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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть, что
пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 19 лет выстраивает коммуникационную площадку для пря!
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Чупанов Евгений Анатольевич, основатель ООО «ЦФУ»
Мы команда экспертов в области экономической безопасности. Мы знаем, как мож!
но легально сократить расходы на налоги и обезопасить активы компании, не прибегая
к обналу и сомнительным компаниям. После внедрения предложенных нами решений
управлять налоговой нагрузкой станет проще, а давление контролирующих органов
снизится, что позволит вам больше времени уделить развитию вашего бизнеса!
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Дорогие друзья!

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы были
вместе с нами. Мы очень ценим
ваше доверие и обещаем, что и в будущем приложим
максимум усилий, чтобы ваши удивительные и нуж!
ные статьи нашли своего читателя и привели его
именно к вам ! профессионалам своего дела.

Äèðåêòîðîâ

За 19 лет существования «Клуба Директоров» бо
лее 800 руководителей приняли участие в созда!
нии почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золотым
фондом. Все они систематизированы (по авто!
рам, рубрикам и датам) и доступны самому широ!
кому кругу читателей бумажной версии журнала,
а также всем пользователям интернета.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет
приложение «Клуба Директоров» для мобильных телефо
нов. Участники нашего Клуба получат ключи от своей персо!
нальной странички, где смогут самостоятельно обновлять
информацию о себе и услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсолютно
уверены, что вместе мы справимся с любыми
трудностями. И это не первоапрельская шутка!
Для того чтобы стать участником на
шего Клуба, достаточно сделать несколько
публикаций в бумажной или электронной
версии журнала. Мы постараемся, чтобы ва!
ша информация стала доступной максималь!
ному количеству заинтересованных лиц. Темы !
абсолютно любые.

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

Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ àëüìàíàõà
«Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû»
Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор!
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, роди!
тели которых сполна испили горькую ча!
шу изгнанников: Владивосток, Хар
бин, Шанхай, Тубабао… Находясь сре!
ди них, невозможно избавиться от ощу!
щения, что попал к родным, близким лю!
дям после долгой разлуки…
С 1998 по 2005 гг. в журнале было опуб!
ликовано около сотни статей, посвящен!

6000

ных теме Русского Зарубежья. Первый
том альманаха был издан в 2005 г. Вот
один из отзывов от Елизаветы Орловой:
«...Это такая радость, знать, что «рассея!
ны, но не расторгнуты» и никакие расстоя!
ния не являются помехой для памяти и об!
щения. Посылаю Вам, что имею, написа!
ла, что знаю, помню, конечно, не все, мож!
но бесконечно говорить, т.к. воспомина!
ниями заполнены все уголки памяти...».
А еще откликнулись Никита Морав
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба
лин, Константин Нетребенко, Георгий
Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

И, кстати, о темах. Регулярные теле!
фонные опросы наших читателей гово!
рят о том, что наибольший интерес
среди бизнесменов вызвала
рубрика «Русское Зарубежье».
И это вселяет в нас уверен!
ность, что мы на верном пути.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па!
мять 90!летия ухода из Владивостока фло!
тилии контр!адмирала Г.К. Старка был вы!
пущен 2 том альманаха. Статьи были подго!
товлены разными людьми и в разное вре!
мя. Принцип, по которому можно было по!
пасть в рубрику «Русское Зарубежье», был
простой: описанные события должны были
захватывать конец XIX ! начало XX веков и
быть связанными с Владивостоком. Пред!
почтения отдавались тем героям, имена
которых были незаслуженно забыты.
Игорь Н. Петренко, редактор и изда
тель альманаха «Рассеяны,
но не расторгнуты»

грузоперевозки

Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê

www.skpari.ru
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25 ëåò ñ âàìè!

Ãðóç áåç ñòðàõà

Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке
В этом году страховая компания «ПАРИ» отмечает юби
лей 25 лет  все эти годы компания стремится работать про
сто  выполнять те обещания, которые дает, заключая с вами
договор страхования. «ПАРИ»  это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг. Специа
лизируется в первую очередь на страховании грузов и имуще
ства юридических лиц. Компания вошла в число 30 крупней
ших страховых компаний России по имуществу юридических
лиц. По итогам 2016 года «ПАРИ» заключила более 700 000 до
говоров страхования грузоперевозок, каждый 4й договор
страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».
Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило рейтинг
надежности АО СК «ПАРИ» на уровне А+(II) «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз  стабильный. Во Владивостоке компания работает с 2011 года и уверен
но занимает лидирующие позиции среди страховщиков грузов Приморского края.

Основные направления:
• страхование любых видов грузов по все
му миру;
• страхование бизнеса, имущества и ответ
ственности юридических лиц;
• ипотечное страхование;
• специальные программы для физлиц.
У страховой компании «ПАРИ» существует
облигаторный договор (перестраховочная
программа), который размещен через броке
ра Lloyd's RFIB на лондонском рынке в 23 син
дикатах рынка Lloyd's и в Швейцарском пере
страховочном обществе (Swiss Re).
Все это позволяет принимать на страхо
вание особо дорогостоящие грузы и опера
тивно урегулировать крупные убытки.

Ждем вас по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, офис 401402.
Телефоны: (423)

2 464 604, 2 464 628, 2 464 655.
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И. Петренко,
редактор «КД»
19 лет Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

Д.С. Заика, директор филиала
ОАО СК «ПАРИ» в г. Владивостоке
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Геодезическая поговорка
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690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4
Сергей Владимирович
Гузеев, директор ООО
«Фактор$Гео»
Общество с ограни
ченной ответственнос
тью «ФакторГео» созда
но в 2005 году. Предпри
ятие специализируется
на предоставлении ши
рокого спектра услуг в
области геодезии, зем
леустройства, кадастра,
маркшейдерского дела и оформлении прав на
объекты недвижимости.
Молодой штат специалистов  профессионалов
своего дела, действующих на основании лицен
зий на выполнение геодезических, картографиче
ских, маркшейдерских работ, и наличие новейше
го геодезического оборудования позволяют каче
ственно выполнять любые виды инженерногео
дезических, землеустроительных и маркшейдер
ских работ.

Краткий перечень работ,
осуществляемых нашими
инженерами:
• Проведение изысканий под строи
тельство новых или реконструкцию
существующих объектов различно
го назначения
• Выполнение топографических съе
мок любой сложности
• Проведение кадастровых работ,
подготовка межевых планов, тех
нических планов, актов обследова
ния и карт (планов) территории и
объектов землеустройства
• Создание планововысотных гео
дезических сетей различного на
значения наземными методами и
методами спутниковой геодезии
• Наблюдение за деформациями
портовых гидротехнических соору
жений в целях мониторинга

• Установка высокоточного навига
ционного оборудования на судах
специального назначения
• Аэрофотосъемка
• Наземное лазерное сканирование
• Консультации (устные, письмен
ные) по вопросам государствен
ного кадастрового учета и регист
раций прав на объекты недвижи
мости
• Сопровождение сделок с объекта
ми недвижимости
• Анализ объектов недвижимости,
снижение рисков при покупке объ
екта недвижимости
• Составление искового заявления в
суд, представительство в судах об
щей юрисдикции, в арбитражном
суде, административное судопро
изводство
• И многое другое

Ìû - íà÷àëî âàøåãî áóäóùåãî!
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IT технологии
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Владивосток, cайт: www.аукцион25.рф, email: sunsystems@bk.ru
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ÝÖÏ áåñïëàòíî!

развитие региона

ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû»
Владивосток, ул. Калинина, 42 (производство)

Тел: (423) 2270707
Email: skoba1@inbox.ru

Основная цель компании «Производственные ресурсы»  рас
ширение производства, удовлетворяющего потребности всего ДВ
региона в такелажной продукции, которую рыбаки сейчас вынужде
ны закупать в Корее и Китае по завышенным ценам и которая зачас
тую не соответствует ОСТам и регистру.
Предоставляемые услуги:
• Производство во Владивостоке такелажной продукции
• Производство частей промыслового вооружения судов
• Горячая штамповка (ковка) объемных деталей
• Токарные и фрезерные работы.
Евгений Викторович Быков,
директор ООО «Производственные ресурсы»

ÊÎÃÄÀ ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ - ËÞÄÈ
делиях. Производители из Поднебес
ной гонятся за схожестью внешних
форм, но по своим производственным и
рабочим характеристикам эта продукция
не отвечает современным стандартам,
предъявляемым к такелажному и про
мысловому оборудованию.
ООО «Производственные ресурсы»
использует только отечественный
стальной прокат в соответствии с
ГОСТами и требованиями Морского
регистра, что гарантирует качество про
дукции по значительно более привлека
тельной, чем у европейских или азиат
ских коллег, стоимости. При этом рыбо
добытчикам не требуется совершать
сложные логистические сделки: часть го
товой продукции находится на складе
компании, а остальные требуемые заказ
чику изделия будут изготовлены и пре
доставлены в кратчайшие сроки и по
разумной цене.
Многие промысловики справедливо
дали высокую оценку качеству продукции
ООО «Производственные ресурсы», по
этому и спрос на нее постоянно растет.
Применение современных технологий,
накопленный богатый опыт работы, вы
сококвалифицированные кадры и эф
фективный менеджмент позволили пред
приятию интенсивно развиваться и орга
низовывать сбыт на всей территории
Дальнего Востока.
И все же главный ресурс, основная
ценность компании люди, специали
сты. ООО «Производственные ресурсы»
является настоящим примером социаль
но ответственного бизнеса. Здесь со
здаются действительно благоприят
ные условия труда и комфортные «со
циальные лифты» для людей простых
рабочих специальностей
сварщи
ков, токарей, фрезеровщиков. Они
получают достойную «белую» зарпла
ту со всеми необходимыми отчисле
ниями, полный социальный пакет и по
праву гордятся своей работой.
К сожалению, сегодня многие моло
дые люди стремятся стать юристами,
экономистами, финансистами, менед
жерами. Но реальный сектор экономи

ки невозможно поднимать и развивать
за счет одного управленческого зве
на  здесь требуются живые и профессио
нальные рабочие руки на предприятиях,
выпускающих настоящую, а не виртуаль
ную продукцию.
И компания дает зеленый свет моло
дым людям, которые хотят приносить
пользу своей стране именно в реальном
промышленном секторе. При этом они
могут рассчитывать не только на достой
ные условия труда и адекватное вознаг
раждение, но и на дальнейшее обучение,
профессиональное совершенствование и
помощь опытных мастеров с многолетним
стажем. Соответственно, и отдачу от
своих работников ООО «Производст
венные ресурсы» получает соразмер
ную вложенным в них средствам.
У каждого из них есть стимул не проси
деть на своем рабочем месте «от звон
ка до звонка», а сделать свою работу
максимально качественно и эффек
тивно, изготовить продукцию, которая
бы по всем своим характеристикам не
уступала западным образцам. И они
умеют это делать.
Президент РФ Владимир Путин не
однократно подчеркивал, что бизнес
не может и не должен уходить от реше
ния социальных проблем, но обязан
предоставлять новые рабочие места, а в
перспективе  все больше и больше при
нимать участие в социальных программах
государства и рассчитывать на его под
держку. Но главное даже не это. Практика
компании показала: когда руководство об
ращено лицом к человеку и к его пробле
мам, это не просто обеспечение выпуска
качественной продукции. Это инвести
ции в будущее, направленные на раз
витие рыбной отрасли региона и всей
страны в долгосрочной перспективе.
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альневосточный регион является
одним из ключевых в стране по
производству рыбной продукции.
Объем добычи рыбы и морепродуктов в
прибрежных дальневосточных террито
риях составляет порядка 1517% от об
щероссийского. Однако одной из самых
важных проблем отрасли является старе
ние рыболовного флота.
В Дальневосточном бассейне эксплуа
тируется более 1,5 тыс. судов, а это
70% всего рыбопромыслового флота
России. Большинство из них были пост
роены еще в советское время  в 7080е
годы прошлого века. Конечно, возникает
необходимость капитального и текущего
ремонта, замены такелажного оборудо
вания для промыслового вооружения
судов.
Мы уже довольно подробно рассказы
вали о работе производителя промысло
вого вооружения и такелажных механиз
мов  компании «Производственные ре
сурсы». Предприятие имеет собственную
производственную базу во Владивосто
ке. Компания интенсивно развивает
ся: за последний год ее выручка уве
личилась в 2,5 раза. Было произведено
техническое перевооружение: за послед
ний год приобретены как европейское
металлообрабатывающее оборудование,
так и проверенные временем станки оте
чественного производства. Произошло
обновление кадрового состава: штат
опытных рабочих, имеющих произ
водственный стаж 10 и более лет, был
пополнен молодыми специалистами,
осваивающими работу в новом станоч
ном парке. Именно эти две составляю
щие (современное оборудование и ква
лифицированные кадры) обеспечивают
высокое качество изготавливаемой про
дукции.
Сейчас рынок такелажного и промыс
лового снабжения наводнили аналоги
российских, корейских и даже европей
ских товаров китайского производства.
Китайские производители копируют
форму и размеры чужих изделий, даже
ставят их маркировку, но изготавливае
мая в КНР продукция не соответству
ет требованиям качества и характе
ристикам, отмеченным на самих из
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БЕЛОВ
Сергей Владимирович,
начальник Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной 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

