
у нас в офисе. Мы с удоволь"
ствием поможем подобать
систему, которая подходит
именно вам, и ответим на во"
просы по стоимости монтажа.



2911551
8 (902) 5061551

Email: dobrohotdv@bk.ru

Тел: 2"911"551
+8 (902) 5061551
E"mail: dobrohotdv@bk.ru

ÑÒÐÎÈÌ ÒÅÏËÛÉ ÄÎÌ

ы задумывались, насколько сложно по"
строить дом? Чтобы потом оглядываться
назад и с уверенностью говорить: «Я все
сделал правильно!» Не допустить досадных
ошибок, не ввязаться в ненужные расходы, не
лишить себя возможностей обновлять и до"
полнять системы и коммуникации дома.
Тепло… Первый и главный вопрос " земля.
Транспортная доступность, инфраструктура,
возможность подключения коммуникаций, уда"
ленность от промзон и шума автомобильных
дорог, экологическая безопасность, соседи,
чистота документов и скорость выхода на сдел"
ку " все это критерии вашего сложного выбора.
Но вот он сделан, пора двигаться дальше.
Вы строите дом для себя, для своих близких.
И если это не экспресс"решение, то у вас в го"
лове уже сложился образ любимого дома:
сколько этажей, комнат, санузлов. Есть ли ка"
мин, какого размера кухня. Вокруг дома моще"
ные площадки или, может быть, сад с плодовы"
ми деревьями? И готовы ли вы поделиться
этим знанием с человеком, который воплотит
вашу мечту в чертежи и схемы " архитектором?
Архитектор сделает проект, который помо"
жет вам определить начальную стоимость до"
ма, его внешний вид, расположение и т.д. А са"
мое главное, что хороший специалист поможет
оценить риски, связанные, например, с пано"
рамным остеклением, расположением окон на
северной и южной сторонах, мостами холода и
тому подобными, но очень важными момента"
ми, для того, чтобы дом действительно был
уютным, приносил радость и умиротворение, а
не требовал постоянных затрат. На этом этапе
желательно выбрать источник тепла " будет ли
это электрический или твердотопливный ко"
тел, может быть, центральное отопление или
даже современный и удивительно экономич"
ный вариант " тепловой насос.
Теперь у вас готов проект, состоящий из по"
яснительной записки, чертежей (по генераль"
ному плану, архитектурным, конструктивным и
инженерным решениям), сметной документа"
ции, разделов по организации строительства,
экологии, и, конечно же, прошедший соответ"
ствующие экспертизы, и утвержденный в соот"
ветствующих инстанциях. Кроме того, вы стали
обладателем рабочей документации, которая
содержит больший объем информации, и по
ней, собственно, и будет осуществляться стро"
ительство и сдача объекта в эксплуатацию.
Теплее… Вы уже видели свой дом на бума"
ге. Вы практически представляете себя сидя"
щим в нем на диване перед телевизором. Надо
срочно начинать строить. Осталось дело за ма"
лым " выбрать подрядчика! Именно от него бу"
дет зависеть, в каком доме вы будете жить, на"
сколько он будет долговечным и комфортным.
И давайте не забывать еще и о том, что каждое
решение, принятое подрядчиком, будет отра"
жаться на вашем кармане. Очевидно, что вы"
бирать компании, которые берут на себя ос"

новной цикл работ (кроме узкоспециализиро"
ванных) и строят «под ключ», лучше, чем нани"
мать отдельные бригады на каждый из этапов.
Ну а для того, чтобы выбрать ответственного и
добросовестного подрядчика, нужно макси"
мально хорошо ознакомится с его законченны"
ми проектами и наличием лицензии на соот"
ветствующий вид деятельности. Попросить ре"
комендации также не возбраняется!
Ну наконец"то! Вы начинаете строить дом! Ко"
нечно же, вы уже понимаете, что строительные
работы можно разбить на несколько этапов:
• подготовительный " расчистка участка, под"
готовка земли;
• нулевой цикл " фундамент и подвод комму"
никаций;
• строительство дома " коробка и перекрытия;
• кровля;
• наружные (фасадные) работы, утепление.
Теперь можно приступать и к обустройству
участка, которое при желании можно прово"
дить параллельно с прокладкой инженерных
коммуникаций и внутренней отделкой.
Ваш дом готов к регистрации в БТИ. Берите
скорее паспорт, документы, подтверждающие
собственность, технический паспорт дома и
скорее оформляйте вашу недвижимость.
Логика дальнейшего строительства заго"
родного дома такова, что для того, чтобы при"
ступить к внутренней отделке, нужен опреде"
ленный температурно"влажностный режим, а
значит, должен быть закрыт тепловой контур
(установлены окна и двери).
Устанавливаем внутренние перегородки.
Ждем, пока дом просохнет.
Горячо… Теперь ваша задача " проследить
за обеспечением дома коммуникациями. Вы"
полняется разводка электропроводки, труб
отопления и др. Делается бетонная стяжка с
системой «теплый пол», если это предусмот"
рено проектом. Штукатурятся стены.
К этому моменту система отопления и подачи
горячей воды должна быть уже установлена.
Ведь на этом этапе дом необходимо просушить,
иначе процесс внутренней отделки закончится
очень плачевно. Не сразу " так через полгода.
Осыплется кафель, потрескается штукатурка,
поведет обои. Если вы установили тепловой на"
сос " проблем нет. Если же это еще не сделано "
все в ваших руках. Этот современный, эконо"
мичный и безопасный агрегат можно устано"
вить и на более позднем этапе строительства
дома. И даже включить в уже существующий
отопительный контур. Итак, включаем тепло и
аккуратно, без перегибов высушиваем дом.
После того как в доме установилась нужная
температура и влажностный режим, вы начнете
самый интересный, самый загадочный, самый
изматывающий и тем не менее самый счастли"
вый в строительстве любого дома этап " финиш"
ная отделка и покуп"
ка мебели!

В заключение хочу сказать, что настойчиво рекомендую доверить генерацию тепла и горячей воды, а также кондиционирование тепловому насосу. В будущем это избавит вас от зна$
чительных расходов на топливо и сезон тепла будет начинаться
и заканчиваться тогда, когда вы этого захотите.

строительство

Владивосток, Светланская, 11, офис 5

Тел: 272"33"57
(423) 240"67"41
E"mail: teplosten.vl@mail.ru

ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ
ÏÎ ÖÅÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Насколько реально построить загородный дом за три меся
ца? Чтобы это была не легкая каркасная «избушка», а капи
тальное строение, настоящее родовое гнездо, где можно с
комфортом жить круглый год. И при этом чтобы цена ко
робки на 150 м2 не превышала 2 млн рублей. Все это
было бы похоже на сказку, если бы на рынке не появились
инновационные строительные материалы и технологии.
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ница только в том, что вместо привычного нам
искусственного камня используются теплоэф"
фективные блоки, а вместо цементного рас"
твора " специальный клеящий состав, нанося"
щийся тонкими слоями (примерно 3"5 милли"
метров).
Стена, созданная с использованием блоков
«Теплостен», отличается высоким уровнем
прочности и надежности, да и к тому же клей
прекрасно схватывает материал буквально за
несколько часов. Использование данной тех"
нологии дает возможность в максимально ко"
роткие сроки провести строительство и отдел"
ку помещения. К примеру, вы сможете прово"
дить отделочные работы даже тогда, когда воз"
веден только первый этаж.
Наверняка многим известно, что проводить
строительство зданий и сооружений с помо"
щью наших блоков можно в максимально ко"
роткие сроки (один этаж может быть сооружен
за 2"3 дня).
Благодаря современным технологиям, бло"
ки «Теплостен» используются для строительст"
ва зданий даже в четыре этажа. Основным
преимуществом является существенная эко"
номия и обеспечение привлекательного внеш"
него вида поверхностей.
Как известно, все гениальное просто, и имен"
но это можно сказать про стеновые блоки «Теп"
лостен». Несмотря на свою простоту, они обла"
дают уникальными характеристиками, а имен"
но: экологической чистотой, натуральностью,
пожаробезопасностью, надежностью и многи"
ми другими положительными качествами.
Отзывы о блоках «Теплостен»
Этот современный строительный материал
имеет совершенно разные отзывы, но в основ"
ном они положительные, и среди них необхо"
димо отметить следующие:
• присутствуют высокие теплотехнические ха"
рактеристики стен: благодаря этому пара"
метру, как говорят многие потребители, в
зимнее время года в доме из «Теплостена»
будет тепло, а летом, наоборот, прохладно;
• сокращаются сроки строительства, поэтому
можно обзавестись новым домом макси"
мально быстро;
• ну и, конечно же, многие потребители отме"
чают экономию, т.к. теплоэффективные бло"
ки «Теплостен» дешевы и их требуется мини"
мальное количество.
И это далеко не все положительные отзывы,
которые вы можете услышать о нас!
С компанией «Теплостен» мечта
о собственном доме сбудется быстрее!