6

• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 222



87 91
226 69 33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

отребительский заем  денежные
средства, предоставленные кредито
ром заемщику на основании договора
займа в целях, не связанных с осуществлени
ем предпринимательской деятельности.
В отличие от банковских кредитов, на мик
рофинансовом рынке заем выдается в основ
ном тем, кому срочно нужны небольшие сум
мы денег, и на короткий срок. Поскольку мик
рофинансовые институты при выдаче займа в
большинстве своем не требуют справок о до
ходах и иных документов, то риск невозврата
они закладывают в полную стоимость потре
бительского займа, и она оказывается значи
тельно выше, чем у банковского кредита. На
момент заключения договора полная стои
мость потребительского займа не может пре
вышать более чем на 1/3 ее среднерыночное
значение по соответствующей категории по
требительского займа. Категории и среднеры
ночные значения полной стоимости потреби
тельских займов ежеквартально рассчитывает
Банк России и размещает на своем официаль
ном сайте (www.cbr.ru).
Займодавцами на микрофинансовом рынке
могут быть микрокредитные компании (МКК),
микрофинасовые компании (МФК), ломбарды,
кредитные потребительские кооперативы
(КПК), кредитные потребительские кооперати
вы граждан (КПКГ), сельскохозяйственные кре
дитные потребительские кооперативы (СКПК).
МФК могут выдавать займы населению в
объеме не более 1 млн руб. на одного заемщи
ка, МКК  не более 500 тыс. руб.
С 1 января 2017 года вступило в силу трех
кратное ограничение начисления процентов
по договору потребительского микрозайма,
заключенному начиная с этой даты. Если срок
возврата по договору не превышает одного
года, микрофинансовые организации (МФО)
не вправе начислять заемщику  физическому
лицу проценты после того, как их сумма до
стигнет трехкратного размера суммы займа.
Например, при займе в 5 000 руб. задолжен
ность заемщика ни в какой момент времени не
может превысить 20 000 руб. (5 000 руб.  сум
ма займа и 15 000 руб.  начисленные процен
ты: 5 000 руб. х 3).
Это ограничение не распространяется на
штрафы, пени и платежи за услуги, оказывае
мые заемщику за отдельную плату.
Еще одно ограничение касается просрочки
возврата краткосрочного (до одного года) по
требительского микрозайма: после возникно
вения просрочки МФО может начислять долж
нику проценты только на оставшуюся (непога
шенную) часть суммы основного долга, однако
начисление прекратится, как только проценты
достигнут двукратного размера этой суммы.
При этом МФО сможет вновь начать начис
ление процентов только после частичного по
гашения заемщиком займа и (или) уплаты
причитающихся процентов. Неустойка (штра

фы, пени) должна начисляться только на непо
гашенную часть суммы основного долга.
Например, если непогашенная часть по про
сроченному договору составляет 5 000 руб
лей, сумма, взимаемая с заемщика, будет
равна 15 000 руб. (сумма просроченной задол
женности  5 000 руб. и начисленные процен
ты  10 000 руб.: 5 000 рублей х 2).
Ломбарды выдают займы за счет средств
учредителей только под залог движимого иму
щества, которое передается в ломбард. Выда
ча займа должна быть обязательно оформле
на залоговым билетом.
КПК, КПКГ и СКПК, привлекая деньги пайщи
ков (членов), предоставляют их в виде займов
другим членам кооператива. Предоставлять
займы гражданам и организациям, не являю
щимся членами кооператива, они не вправе.
Прежде чем взять заем на микрофинан
совом рынке, необходимо:
1. Проверить, является ли выбранная органи
зация легальным займодавцем. МФК, КПК,
КПКГ и СКПК должны входить в государствен
ные реестры, ознакомиться с которыми можно
на сайте Банка России. Также все МФО (и МФК,
и МКК), КПК, КПКГ и СКПК должны быть членами
соответствующих саморегулируемых организа
ций (СРО). Отсутствие организаций в соответст
вующем реестре может свидетельствовать об их
нелегальной деятельности. При обнаружении
данного факта необходимо информировать пра
воохранительные органы или Банк России.
2. Оценить свои возможности и взять такую
сумму, чтобы можно было своевременно пога
шать заем. Если платежи по займу будут пре
вышать пятьдесят процентов годового дохода
заемщика, есть риск неисполнения им обяза
тельств по договору и применения к нему
штрафных санкций. Если в силу какихто об
стоятельств заемщик не в состоянии своевре
менно и в полном размере осуществить пла
теж, то необходимо уведомить об этом займо
давца и попросить о реструктуризации займа
или рефинансировании задолженности.
4. Изучить информацию об условиях предо
ставления, использования и возврата потре
бительского займа, которую организация раз
мещает в местах оказания услуг, в интернете.
5. Внимательно изучить заключаемый дого
вор потребительского займа.
Надзор за деятельностью МФК, ломбарда
ми и КПК (с членами свыше трех тысяч) осуще
ствляет Банк России. Соблюдение законода
тельства МКК и кредитными кооперативами
контролируют СРО рынка микрофинансирова
ния. Банк России, в свою очередь, осуществ
ляет надзор за исполнением СРО контрольных
функций.
Жалобу на деятельность МФК, МКК, лом
бардов, КПК, КПКГ, СКПК можно подать через
интернетприемную на сайте Банка России.
Отдел по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России

вести из таможни

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48
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Дальневосточном федеральном
округе с июля 2017 года все мор
ские и речные суда оформляются
в электронном виде.
Обязательное предварительное ин
формирование о прибывающих товарах
и транспортных средствах, а также элек
тронный документооборот при проведе
нии государственного контроля в отно
шении товаров, прибывающих морским
транспортом, введены Федеральным
законом от 13.07.2015 №212ФЗ «О сво
бодном порте Владивосток» в пунктах
пропуска Приморского края, входящих
в территорию свободного порта Влади
восток. Подача предварительной ин
формации должна осуществляться за 2
часа до прибытия морского судна.
Комплекс программных средств пор
тал «Морской порт» обеспечивает полу
чение и обработку предварительной
информации в отношении грузов, пере
мещаемых морским транспортом. Все
документы прибывающих/убывающих
морских судов и перевозимых ими то
варов (пакет документов на судно) пре
доставляются перевозчиками в тамо
женные органы исключительно в элек
тронном виде.
Применение портала «Морской порт»
позволило перейти на принципиально
иной уровень совершения таможенных
операций при перемещении товаров
морским транспортом. Оформление
осуществляется с помощью электрон
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алкогольных напитков в количестве от
3 до 5 литров включительно.
Для личного пользования нельзя вы
везти: драгоценные металлы и камни,
таможенная стоимость которых свыше
25 000 долларов США; рыбу и морепро
дукты (при наличии экспортных тамо
женных пошлин) в количестве более 5 кг;
икру осетровых рыб весом более
250 граммов.
Для провоза ряда товаров требуется
разрешение государственных органов:
• оружие, его основные части, боепри
пасы  разрешение органов внутрен
них дел;
• культурные ценности  свидетельство
на вывоз культурных ценностей, выда
ваемое Минкультуры России;
• животные и растения, находящиеся
под угрозой исчезновения, их части, а
также полученная из них продукция 
разрешение СИТЕС, выдаваемое Рос
природнадзором;
• радиоэлектронные средства и (или)
высокочастотные устройства граждан
ского назначения  разрешение Рос
комнадзора;

• технические средства, имеющие
функции шифрования,  нотификация
(уведомление), зарегистрированное
Центром ФСБ России по лицензирова
нию, сертификации и защите государ
ственной тайны.
В случае отнесения товаров, переме
щаемых физическим лицом, к товарам
не для личного пользования, таможен
ные операции в отношении таких това
ров (включая таможенное декларирова
ние) совершаются в порядке, предусмо
тренном для участников внешнеэконо
мической деятельности. Подать декла
рацию можно как в письменном, так и в
электронном виде.
Обнаружение при выборочном тамо
женном контроле товаров, подлежащих
таможенному декларированию, а также
указание в пассажирской таможенной
декларации недостоверных сведений
влечет за собой привлечение пассажира
к ответственности в соответствии с за
конодательством государства  члена
ЕАЭС. Подробно ознакомиться с тамо
женными правилами можно на сайте
ФТС: www.customs.ru в разделе «Ин
формация для физических лиц».

Ýëåêòðîííîå îôîðìëåíèå
ñíèæàåò íàãðóçêó íà áèçíåñ
ного взаимодействия государственных
контрольных органов и других заинте
ресованных лиц: администрации мор
ского порта, перевозчиков, организа
ций, осуществляющих погрузоразгру
зочные операции, и других.
В июне текущего года в регионе дея
тельности таможенного поста Морской
порт Зарубино Владивостокской та
можни внедрена практика бездокумен
тарного совершения таможенных опе
раций, что привело к снижению нагруз
ки на бизнес и сокращению сроков со
вершения таможенных операций.
Оформление морских судов, прибыва

ющих/убывающих в морской порт По
сьет, осуществляется в электронном
виде без представления в таможенный
орган документов на бумажных носи
телях.
Во Владивостокской и Находкинской
таможнях
комплекс
программных
средств портал «Морской порт» успеш
но применяется с начала 2016 года. За
восемь месяцев 2017 года таможенны
ми постами Владивостокской и Наход
кинской таможен с применением пор
тала оформлено более 4 600 судов на
прибытие и 4 200 судов на убытие.
Пресс$служба ДВТУ
® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

D

альневосточное таможенное уп
равление напоминает правила
для граждан, планирующих от
правиться за границу.
На таможенную территорию Евразий
ского экономического союза (ЕАЭС) без
уплаты таможенных платежей можно
ввезти товары для личного пользования:
1) таможенная стоимость которых не
превышает 1 500 евро в эквиваленте, а
для воздушного вида транспорта не пре
вышает 10 000 евро и (или) общий вес
которых не превышает 50 кг;
2) алкогольные напитки и пиво не бо
лее 3 литров в расчете на одно лицо, до
стигшее 18 лет;
3) 200 сигарет, или 50 сигар (сига
рилл), или 250 граммов табака, либо ука
занные изделия в ассортименте общим
весом не более 250 граммов в расчете
на одно лицо, достигшее 18 лет.
При превышении норм беспошлинного
ввоза товаров для личного пользования
применяются ставки таможенных пош
лин: единая ставка 30% от таможенной
стоимости товаров, но не менее 4 евро
за 1 кг веса в части превышения стоимо
стной нормы 1 500 евро в эквиваленте и
(или) весовой нормы в 50 кг; единая
ставка 10 евро за 1 литр  в случае ввоза

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Рынку аудита с 2018 года грозят серьезные перемены!