ТУРКОВ
Игорь Васильевич,
директор ТПК «Теплостен»
Торговопроизводствен
ная компания «Пеноизоля
ция» является участником
рынка Дальнего Востока в
сфере производства строи"
тельных стеновых блоков «Теп"
лостен». Наша компания со"
здана в 2009 г. Ее активная де"
ятельность началась с декабря
2010 года и успела привлечь
внимание многих строитель"
ных компаний и частных лиц.
Сегодня компания успешно
реализует в Приморском крае
новый инновационный мате"
риал " блоки «Теплостен», в
состав которых входит:
• фасадная часть (фактур"
ный бетон " 5 см);
• утеплитель (ПСБ"С марки
М25 со степенью горючести
Г"1, 12 см);
• основание стены (керам"
зитобетон 13 см), базальто"
пластиковые соединитель"
ные арматурные стержни.
Размеры блока
400 х 200 х 300 мм.
Производственная линия
«Лещикова ЛЛБ 3/6"60» с
мощностью
производства
60 м3 в сутки. Работая в 3 сме"
ны " а это 50 человек, " мы мо"
жем обеспечить регион нашей
продукцией в количестве
16 000 м3 в год.
Преимущества блоков
«Теплостен»:
• новейший строительный ма"
териал;
• ощутимый экономический
эффект;
• простота в использовании;
• большая скорость возведе"
ния дома;
• легкость при покраске.
БЫСТРО • ТЕПЛО
ДОСТУПНО
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ффективность и большое количество
преимуществ разработанной техноло"
гии уже отметили строители различных
климатических областей.
Технология «Теплостен» позволяет силами
небольшого коллектива строителей возводить
прекрасные, теплые и комфортные дома, а
также адаптировать их стены к любой климати"
ческой зоне.
Стеновые блоки (теплоблоки «Теплостен»)
производятся из керамзитобетона, вторым
слоем добавляются вкладыши из пенополис"
тирола, обеспечивающие теплоизоляцию, а
лицевая поверхность изготавливается из де"
коративного цветного бетона.
Стеновые строительные блоки, изготовлен"
ные по технологии «Теплостен», взрыво" и по"
жаробезопасны, не выделяют токсичных ве"
ществ в воздушную среду.
Использование теплоэффективных блоков
«Теплостен» считается одним из самых вос"
требованных видов строительства, поскольку
обеспечивает не только качественный, но и
эффективный результат.
Дома из блоков «Теплостен» обладают
следующими преимуществами:
• Привлекательный внешний вид. Декора"
тивной слой поверхности может быть создан
в любом цвете, также он может иметь разную
фактуру.
• Пожаробезопасность. Данное свойство
предоставляет возможность использовать
блоки «Теплостен» в строительстве разнооб"
разных сооружений с разными уровнями по"
жарной безопасности.
• Экономичность. Большие размеры блоков
позволяют использовать намного меньшее
количество единиц материала, чем, к приме"
ру, кирпич. И, соответственно, существенно
сокращаются расходы на приобретение ма"
териала.
• Экологическая чистота. Абсолютно все
компоненты, используемые для создания
представленных многослойных блоков, эко"
логически безопасны и натуральны.
Построить дом из «Теплостена» можно по та"
кой же технологии, что и дом из кирпича, раз"
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Владивосток, пр"т Красного Знамени, 59, офис 501
Женщина не научится
хорошо одеваться, пока
ей не исполнится 35
Кристиан Диор
40 лет многих женщин начинают
одолевать сомнения по поводу то"
го, насколько уместно, красиво,
соответственно возрасту они выглядят.
Прежде всего, следует усвоить, что поня"
тия «стиль» и «уверенность в себе» прак"
тически неразделимы, и чем старше ста"
новится женщина, тем очевиднее эта
простая истина. Поэтому, прихватив аб"
солютную уверенность в себе, отправля"
емся на поиски идеального гардероба
для женщины 40 лет.
К сожалению, мы не можем в этой ста"
тье дать конкретных рекомендаций по
коррекции фигуры, по подбору цветовой
гаммы, фактуре тканей, аксессуарной
группе, подходящих вам, дорогие наши
читательницы, потому что не знаем кон"
кретно вас. Но мы можем обозначить те
основные моменты, на которые стоит об"
ратить внимание каждой зрелой женщи"
не, которая хочет выглядеть не как девоч"
ка, заблудившаяся в своих сорока годах,
а как уважающая, ценящая и любящая се"
бя современная успешная женщина.
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10 ПРАВИЛ ИМИДЖА УСПЕШНОЙ
ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ 40
1. Откажитесь от черного цвета в
одежде. Если вы прикипели к нему всей
душой и вам трудно поверить, что без не"
го вам будет лучше, хотя бы уберите его
подальше от лица. Если все"таки вы на"
дели черный верх, непременно добавьте
шарф, косынку, украшение, «раз"
бавляющие» этот цвет.
2. Черный можно
заменить темно
коричневым и
темносиним.

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÃÀÐÄÅÐÎÁ
ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ 40+
В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 его лепит жизнь, но в 50 вы должны
заслужить его сами… Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50
никто уже не молод. Но я знаю 50летних, которые более привлекательны, чем
три четверти плохо ухоженных молодых женщин.
Коко Шанель
3. Чем старше вы становитесь, тем
светлее становятся ваши естествен
ные краски, поэтому с возрастом нуж"
но отдавать предпочтение выбору менее
насыщенных (в сторону осветления)
цветов и оттенков.
4. Модным образ становится благода"
ря правильно выбранному силуэту
одежды и актуальной аксессуарной
группе: обуви, сумкам, ремням, часам,
украшениям.
5. Уже после 35 лет следует обра
щать внимание на качество покупае
мых изделий. Это относится и к одеж
де, и к аксессуарам, и к косметичес
ким средствам. Они не должны выгля
деть дешево.
6. Отдавайте предпочтение натураль"
ным или смесовым тканям, коже и за"
мше. Обходите стороной изделия из
100% синтетики, если только это не
одежда для спорта, которая изготавлива"
ется из специальных высокотехнологич"
ных волокон, по своей функциональности
превышающих натуральные.
7. Балуйте себя украшениями из дра"
гоценных и полудрагоценных камней. Но
и не проходите мимо качественной бижу"
терии, которая в последнее время из се"
зона в сезон не уступает своих позиций в
рейтинге популярности.
8. Особое внимание уделяйте сум
кам и обуви. Ничто так не освежает и не
актуализирует образ, как эти аксессуа"
ры. Если вы очень аккуратны и можете
по 10 лет носить одну и ту же сумку или
туфли или у вас так много сумок и обуви,
что вы не видите смысла покупать им
замену, потому что они не снашивают"
ся, у вас есть все шансы даже при
стильном фасоне одежды выглядеть
старомодно.
9. Также необходимо помнить об осо"
бенностях использования косметичес"
ких средств. После 40 лет нужно ска
зать твердое «НЕТ»:
• перламутровым теням, ру"
мянам и помадам;
• тональным средствам с
плотной кроющей тексту"
рой, т.к. кожа с возрастом
становится тоньше и суше;
• дешевой губной пома"
де, во избежание ее
растекания и заполне"
ния мелких морщин во"
круг губ;

• черным карандашам для контура
век, заменив их на серые и корич"
невые.
10. Венцом, в прямом и переносном
смысле этого слова, стильного обра
за в любом возрасте, а особенно в
зрелом, является прическа! Стоит
один раз обратиться за помощью к хоро"
шему стилисту и подобрать подходящую
стрижку, за которой легко следить, кото"
рая подтягивает всю фигуру, «собирает»
zвесь образ в единое целое, придает ему
завершенность. Помните, что человек, с
которым вы общаетесь долгие годы, хо"
рошо знает особенности ваших волос, и
это плюс, но он привыкает к вам, и иногда
ему тоже трудно уйти от своих стереоти"
пов, чтобы посмотреть на вас со сторо"
ны, другими глазами.
Вот самые общие
рекомендации, кото"
рые сослужат вам
добрую службу не"
зависимо от осо"
бенностей вашей
фигуры и природ"
ного цветотипа и
которые
можно
дать, не видя вас.
Имиджмейкер
"
это не для богатых, а
наоборот. Для тех, кто
хочет сэкономить и с
умом потратить день"
ги. Для кого важно ку"
пить только то, что
нужно и что подходит,
а потом долго и радо"
стно носить это.
Если вы хотите уз"
нать больше о себе и
своих возможнос"
тях, чтобы эффек"
тивно использо"
вать свои природ"
ные данные и
всегда выглядеть
на все 100%,
следите за на"
шими публи"
кациями, об
ращайтесь за
индивидуаль
ными консуль
тациями.
Выбор за вами!
А у нас есть что
вам предложить!

www.lana7000.com
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Владивосток, Океанский пр"кт, д. 48, офис 502

Телефон: 265"60"90
E"mail: 2656090ozon@mail.ru

ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ:
ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÍÛÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ
Центр косметологии «ОЗОН» в июне дарит скидку 40% на процедуры, выполняемые на аппарате
Forma. Только по средам у вас есть уникальная возможность воспользоваться этим предложением!

Р

Радиочастоты и ультразвук имеют направ"
ленное действие, а значит, влияют именно на
тот участок тела, который нуждается в кор"
рекции. Улучшается кровоснабжение, кожа
насыщается питательными веществами и
кислородом.
За счет прогрева тканей и введения необхо"
димых препаратов с помощью ультразвука, ко"
торый сопровождается микромассажем, ре"
зультат виден сразу с первой процедуры.
R"Sonic " комфортная процедура, которая
подходит для любого типа кожи. Позволяет до"
стичь мгновенного эффекта, который держит"
ся долгое время. Наилучший результат дает
курс из 5"7 процедур.
Алмазная микрошлифовка " это мягкий и
безболезненный способ избавиться от «мерт"
вых» клеток кожи и стимулировать ее регене"
рацию. Иными словами, микродермабразия "
это доведенная до совершенства процедура
механического пилинга. Микрокристаллы, пе"
редаваемые через наконечник аппарата, от"
шелушивают клетки эпидермиса и активно
шлифуют кожу лица и рук, выравнивая и раз"
глаживая ее. Одна процедура " и окружающие
отметят прекрасный цвет и гладкость вашей
кожи. А по итогу курса, состоящего из 4"6 се"
ансов, можно смело говорить не только о
внешнем, но и о внутреннем омолаживающем
эффекте. Микродермабразия разглаживает
мелкие морщины, уменьшает возрастную ги"
перпигментацию, а главное " стимулирует вы"
работку нового коллагена и эластина, тем са"
мым давая коже новый жизненный импульс.
Вы помогаете коже обновляться, а она благо"
дарит вас своей красотой и цветущим видом.
Фотолечение акне " лечение угревой бо"
лезни. Это абсолютно безопасно. Во время
процедуры тонкий луч проникает вглубь, унич"
тожая находящиеся внутри бактерии. Под воз"
действием световой и тепловой энергии про"
исходит коррекция выработки кожного сала,
уменьшение воспалительного процесса, а так"
же профилактика и лечение осложнений в виде
рубцов и синюшных пятен. На 3"5"й день после
процедуры омертвевшие частички кожи отше"
лушиваются, пятна светлеют и улучшается об"
щее состояние кожи. Таким образом, методика
позволяет избавиться от угрей и вернуть коже
молодость и свежесть, улучшить ее цвет и
структуру. Кожа становится чистой и здоровой.
Фотолечение акне " это новая методика, ко"
торая позволяет избавиться от прыщей и пре"
дотвратить их повторное
появление.
Какая процедура подой"
дет именно вам, подскажет
опытный врач"косметолог.
Записывайтесь на бес
платную консультацию по
телефону: 2656090.

ПАВЛИКОВА
Татьяна Владимировна,
генеральный директор
Центра косметологии «ОЗОН»

Опытные специалисты на"
шего центра используют на"
учные достижения в эстети"
ческой медицине: фотоомо"
ложение, мезотерапия, кон"
турная пластика, биоревита"
лизация " и это не полный
список, который мы рады
предложить именно для вас.
Сеанс отдыха, релаксации
подарит вам соляная комна"
та, пребывание здесь благо"
творно влияет на органы ды"
хания и общее состояние,
позволяет посетителю отдох"
нуть и расслабиться в спо"
койной, тихой обстановке.
В работе используются
только качественные мате"
риалы от мировых брендов.
В салоне работают только
высококвалифицированные
мастера.
Для мужчин есть специ"
альное предложение.
Мы гарантируем результат
от каждой из предлагаемых
процедур.
Мы готовы отвечать самым
изысканным требованиям и
соответствовать вашим луч"
шим ожиданиям!
НОВАЯ ЭРА
В ОМОЛОЖЕНИИ!
2656090ozon@mail.ru

 (423) 2656090
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Какие процедуры проводят с помо
щью аппарата Forma? Что вы сможе
те сделать со скидкой 40%?
адиоволновый (RF) лифтинг " это спо"
соб омоложения кожи безоперацион"
ным путем. Рекомендуется женщинам в
возрасте 30"40 лет.
Суть радиолифтинга заключается в исполь"
зовании радиоволн разной частоты. Тепловая
энергия помогает запустить естественную ре"
генерацию кожи за счет воздействия на кол"
лагеновые и эластиновые волокна. Исследо"
вания показали, что при использовании мето"
да RF"лифтинга происходит естественная
стимуляция клеток, которая приводит к подтя"
гиванию кожи в проблемных зонах.
Эффект можно заметить практически мгно"
венно. Для получения максимального результа"
та рекомендуем курс из 3"6 процедур. Радио"
лифтинг можно проводить в любое время года.
При сочетании RF"лифтинга с инъекцион"
ными методами омоложения есть определен"
ные схемы. Через неделю после процедуры
рекомендуется биоревитализация, либо боту"
лотоксинотерапия, либо контурная пластика.
Чтобы исключить повреждение и перегрев
кожи, используется специальная охлаждаю"
щая система или датчики.
Фотоомоложение " это современная тех"
нология в косметологии для коррекции возра"
стных изменений кожи.
Световая волна воздействует на волокна
коллагена, стимулируя их синтез и укрепле"
ние. При данной процедуре устраняются по"
верхностные повреждения сосудов, наруше"
ния пигментации и происходит лифтинг.
Фотоомоложение " процедура совершенно
безопасная, не вызывает боли и дискомфорта.
Положительный эффект отмечается уже по"
сле 3"4 процедур и выражается в разглажива"
нии мелких морщин, повышении тургора кожи,
улучшении цвета лица, уменьшении сухости и
чувства стягивания кожи. Исчезают пигмент"
ные пятна и сосудистые звездочки.
RSonic " это новейшая процедура в области
аппаратной косметологии, обеспечивающая
мгновенный результат. Ультразвуковая волна
усиливает подтягивающий эффект, улучшает
микроциркуляцию и обеспечивает неинвазив"
ное введение активных косметических ингре"
диентов (ампул). Данную процедуру можно на"
звать безоперационной подтяжкой лица.

Продолжение следует
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КОЛОМЕЕЦ
Александр Андреевич,
директор Института
клинической психиатрии
и психологии.
Чтобы старость не
стала нелепой паро
дией на нашу жизнь,
существует только од
но средство  пресле
довать цели, которые
придают смысл наше
му существованию.
Симона де Бовуар
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ожилым обычно называют того,
кто достиг пенсионного возраста.
Но в соответствии с классифи
кацией ВОЗ, старыми становятся с
75 лет, а долгожителями " с 90. Это свя"
зано с тем, что за последние десятилетия
процесс старения замедлился.
Отношение к старости диктуется сте"
реотипами, усвоенными нами с детства.
При этом в обществе сложились две
противоположные точки зрения на ста"
рение.
Первая заключается в том, что этот пе"
риод оценивается как время обобщения
и передачи знаний и опыта, глубокого и
целостного постижения жизни и ее смыс"
лов. История человечества и исследова"
ния накопили сведения о возможности
поддерживать высокий уровень работо"
способности и интеллектуальной сохран"
ности не только в пожилом, но и в старче"
ском возрасте. Исследования показали,
что процессам инволюции противодей"
ствуют личностная зрелость, образова"
ние, непрекращающаяся интеллектуаль"
ная и творческая деятельность, общий
уровень здоровья, а также образ жизни,
включающий физическую активность и
правильное питание.
Обнаружено, что у людей с высоким
образовательным уровнем интеллекту"
альные способности продолжают нарас"
тать и в период старения, особенно если
они подвергаются систематической тре"
нировке. Люди, которые постоянно
ставили перед собой цели и добива
лись их, в три раза реже страдали де
менцией.
Противоположный взгляд на старость
состоит в том, что пожилые " беспо"
лезные, интеллектуально дегра"
дирующие, не ведущие полно"
ценную жизнь, а лишь дожи"
вающие свой век люди. Дей"
ствительно, старость, увы,
часто приходит одна, без
мудрости. К сожалению,
именно в этот период жизни
человека мы можем наблю"
дать многочисленные психичес"
кие расстройства.
Среди них наиболее заметными
с возрастом становятся измене"

Тел: 226"08"88, 259"30"06
E"mail: ikpp1@mail.ru
www.psy"vl.ru
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ния характера и ипохондричность с фик"
сацией на отклонениях физиологических
функций. Пожалуй, неслучайно тост
«Главное  здоровье, а остальное при
ложится!» стал наиболее популярным за
столом, и что интересно, среди всех воз"
растных групп наших сограждан. Так и хо"
чется порой сказать: «Приложится толь
ко могильный камень, если ничего,
кроме здоровья, тебе уже не хочется и
ты ничем не занят».
Относительно редко наблюдаются
психозы с галлюцинациями, бредовыми
идеями и глубокой дезорганизацией по"
ведения. Наиболее часты в период ста"
рения неврозоподобные психические
расстройства и приобретенное слабо
умие (деменция). И именно деменция в
представлениях людей ассоциируется
со старостью, тогда как все остальное
считается более или менее терпимым и
временным.
Пожалуй, самым ярким и распростра"
ненным признаком старости является на
растающее слабоумие  стойкое сни
жение познавательной деятельности с
утратой в той или иной степени ранее
усвоенных знаний и практических на
выков с затруднением или невозможнос"
тью приобретения новых.
Согласно усредненной статистике, де
менцией страдают около 8% людей
старше 65 лет, около 20%  старше 75
лет и каждый второй, кому уже 85.
Развитие деменции чаще происходит по"
степенно, хотя темп нарастания призна"
ков слабоумия может значительно разли"
чаться в зависимости от преобладающих
генетических факторов.
Так, сосудистая катастрофа в головном
мозге (инсульт) может завершиться ост"
рым развитием деменции. Атеросклероз,
артериальная гипертензия, сахарный ди"
абет, хронические интоксикации, дегене"
ративные заболевания головного мозга,
включая болезнь Альцгеймера, обычно
ведут к постепенному разрушению мозга
и, соответственно, к снижению познава"
тельных способностей человека, а также к
грубым психическим нарушениям, вклю"
чающим деменцию.
Предотвратить развитие
деменции или смягчить
ее проявления помогает
постоянная тренировка
мозга: игра в шахматы,
чтение, изучение чего"
либо (это не только ис"
следования, но и, на"
пример, обычное изу"
чение иностранного
языка) и пр. Важно
поддерживать опреде"
ленный уровень «физи"
ческого» здоровья. Для

чего следует уделять внимание физичес"
кой активности, правильному питанию,
отказаться от вредных привычек. И, по"
нятно, при наличии каких"то заболеваний
добиваться их излечения или компенса"
ции состояния.
Тем не менее в ряде случаев не удает"
ся предотвратить процессы, которые ве"
дут к снижению способности запоминать
и воспроизводить ранее известное, по"
степенно утрачивается способность ка"
чественно мыслить, нарастает рассеян"
ность, неряшливость и в конечном счете
развивается полная клиническая картина
деменции. И тогда для многих родст
венников больного жизнь начинает
напоминать ад. Очевидно, этого не сле"
дует дожидаться.
При уходе за такими пациентами их
близким следует помнить несколько
простых правил:
1. Отдавайте инструкции громко, четко и
ясно, но не грубо.
2. Поощряйте словом или прикоснове"
нием.
3. Задавайте вопросы, на которые можно
ответить однозначно.
4. Наберитесь терпения и давайте боль"
ше времени на реакцию.
5. Ни о чем не спорьте и не пытайтесь
вразумлять, т.к. доказать что"либо па"
циенту, страдающему деменцией, не"
возможно.
6. Нельзя допускать диктат больного де"
менцией, т.к. власть человека без ума "
дорога в никуда для всех.
7. Постарайтесь относиться ко многому с
юмором, попробуйте радоваться вме"
сте с пациентом.
8. Пытайтесь общаться с пациентом, это
приостанавливает интеллектуальное
снижение, а при инсульте помогает
восстановиться.
9. Помните и заботьтесь о своем здоровье.
Старайтесь занять пациента посиль
ным трудом. Пока человек может хоть
что"нибудь делать, он должен это делать.
И, наконец, главное. При наличии
любых психических расстройств и теле"
сных заболеваний необходимо обра"
щаться к врачам, а не заниматься само"
лечением. Адекватная терапия соматиче"
ских и неврологических заболеваний
крайне важна, ибо это важное условие
предотвращения нарастания тяжести де"
менции. В свою очередь, врач"психиатр
должен назначить лекарственные препа"
раты, которые заметно затормозят про"
грессирование деменции, тем самым из"
меняя качество жизни как самого паци"
ента, так и его родственников. Следует
помнить, что забота о пациенте все
гда начинается с заботы о себе, иначе
будет два пациента.
Продолжение следует
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1. Вводится
ЭВОхлорофилл
(в виде свечей,
капсул или
растворов)

ветствующей максимуму поглощения красите"
ля. В качестве источника света в настоящее
время используются лазерные установки, поз"
воляющие излучать свет определённой длины
волны и высокой интенсивности. Поглощение
молекулами фотосенсибилизатора квантов
света в присутствии кислорода приводит к фо"
тохимической реакции, в результате которой
молекулярный триплетный кислород превра"
щается в синглетный, а также образуется
большое количество высокоактивных радика"
лов. Синглетный кислород и радикалы вызы"
вают в клетках опухоли некроз и апоптоз (два
варианта гибели клеток). ФДТ также приводит
к нарушению питания и гибели опухоли за счёт
повреждения её микрососудов.
Другими словами, фотосенсибилизатор на"
капливается в патологической клетке при воз"
действии собственного тепла организма и
солнечного света, в результате чего образует"
ся особая форма активного кислорода, кото"
рый при воздействии на патологическую клет"
ку (вирусы, бактерии, грибы и т.п.) вызывает её
гибель, а на месте погибшей «больной» клетки
образуется здоровая ткань. Сенсибилизатор
как бы «показывает» иммунной системе орга"
низма «больные» клетки, она их «замечает» и
начинает с ними бороться, включая все свои
механизмы. Таким образом, ФДТ выступает
диагностом нашего организма и способствует
его оздоровлению.
Компания «Центр Регион» создала
3 формы ЭВОхлорофилла: капсульную,
раствор и свечи.
Преимуществом ЭВОхлорофилла явля"
ется то, что одним из носителей основной ак"
тивной молекулы (хлорин е6) является липо"
сомальная форма хлорофилла. В переводе на
русский это означает, что обеспечивается хо"
рошая всасываемость, усвояемость, стабиль"
ность и точная транспортировка активного ве"
щества до клеток"мишеней.
Компания «Центр Регион» выстраивает соб"
ственную концепцию оздоровления организма
и применения различных программ, направ"
ленных на профилактику и омоложение.
Направления использования фотодина
мической терапии в медицине: дерматоло"
гия, стоматология, гинекология, кардиология,
урология, нефрология, ревматология, эндо"
кринология, онкология и другие.
Продолжение следует
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2. Препарат
накапливается
в тканях