С

ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
• Бухгалтерское обслужива
ние организаций любых
форм собственности
• ВЭД (экспорт, импорт),
возмещение НДС
• Услуги аудита
• Открытие/закрытие ООО/ИП
• Консультационные услуги
• Построение и внедрение
схем по снижению налого
вой нагрузки.
• Сопровождение налоговых
проверок
• Подбор и тестирование
кандидатов на должность
бухгалтера (главного бух
галтера)

овсем скоро работать на рынке станет за
метно сложнее. Число компаний сократит
ся, а цены на аудиторские услуги пойдут
вверх. Как сообщает телеканал РБК, ЦБ подгото
вил предложения о поправках в закон «Об ауди
торской деятельности» в рамках передачи Бан
ку России полномочий по надзору за значитель
ной частью этого рынка, сейчас подконтрольной
Минфину и Федеральному казначейству. В сфе
ру ответственности Банка России перейдут ком
пании, оказывающие услуги обязательного ауди
та. По закону обязательному аудиту подлежат
акционерные общества, фирмы, торгующиеся
на бирже, все финансовые организации, под
контрольные ЦБ (банки, страховщики, негосу
дарственные пенсионные фонды и пр.), компа
нии с годовой выручкой от 400 млн руб. или ак
тивами от 60 млн руб., гос и квазигосструкту
ры. Минфину останется контроль за компания
ми, оказывающими услуги необязательного
аудита. Также ЦБ ужесточает требования ко
входу на аудиторский рынок. Сейчас работать
на нем можно при включении аудиторской
компании в реестр одной из действующих на
рынке саморегулируемых организаций (СРО).
«Сейчас аудиторская организация имеет
право быть включенной в реестр СРО, если

она предоставит информацию, что у нее есть
три аудитора с аттестатами, которые работа$
ют по трудовому договору. Но эти аудиторы
могут работать в нескольких аудиторских ор$
ганизациях. Это приводит к тому, что аудито$
ры числятся в 15$20 компаниях, что позволяет
всем им получить свой статус»,  пояснила
Елена Курицына. ЦБ же предлагает зафикси
ровать, что аудитор со своим аттестатом мо
жет работать только в одной аудиторской ор
ганизации и только там он может подписывать
аудиторское заключение.
Еще одно ужесточение затронет аудиторов,
которые планируют заверять отчетность бан
ков и прочих поднадзорных ЦБ организаций.
Вместо трех аудиторов с аттестатами ЦБ по
требует у аудиторской компании иметь 12 та
ких специалистов. Допускать аудиторов к под
тверждению отчетности ЦБ намерен в два эта
па. Сначала аудиторская организация попада
ет в реестр одной из СРО, потом, набрав необ
ходимый опыт, она имеет право обратиться в
Банк России, чтобы быть допущенной к аудиту
общественно значимой организации (через
включение в отдельный реестр, который, как
предполагается, будет вести сам ЦБ).
Продолжение следует

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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отношении земельных участков,
предназначенных для жилищного
строительства (включая индиви
дуальное жилищное строительство
(ИЖС)), установлена льготная налоговая
ставка по земельному налогу и обязан
ность применения повышающих коэф
фициентов.
Установление такого порядка стимули
рует сокращение сроков строительства.
Положение налогоплательщиков ухудша
ется, если объект переходит в категорию
«долгостроев».
В текущем году впервые при расчете
земельного налога физических лиц бу
дут применяться нормы пунктов 15 и 16
статьи 396 Налогового кодекса Россий
ской Федерации о повышающих коэф
фициентах.
В частности, на земельные участки,
приобретенные физическими лицами в
собственность для индивидуального жи
лищного строительства, налог будет на
числяться с коэффициентом 2 в течение
периода проектирования и строительст
ва, превышающего десятилетний срок,
вплоть до государственной регистрации
прав на построенный объект недвижи
мости.

Çåìåëüíûé íàëîã áóäåò èñ÷èñëåí
ñ ïðèìåíåíèåì ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ
То есть если гражданин приобрел в
2006 году в собственность такой участок
и по истечении 10 лет с момента получе
ния разрешения на строительство не за
регистрировал права на построенный на
этом участке объект недвижимости, то
исчисление налога за 2016 год будет про
изводиться с учетом коэффициента 2.
Для земельных участков, приобретен
ных в собственность физическими лица
ми для иных видов жилищного строи
тельства (за исключением ИЖС), дейст
вует иной порядок применения повыша
ющих коэффициентов. Исчисление нало
га будет производиться с коэффициен
том 2 в течение трех лет начиная с мо
мента государственной регистрации
прав на данные участки вплоть до госу
дарственной регистрации прав на пост
роенный объект недвижимости или с ко
эффициентом 4 в течение периода, пре
вышающего трехлетний срок строитель
ства, вплоть до даты государственной
регистрации прав на построенный объ
ект недвижимости.

Так, если гражданин в 2015 году при
обрел в собственность вышеуказанный
участок (например, для среднеэтажной
комплексной жилой застройки) и не за
регистрировал права на построенный на
этом участке объект недвижимости, то
исчисление налога за 2016 год для него
будет производиться с учетом коэффи
циента 2.
В случае государственной регистра
ции прав на построенный объект недви
жимости до завершения трехлетнего
срока строительства излишне уплачен
ная сумма налога (с коэффициентом бо
лее 1) подлежит зачету (возврату) нало
гоплательщику в общеустановленном по
рядке.
По общему правилу сумма земельного
налога исчисляется физическим лицам
налоговыми органами как произведение
налоговой базы (кадастровой стоимости)
и налоговой ставки (п. 1 ст. 396 НК РФ).
Пресс$служба УФНС России
по Приморскому краю

финансы

Öåíòð ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
Владивосток, ул. Светланская, 87

ÊÀÊ ÑÍÈÆÀÒÜ ÍÀËÎÃÈ ÁÅÇ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ
Øàã 1. Îñîçíàíèå, íî íå ïðèìèðåíèå

Превосходство над вражескими ар
миями без вступления в военные
действия есть высшее из искусств.
С у н ь Ц з ы , «Искусство войны»

М

ысль о справедливости и социальной
ответственности бизнеса была разбита
о циничные камни цифр после того, как
я посчитал, что при идеальной ситуации
«партнерства труда и капитала» (когда 50%
от заработанной валовой прибыли, то есть
разницы между себестоимостью и ценой
продажи товаров, работ, услуг, выплачива
ется сотрудникам в виде заработной платы)
предприниматель на общей системе нало
гообложения получает меньше 5% от этой
самой валовой прибыли. Да и даже если он
вообще не будет никому платить заработную
плату, он все равно получит меньше 50% от при
были. Что же за «партнер» такой есть у пред
принимателя, который отбирает от 50 до
100% заработанного тяжким трудом, умом и
предпринимательскими способностями?

Все просто: это ГОСУДАРСТВО с его систе
мой налогообложения и НАДЗИРАТЕЛЯМИ! Вот
и получается, что предприниматель живет как в
концлагере, работая на благо государства, чи
новников, силовых структур и т.д. и т.п. По моим
подсчетам, предпринимателям приходится кор
мить более 40% работоспособного населения,
которое трудится в структурах государственных
органов, а они за это еще и «помогают» бизнесу
развиваться. Кнутамии и виселицами обычно
помогают, да все крепче и крепче. И здесь уже
не получается просто работать и развивать свой
бизнес, приходится ВЫЖИВАТЬ!
Поток мыслей прервал звонок: «Евгений,
здравствуйте! $ в трубке был голос Петра Бори$
совича, директора строительной компании с
оборотом около миллиарда рублей в год. $ Как
Вы нас полтора года назад и предупреждали,
пришла выездная налоговая проверка. Хоро$
шо, что благодаря вам мы за эти полтора года
успели подготовиться и прошли ее даже лучше,
чем ожидали! Спасибо Вам еще раз!».
Этой компании, любительнице однодневок,
светило до 50 млн руб. доначислений. Обошлись
3 млн руб., что их вполне устраивало, и поэтому
судиться с налоговой они не стали.
Я вообще не люблю судиться! Ведь на во
енном языке это означает вступить в боевые
действия. Я придерживаюсь принципа, что ве
сти бои приходится, когда мы что то изна
чально сделали неправильно: неверно вы
брали схему, или выстроили процедуры, или
вели документооборот и т.д.
Открытая война это удел недальновид
ных! Ни у одного из моих клиентов,
которых наша компания ведет от
самого начала их существования
(а это не меньше 100 компаний со
средним оборотом более 300 млн
рублей в год), не было ни одной вы

ездной налоговой проверки. Обычно с налогови
ками и судами приходится сталкиваться вместе
с теми, кто в прошлом уже «наломал дров». Если
предприниматели обращаются вовремя, тогда
удается обойтись малыми жертвами. Если в по
следний момент, то здесь уже как придется.
Я всегда повторяю: любая, даже самая «белая»
схема может стать «черной» в руках дурака.
Полтора года назад Петр Борисович, дально
видный руководитель, обратился ко мне: «Ев$
гений, я давно тебя знаю как высококвалифи$
цированного специалиста в финансовой обла$
сти. Цены на нефть упали, чувствую, быстро го$
сударственные резервы закончатся, власть по$
вернется «лицом» к бизнесу и начнет закручи$
вать гайки. Нам бы к этому подготовиться!». На
следующий день мы с Петром Борисовичем
определили цели нашей СОВМЕСТНОЙ рабо
ты: перестать тратить выручку на черные зар
платы и работу с однодневками, легализовать
персонал и выплаты ему, снизить налоговое
бремя, обезопасить активы.
Я выделяю 6 основных шагов для дости
жения поставленных целей и называю их ин
струкцией по выживанию:
1. Осознание, но не примирение. Осозна
ние того, что проблема есть и она подлежит
решению, а не примирение с данностью. Са
мый первый и самый сложный шаг, который
предпринимателям приходится проходить са
мостоятельно. Иногда осознание приходит за
благовременно, но чаще  когда петух жареный
в одно место клюнет… А с приходом осознания
прихожу и я!
2. НДС: он тебя или ты его. НДС  самый
ненавистный и тяжелый во всех смыслах налог,
плохо поддающийся законной оптимизации.
Но все же есть способы легально и без претен
зий со стороны НАДЗИРАТЕЛЕЙ это сделать.
3. Зарплатное бремя. Самое затратное
дело  это платить белую заработную плату,
потому что с нее приходится заплатить порой
больше 50% от фонда оплаты труда. Но и
здесь имеются железобетонные способы ра
ботать легально и не захлебнуться всякими
там НДФЛ и страховыми взносами.
4. Расслабляться не стоит: есть еще на
логи с прибыли и доходов. Несмотря на всю
безобидность этих налогов, там тоже есть под
водные камни и пути их обхода.
5. Дробление: быть или не быть? Грамот
но выстраиваем структуру бизнеса. Главное 
играть по правилам. Шаг влево, шаг вправо
приравниваются к побегу, приговор  расстрел!
6. Безопасность превыше всего! Когда у
тебя ничего нет за душой  ты никому не интере
сен. Когда ты обрастаешь активами, сразу на
ходится пара десятков «коллег» и НАДЗИРАТЕ
ЛЕЙ, которые захотят «полакомиться» тобой.
Пусть лучше думают, что у тебя ничего нет.
Я могу провести вас по всем шагам. Можете
пройти по ним сами. Но я уже не один десяток
раз ходил по ним, а вы?

ЧУПАНОВ
Евгений Анатольевич,
основатель ООО «ЦФУ»

Мы команда экспертов в
области экономической бе
зопасности. Мы знаем, как
можно легально сократить
расходы на налоги и обезо
пасить активы компании,
не прибегая к обналу и со
мнительным компаниям.
Задачи, решаемые
нашей компанией:
• Легальное уменьшение
НДС и налога на прибыль
• Сохранение активов в бе
зопасности даже в случае
банкротства
• Защита от налоговых про
верок и связанных с этим
рисков
• Законное уменьшение
уплачиваемых страховых
взносов с заработной платы
• Создание безопасной ор
ганизационноправовой
структуры
• Оптимизация финансовых
потоков и бухгалтерского
учета
• Уход от серых схем с обна
личиванием средств
• Обеспечение компании
необходимым объемом
наличности
• Защита компании от рей
дерского захвата и других
рисков
Тел: (423) 200 36 18
www.cfugroup.ru
e@cfugroup.ru
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Инструкция
по выживанию в конц
лагере для бизнеса

(423) 2003618
e@cfugroup.ru
www.cfugroup.ru

Продолжение следует
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Наталья
Семеновна
Кутенкова
Индивидуальный
предприниматель,
генеральный дирек$
тор ООО «Центр пра$
вовой помощи, бух$
галтерского учета и
аудита «KNS$право$
вед», сертифициро$
ванный бухгалтер$аудитор по междуна$
родным стандартам $ диплом «ACCA» по
Международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом $ руко$
водитель налоговых инспекций по Пер$
вомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспек$
ции ФНС по крупнейшим налогоплатель$
щикам Приморского края, заместитель
руководителя Управления ФНС России
по Приморскому краю, Советник налого$
вой службы РФ 1 ранга
Продолжение.
Начало в №206, февраль 2017
При длительной просрочке
уплаты недоимки начисляется
больше пеней
Правила расчета пеней, установленные
в п. 4 ст. 75 НК РФ, для организаций изме
нятся. Новшества касаются недоимки, ко
торая возникнет с 1 октября 2017 года.
Если у организации просрочка превы
сит 30 календарных дней, пени потребу
ется рассчитывать следующим образом:
• исходя из 1/300 ставки рефинансиро
вания ЦБ РФ, действующей в период с
1го по 30й календарные дни такой
просрочки включительно;
• исходя из 1/150 ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ, актуальной в период начиная
с 31го календарного дня просрочки.
Таким образом, при просрочке в 30 ка
лендарных дней или меньше юрлицо бу
дет платить пени исходя из 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Сейчас длительность просрочки роли
не играет: процентная ставка пеней все
гда принимается равной 1/300 ставки ре
финансирования ЦБ РФ, действующей
во время просрочки. С 2016 года ЦБ РФ
не устанавливает самостоятельного зна
чения ставки рефинансирования  она
равна ключевой ставке (изменения пре$
дусмотрены Федеральным законом от
30.11.2016 №401$ФЗ).
НК РФ дополняется положениями
об обоснованности налоговой
выгоды
Согласно новой ст. 54.1 НК РФ умень
шить базу или сумму налога можно, если
выполнены все следующие условия:
• организация не исказила в налоговом и
бухучете или налоговой отчетности
сведения о фактах хозяйственной жиз
ни, об объектах налогообложения;

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru
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• сделка или операция совершена не с
целью неуплаты или неполной уплаты
налога, а также его зачета или воз
врата;
• контрагент или лицо, которому переда
но обязательство по сделке или опера
ции, исполнили его.
В этой ситуации претензий к налого
плательщику быть не должно, даже если
первичные документы подписало ненад
лежащее лицо, контрагент нарушил зако
нодательство о налогах и сборах или
можно было совершить другую законную
сделку с тем же экономическим резуль
татом. Такие обстоятельства не считают
ся самостоятельным основанием для
признания налоговой выгоды необосно
ванной.
Новые положения касаются налогопла
тельщиков, плательщиков сборов, стра
ховых взносов, налоговых агентов и при
меняются при проверках, назначенных
после 19 августа 2017 г. (изменения пре$
дусмотрены Федеральным законом от
18.07.2017 №163$ФЗ).
С 1 октября 2017 г. вступают в силу
следующие изменения по НДС
Юрлица должны составлять счета
фактуры по обновленной форме.
В «форме» счета фактуры появятся
следующие уточнения:
• в новой графе 1а нужно будет указывать
код вида товара по «ТН ВЭД ЕАЭС». Эту
графу необходимо заполнять при выво
зе товаров в страны ЕАЭС. Если данных
нет, то ставится прочерк;
• в графе 11 вместо номера таможенной
декларации нужно будет приводить ее
регистрационный номер. Напомним,
что это разные номера;
• в строке 8 появится уточнение о необ
ходимости заполнять ее при наличии
идентификатора госконтракта. Изме
нение техническое, ведь правила за
полнения счетафактуры это уже пре
дусматривают.
Отметим, что в форме корректировоч
ного счетафактуры тоже будет добавле
на графа с кодом вида товара и уточнена
строка об идентификаторе госконтракта.
В счете фактуре недостаточно
указывать лишь город в строках
с адресами покупателя
и продавца
В строки 2а и 6а нужно будет вносить
адрес юрлица так, как указано в ЕГРЮЛ.
До 1 октября в этих строках отражается
место нахождения продавца и
покупателя в соответствии с
учредительными документа
ми. Налоговики еще в
2015 ыгоду «поясняли», что

в строке 2а следует указывать все эле
менты адреса.
Организации обязаны
использовать новую форму
книги покупок
Форма книги покупок и правила ее ве
дения изменятся с 1 октября. Выделим
следующие новшества:
• при ввозе товаров из стран, которые не
входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно будет
указывать стоимость как в учете. Сей
час ФНС предлагает и другие варианты;
• при регистрации в книге покупок сче
товфактур на предоплату не нужно бу
дет делать пометку «частичная опла
та». «Требование» об этом из правил
удалят;
• можно будет заносить в книгу покупок
авансовые счетафактуры при безде
нежной форме расчетов, поскольку
«запрет» это делать отменят;
• в форме книги покупок скорректируют
название двух граф. Графа «Сведения о
посреднике (комиссионере, агенте)»
будет называться «Сведения о посред
нике (комиссионере, агенте, экспеди
торе, лице, выполняющем функции за
стройщика)», а графа «Номер таможен
ной декларации»  «Регистрационный
номер таможенной декларации». Не
смотря на то, что уточнения незначи
тельные, форму нужно будет обновить
всем налогоплательщикам.
Юрлица должны пользоваться
обновленной формой книги продаж
В документе появятся следующие гра
фы, которые потребуются не всем нало
гоплательщикам:
• 3а «Регистрационный номер таможен
ной декларации». Заполнять эту графу
нужно будет при реализации товаров,
которые выпущены для внутреннего
потребления после завершения тамо
женной процедуры свободной тамо
женной зоны на территории ОЭЗ в Ка
лининградской области;
• 3б «Код вида товара». Этот код по
«ТН ВЭД ЕАЭС» необходимо будет ука
зывать для товаров, которые экспорти
рованы в страны ЕАЭС.
Тем, кого новшества не касаются, все
равно нужно будет применять обновлен
ную форму книги продаж (изменения
предусмотрены Постановлением Прави$
тельства РФ от 19.08.2017 №981).
Источник:
http://www.buhgalteria.ru/
news/n156253
© Бухгалтерия.ру

аудит • консалтинг

690048, Владивосток, прт 100летия Владивостока, 40а, 2 этаж.
Тел/факс: (423) 2220130, тел: (423) 2220125, 2220145
Email: info@auditvl.ru. Сайт: www.auditvl.ru

ÈÃÐÀ ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ…
Êòî îòâåòèò çà ñòàðûå ãðåõè?

У

важаемые друзья, коллеги бизнесме
ны, я всегда много пишу и говорю о
том, что, исходя из реалий законода
тельства, пришло время легализации биз
неса. Игнорировать данное обстоятельство се
годня становится не только нежелательным, а
крайне опасным для вас, вашего бизнеса и ок
ружающих вас людей! Процесс избавления
бизнеса от «обнальных» и «серых» схем про
должается уже более четырех лет и сегодня
вошел в свою завершающую стадию, вне
зависимости от того, хотим мы этого или нет…
В августе 2013 года процесс «деобналички»
запущен федеральным законом №134 ФЗ,
а постановление Пленума ВАС №64 от 30
июля 2013 года стало практическим тому под
тверждением.
С 1 сентября 2017 года правила Федерально
го закона №266 ФЗ реализованы в письме
ФНС России от 16 августа 2017 года №СА
4 18/16148@, и применяться они будут не
только к указанному, но также и к прошлым пе
риодам! Что это означает?
А означает это, что правила игры для биз
неса еще более ужесточены: относительно
безопасные еще четыре года назад схемы ра

боты перенесены в ряд незаконных, а потому
опасных для применения…
С 1 сентября 2017 года любая незаконная оп
тимизация налогов, относящаяся к 2014, 2015,
2016 годам, грозит не только вам лично как ди
ректору, но также учредителям компании, ва
шим главным бухгалтерам (!) и иным лицам
признанием указанных всех вышеперечислен
ных… КДЛами (контролирующими должника
лицами) с наложением на них соответствующей
субсидиарной ответственности.
Что делать?
Вопервых, игнорировать этот факт сильно
не рекомендую! Вовторых, «былого не вер
нуть», а вот будущее еще в ваших руках!
Необходимо провести аудит, выявить и оце
нить имеющиеся налоговые риски и предпри
нять превентивные меры безопасности  это
ваш шанс сегодня, чтобы завтра не «подста
вить» себя, а также учредителей и своих со
трудников: главных бухгалтеров и финансовых
директоров.
Не ждите, а действуйте!
Остались вопросы или нерешенные пробле
мы? Звоните! 8 (423) 2220 130.
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ÎÎÎ «ÄÎÃÀÄÀ»
Владивосток, ул. Алеутская, 45а, 825.

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

строительство

Телефон: 2709507
www.dogada.ru

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ Î ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ
методических документов. Вместо отменен
ных методик следует руководствоваться но
выми методическими документами, утверж
денными приказами Минстроя России в де
кабре 2016 года и в феврале 2017 года. Для
получения названных документов рекомен
дуется обновить программу «ГРАНДСтрой
Инфо» в составе ПК «ГРАНДСмета».
Поэтому для успешной работы необходи
мо обновить версию ПК «ГРАНДСмета», ус
тановить базу 2017 года и приобрести абоне
мент для обновления библиотеки сметчика.
Подробности на сайте dogada.ru, справки по
телефону: (423) 2709507.
Для тех, кто использует коммерческие рас
ценки, вышел сборник цен на ремонтно
строительные работы
«Владивосток строи
тельный
2017».
Сборник есть в бумаж
ном виде и в формате
Excel со встроенными
формулами, что поз
воляет делать про
стейшие коммерчес
кие сметы без наличия
сметной программы.

Александр Литвиненко,
директор ООО «Догада»
ООО «ДОГАДА» с 2003 г.
помогаем составлять сметы.
• Продажа, обновление, обу
чение ПО «ГРАНДСмета»
• С 2008 г. обучаем составлять
сметы на проектные работы
в программе «Адепт: Проект»
• Поставка ПО для строитель
ства и проектирования: «Гек
тор», «Лира», «Техэксперт»,
«Адепт: Проект», «ГРАНД
Смета», ScadOffice
С 2016 г. по поручению
РЭЦ «Властра» осуществля
ем проект подготовки и из
дания справочника «Влади
востокстроительный2016»
www.dogada.ru
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28 апреля 2017 г. действует новая фе
деральная база ГЭСН2017 ФЕР
2017 г., в формате ПК «ГРАНДСмета»
база доступна с последними изменениями.
Таким образом, база ГЭСН, ФЕР в редак
ции 2014 г. уже не подлежит использованию.
Поэтому ценники за 4 квартал будут выпус
каться только для базы ГЭСН2017 г. База
ГЭСН, ФЕР2017 кардинально отличается от
предыдущих редакций тем, что полностью
изменены коды материалов, поэтому новые
ценники со старыми базами работать не бу
дут (на рисунке приводим одну расценку из
базы ГЭСН$2017).
Вследствие отмены базы 2014 г. многим
организациям предстоит переводить гото
вые сметы в новый базу ГЭСН, ФЕР2017 г.
Автоматически и быстро данную операцию
можно сделать только в новой версии ПК
«ГРАНДСмета» 8.02.
Кроме того, по приказу Минстроя России
№46/пр не подлежит применению целый ряд
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Инструктаж по программе «Предупреждение отмывания
преступных доходов и финансирования терроризма»
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риморской краевой нотариальной
палатой организован и проведен
целевой инструктаж по программе
«Предупреждение отмывания преступ
ных доходов и финансирования терро
ризма» для группы нотариусов Примор
ского края.
В мероприятии приняли участие прези
дент палаты Виктор Прищепа, руководи
тель Межрегионального управления Фе
деральной службы по финансовому мони
торингу по Дальневосточному Федераль
ному округу Виктор Чевелев, начальник
отдела надзорной деятельности и право
вого обеспечения управления Елена Зра
жевская, главный специалист управления
Ольга Киришина, главный специалист по
правовым вопросам и методической ра
боте ПКНП Анна Андрейченко.
Открывая инструктаж, Виктор Прище
па отметил актуальность проводимого
мероприятия в свете требований Поста
новления
Правительства
РФ
от
29.05.2014 г. №492. Далее выступил Вик
тор Чевелев, который сосредоточил свой
доклад на особенностях применения за
конодательства о противодействии лега
лизации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансирова
нию терроризма с учетом специфики но
тариальной деятельности и публично
правового статуса нотариуса. В частнос
ти, он проинформировал слушателей об
особенностях исполнения нотариусами
законодательства в сфере противодей
ствия отмыванию доходов, операциях и
сделках, подлежащих обязательному фи
нансовому контролю, особенностях пра
вил внутреннего контроля в нотариаль
ной деятельности, критериях и признаках
выявления необычных и подозрительных
сделок, а также предупредил об ответст
венности за невыполнение установлен
ных обязанностей.
Во Владивостоке на острове Русском в
кампусе ДВФУ прошел III Тихоокеанский
юридический форум, посвященный пра
зднованию 59летия непрерывного юри
дического образования в ДВФУ и 98ле
тию юридического образования на Даль
нем Востоке, в ходе которого обсужда