3. Ткани
облучаются
лазером

4. В результате фото
химической реакции
пораженные клетки
погибают с образо
ванием рубца

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна,
руководитель ДВ предста$
вительства «Центр Регион»,
врач$терапевт, физиотера$
певт, преподаватель
высшей категории

Мы объединили уникаль"
ные новейшие разработки
российских учёных с бесцен"
ной мудростью природы в
целях сохранения здоровья,
молодости и активности на
долгие годы. Все разработки
защищены целым рядом па"
тентов, прошли сертифика"
ционные испытания, имеют
разрешительные документы.
«Быть человеком " это чув"
ствовать свою ответствен"
ность. Сознавать, что, кладя
свой кирпич, и ты помогаешь
строить мир.» Эти слова при"
надлежат французскому пи"
сателю Антуану де Сент"Эк"
зюпери. Каждый человек,
связавший свою жизнь с
компанией «Центр Регион», с
большой ответственностью
относится к нашему общему
делу. Мы помогаем созда"
вать мир здоровых, успеш"
ных, благополучных и реали"
зованных во всех сферах
жизни людей.
690087, Владивосток,
ул. Посьетская, 45, оф. 409
Тел: (423) 2412568
Email: radkova@inbox.ru
www.центррегион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ,
СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР
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ервые научные исследования в области
медицинского применения света были
сделаны датским физиологом Нильсом
Рюбергом Финсеном. Работая прозектором на
кафедре хирургии Копенгагенского универси"
тета, он начал изучать терапевтическое воз"
действие света. Из прежних исследований он
знал, что свет задерживает рост некоторых ко"
лоний бактерий и может даже вызвать их ги"
бель. К 1893 г. Финсен занялся пропагандой
использования красного света для лечения
последствий оспы. Он утверждал, что лишь
солнечный свет раздражающего высокочас"
тотного спектра излучения, пропущенный че"
рез красный светофильтр, может ускорить за"
живление кожных поражений и тем самым
предотвратить образование безобразных руб"
цов и шрамов. 23 октября 1896 г. в Копенгаге"
не ученым был основан Финсеновский инсти"
тут светолечения, который он сам и возглавил.
В институте были разработаны способы лече"
ния с помощью финсеновских дуговых ванн, а
также терапевтические методы, позволившие
увеличить лечебную дозу ультрафиолетового
излучения при минимальном повреждении
тканей.
15 октября 1903 года было объявлено, что
42"летнему Нильсу Рюбергу Финсену присуж"
дена Нобелевская премия по физиологии и
медицине «в знак признания его заслуг в деле
лечения болезней " особенно туберкулёзной
(обыкновенной) волчанки " с помощью концен"
трированного светового излучения, что откры"
ло перед медицинской наукой новые широкие
горизонты».
Сегодня фотодинамическая терапия (ФДТ)
во всём мире достаточно бурно развивается, и
российская наука является в ней конкуренто"
способной.
ФДТ  это метод лечения хронических,
инфекционных и других заболеваний, ос
нованный на применении светочувстви
тельных веществ  фотосенсибилизаторов
(в том числе красителей) " и, как правило, ви"
димого света определённой длины волны.
Сенсибилизатор вводится в организм чаще
всего внутривенно, но в современной медици"
не также может применяться в виде капсул,
свечей и растворов. Вещества для ФДТ обла"
дают свойством избирательного накопления в
опухолях и иных целевых тканях (клетках). За"
тем поражённые патологическим процессом
ткани облучают светом с длиной волны, соот"
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едавно к нам в редакцию загляну$
ла наша землячка Наталья Чер$
ненко, которая уже давно живет в
Сан$Франциско. Она привезла свежие
выпуски старейшей газеты наших эмиг$
рантов «Русская жизнь», в которой мы и
прочли впервые статью Елены Шмарае$
вой «ГУЛАГ для самых маленьких». 1 ию$
ня вся страна отмечала День защиты де$
тей. Мы также не смогли остаться равно$
душными к этой теме.
Елена Шмараева
Зоны матери и ребенка
Цитата из Исправительно"трудового
кодекса 1924 года, статья 109: «При при"
еме в исправительно"трудовые учрежде"
ния женщин, по их желанию, принимают"
ся и их грудные дети».
Грудной младенец в следственном
изоляторе, запертый в камере вместе с
матерью, или отправленный по этапу в
колонию, " обычная практика 1920"х " на"
чала 1930"х годов. Рожали тут же: в тюрь"
мах, на этапе, в зонах. Из письма предсе"
дателю ЦИК СССР Михаилу Калинину о
высылке семей спецпереселенцев из Ук"
раины и Курска: «Отправляли их в ужас"
ные морозы " грудных детей и беремен"
ных женщин, которые ехали в телячьих
вагонах друг на друге, и тут же женщины
рожали своих детей; потом выкидывали
их из вагонов, как собак, а затем размес"
тили в церквах и грязных, холодных сара"
ях, где негде пошевелиться».
По данным на апрель 1941 года, в
тюрьмах НКВД содержалось 2500 жен"
щин с малолетними детьми, в лагерях и
колониях находилось 9400 детей до че"
тырех лет. В тех же лагерях, колониях и
тюрьмах было 8500 беременных женщин,
около 3000 из них " на девятом месяце
беременности.
Из воспоминаний узницы, родившейся
в ГУЛАГе: «Мать мою, Завьялову Анну
Ивановну, в 16"17 лет отправили с этапом
заключенных с поля на Колыму за со"
бранные несколько колосков в карман...
Будучи изнасилованной, моя мать 20 фе"
враля 1950 года родила меня, амнистий
по рождению дитя в тех лагерях не было».
Были и те, кто рожал, надеясь на амнис"
тию или по"
слабление
режима.

ÃÓËÀÃ ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
Ясли и детские комбинаты, приемникираспределители, детские дома и
зоны для малолеток  сотни тысяч советских детей родились и выросли в
изоляции. Их рожали в товарных вагонах, связывали и насильно кормили
горячей кашей, брили наголо, били за хлебные крошки и сажали в тюрьмы за
письма арестованным родственникам.
Но освобождение от работы в лагере стонала: «Мамыця, домой!». Она не забы"
женщинам давали только непосредст" вала клоповника, в котором увидела свет,
венно перед родами. После рождения и была все время с мамой». 3 марта
ребенка заключенной полагалось не" 1944 года, в год и три месяца, дочь за"
сколько метров портяночной ткани, а на ключенной Волович скончалась.
период кормления младенца " 400 грам"
Смертность детей в ГУЛАГе была высо"
мов хлеба и суп из черной капусты или кой. Согласно архивным данным, со"
отрубей три раза в день, иногда даже с бранным норильским обществом «Ме"
рыбьими головами.
мориал», в 1951 году в домах младенца
В начале 40"х в зонах стали создавать на территории Норильлага находились
ясли или деткомбинаты. В яслях дети на" 534 ребенка, из них умерли 59 детей.
ходились, пока матери работали. На В 1952 году должны были появиться на
кормление «мамок» водили под конвоем, свет 328 детей, и общая численность
большую часть времени младенцы прово" младенцев составила бы 803. Однако в
дили под присмотром нянечек " осужден" документах 1952 года указано число
ных за бытовые преступления женщин, как 650 " то есть 147 детей скончались.
правило, имевших собственных детей.
Выжившие дети развивались плохо и
Из
воспоминаний
заключенной физически, и умственно. Писательница
Г.М. Ивановой: «В семь часов утра нянь" Евгения Гинзбург, некоторое время рабо"
ки делали побудку малышам. Тычками, тавшая в деткомбинате, вспоминает в ав"
пинками поднимали их из ненагретых тобиографическом романе «Крутой мар"
постелей (для «чистоты» детей одеяль" шрут», что лишь немногие четырехлетние
цами их не укрывали, а набрасывали их дети умели говорить: «Преобладали не"
поверх кроваток). Толкая детей в спинки членораздельные вопли, мимика, драки.
кулаками и осыпая грубой бранью, ме" «Откуда же им говорить? Кто их учил? Ко"
няли распашонки, подмывали ледяной го они слышали? " с бесстрастной инто"
водой. А малыши даже плакать не сме" нацией объясняла мне Аня. " В груднико"
ли. Они только кряхтели по"стариковски вой группе они ведь все время просто ле"
и " гукали. Это страшное гуканье целыми жат на своих койках. Никто их на руки не
берет, хоть лопни от крика. Запрещено на
днями неслось из детских кроваток».
руки брать. Только менять мокрые пелен"
«Из кухни няня принесла пылающую
жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, ки. Если их, конечно, хватает»».
она выхватила из кроватки первого по"
В 1934 году срок пребывания ребенка с
павшегося ребенка, загнула ему руки на" матерью составлял 4 года, позже " 2 го"
зад, привязала их полотенцем к туловищу да. В 1936"1937 годах пребывание детей
и стала, как индюка, напихивать горячей в лагерях было признано фактором, по"
кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему нижающим дисциплину и производи"
времени глотать», " вспоминает Хава Во" тельность труда заключенных, и этот
лович. Ее дочь Элеонора, родившаяся в срок секретной инструкцией НКВД СССР
лагере, первые месяцы жизни провела снизили до 12 месяцев.
вместе с матерью, а затем попала в дет"
О направлении ребенка в детдом дела"
комбинат: «При свиданиях я обнаружива" лась пометка в личном деле матери, од"
ла на ее тельце синяки. Никогда не забу" нако адрес пункта назначения там не ука"
ду, как, цепляясь за мою шею, она исху" зывался. В докладе наркома внутренних
далой ручонкой показывала на дверь и дел СССР Лаврентия Берии председате"
лю Совнарко"

история
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окнах и долбят стены с целью побега.» «По"
суды нет, едят из ковшиков. На 140 человек
одна чашка, ложки отсутствуют, приходит"
ся есть по очереди и руками. Освещения
нет, имеется одна лампа на весь детдом, но
и она без керосина.» Это цитаты из донесе"
ний руководства детских домов Урала, на"
писанных в начале 1930"х годов.
Издевательства и физические нака
зания были обычным делом. «На моих
глазах директор избивала мальчиков по"
старше меня, головой о стену и кулаками
по лицу, за то, что при обыске она у них
находила в карманах хлебные крошки,
подозревая их в том, что они готовят су"
хари к побегу. Воспитатели нам так и го"
ворили: «Вы никому не нужны». Когда
нас выводили на прогулку, то дети нянек
и воспитательниц на нас показывали
пальцами и кричали: «Врагов, врагов ве"
дут!» А мы, наверное, и на самом деле
были похожи на них. Головы наши были
острижены наголо, одеты мы были как
попало. Белье и одежда поступали из
конфискованного имущества родите"
лей», " вспоминает Савельева.
Энн Эпплбаум в книге «ГУЛАГ. Паутина
большого террора» приводит следую"
щую статистику, основываясь на данных
архивов НКВД: в 1943"1945 годы через
детприемники прошло 842 144 бездом"
ных ребенка. Большинство из них оказа"
лись в детдомах и ремесленных учили"
щах, часть отправилась обратно к род"
ным. А 52 830 человек оказались в трудо"
вых воспитательных колониях " преврати"
лись из детей в малолетних заключенных.
Еще в 1935 году было опубликовано из"
вестное постановление Совнаркома
СССР «О мерах борьбы с преступностью
среди несовершеннолетних», вносившее
изменения в Уголовный кодекс РСФСР:
согласно этому документу, за кражи, на
силие и убийства можно было осуж
дать детей с 12летнего возраста
«с применением всех мер наказания».
По данным на 1940 год, в СССР сущест"
вовало 50 трудовых колоний для несовер"
шеннолетних. Из воспоминаний Жака
Росси: «Детские исправительно"трудо"
вые колонии, в которых содержатся несо"

вершеннолетние воры, проститутки и
убийцы обоих полов, превращаются в ад.
Туда попадают и дети младше 12 лет, по"
скольку часто бывает, что пойманный
восьми" или десятилетний воришка скры"
вает фамилию и адрес родителей, мили"
ция же не настаивает, и в протокол запи"
сывают " «возраст около 12 лет», что поз"
воляет суду «законно» осудить ребенка и
направить в лагеря. Местная власть рада,
что на вверенном ей участке будет одним
потенциальным уголовником меньше».
Бывшая заключенная Ефросиния Керс"
новская вспоминает девочек, оказавших"
ся с ней на этапе: «В среднем лет 13"14.
Старшая, лет 15, производит впечатле"
ние уже действительно испорченной дев"
чонки. Неудивительно, она уже побывала
в детской исправительной колонии и ее
уже на всю жизнь «исправили». <...> Са"
мая маленькая " Маня Петрова. Ей 11 лет.
Отец убит, мать умерла, брата забрали в
армию. Всем тяжело, кому нужна сирота?
Она нарвала лука. Не самого лука, а пера.
Над нею «смилостивились»: за расхище"
ние дали не десять, а один год». Та же
Керсновская пишет о встреченных в за"
ключении 16"летних блокадницах, кото"
рые рыли со взрослыми противотанко"
вые рвы, а во время бомбежки бросились
в лес и наткнулись на немцев. Те угостили
их шоколадом, о чем девочки рассказа"
ли, когда вышли к советским солдатам, и
были отправлены в лагерь.
Особое отношение было к детям (стар"
ше 15) репрессированных. Из циркуляра
№106, выпущенного в мае 1938 года:
«Социально опасные дети, проявляю
щие антисоветские и террористичес
кие настроения и действия, должны
предаваться суду на общих основани
ях и направляться в лагеря по персо
нальным нарядам ГУЛАГа НКВД».
Таких «социально опасных» и допраши"
вали на общих основаниях, с применени"
ем пыток. Так, 14"летний сын расстре"
лянного в 1937 году командарма Ионы
Якира Петр был подвергнут в астрахан"
ской тюрьме ночному допросу и обвинен
в «организации конной банды». Его осу"
дили на 5 лет...

Статья «Гулаг для самых маленьких» была впервые опубликована на «Медиазоне»
26.09.2014 г. Полную версию читайте на www.zona.media
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ма СССР Вячеславу Молотову от 21 мар"
та 1939 года сообщается, что изъятым у
осужденных матерей детям начали при"
сваивать новые имена и фамилии.
Дети врагов народа
Если родителей ребенка арестовыва"
ли, когда он уже был не грудным младен"
цем, его ждал собственный этап: скита"
ния по родственникам (если они оста"
лись), детский приемник, детдом. В
1936"1938 годах обычной становится
практика, когда даже при наличии родст"
венников, готовых стать опекунами, ре"
бенка «врагов народа» " осужденных по
политическим статьям " отправляют в
детприемник.
Из воспоминаний Г.М. Рыковой: «После
ареста родителей мы с сестрой и бабуш"
кой продолжали жить в нашей же кварти"
ре <...> Только занимали мы уже не всю
квартиру, а только одну комнату, так как
одна комната (папин кабинет) была опе"
чатана, а во вторую еще при нас вселил"
ся майор НКВД с семьей. 5 февраля
1938 года к нам явилась дама с просьбой
проехать с ней к начальнику детского от"
дела НКВД, якобы он интересуется, как к
нам относилась бабушка и как вообще мы
с сестрой живем. Бабушка ей сказала,
что нам пора в школу (учились мы во вто"
рую смену), на что эта особа ответила,
что подбросит нас на своей машине ко
второму уроку, чтобы мы взяли с собой
только учебники и тетради. Привезла она
нас в Даниловский детприемник для не"
совершеннолетних преступников. В при"
емнике нас сфотографировали в анфас и
в профиль, прикрепив к груди какие"то
номера, и сняли отпечатки пальцев.
Больше мы домой не вернулись».
В переполненных детприемниках ребе"
нок находился от нескольких дней до ме"
сяцев, а затем " этап, похожий на взрос"
лый: «черный ворон», товарный вагон.
Из воспоминаний Альдоны Волынской:
«Дядя Миша, представитель НКВД, объя"
вил, что мы поедем в детский дом на Чер"
ное море, в Одессу. Везли нас на вокзал
на «черном вороне», задняя дверь была
открыта, и в руке охранник держал наган.
B поезде нам велели говорить, что мы от"
личники и поэтому до конца учебного го"
да едем в Артек».
ГУЛАГ для младших школьников
Как и детприемники, детские дома бы"
ли переполнены: по состоянию на 4 авгу"
ста 1938 года у репрессированных роди"
телей были изъяты 17 355 детей и наме"
чались к изъятию еще 5 тысяч. И это не
считая тех, кого переводили в детские
дома из лагерных деткомбинатов, а так"
же многочисленных беспризорников и
детей спецпереселенцев " раскулачен"
ных крестьян.
«Дети сидят на грязных койках, играют в
карты, которые нарезаны из портретов
вождей, дерутся, курят, ломают решетки на
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Мы продолжаем цикл бесед с епископом Анастасием, управляю$
щим Дальневосточной епархией
Русской Православной Церкви За$
границей (РПЦЗ).
разу после открытия Владивосток"
ской епархии стало ясно, что име"
ющийся Кафедральный собор не
удовлетворяет нуждам кафедрального
города. Было решено начать строитель"
ство нового Кафедрального собора. Ко"
миссия по распределению земель в
г. Владивостоке на своем заседании
12 марта 1899 г. постановила отвести зе"
мельный участок «для построек Кафед"
рального собора и архиерейского дома»
между улицами Суйфунской (Уборевича),
Пологой, Прудовой (Петра Великого) и
Нагорной (Суханова) мерою 11 154 кв. са"
жен (р"н нынешнего сквера Суханова).
Был создан комитет по постройке хра"
ма, который приступил к сбору добро"
вольных пожертвований. Газета «Даль"
ний Восток» за 11.07.1902 писала: «Со"
бранных частными пожертвованиями
сумм на постройку во Владивостоке но"
вого Кафедрального собора поступило
до сих пор всего только 60 000 руб., тогда
как требуется сумма около полумиллио"
на рублей».
В 1902 году было предложено устано"
вить памятник императору Александру III
на Алексеевской горе, находившейся не"
далеко от места строительства собора.
30 октября того же года городской земле"
мер приступил к обмеру и нивелировке
Алексеевской горы и обмеру площади для
строительства Кафедрального собора.
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В 1906 году проект нового Кафедраль"
ного собора на центральной площади
был включен в генплан Н.К. Старо"
жилова. Городская техническая
комиссия одобрила его, и
18 июля 1906 года управа
представила проект на рассмо"
трение владивостокской город"
ской думой. Следует считать
удачным выбор места для собо"
ра: приподнятый на сопку над
застройкой центра и размещае"
мый прямо по фарватеру против
входа в залив Золотой Рог, храм
стал бы центром композиции
всего города.
К 1912 году было со"
брано всего 137 000 руб"
лей. Поэтому комитет
по постройке нового
Кафедрального со"
бора на своем засе"
дании, состоявшем"
ся 23.04.1912 под
председательством
архиепископа Евсе"
вия, принял решение, что
собор необходимо сделать общим: и
городским, и военным, и крепостным " и
возбудить ходатайство о сооружении со"
бора в память воинов, погибших в войну с
Японией.
Было постановлено: «Обратиться к ав"
густейшему художнику Вел. Князю Петру

Николаевичу Романову с просьбой о раз"
работке плана собора с минималь"
ным расчетом на 3000 человек мо"
лящихся».
Кроме того, комитет решил
послать телеграмму Ее Импе"
раторскому Величеству Госу"
дарыне Императрице Алексан"
дре Федоровне с просьбой
принять под свое высокое и ми"
лостивое покровительство дело
создания во Владивостоке храма
во имя святителя Николая.
22 августа т.г. Государь Импе"
ратор Высочайше соизво"
лил на принятие под Авгу"
стейшее покровительст"
во Ея Императорского
Величества Государыни Им"
ператрицы Александры Федо"
ровны комитета по постройке в
г. Владивостоке нового Кафед"
рального собора.
Но начавшаяся в 1914 году Первая
мировая война, переросшая в безбож"
ную революцию 1917 года и Гражданскую
войну, не позволила осуществить этот
грандиозный проект.
Продолжение следует
Императрица Александра Федоровна,
Августейшая покровительница комитета
по постройке нового Кафедрального со
бора в г. Владивостоке (с картины художника Н.К. Бондаревского, 1907).