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

III Тихоокеанский юридический форум

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
лись перспективы развития юридической
науки и практики в АзиатскоТихоокеан
ском регионе.
Форум собрал более 180 юристов, уче
ных и экспертов из России, Китая, Рес
публики Корея, США и Японии. В меро
приятии приняли участие председатель
Законодательного Собрания Приморско
го края Александр Ролик, первый вице
губернатор Приморского края Василий
Усольцев, исполняющий обязанности
ректора ДВФУ Никита Анисимов, дирек
тор Юридической школы ДВФУ Влади
мир Курилов, исполняющая обязанности
начальника Управления Минюста России
по Приморскому краю Елена Погорелова,
председатель Приморского отделения
«Ассоциации юристов России» Юрий
Мельников, начальник организационно
правового отдела ПКНП Александр Пи
санко, начальник сектора правовой и ор
ганизационной работы, специалист по
информационным технологиям ПКНП
Маргарита Гридасова и другие офици
альные лица.
Александр Ролик отметил, что Юриди
ческая школа ДВФУ входит в число луч
ших юридических вузов России и на про
тяжении многих лет лидирует в азиатской
части нашей страны.

В рамках форума представители При
морской краевой нотариальной палаты
приняли активное участие в работе науч
нопрактической конференции «Основ
ные тенденции развития гражданского
права и процесса в современных услови
ях». При этом Маргарита Гридасова вы
ступила с докладом «Основные этапы раз
вития нотариата в современном мире».
В преддверии открытия III Восточного
экономического форума во Владивосто
ке под руководством председателя Прав
ления Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов Рос
сии» Владимира Груздева состоялось за
седание Окружного совета Ассоциации
юристов России в Дальневосточном фе
деральном округе. В работе совета при
няли участие заместитель председателя
Правления Ассоциации Денис Паньшин,
руководитель прессслужбы АЮР Вале
рий Авер, председатель Окружного сове
та, председатель Хабаровского регио
нального отделения АЮР Юрий Плесов
ских, председатель Приморского регио
нального отделения АЮР Юрий Мельни
ков, председатель Камчатского регио
нального отделения АЮР Георгий Ильин,
научный руководитель Дальневосточного
федерального университета, директор

Заседание Окружного совета «Ассоциации юристов России» в ДФО

страничка нотариуса

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

Юридической школы ДВФУ Владимир Ку
рилов, руководитель Управления Аппара
та АЮР в Дальневосточном федеральном
округе Юлия Попова, начальник органи
зационноправового отдела ПКНП Алек
сандр Писанко, руководитель сектора
правовой и организационной работы,
специалист по информационным техно
логиям ПКНП Маргарита Гридасова и ряд
членов Приморского регионального от
деления «Ассоциации юристов России».
На заседании обсуждались вопросы
развития Ассоциации в Дальневосточ
ном федеральном округе. Руководители
региональных отделений поделились
опытом практической работы на местах,
в том числе по оказанию бесплатной юри
дической помощи и участию в правовом
просвещении населения. Как подчеркнул
Юрий Мельников, представители нотари
ального сообщества вносят весомый
вклад в развитие квалифицированной
юридической помощи на территории
Приморского края, участвуют в организа
ции и проведении обучающих семинаров,
научнопрактических конференций, дис
куссионных площадок, а также осуществ
ляют правовое просвещение населения в
средствах массовой информации.
В завершение на Окружном совете бы
ли обозначены темы, которые предстояло
рассмотреть делегации Ассоциации юри
стов России в рамках работы сессии тре
тьего Восточного экономического фору
ма «Защита привлеченных инвестиций и
прав кредиторов на Дальнем Востоке».
Представители нотариального сооб
щества Приморского края встретились с
директором фонда «Центр инноваций и
информационных технологий» Владими
ром Голобоковым.
В ходе встречи президентом ПКНП Вик
тором Прищепой и другими нотариусами
были заданы вопросы, касающиеся внед
рения ЕИС 2.0 и возможных последствий
для нотариусов. Владимир Голобоков на
примере пользователя нотариальной пала
ты показал работу данной системы, обо
значил плюсы внедрения новых технологий
для обработки нотариальных действий.

Совместное совещание в Управлении Федеральной налоговой службы
по Приморскому краю

Начальник организационноправового
отдела палаты Александр Писанко заост
рил внимание на проблемах отдаленных
районов края с бесперебойным интерне
том и вопросах, которые возникают у но
тариусов в связи с этим.
Также руководителем сектора право
вой и организационной работы Маргари
той Гридасовой был поднят вопрос о воз
можном сотрудничестве Фонда Центра
инноваций и информационных техноло
гий с нотариусами Приморского края по
проведению совместного обучения в
разделе «Подача документов в Росре
естр» по удаленному доступу в новой си
стеме ЕИС 2.0.
В Управлении Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю состоя
лось совместное совещание по отдель
ным вопросам, связанным с оформлени
ем выморочного имущества на террито
рии Приморского края.
В совещании приняли участие предста
вители Территориального управления Фе
дерального агентства по управлению госу
дарственным имуществом в Приморском
крае, Управления Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю и Примор
ской краевой нотариальной палаты.
В ходе совещания обсуждались акту
альные вопросы сложившейся на терри
тории Приморского края практики
оформления выморочного имущества.
По итогам встречи присутствующими

было принято решение о необходимости
выработки единообразной правовой по
зиции по порядку применения сущест
вующей нормативноправовой базы по
обсуждаемым вопросам в целях полно
ценной реализации уполномоченными
органами функций по передаче вымо
рочного имущества в собственность го
сударства.
В нотариальной палате состоялось ме
роприятие, приуроченное к окончанию
прохождения стажировки лиц, претенду
ющих на должность нотариуса. Выпуск
никами «школы стажеров» стали шесть
юристов, которые за год прохождения
стажировки освоили всю необходимую
программу обучения, а также зареко
мендовали себя ответственными, испол
нительными и грамотными специалиста
ми, многие из которых выразили готов
ность работать в удаленных районах
Приморского края, где длительное вре
мя сохраняются вакантные должности
нотариуса.
Начальник информационноправового
отдела нотариальной палаты Виктор
Щербаков проинформировал участников
встречи о некоторых особенностях про
ведения предстоящего квалификацион
ного экзамена, который впервые в При
морье будет проводиться централизо
ванно в электронном виде на территории
РФ с учетом требований приказа Минюс
та России.

Выпускники «школы стажеров»

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

Рабочая встреча с директором фонда «Центр инноваций
и информационных технологий» Владимиром Голобоковым
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С

ВОВНА
Дмитрий Витальевич,
директор ООО «Индустрия$
Сервис»

Входит в состав Эксперт
ного совета Российского
общества
оценщиков,
правления Приморского
регионального отделения
Российского
общества
оценщиков (ПРО РОО) и
Экспертноконсультацион
ного комитета ПРО РОО.
21 год ООО «Индустрия
Сервис» предоставляет ус
луги по оценке недвижимо
сти, бизнеса, машин и обо
рудования для самых раз
личных целей.
Сотрудники
компании
проводят судебные экспер
тизы, связанные с опреде
лением стоимости, а также
экспертизы в смежных об
ластях.

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

В последние годы значи
тельное место занимает
еще одно направление  ус
тановление справедливой
стоимости в определении
базы налогообложения на
земельные участки и зда
ния (устранение ошибок ка
дастровой оценки).
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Владивосток,
ул. Алеутская 45а, оф.411

240 07 56
240 05 66
e mail: vovna@bk.ru

завершением периода летних отпусков
задумывался цикл статей, знакомящих
читателей с новыми направлениям дея
тельности ООО «ИндустрияСервис», связан
ными с оценкой. Но ход мысли нашего прави
тельства, обязывающий каждого оценщика за
ново получить право на занятие своей профес
сией, заставил в том числе и нас отложить акту
альные вопросы обеспечения бизнеса совре
менными рыночными инструментами и сесть за
школьную парту для подготовки к сдаче «еди
ных квалификационных экзаменов».
24 июля 2017 года вступил в силу приказ
Минэкономразвития России от 29 мая 2017 г.
№257, устанавливающий порядок проведения
и сдачи квалификационного экзамена в облас
ти оценочной деятельности. Оценщики (чле
ны саморегулируемых организаций) обя
заны получить аттестат, подтверждающий
сдачу квалификационного экзамена, до 1
апреля 2018 г. В противном случае они лиша
ются права заниматься своей профессией.
Экзамен проводится по трем направлениям:
оценка недвижимости, оценка движимого
имущества и оценка бизнеса, включающего
оценку нематериальных активов. За сдачу эк
замена по каждому направлению предусмот
рена отдельная оплата. Прием экзаменов осу
ществляет федеральное бюджетное учрежде
ние «Федеральный ресурсный центр по орга
низации подготовки управленческих кадров
(ФБУ «ФРЦ»). Такое испытание оценщики за
свой счет обязаны проходить раз в три года, а
ведь даже врачи подтверждают свою квали
фикацию раз в 5 лет.
Отношение к квал. экзамену у оценочного
сообщества, мягко говоря, неоднозначное.
Наиболее серьезные претензии, на мой
взгляд, связаны с тем, что вся эта процедура
подрывает принципы саморегулирования
оценщиков, установленные законодательст
вом России.
Цитирую фрагмент выступления вицепре
зидента Российского общества оценщиков
Евгения Неймана на прессконференции
«Почему оценщики и эксперты выступают
против ведомственного экзамена на право
работать на рынке, продвигаемого Минэконо
мразвития России», посвященной обраще
нию оценщиков в администрацию президента
РФ и высшие правоохранительные органы РФ
(Москва, 20 июня): «Мы не выступаем против
экзамена. Мы прекрасно понимаем пробле$
мы, которые появляются у оценщиков, и мы
знаем, как их решать. Решать силами саморе$
гулируемой организации, в рамках профес$
сионального сообщества. Созданная сейчас
система $ это основание для отмены вообще
саморегулирования. Здесь возникает естест$
венный вопрос: если обязательное саморегу$
лирование чем$то государство не устраивает,
не проще ли объявить, что саморегулирова$
ние ликвидируется. А ситуация, в которую мы
попали, создает огромное количество рисков

для всех. Не только для оценочного сообще$
ство, но и равномерно для органов власти, то$
го же МЭР... Участники пресс$конференции
считают проведение ГКЭ на условиях Минэко$
номразвития России нелегитимным и дискри$
минационным. Насильственное внедрение
подобного ГКЭ приведет к массовому уходу
профессионалов, так как процедура полно$
стью исключает возможность подготовки к эк$
замену и оспаривание его результатов. По$
следствиями значительного сокращения чис$
ленности оценщиков могут стать взвинчива$
ние тарифов на оценочные услуги в России,
значительное увеличение сроков проведения
оценочных процедур и, возможно, снижение
качества оценочных услуг».
Президент ассоциации «Объединение само
регулируемых организаций оценщиков» Ири
на Шевцова: «Опубликованные примеры эк$
заменационных заданий» на 60% профессио$
нально некорректны. Это неудивительно: они
не прошли валидацию в самом оценочном со$
обществе, не проверены практиками».
Со своей стороны хотел бы также отметить
несколько негативных моментов, связанных с
организацией сдачи квал. экзамена. Он пока
проходит только в Москве и СанктПетербурге,
что ставит оценщиков России в неравные усло
вия. Затянувшаяся организация сдачи экзаме
нов в регионах может многих лишить возмож
ности повторной сдачи экзамена в установлен
ные сроки в случае неудачной первой попытки.
На 20 сентября экзамен успешно сдало ме
нее 2% практикующих оценщиков.
Также несуразным представляется мне не
обходимость решения экзаменационных за
дач на финансовом калькуляторе в то время,
когда реальный рабочий инструмент оценщи
ка  компьютер. Многие задачи далеки от ре
альности: «молодые» оценщики, еще помня
щие учебники, по которым они учились, пони
мают формулировки задач, тогда как для
оценщиков с большим стажем, которые в про
фессиональной деятельности ушли далеко от
учебных задачек, условия представляются
противоречивыми. Теоретические вопросы
основаны на запоминании точных цитат из
нормативных документов.
Все это, на мой взгляд, говорит о не очень
серьезном отношении государства к оце
ночной деятельности. Тем не менее уверен,
что все мои коллеги, для которых оценка 
это серьезная и ответственная профессия,
успешно сдадут квалификационные экзаме
ны. А наши уважаемые клиенты не столкнутся
со значительными проблемами в период вы
нужденного отвле
чения оценщи
ков от выпол
нения своих
функций.

бизнес и право
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2433043, 2403429
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«ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÕ» ËÈÖ Â ÂÀØÅ ÎÎÎ?
Таким образом, если уставом общества
предусмотрена необходимость получения
наследником согласия участников на пере
ход доли, то статус участника появляется у
лица только с момента получения такого со
гласия.
Таким образом, вы можете оградить свою
компанию от вступления в нее «посторонних»
лиц, предусмотрев в уставе получение согла
сия всех участников общества на такое вступ
ление. Так, по делу №А434273/2008888 суд,
применив статью 21 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственнос
тью», указал на отсутствие у наследницы (ис
тицы) статуса участника общества вследствие
отказа единственного участника общества в
переходе к наследнице (истице) доли в устав
ном капитале общества. Апелляционная ин
станция по этому делу данное решение оста
вила без изменения. Но следует помнить, что
согласно абз. 2 ч. 5 ст. 23 Федерального зако
на «Об обществах с ограниченной ответствен
ностью» в случае вашего отказа от перехода
доли или части доли наследнику умершего
участника общества последнее обязано вы
платить ему действительную стоимость доли
или части доли либо с согласия этого наслед
ника выдать ему в натуре имущество компа
нии такой же стоимости.
Аналогичная ситуация с переходом до
ли супруга участника общества в резуль
тате раздела совместно нажитого имуще
ства. Согласно ч. 2 ст. 34 Семейного кодекса
РФ к общему имуществу супругов относятся в
том числе доли в капитале. Но, даже если суд
присудит долю или часть доли супругу участ
ника общества, это не всегда приведет к при
обретению им статуса участника. Вы, как и в
ситуации с наследниками, можете предусмо
треть в уставе условие о согласии всех участ
ников общества на вступление в него выше
названного лица. В таком случае данное лицо
приобретет статус участника только после по
лучения согласия всех участников общества
на переход к нему доли. В случае же отказа на
вступление в общество последнее будет обя
зано выплатить действительную стоимость
доли или части доли.
Как видно, несмотря на наличие воз
можности у наследников и супругов при
обрести долю в уставном капитале, это не
всегда приводит к приобретению ими ста
туса участника общества. В ваших силах
как у участников общества предусмотреть
механизм получения согласия в уставе
компании, оградив тем самым вступление
третьих лиц в ООО.

Юлия Валерьевна
ТОЛМАЧЁВА,
председатель Коллегии
адвокатов «ПРАВО»

Коллегия адвокатов
«ПРАВО» предлагает
свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже
г. Владивосток,
ул. Суханова, 6 Б
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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существляя предпринимательскую де
ятельность в рамках ООО, вы как участ
ник юридического лица заинтересова
ны в осведомленности о каждом из ваших
коллег. Вступая в то или иное ООО, вы рассчи
тываете получать прибыль и извлекать макси
мальную пользу из нее. Поэтому не всегда
вступление «постороннего» человека в вашу
организацию будет ей на пользу. Подобная
ситуация возможна при различных обсто
ятельствах, одни из которых вступление
в ООО наследника умершего участника
общества в результате наследования до
ли или вступление супруга участника об
щества в результате раздела совместно
нажитого имущества
доли. Однако, не
смотря на то, что законом предусмотрено
право вышеназванных лиц на приобретение
доли в обществе в результате наследования
или раздела совместно нажитого имущества
супругов, вы как участник общества можете
предотвратить вступление в него данных лиц.
Рассмотрим первый случай. Здесь следу
ет отметить, что доля в уставном капитале об
щества является особым объектом граждан
ских прав. В состав наследства не входят пра
ва на участие в управлении делами хозяйст
венного общества, так как эти права вытекают
из статуса лица как участника общества и на
прямую связаны с наличием такого статуса.
Поэтому названные права возникают после
получения наследником статуса участника хо
зяйственного общества.
В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Феде
рального закона «Об обществах с ограничен
ной ответственностью» доли в уставном капи
тале общества по общему правилу переходят к
наследникам граждан, являвшихся участника
ми общества, если иное не предусмотрено ус
тавом общества с ограниченной ответствен
ностью. Отсюда делаем вывод, что, несмо
тря на общее правило, вы в уставе общест
ва можете предусмотреть, что переход до
ли в уставном капитале к наследникам
лиц, являвшихся участниками общества,
допускаются только с согласия остальных
участников общества.
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ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пркт, 58, офис 310

8 (423) 2448010, 2688480
Email: vostokinveststal@mail.ru
Сайт: www.vistal.ru

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ!

О

ШКАРУПА
Галина Николаевна,
генеральный директор
ООО «Восток$ИнвестСталь»

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

Компания «ВостокИнвест
Сталь»  универсальный по
ставщик черного металло
проката и строительных ма
териалов на Дальнем Восто
ке. Предоставляет комплекс
ное снабжение объектов ме
таллопрокатом строительно
го назначения, изделиями из
металла и строительными
конструкционными материа
лами с доставкой на объект.
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В ассортименте:
• Металлопрокат и изделия
из металла
• Изделия из оцинкованной
стали: профнастил, сай
динг, металлочерепица,
доборные элементы
• Строительные блоки и
кирпич облицовочный
• Услуги металлообработки:
рубка и сварка металла,
протяжка арматуры, свер
ление отверстий и изготов
ление арматурных каркасов
Наличие собственной ме
таллобазы и логистического
комплекса позволяет компа
нии качественно и своевре
менно выполнить самые сроч
ные и нестандартные заказы.
В нашей клиентской базе  бо
лее 5 000 компаний, 80% из
них  постоянные клиенты.

беспечение объектов материалами в
срок и в требуемом объеме  одна из
сложнейших задач, которую ежедневно
решают строительные компании, служба за
казчика, подрядчика или инвестора  тот, кто
возложил на себя эту ношу. Необходимо
скоординировать транспорт, подъемногрузо
вую технику, оборудование, людей нужных про
фессий и категорий, наличие материалов, ко
торые надо обработать  увязать все это во вре
мени. И часть функций сегодня, например ком
плектация объекта конструкционными матери
алами, можно отдать на аутсорсинг. Тогда у ст
роительной организации появляется больше
возможности выполять непосредственно стро
ительные работы на объекте в рамках плановых
смет и сроков. За многие годы сотрудничества
и делового партнерства у ген. директора ком
пании ООО «ВостокИнвестСталь» Галины
Шкарупы сложилось четкое понимание собст
венных индивидуальных подходов к комплекс
ному обеспечению объектов строительства.
Мы обеспечиваем объекты на любом этапе
строительства от фундамента до кровель
ных и фасадных работ и благоустройства.

Мы готовы взять на себя функции внешнего от
дела снабжения.
Мы сопровождаем каждого своего клиента
от консультации в офисе и разработки за
каза до сдачи объекта.
Все наши специальные предложения по це
не и условиям сотрудничества уникальны. Для
эффективного взаимодействия необходим
учет особенностей каждого объекта. Каждое
наше коммерческое предложение это от
дельный расчет, выполненный грамотным
специалистом.
График поставки материалов согласован с
графиком строительства в соответствии с
видами проводимых работ.
Строительные материалы отгружаются не
обходимыми партиями, что позволяет эконо
мить место на стройплощадке даже без
собственного склада.
Все сделки и отдельные операции сразу
оформляются в полном соответствии с требо
ваниями действующего законодательства.
Мы отвечаем за качество поставляемого
товара, его количество и сроки поставки.

Для несущих конструк
ций, ферм, каркасов,

Для возведения стен
•
•
•
•
•

• Балка двутавровая
• Швеллер стальной
горячекатаный
• Трубы профильные
• Трубы электросварные

Кирпич строительный
Газобетонные блоки
Блоки строительные
Клеи и смеси
Гибкие связи и крепеж

Для кровли
и фасада
• Кирпич облицовочный
• Профнастил
• Металлочерепица
• Сайдинг
металлический
• Водосточные
системы
• Гидроизоляция
• Теплоизоля
• Крепеж

Тел: (423) 244

80 10
268 84 80

vostokinveststal@mail.ru
www.vi stal.ru
Для фундамента

Для благоустройства
• Панельные ограждения
• Тротуарная плитка
• Бордюры

Êîìïëåêñíîå îáåñïå÷åíèå
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà

• Арматура для
армирования ЖБК
• Проволока
• Арматура композитная
• Сетка композитная
• Винтовые сваи

недвижимость

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

TRADE-IN: ÂÀØÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
Â ÎÁÌÅÍ ÍÀ ÍÎÂÎÑÒÐÎÉ
ключения сделки у потенциального покупателя
может не хватить средств, вырученных от прода
жи старой квартиры. Для покупки жилья в новом
доме ему придется искать дополнительные
деньги или брать ипотечный кредит на большую
сумму, чем предполагалось изначально.
При использовании системы tradein такой
вариант развития событий исключен: во время
реализации имеющейся у покупателя недви
жимости выбранная квартира в новострое
бронируется с фиксацией ее текущей цены.
Благодаря этому полностью отсутствует риск
того, что понравившееся жилье значительно
подорожает или его приобретет ктото другой.
3. Сокращение сроков экспозиции. В на
стоящее время срок реализации квартир, про
даваемых на вторичном рынке, доходит до по
лугода. По сравнению с самостоятельной про
дажей срок экспозиции квартиры, реализуе
мой по системе tradein, сокращается в сред
нем в 23 раза. Если клиент сотрудничает с
крупным риелторским агентством, имеющим
многолетний опыт реализации недвижимости
и штат высококвалифицированных сотрудни
ков, процесс продажи значительно ускоряется.
На этом этапе используются все рекламные
возможности, многочисленные профильные
площадки для распространения информации и
эксклюзивные наработки при взаимодействии
с потенциальными клиентами. Обеспечить со
поставимый уровень сопровождения для при
влечения покупателей при самостоятельной
реализации недвижимости очень сложно.
4. Безопасность сделок. Процесс прода
жи сопровождают многочисленные риски, ко
торые могут привести к потере как самой квар
тиры, так и денег от ее продажи. Такая ситуа
ция может возникнуть изза недостаточного
знания продавцом законодательных норм и
его невнимательности при оформлении доку
ментов. Сделки по системе tradein макси
мально безопасны для клиента. Вопервых, на
всех этапах его сопровождают профессио
нальные юристы, которые тщательно проверя
ют необходимые документы. Вовторых, все
финансовые расчеты производятся через ри
елторское агентство. Всю самую сложную ра
боту за клиентов выполняет риелтор.
Агентство недвижимости «АБРИС» предла
гает услуги по приобретению жилья по систе
ме tradein почти во всех жилых комплексах
г. Владивостока: от элитных, таких как
ж/к «Маринист», до бюджетных. Наши клиен
ты получают лучшие предложения квартир от
надежных застройщиков города, длительные
сроки бронирования с фиксацией цены на
жилье (при необходимости корректируе
мые в связи с возникающими у клиентов
отклонениями от графика подписания до
говоров). Самые выгодные условия ипотеч
ного кредитования наших банковпартне
ров и услуги профессиональных риелто
ров помогут осуществить вашу мечту в при
обретении нового жилья.