План проектировавшейся в 1906 г.
центральной площади Владивостока
и нового Кафедрального собора.
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1 " проектируемый кафедральный собор
2 " памятник Александру III на вершине Алексе"
евской сопки
3 " пробиваемый диагональный спуск
4 " сквер и памятник адмиралу Завойко
5 " существующий Успенский собор
6 " женская гимназия
7 " дом командующего Сибирской флотилии
8 " музей Общества изучения Амурского края
9 " дом и сад военного губернатора
10 " сквер имени Невельского
11 " Адмиральская пристань
12 " проектируемый Широкий мол
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Адмиральская
пристань

Íà ñâîåé
çåìëå!

Спонсор публикаций
Телефоны: (423) 244"78"84, 244"78"83
vpervin@yandex.ru, www.emir"dv.ru

Владивостокский Кафедра
Успенский Собор

льный

православная страничка
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г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115. Е"mail: arseparhia@yandex.ru, www.arseniev"eparhia.ru
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Тетюхинская рудничная церковь
в Шубинской Пади, 1 половина XX в.

В

предреволюционном 1916 году на
территории Южно"Уссурийского
края было освящено семь церк"
вей " последних в дореволюционной
России. Одной из них была Тетюхинская
рудничная церковь.
Нельзя сказать, что за почти 20 лет су"
ществования посёлка Тетюхе нужды ве"
рующих были в небрежении. С 1908 года
в этих местах действовала походная цер"
ковь для переселенцев Ольгинского под"
района, разъездным священником кото"
рой был опытный в духовных делах иеро"
монах Иоасаф (ранее заведовавший
всем За"Анучинским подрайоном). Он
исправлял это трудное во всех отноше"
ниях служение до 1913 года, пока не был
назначен настоятелем прихода в селе
Великая Кема.
В 1913 году был открыт приход в селе
Владимиро"Мономахово «на реке Тюти"
хэ», расположенном в трёх десятках
вёрст от посёлка Тетюхе. Его первый на"
стоятель, священник Архип Мушта, с
1914 года был назначен окормлять Бого"
польский и Тетюхинский приходы.
В 1915 году его сменил отец Иоанн Су"
щинский, с которым будет связана даль"
нейшая судьба Тетюхинского прихода.
В конце 1915 года на средства рудни"
ков началась постройка церкви в начале
Шубинской пади, у подножия сопки.
Церковь строили однокупольную, не"
большую, но с пристройкой для церков"
но"приходской школы, которая сначала
была одноклассной (на 50 учащихся).
Строительство и благоукрашение церкви
находилось под надзором ктитора церк"
ви и управляющего рудниками Николая
Петровича Пашковского.
Посёлок Тетюхе в те годы был относи"
тельно небольшим и размещался на ог"
раниченном участке распадков гор (Шу"
бинская падь " улица Берзинская). Здесь
были построены дома для администра"
ции, для семейных рабочих, холостяцкие
бараки, конюшня, больничный комплекс,
магазин " всего восемь десятков строе"
ний. В 1912 году недалеко была построе"
на обогатительная фабрика. Акционер"
ным горнопромышленным обществом
«Тетюхе» (АГОТ), образованным в
1909 году, здесь осваивалось мощное
свинцово"цинковое месторождение, на

котором было организовано два рудни"
ка. На них к 1916 году трудилось около
двух тысяч рабочих, однако почти две
трети из них были «инородцы», в основ"
ном китайцы. Тем не менее русских вме"
сте с правлением было не менее 600 че"
ловек " они и составляли местный право"
славный приход.
13 мая 1916 года состоялся выезд ар"
хиепископа Владивостокского и Камчат"
ского Евсевия (Никольского) на парохо"
де на север края, в Ключевскую волость
Ольгинского уезда. Здесь, на Тетюхин"
ских рудниках, готовились к освящению
вновь построенной рудничной церкви.
Владыку сопровождали: архимандрит
Нестор (Анисимов), миссионер Камчат"
ский (через три месяца ставший еписко"
пом Камчатским и Петропавловским),
игумен Евсевий, заведующий Седанкин"
ской церковной учительской школой,
протодиакон кафедрального Успенского
собора, а также певчие архиерейского
хора. На этом пути, в 60 милях от бухты
Тетюхе, во время остановки в бухте Тихая
Пристань (пост Святой Ольги) к ним при"
соединился благочинный северного
XVI округа Николай Александровский.
Путь на Тетюхинские рудники был не"
простым. После морского шторма, вый"
дя на пристани Тетюхе, все перешли в
вагончики узкоколейной железной доро"
ги. Через три десятка вёрст прибыли на
прииск Верхний. Правящего архиерея
встречал настоятель Владимиро"Моно"
маховской (а теперь и Тетюхинской)
церкви Иоанн Сурминский и рудничное
начальство. В этот же день было отслу"
жено всенощное бдение. На паперти
владыка снова был встречен о. Иоанном,
сказавшим прилично случаю приветст"
венную речь. Пели два хора: архиерей"
ский и рудничный.
На следующий день состоялось са"
мо освящение храма, начавшееся с
водосвятного молебна. На Божест"
венную Литургию собралось всё рус"
ское население рудников и крестьяне
из соседних поселений. Владыке Ев"
севию сослужили: архимандрит Не"
стор и игумен Евсевий, благочинный
протоиерей Николай Александров"
ский, священники Иосиф Телица из
Грингмутовки, Поликарп Пулик из Ту"
маново, Иоанн Сурминский из Влади"
миро"Мономахово, протодиакон Нико"
лай из Владивостока и диакон Иаков
Сущинский из Ольги. Во время Литур"
гии новый настоятель храма отец Иоанн
произнёс проповедь о царе Давиде и
святых мучениках Борисе и Глебе, в
честь которых освящалась данная цер"
ковь. За богослужением благочинный,
он же настоятель Ольгинской церкви
Николай Александровский, был награж"
Крестный ход в Дальнегорске 15 мая
2016, епископ Гурий кропит
присутствующих

дён владыкой Евсевием за многолетний
и усердный труд камилавкой.
Владыка, по завершении Богослуже"
ния посетив дома священника и управля"
ющего, побывал также на обогатитель"
ной фабрике, а к вечеру отбыл из Тетюхе
тем же путём, что и прибыл («Владивос$
токские Епархиальные Ведомости»
№№13 и 18, 1916 г.).
Никто тогда не мог и предположить,
что освящённой в этот день церкви отпу"
щен срок, не вместивший в себя и деся"
той части века. Лишь восемь лет…
Через 80 лет, в 1996 году, восстанавли"
вая приход и обустраивая под храм зда"
ние местной почты, новый священник
Виктор Сарана вернул приходу его исто"
рическое имя " святых мучеников Бори"
са и Глеба.
Нынешнее празднование векового
юбилея рудничной церкви в Дальнегор"
ске было организовано местным прихо"
дом (настоятель иерей Иоанн Крылов) и
назначено на 15 мая. Как и почти 100 лет
назад, правящий архиерей (а ныне это
епископ Арсеньевский и Дальнегорский
Гурий) прибыл сюда 14 мая. В этот день
была отслужена вечерняя служба. 15 мая
Преосвященного владыку встретил глава
Дальнегорского городского округа
Игорь Сахута. Божественная Литургия в
этот день собрала в храме более сотни
дальнегорцев. Владыке сослужило де"
сять священников из разных приходов
епархии, был совершён крестный ход во"
круг церкви, а затем прошла общая тра"
пеза на подворье храма и праздничный
концерт в ДК «Горняк».
Лариса Колодей,
историк Арсеньевской епархии,
действительный член РГО
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100летию освящения церкви на Тетюхинских рудниках
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ФАВОРИТ

Владивосток
Тел: 257"13"15, 8"902"557"1315
breeze82@hotmail.ru

конноспортивный клуб

Анна Алексеевна Александрова-Хомутова,
генеральный директор КСК «Фаворит»
Приморское региональное общественное уч"
реждение КСК «Фаворит» " один из немногих
конноспортивных клубов в крае, специализиру"
ющихся на профессиональной подготовке
спортсменов. Клуб открылся 7 июля 2006 года.
Программа мероприятий клуба:
• 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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Сергей Карачевский, судья всерос$
сийской и междуна$
родной категории
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Кульминация весны "
так хочется назвать
праздник конного спор"
та, который прошел в
середине мая на приморской земле во
Владивостоке. Из разных городов Даль"
невосточного федерального округа сюда,
на базу конноспортивного клуба «Фаво"
рит», в эти дни съехались спортсмены,
чтобы своими выступлениями почтить па"
мять Алексея Алексеевича Хомутова " че"
ловека, стоявшего у истоков возрожде"
ния конного спорта в Приморском крае.
По"весеннему тепло и солнечно встре"
тила погода спортсменов и зрителей в
первый " субботний " день турнира. От"
крыли мероприятие спортсмены, высту"
пающие в олимпийской дисциплине «ма"
нежная езда» в программе «Малый приз».
Здесь соревновались сильнейшие всад"
ники Дальнего Востока, представляющие
конные школы Приморья, Хабаровского
края и Амурской области. Победителем
стала представительница уссурийского
конноспортивного клуба «Витязь» Елена
Банникова на лошади Гепард. По сумме
баллов от трех судей пара получила наи"
больший процент за свое выступление.
Затем на старт выехали спортсмены,
выступающие в программе манежной ез"

Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота…
А. Блок
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ды в двоеборье. Субботний день для них
стал важным, но не итоговым, поскольку
программа состязаний предусматривала
воскресное выступление этих участников
и в соревнованиях по преодолению пре"
пятствий. По окончании выступлений
спортсменов"двоеборцев, строго по рас"
писанию, в час дня, состоялась офици"
альная и ставшая уже традиционной
часть " парад открытия турнира на Кубок
памяти А.А. Хомутова.
Под гимн Российской Федерации
торжественно был поднят флаг, что и оз"
наменовало официальное открытие со"
ревнований. И теперь уже в конкуре
(преодолении препятствий) на протяже"
нии двух дней предстояло состязаться
конникам.
Первыми на разминку, а затем и на со"
ревнования по маршруту с высотой пре"
пятствий до 110 см выехали одни из
сильнейших
спортсменов
ДВФО.
И здесь интрига держалась до выступле"
ния последнего всадника, поскольку
маршрут предполагал наличие пере"
прыжки, в которую попали 5 спортсме"
нов, успешно прошедших основную дис"
танцию. Фактически схватка за первое
место шла между родными сестрами
Еленой Банниковой и Дарьей Бурдюг из
города Уссурийска. Большой спортив"

ный опыт помог занять пьедестал побе"
дителя Елене Банниковой на лошади
Прибой. Дарья Бурдюг, а эту совсем
юную спортсменку знают уже далеко за
пределами Приморского края, заняла
второе место, выступая на лошади Ван"
Хельсинг. Третье место здесь досталось
представительнице КСК «Ника» из г. На"
ходки Марии Талапиной, выступавшей на
опытной турнирной лошади Тандем.
И еще один маршрут, с высотой пре"
пятствий до 80 см, прошел в субботу в
рамках турнира. Здесь в двух зачетах со"
ревновалось более двадцати спортив"
ных пар. Приятным сюрпризом для уча"
стников стало распределение призовых
мест в зачете среди детей. С абсолютно
равным результатом поделили первое
место спортсменка из КСК «Фаворит»
Софья Шевченко на лошади Дэн и ее со"
перница из КСК «Витязь» Анжела Быва"
това на лошади Пепел, ну а третье место
заняла Варвара Гриценко на лошади За"
пасник из КСК «Фаворит». В зачете для
любителей первое и третье места соот"
ветственно заняли спортсменки из на"
ходкинского КСК «Ника» Мария Талапина
на лошади Тандем и Валерия Попова на
кобыле Лирика, а второе место у Викто"
рии Потёминой на лошади Стимул из
КСК «Фаворит».