ТРУБЕЦКАЯ
Елена Юрьевна,
генеральный директор
центра недвижимости
«АБРИС»
Цель нашей работы 
обеспечить лучший резуль
тат выполнения поставлен
ных клиентом задач.
Сопровождение. Внима
ние к каждому клиенту  не
отъемлемая часть нашего вза
имодействия. При подборе
недвижимости мы во всех де
талях удовлетворяем запрос
заказчика и берем на себя всю
ответственность за проводи
мые операции.
Компетентность. Специа
листы центра недвижимости
«Абрис» ежегодно проходят
обязательную аттестацию и
досконально знают специфи
ку объектов и сегмент рынка,
в котором работают.
Стабильность. С момента
основания компании мы за
рекомендовали себя как ста
бильное агентство, которое
гарантирует безопасность и
полную документальную от
крытость.
Современность. Сохра
няя классические традиции в
работе с недвижимостью, мы
внедряем новейшие техноло
гии, основываясь на совре
менных тенденциях риелтор
ского рынка.
Имидж. Наш успех заклю
чается в успехе наших клиен
тов, поэтому мы не ставим
цель заработать на сделке, а
стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем по
сильном участии.
Тел: (423) 296

00 09;
240 20 70; 296 00 05
E mail: abris318@gmail.com
сайт: vl abris.ru
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ногие собственники квартир на вторич
ном рынке часто задумываются о смене
старого жилья на новострой: всетаки
качество строительства сегодня уже совсем
другое, планировки удобнее, во многих жилых
комплексах предлагается очень интересная кон
цепция благоустройства и инфраструктуры. Но
вторичный рынок сегодня испытывает заметный
дефицит спроса, и далеко не каждому собствен
нику удается быстро реализовать свою старую
недвижимость. За это время цены в приглянув
шемся новострое могут вырасти, а интересные
варианты  уйти с продажи. Как выгодно продать
старое и купить новое жилье, расскажут специа
листы агентства недвижимости «АБРИС».
Сейчас очень удачный момент для обмена
старого жилья на новое с минимальными по
терями: застройщики для привлечения клиен
тов предлагают различные бонусные програм
мы, максимальные скидки на жилье в новострой
ках, длительные сроки на броню с фиксацией це
ны, беспроцентные рассрочки на долгий срок.
У потребителя есть хорошая возможность вы
брать и купить взамен старого лучший вариант
нового жилья по выгодной цене. Кризис не ве
чен, и надо понимать, что цены растут на новое
жилье быстрее, чем на квартиры в старом фон
де. Так что это хорошее вложение средств с
перспективой приличной прибыли в будущем.
На современном рынке жилья успешно ра
ботает система tradein («трейдин»), имею
щая значительные преимуществ а по сравне
нию с реализацией жилья традиционными
способами.
1. Экономия времени. При использовании
системы tradein сделки происходят по принци
пу «одного окна»: клиенту достаточно единожды
обратиться в офис агентства недвижимости, где
выбирается и бронируется квартира в новом
жилом комплексе. Всю последующую подгото
вительную работу, в которую входит оценка ры
ночной стоимости старой квартиры, проверка
юридической чистоты, реклама, поиск покупа
телей и оформление документов для заключе
ния сделки, агентство берет на себя. В дальней
шем покупателю необходимо посетить офис,
чтобы заключить два договора  продажи старой
и приобретения новой недвижимости.
2. Фиксация цен на жилье в новострое.
В наиболее ликвидных проектах стоимость жи
лья в процессе строительства за несколько ме
сяцев, необходимых для реализации старой не
движимости, может увеличиться на 57%. В ре
зультате к
моменту за

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

Тел: (423) 2741151
Email: tronadezhda@mail.ru

ÄÎÏÓÑÊ Ê ÑÐÎ:
ïîñëåäíåå îñåííåå íàïîìèíàíèå

В

ШАРАБАРИНА
Надежда Викторовна,
генеральный директор
ЮК «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)

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

• Оформление документов
для получения свидетель
ства о допуске на строи
тельномонтажные, про
ектные, инженерноизыс
кательские работы и энер
гоаудит
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• Оформление документов
с сопровождением на по
лучение свидетельства об
аккредитации по пожарно
му аудиту
• Помощь в получении сви
детельства о регистрации
электроизмерительной
лаборатории

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

274 11 51
tro nadezhda@mail.ru

настоящее время полностью вступил в
силу Федеральный закон №372ФЗ. Пе
реходный период уже завершен. Год на
зад, 3 июля 2016 года, президент РФ Вла
димир Путин подписал Федеральный за
кон №372 ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдель
ные законодательные акты РФ». Документ
направлен на совершенствование системы
саморегулирования в строительстве. Что не
обходимо сделать застройщикам до 1 октября
текущего года, пояснила генеральный дирек
тор юридической компании «Персона ДВ» На
дежда Шарабарина.
Для начала напомним главные направле
ния реформы: это региональный принцип
формирования СРО, отмена свидетельства о
допуске к работам, вывод «из тени» компенса
ционных фондов (КФ), введение дополнитель
ной ответственности за неисполнение госу
дарственных и муниципальных строительных
контрактов. Плюс расширение полномочий
СРО по разработке и применению единых
стандартов деятельности, а также формиро
вание Национального реестра специалистов в
области строительства (НРС) и наличие у
членов СРО в штате минимум двух специа
листов по организации строительства,
сведения о которых включены в НРС.
С 1 июля федеральный закон полностью
вступил в силу. Однако парламентарии пре
дусмотрели некоторые ключевые этапы реа
лизации закона №372ФЗ и переходного пе
риода для данного документа.
Так, до 1 ноября 2016 года (по закону 126
ФЗ  до 1 сентября 2017 года) необходимо
разместить в полном объеме средств ком
пфонда СРО на спецсчете в банках, соот
ветствующих требованиям постановления
правительства РФ. По данным на 1 июля
2017 года 257 СРО открыли специальные
счета в уполномоченных банках, 247 СРО
разместили на специальных счетах 52,3
млрд рублей.
До 1 декабря 2016 года необходимо са
моопределение членов СРО, подача в СРО
уведомления о добровольном прекраще
нии членства, в том числе с последующим
переходом в другую СРО по месту регистра
ции и сохранении членства в своей СРО.
До 1 марта 2017 года это возможность при
нятия решения о реорганизации СРО в форме
присоединения (если необходимо).
При этом до 1 июля 2017 года для СРО
существует законодательная необходи
мость приведения документов и компфон
дов СРО в соответствие с ГрК РФ, подача в
Ростехнадзор документов для подтверж
дения статуса СРО. Для членов саморегули
руемых организаций нужнo прекратить член
ство в нерегиональной СРО, подать сведения
о специалистах в НРС и разделить ранее вне
сенный взнос в КФ между новыми КФ СРО.

С 1 июля 2017 г. требования законодатель
ства также изменились. Для членов СРО это:
• прекращение действия свидетельства о
допуске к работам (данные документы
больше не требуются);
• обязательное членство в СРО, которое дает
право выполнять строительные работы, не
обходимо только при заключении догово
ров на сумму свыше 3 млн рублей для за
стройщиков, технических заказчиков и ген
подрядчиков, в том числе планирующих уча
стие в госзакупках и тендерах;
• наличие в штате минимум 2 специалис
тов по организации строительства, све
дения о которых включены в НРС;
• по состоянию на 1 июля 2017 года Комисси
ей по ведению в Национальном реестре спе
циалистов в области строительства принято
решение о внесении в НРС сведений о
20 030 специалистах по организации стро
ительства, реконструкции, капитального ре
монта объектов капитального строительства;
• исключение из СРО в случае неподачи уве
домления до 1 декабря 2016 года.
1 сентября 2017 г. минул окончательный
срок подачи заявления о переводе
средств компфонда при переходе из од
ной СРО в другую по региональному принци
пу, а также закончилось время размещения в
полном объеме средств КФ, сформированно
го до 04.07.16 года, или КФ ВВ и КФ ОДО.
Наконец, последняя черта будет подве
дена 1 октября 2017 года. С этой даты нач
нется исключение Ростехнадзором сведений
о СРО из Госреестра в случае неподтвержде
ния статуса СРО, а также нахождения в ее со
ставе членов из других регионов. Здесь снова
саморегуляторам придется столкнуться с нор
мой об «исторических максимумах».
Из реестра будут исключены: и те СРО, руко
водители которых выводили средства компен
сационных фондов с помощью управляющих
компаний и ручных банков, и те, которые от
крыли счет в кредитной организации, внезапно
оказавшейся под санкционным прессом ЦБ
РФ. Не минует чаша сия даже тех саморегуля
торов, которые полагали, что нашли оптималь
ное решение, тысячами избавляясь от собст
венных членов. Денежные средства предъя
вить придется всем. Ну а что касается конца пе
реходного периода, то НОСТРОЙ видит ситуа
цию в перспективе и надеется на ее благопо
лучное разрешение.

Звоните нам по тел.: +7 (914) 704 1151, и мы обязательно поддержим вас и проконсуль
тируем по всем возникшим вопросам. Мы также окажем профессиональную помощь
в регистрации строительных СРО по новым, изменившимся условиям.

регион

Ìåæäóíàðîäíûé ôîíä «Äèàìàíò»
Владивосток, ул. Фокина, 17 (вход с торца здания), 3 этаж

ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÏËÎÄÛ

А работа бывает разной: умственной, физи
ческой, творческой. Сколько людей, столько
и видов работ. У каждого человека имеются
свои таланты, какието нам кажутся значи
тельными, а какието на первый взгляд ничего
не значат, но придают новый вектор отношени
ям, в том числе и производственным, которые
продвигают общество на новый этап развития.
Каждый из нас чтото делает. Кто то делает
работу механически, совершая определен
ные действия. Кто то задумывается над ра
бочими процессами и привносит разнооб
разие в этот механизм движения. А кто то,
хорошенько обдумав последовательность дей
ствий, предлагает совершенно иной, прин
ципиально новый подход.
Отсюда и результат. Работы без результата
не бывает, т.к. человек совершая определен
ные действия, преобразовывает окружающую
его среду: строит дома, здания, памятники из
меняя лик городов. Пишет стихи, песни, карти
ны, изменяя сознание других людей. Произво
дит автомобили, суда, самолеты, изменяя спо
собы доставки людей и грузов. Производит те
лефоны, компьютеры, телевизоры, изменяя
способ общения людей и, наконец, делает опе
рации людям, исправляя и сохраняя их здоро
вье. Все это и есть результат деятельности
человека.

А что тогда плод работы? И как он отлича
ется от результата? Несмотря на то, что это
словасинонимы, различие есть.
В механическом смысле, выполняя работу,
люди двигаются чтото делают, порой произво
дят, а плода нет. Почему так происходит? Ответ
кроется не только в определенных действиях,
но и в правильности и полезности действий для
других людей.
Плод это больше, чем результат. Резуль
тат может быть и отрицательным, а плод  толь
ко созревшим. Порой и душу вкладываешь для
достижения определенного результата, а плод
не вырос. Как садовод выращивает грушевое
дерево, а груши не растут. Значит, чтото он де
лает не так, неправильно.
Так и мы в своей жизни: иногда не получаем
плода, хотя достигаем определенного резуль
тата. Значит, чтото мы делаем неправильно.
Так и в проектах «Диаманта»  имеются ре
зультаты, но плоды еще не созрели. Мы не сто
им на месте: проектов за два месяца набралось
более десятка. Все постепенно движется, но
главное, что стоит за любым проектом,  это че
ловек. А людей мы не бросаем. Идем вместе че
рез разнообразие форм к достижению резуль
тата, а каков будет плод, покажет время.
Всего два месяца прошло с начала деятель
ности фонда, проектов немного, но они реаль
ные. Наши друзья и партнеры во взаимоотноше
ниях не рубят сплеча, а стараются найти точки
соприкосновения. Тщательно отслеживают рост
или затухание бизнеса и дают четкие рекомен
дации во избежание принятия неверных реше
ний. Порой оперативно вмешиваются в процес
сы бизнеса для решения неотложных дел. На
первом плане, как всегда, человеческий фактор.