ипподром

В воскресенье погода показала свой
приморский характер, ознаменовав вто"
рой день турнира небольшим похолода"
нием и кратковременной изморосью, но,
как говорится, «матч состоится в любую
погоду», а по мнению спортсменов, в та"
ких условиях выступать даже комфорт"
нее, нежели под палящим солнцем.
Здесь надо отметить работу органи"
заторов, заранее позаботившихся о
зрителях и гостях и организовавших
пункт горячего питания прямо у трибун.
Каждый мог не только выпить кофе или
чаю, но и как следует подкрепиться без
отрыва от просмотра соревнований. Ну
а желающие попробовать себя в седле
имели возможность покататься на ло"
шади или пони.
Начался второй спортивный день с
конкура высотой препятствий до 100 см.
Два зачета " для детей и любителей "
здесь собрали более 25 спортсменов.
Наша юная Даша Бурдюг на лошади Ляля
Браун успешно прошла основной марш"
рут и стала безоговорочным победите"
лем, второе место у Маргариты Коверы
на лошади Пепел, а третье досталось Ан"
желе Быватовой тоже на лошади Пепел "
все три девочки занимаются в КСК «Ви"
тязь» в г. Уссурийске. А вот среди любите"
лей состоялась спортивная баталия за
призовые места, и после перепрыжки на"
грады разошлись по разным городам
Дальнего Востока: первое место заняла
Мария Талапина на лошади Тандем из

г. Находки (КСК «Ника»), на втором месте
Екатерина Юдейките на лошади Ван Гог
из г. Хабаровска (СОЦ «Мустанг»), а тре"
тье место у Александра Москалёва на ло"
шади Тиша из г. Владивостока (КСК «Фа"
ворит»). Вторым соревнованием стал
Гран"при с высотой до 120 см. Здесь
главный кубок турнира достался «хозяе"
вам поля» " Наталье Дзюмак на лошади
Дуэт из КСК «Фаворит», второе место у
именинницы в тот день " Елены Баннико"
вой на лошади Прибой (КСК «Витязь»),
третье место у Кристины Шох на лошади
Стимул (КСК «Фаворит»).
Под занавес турнира состоялось тре"
тье соревнование для наших начинаю"
щих спортсменов " маршрут с высотой
до 60 см «на стиль всадника». Здесь от
спортсменов требовалось показать все
свои спортивные навыки и умения, а так"
же взаимопонимание между всадником
и лошадью. В зачете для детей первое
место у Романа Романова на лошади
Мирабелла из КСК «Фаворит», второе
место у Алисы Великой на лошади Мак"
симум (КСК «Фаворит»), третье место
заняла Полина Загородская на лошади
Пепел (КСК «Витязь»). А среди любите"
лей первое место досталось Анне Кузне"
цовой на лошади Максимум (КСК «Фаво"
рит»), на втором месте Елена Марченко
на лошади Прайд (КСК «Фаворит»), а
третье место у Елены Купряковой на ло"
шади Забег (КСК «Чистополье», г. Хаба"
ровск).

По результатам двух дней в двух дис"
циплинах " манежной езде и конкуре "
также были определены победители и
призеры, и здесь спортсменов ждал еще
один приятный сюрприз: по сумме очков
с абсолютно равным результатом пьеде"
стал победителя поделили две спортс"
менки: Екатерина Андреева на лошади
Эдинбург (КСК «Фаворит») и Елена Бан"
никова на лошади Прибой (КСК «Ви"
тязь»), а третье место заняла Вера Гран"
довская на лошади Дэн (КСК «Фаворит»).
В командном зачете первое место до"
сталось команде"хозяйке турнира из
КСК «Фаворит», второе место у команды
КСК «Витязь», а третье место заняла
команда КСК «Чистополье».
Завершился турнир торжественной це"
ремонией награждения всех победите"
лей и призеров.
От имени главной судейской коллегии
хочу выразить благодарность организа"
торам за прекрасно подготовленный
турнир, а также за самоотверженный
труд по подготовке и расширению бое"
вого поля, который проделывался на
протяжении нескольких месяцев дирек"
тором КСК «Фаворит» Анной Александ"
ровой"Хомутовой, что несомненно поло"
жительно сказалось на качестве выступ"
лений всадников и внесло большой
вклад в будущее спортивного Владивос"
тока и Приморья!
Владивосток $ Санкт$Петербург,
май 2016
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Èçäàòåëüñòâî «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

Владивосток, пр"т Красного Знамени, 59, офис 501
Часть 5

ÑÂÎß ÊÍÈÃÀ, ÑÂÎÉ ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ...

Ещё совсем недавно качественно напечатать книгу или фотоальбом можно было только в
типографии тиражом от 200 экз. и более. Но технологии не стоят на месте. Теперь вы мо
жете напечатать книгу (фотоальбом) тиражом в 1 экземпляр! Но не торопитесь нести
свои необработанные фотоснимки в типографию. Обязательно покажите их профессио
нальному дизайнеру, чтобы проверить, насколько они пригодны для полиграфии. Иначе
при получении готовой продукции вам не избежать разочарований.

К
Игорь Н. Петренко,
директор дизайн$студии
«Клуб Директоров»
С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук"
ции (журналы, книги, фо
тоальбомы, календари).
1993"1998 " стажировка в
A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).
С 1998 года по настоящее
время является учредите"
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров».
Куратор проекта «Воз
вращение», основная идея
которого " собрать инфор"
мацию об истории Владиво"
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом"
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из"за большевист"
ского переворота 1917 года.

№06 (197),
(199), апрель
июнь 2016
® «Клуб Директоров» №04
2016

Автор альманаха «Рассе
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года. 2 том " в октябре
2012 г.
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Владивосток,
прт Кр. Знамени, 59, 501
ПромстройНИИпроект
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Êëóá äèðåêòîðîâ

огда клиент узнаёт в типографии цену, за
которую там готовы напечатать фотокнигу
(например, фотоальбом из 32 страниц
формата 30 см х 30 см вам обойдётся всего
около 3000 руб./шт.), он, как правило, не учиты"
вает, что типография обычно не занимается
обработкой фотографий, а работает уже с
макетами, подготовленными самим заказчи"
ком. Стоимость приведения фотоснимков к
полиграфическим стандартам на сегодняш
нем рынке дизайнерских услуг колеблется
от 300 до 1000 руб./шт., в зависимости от ка"
чества исходника. И понятно, почему. Ведь
именно от правильной обработки изображений
и будет зависеть конечное качество всей книги.
Поэтому, чтобы избежать разочарований при
получении готовой продукции, всегда помните
простое правило:

НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ
НА ФОТОГРАФЕ И ДИЗАЙНЕРЕ!
Варианты типа «у меня сын (или дочь) все от"
фотошопит, как надо», как правило, не проходят.
Качественный фотоснимок
Подавляющее количество материала для об"
работки изображений в полиграфии " это фото"
снимки. Поэтому важно, чтобы они были надле"
жащего качества. Под качеством фотоснимка
для полиграфии следует понимать:
• хороший диапазон оптических плотностей;
• запас кадрируемости;
• достаточное разрешение изображения.
Заваленный диапазон оптических плотно
стей " наиболее распространенная «болезнь»
фотоснимков. Диапазон оптических плотнос"
тей " это характеристика фотомате
риалов. Суть её в том, что чем выше
этот диапазон, тем большее количе"
ство оттенков цвета может передать
носитель (фотоснимок). Иными сло"
вами, фотоснимки не получаются
«переконтращенными», а в тенях и
светлых участках есть информа
ция, а не чернота или засвет. По"
нятное дело, что производители
фототехники работают над
улучшением этого пока"
зателя. Также грамот"
ная постановка ос"
вещения помо"
гает получать
качественные
фотоснимки.
Однако,
когда
контраст между
объектами съём"
ки слишком ве"
лик, избежать за"
вала в тенях или

на светлых участках не удаётся. В таких случаях
полезно пользоваться брекетингом, т.е. делать
фотоснимок с разными настройками выдержки.
Если все"таки фотография одна, то необхо"
димо постараться сделать цветокоррекцию,
благо необходимых инструментов, например в
Photoshop, достаточно.
Кадрируемость фотоснимка " тоже важная
характеристика. Каждый фотограф, делающий
снимки для полиграфии, должен понимать, что
изображение на полосе вёрстки может оказать"
ся в разных её частях. Это означает, что фото"
снимок должен делаться с запасом фона на об"
рез. Не всегда фотограф знает заранее, какой
размер изображения примет его фотоснимок.
Интуитивно этот запас должен быть таким, что"
бы при необходимости, во время цветокоррек"
ции, можно было добавить «вылет» изображе"
ния. Рекомендация такая: при однородном фо"
не с простой текстурой запас «на вылет» можно
делать меньше; при сложной текстуре фона со
множеством элементов желательно запас сде"
лать больше. Это облегчит работы при цвето"
коррекции.
Разрешение изображения фотоснимка "
параметр, актуальный более для редактора из"
дания, нежели для фотографа. По умолчанию
фотограф делает снимки с максимальным раз"
решением камеры. Простые подсчёты дают по"
нимание, что для издания форматом А4 доста"
точно разрешения фотокамеры в 9,5 МП
(megapixel). Если фотоснимок пойдёт на разво"
ротную полосу, то это 19 МП.
Если речь идёт о постерах или иной широко"
форматной продукции, то предпочтительней
применить приём панорамной фото"
съёмки, т.е. делать снимки малыми
частями, а затем «склеить» их в ре"
дакторе изображений.
При изготовлении, первичной
обработке и хранении фото"
снимков и изображений реко"
мендуется использовать макси
мальный размер изображения.
Финальный ресайзинг (resize " из"
менение размера) обработанным
изображениям следует де"
лать на завершающей
стадии вёрстки или
в процессе допечат"
ной подготовки. При
этом обработанное
изображение мак"
симального разме"
ра (с проделанной
цветокоррекцией)
также желательно
сохранить в архивах
на будущее.

полиграфия

Òèïîãðàôèÿ «48 ÷àñîâ»
полидис.рф " первый полиграфический дискаунтер, 48chasov.com

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß
в поездку. И такой подарок клиенту будет го"
раздо дольше служить приятным напоминаем
о вас, чем, к примеру, магнит на холодильник
или блокнот для записей.
Для аптеки будет уместен органайзер для
таблеток, для автосервиса " освежитель в са"
лон, для спортивного магазина " шейкер для
жидкостей и т. п.
Не всегда желаемую продукцию можно най"
ти в шаговой доступности, но это не причина
от нее отказываться. Наша компания поможет
подобрать или найти интересующую позицию,
аксессуар, сделать образец, разработать,
спроектировать и изготовить упаковку.
Кстати, об упаковке. Это не обяза"
тельно должен быть известный
всем «пакет». А если вы все"таки
решили, что именно пакет, то
стоит продумать его индиви"
дуальное исполнение.
Задумайтесь, почему вы за"
частую не готовы заказывать
сувенирную продукцию «не как
у всех»? Ваша компания " осо"
бенная! Она должна отличаться от
конкурентов, иметь свою индивиду"
альность и быть узнаваемой!!!
Возможно, что тираж сувенирного эксклю"
зива будет достаточно большим, а следова"
тельно, " недешевым. Но такая продукция "
сделанная ДЛЯ КЛИЕНТА " гораздо, а именно "
в разы лучше, послужит вашему бизнесу!
И немного об индивидуальных подарках.
Можно, конечно, пойти в магазин и выбрать
что"то оригинальное и совсем ненужное, ну
или крайне нужное, но банальное. А ведь есть
великолепная альтернатива сделать своему
близкому человеку или партнеру действитель"
но интересный и нужный подарок. И здесь как
раз не обязательно будет что"то сверхориги"
нальное, а, например, футболка, но нанесение
изображения будет эксклюзивным! Также
можно изготовить и картину на натуральном
холсте с портретом или любимым пейзажем,
кружку с проявляющимся изображением, ког"
да в нее наливают кипяток, часы с любой кар"
тинкой и многое другое.
С широким ассортиментом сувенирной про"
дукции вы можете всегда ознакомиться в офи"
сах и на сайте нашей компании.
Типография «48 часов» " ИНДИВИДУАЛЬ"
НЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ!
Уважаемые директора, топ"менеджеры, мар"
кетологи! Помните, флаер или листовка могут
быть разовыми, а сувенирная продукция под"
разумевает довольно долгое существование, а
значит " должна быть полезна и качественна!
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Юлия Холод,
директор по управлению
проектами типографии
«48 часов»
Уважаемые партнеры,
любимые заказчики, доро"
гие коллеги!
В прошлый раз мы об"
суждали, как выбрать типо"
графию. Теперь предлагаю
рассмотреть более детально одно из крупней"
ших направлений в полиграфическом бизнесе
" сувенирную продукцию.
Сувенирную продукцию можно разделить на
три направления:
1. Общая территориальная "
т.е. название, символика, достопри"
мечательности города, района,
страны.
2. Корпоративная " относя"
щаяся к определенной компании,
учреждению, мероприятию.
3. Индивидуальная " та, кото"
рая заказывается или покупается
для определенного человека, на
важное событие.
Обычно брендированием для региона за"
нимаются несколько представителей полигра"
фического сообщества и несколько сугубо
торговых компаний, такую продукцию произ"
водят большими тиражами, что позволяет
продавать ее по общедоступным ценам.
Но вас, конечно, больше интересует корпо
ративная сувенирная продукция.
Корпоративная сувенирная продукция " та"
кая знакомая и такая обычная в наше время.
Есть «стандартный набор» бизнес"аксессуа"
ров, который мы привыкли называть «сувенир"
кой», но мы даже не представляем, насколько
это обширное и многообразное понятие. Даже
навскидку можно перечислить порядка десяти
популярных позиций: блокнот, магнит, еже"
дневник, ручка, пакет, кружка, брелок, папка,
футболка.
Зачастую это все, на что хватает фантазии
среднестатистического маркетолога. На самом
деле по каждому направлению деятельности
можно разработать и изготовить гораздо боль"
ший ассортимент сувенирной продукции, кото"
рый будет намного интереснее, а главное, по"
лезнее для ваших потенциальных клиентов.
Если вы " производитель или продавец вин,
то для вашей целевой аудитории гораздо за"
нятнее будет получить аксессуар для бутылки
алкогольного напитка: пробку для початой бу"
тылки вина, охлаждающий пакет для шампан"
ского, набор специальных гаджетов домой или
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автомото

Àâòîöåíòð «ÔÎÐÒÓÍÀ»

E"mail: gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru

Находка, Находкинский пр"кт, 1"В. Тел: 8 (4236) 62"95"23

О пыльнике бедном
замолвите слово...

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
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ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор
ООО «ГУТА$Компани»,
Владивосток
Компания «ГУТА"Компа"
ни» с 2006 года специали"
зируется на оптовой прода"
же подшипников для авто"
мобилей таких известных
брендов, как KOYO, NSK,
NACHI, NTN"SNR. TIMKEN,
FAG и FBJ.
C 2009 года мы работаем
с японскими армированны"
ми манжетами (сальника"
ми) брендов NOK, KOYO,
NDK.
С 2013 года компания
получила
эксклюзивные
права на Сингапурский
бренд FBJ.
С 2014 года реализована
розничная продажа продук"
ции вышеуказанных брен"
дов во Владивостоке.
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В 2015 году заработал
склад в Чите, а в 2016 году
мы открыли промежуточный
склад для удобства работы
с клиентами и в Москве.
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В компании работает
команда профессионалов.
Почти все сотрудники имеют
многолетний опыт в работе с
автозапчастями и знают о
подшипниках и сальниках
практически все.

се замечали, что очень часто в потоке
транспорта при крутых поворотах или
разворотах автомобиль соседа начинает
трещать и щелкать. Тому причина " неисправ"
ный ШРУС (шарнир равных угловых скоро
стей), в народе называемый приводом. По су"
ти, это подшипник, только шарики в нем бега"
ют не по дорожке, а по делительным канавкам,
что позволяет при повороте колес вправо"вле"
во передавать крутящий момент от коробки
практически без потери мощности. Этот меха"
низм был изобретен в 20"е годы XX века и до"
шел до наших дней практически неизменным.
Шарнир очень надежен и на деле может экс"
плуатироваться до 300 000 км, правда, редко
когда этот узел доживает до такого пробега, а
причина, как правило, в недорогой детали "
резиновом чехле (в народе называемом
ПЫЛЬНИКОМ).
Не замеченный вовремя надорвавшийся
пыльник ШРУСа " причина преждевременной
поломки последнего. А диагностика тут самая
простецкая: как только на пыльнике показа"
лось масляное пятнышко, сразу меняй. В этом
случае водитель должен будет потратиться
только на сам пыльник (от 500 до 1000 руб.) и
его замену вместе со смазкой (примерно
1500 руб.). Неприятно, но терпимо. Как
только в ШРУС через порванный пыльник
попала песчинка, вы «попали» на сумму от
5000 до 36 000 руб.
Вот я и приблизился к теме моей статьи. За"
щитный чехол"ПЫЛЬНИК, в общем, расход"
ная деталь, существующая уже сто лет практи"
чески без изменений. Это гофрированный
защитный чехол, изготавливаемый из
МБС резины. В оригинальном исполнении со
сроком службы примерно 100 000 км. В испол"
нении других производителей, особенно ази"
атского происхождения, срок службы пример"
но в 2 раза меньше. Как правило, это связано с
нашими низкими температурами.
Однако технический прогресс дошел и до
этой простой детали: примерно с 2005 года
наблюдается замена резины на термоплас
тичные каучуки (ТРЕЕ). Все чаще и чаще мы
видим такие пыльники на своих автомобилях,
и в народе их «обозвали» ПЛАСТИКОВЫМИ.

Владивосток,
ул. Руднева, 14/2
Тел: 8 (423) 2441907
+79025551660
факс: (423) 2440392
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компани

Порвался пыльник?

На самом деле ТРЕ"Е " это очень сложное
химическое соединение, всю информацию о
котором вы можете посмотреть в интернете,
но главные свойства этих термопластич
ных каучуков все же приведу:
• высокая прочность на растяжение;
• высокий модуль упругости;
• хорошее удлинение, хорошая устойчивость
к растворителям и ГСМ;
• хорошая температурная стабильность от "50
до 120 0С.
Основные плюсы, полученные в резуль
тате этой технической революции:
1. Значительно увеличился ресурс этой
детали " примерно до 300 000 км.
2. Вес детали уменьшился примерно на
40"50%. Хотя для обычного обывателя это
уменьшение (примерно 40"50 граммов на
один пыльник) покажется смешным.
3. Экология. В наши дни это очень модная
тема. Пыльник из материала TPE"E может пе"
рерабатываться на 100%.
Дальше не буду перечислять все плюсы: они
лежат в области инженерии производства и для
читателей, скорее всего, будут малоинтересны.
Законодателем в производстве термоплас"
тичных каучуков является всемирно известная
американская фирма «Дюпон», а вот первен"
ство в производстве оборудования принадле"
жит немецкой фирме «Олссберг». Все произ"
водители автомобилей используют именно
этот материал, он, кстати, тоже делится на
2 типа качества: с твердостью 42 и 40 единиц
по Шору А.
Компания «ФОРТУНА» осенью 2016 года
приступает к выпуску пыльников для приво"
дов, рулевых реек и амортизаторов из более
дорогого материала.
В настоящий момент мы «рисуем» пыльники
и прогоняем их на компьютерном симуляторе
LS"Dyna на предмет деформации. Гарантия на
продукцию составит не менее 3 лет, или
100 000 км. Одновременно для нашей компа"
нии изготавливается специальное сложное
оборудование и образцы пресс"форм, о кото"
рых невозможно рассказать в короткой жур"
нальной статье.
И наконец, самое главное! У нас есть все
для этого производства: станочное оборудова"
ние, включая станки ЧПУ, конструкторы, 16"лет"
ний опыт работы в данной области и рынок сбы"
та. Все производство будет на территории При"
морского края. Ценовая политика компании
позволит выпускать продукцию, которая будет
однозначно дешевле азиатских аналогов, так
как мы только на 30% будем работать в долла"
ровой зоне, а 70% " в рублевой.
Заинтересованные лица могут обращаться
по адресу: автоцентр «ФОРТУНА»,
г. Находка, Находкинский пркт, 1В.
Губин Андрей Николаевич
Тел: +79025551660, gubin@gutaco.ru