По всем вопросам деятельности и
организации международного фонда
«Диамант» обращаться по телефону:

8 902 557 8216
и по электронной почте:
diamant17f@gmail.com.
Продолжение
следует

БАРАКОВ
Константин Эдуардович,
президент международного
фонда «Диамант»

Виды деятельности:
• Правовое сопровождение
бизнеса иностранных граж
дан в России
• Консультационное и право
вое сопровождение сделок
иностранных граждан на
территории России
• Помощь иностранным граж
данам в размещении инвес
тиционных проектов на тер
ритории России
• Поиск инвесторов и бизнес
партнеров за пределами
территории России
• Поиск инвесторов и бизнес
партнеров в России
• Проведение благотвори
тельных акций
• Материальная помощь со
циально незащищенным
гражданам России и ино
странцам
• Создание и содержание до
мов престарелых

Владивосток,
ул. Фокина, 17
(вход с торца здания)
3 этаж
Тел: (423) 296

00 09
8 902 557 8216

Электронная почта:
diamant17f@gmail.com.
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В

мире все относительно, но не все просто.
Холодное лето сменяется теплой осенью.
Когдато все это уже было. Времена года
всегда одинаковы: весналетоосеньзима.
Всему свое время: рождаться, расти, увядать и
засыпать. Следующий год и цикл продолжает
ся, но, заметьте, ничто не уходит безвозвратно.
При одинаковой цикличности времен года по
года всегда разная, и это делает следующий
год неповторимым. Человек, находясь в таких
условиях, хочет он того или нет, вынужден раз
виваться. Совершать действия совершенно
иные, чем те, которые он делал в то же время в
предыдущем году, и ему это не нравится, но рот
понуждает его к действиям: кушать хочется.
И он вынужден работать.
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Êëóá Äèðåêòîðîâ

Телефон: (423) 2454070
Email: bazar2000@mail.ru

www.bazar2000.ru
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1. Губин А.Н.
2. Дикун В.И.
3. Кондратенко С.П.
4. Ласкуткина Н.В.

5. Литвиненко А.В.
6. Максурова Э.Н.
7. Малюгин С.П.
8. Мягких А.И.

Андрей Николаевич Губин,
генеральный директор «Фортуна Моторз»
Тел/факс: 244$74$35, 244$19$07,
e$mail: gutaco@gutaco.ru,
www.auto$fortuna.ru

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

Компания «ФОРТУНА» из города Находки
с февраля 2017 года приступила к произ
водству автомобильных частей: пыльники
ШРУС (приводов), пыльники рулевой рейки, пыльники
амортизаторов. А к декабрю 2017 мы запустим производство
отбойников для амортизаторов из материала PU. Так как эти
продукты впервые в России изготавливаются из данного мате
риала, то мы решили ответить на часто задаваемые вопросы.
Что это за «пластиковый пыльник»? Нет, PU  это не плас
тик, это термопластичный каучук на основе полиэфира (ТРЕЕ),
которому присущи следующие характеристики: высокая
прочность на растяжение, высокий модуль упругости, хоро
шее удлинение, исключительная устойчивость к растворите
лям и кислотам (алифатическим углеводородам, щелочным
растворам, маслам и смазкам).
Какова температура эксплуатации? Рабочая температура от
50° С до +120° С.
Почему автопроизводители стали применять такой матери
ал? Срок эксплуатации увеличился с гарантированных 100 000 км
до 300 000 км. В связи с высокими требованиями к экологично
сти данный материал может подлежать 100% вторичной пере
работке. Вес изделия на 4050% ниже, чем у аналогичного из
резины, а энергозатраты при производстве из PU меньше.
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9. Нор А.В.
10. Петренко И.Н.
11. Пузанкова Л.В.
12. Радькова Л.И.

13. Храмов Е.Г.
14. Чакрабарти Т.
15. Шалковникова Н.А.
16. Швец З.С.

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ
Что такое безусловная гарантия? Это значит, мы даем га
рантию 3 года со дня покупки или со дня производства незави
симо от причин эксплуатации, монтажа и воздействия какихли
бо факторов (пожар, авария, природные катаклизмы) только на
пыльники ШРУС, рулевые рейки, пыльники амортизаторов. По
дробности на сайте www.F 16.ru.
На моем пыльнике стоит другое обозначение материала
(например TE (PEEST), PEEL, СОРЕ и т.д.). Да, каждый про
изводитель в силу коммерческой выгоды старается присвоить
свою уникальную аббревиатуру, но всех их объединяет общее
международное название «ТРЕЕ»  термопластичный эласто
мер на основе полиэфира (т.е. все эти наименования обознача
ют одно и то же).
Как затянуть хомуты? Все пыльники снабжены специальны
ми хомутами из нержавеющей стали. Для обтяжки желателен
специальный инструмент, но в гаражных условиях подойдет и
«дедушкин гвоздодер».
Пишут, что произведено в России, а на самом деле про
изводят в Китае из неизвестного сырья. Заверяем вас, что
мы производим автозапчасти из самого лучшего сырья в мире
марки Hetrel HTR8341C ВК фирмы DuPont. Материал специаль
но предназначен для этих изделий и поставляется производите
лям оригинала (О.Е.М.). Мы покупаем его у официального диле
ра в России ООО «Дюпон Наука и Технологии», г. Москва. Все
оборудование полного цикла стоит в г. Находка и даже пресс
формы мы производим в собственном цехе металлообработки.
Владивосток$Находка, октябрь 2017

твой дом

Ñåòü ìàãàçèíîâ «Çåëåíûé Èñòîê»

Сайт: зелёныйисток.рф
Email: zelrostn@mail.ru

Владивосток. Тел: 8(423) 2702745

Продолжение.
Начало в №08 (201),
август 2016

С

лучалось ли вам проливать слезы
на клубничную грядку, подъеден
ную медведкой? Добывать из зем
ли наследие картофельного куста, в кото
ром самые крупные и красивые клубни
наполовину съедены личинкой майского
жука? Разве не бывали ваши корнеплоды
украшены твердыми, как проволока, ли
чинками жукащелкуна, за что их и про
звали проволочниками?
На лугах, в лесах и прочих естествен
ных биотопах живет огромное количест
во микроскопических грибов, бактерий,
простейших микроорганизмов, а также
разнообразнейшая живность: клещи, не
матоды, пауки и прочие жужелицы. Плюс
более крупные животные: жабы, ужи, мы
ши, кроты, птицы, ежи и т.д. Все они за
няты своими делами, при этом количест
во их строго соответствует «социаль
ным» отношениям, наличию питания и
другим факторам.
Когда в эту гармонию врезается плу
гом человек, все идет наперекосяк. На
пример, почвенные грибы, которые до
того естественным образом сдерживали
численность тех же медведок, хрущей и
проволочников, полностью гибнут.
Более 100 лет назад выдающийся рос
сийский микробиолог И.И. Мечников
обнаружил в почве грибы, которые
могут заражать насекомых и вызы
вать их гибель. При этом грибы оказа
лись совершенно безвредными для
человека, теплокровных животных, дож
девых червей и других животных, а также
окружающей среды. Грибы за это свойст
во получили название энтомопатоген
ных (греч. entom  насекомое).
Они могут быть успешно использова
ны против почвообитающих насекомых,
а также зимующих или проходящих од
ну из стадий своего развития в почве.
Грибы, внесенные в почву, способны
сохранять и оказывать многолетнее
воздействие, сдерживая размножение
вредных насекомых. Эти грибы были
использованы при разработке и созда
нии биологического препарата «Мета
ризин».

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÑÀÄÀ
Ìåòàðèçèóì: ãðèá, óáèâàþùèé íàñåêîìûõ-âðåäèòåëåé
Препарат интересен для нас тем, что
действует против вредителей, обитаю
щих в почве: личинок майского жука,
медведки, проволочника, совок, мра
морного хруща, турецкого и крымского
скосарей. Осенняя обработка почвы
«Метаризином» эффективна против ко
лорадского жука, оленки мохнатой и
других зимующих в почве насекомых
вредителей.
Основой препарата являются споры и
мицелий энтомопатогенного гриба
Metarhizium anisopliae, который в нетро
нутых плугом и химией почвах обитает
как у себя дома. Гриб прорастает в по
лость тела насекомых и, выделяя токси
ны, вызывает их гибель. Мои коллеги экс
периментально проверяли действие
«Метаризина»: в ведра с почвой заселяли
личинок майского жука, поливали рас
твором препарата и через несколько
дней доставали из ведер полуразложив
шиеся трупы вредителей.
Вместе с тем возникает резонный во
прос: каким образом живущий в почве
грибок может уничтожить насекомых,
которые летом селятся на листьях или
в бутонах?
Все дело в том, что на поверхность на
секомыевредители выходят лишь вес
ной, как только пригреет солнышко.
А всю зиму они прячутся в земле или на
земле под растительными остатками.
Так поступают жукидолгоносики, крес
тоцветные блошки, личинки пилильщи
ков, колорадский и малинный жук, дру
гие насекомые и вредители (хрущи, про
волочники, медведка). Вот тутто их и
атакует грибок метаризиум!
В результате насекомое погибает или
выходит из зимы настолько ослаблен
ным, что зачастую даже не дает потомст
ва, поэтому численность насекомых
вредителей после применения «Метари
зина» существенно уменьшается, а уро
жай, любимые цветы и деревья остаются
в целости и сохранности, радуя вас и ва
ших детей.
Раствор препарата целесообразно
вносить в посадочные ямы и под мульчу.
Особенно рекомендуется внесение в
почву с последующим мульчированием
за несколько месяцев перед закладкой
школки, посадкой саженцев, клубники и
земляники, а при посадке картофеля
можно пролить раствором лунки.

Преимущества препарата:
• позволяет резко сократить, а во многих
случаях и полностью отказаться от ис
пользования химических препаратов;
• после внесения действует в течение
нескольких лет;
• содержит гумат натрия, который спо
собствует повышению плодородия
почвы, урожайности и устойчивости
растений к заболеваниям;
• совместим в баковых смесях с боль
шинством биопрепаратов;
• безопасен для людей, животных, окру
жающей среды и не требует специаль
ных мер безопасности.
Способ применения
«Метаризин» можно вносить в почву
любым доступным способом: путем сме
шивания с удобрениями, растворением в
поливной воде, опрыскиванием почвы.
Наибольшая эффективность достигается
при внесении во влажную землю в зону
обитания вредителей, а также при окучи
вании. Рабочий раствор готовят, раство
рив препарат в воде. РАСХОД: 510 г на
10 литров на 1 сотку. В упаковке 50 г.
Особенно важно внести препарат в
почву осенью в период дождей, для
того чтобы к следующему сезону ее
обеззаразить!
Если купить и внести «Метаризин» ран
ней весной (при основной обработке поч
вы, посеве семян и/или высадке рассады),
то видимый эффект проявится к сбору уро
жая, а обработав почву с осени, вы можете
быть уверены: на следующий год подзем
ная часть вашего участка в полной безопас
ности! Наземную можно продолжать «охра
нять» при помощи других препаратов еще
некоторое время в течение первого сезона
после внесения биопрепарата в почву.
Перед посадкой картофеля, высадкой
рассады проводится обработка путем
погружения клубней или корневой систе
мы в рабочий раствор.
При высокой численности вредителей
для получения максимальной эффектив
ности применения препарата его следует
сочетать с инсектицидами во время все
го вегетационного сезона. (Внимание!
Биопрепарат не совместим в баковой
смеси с «Триходермином».)

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

Шалковникова
Надежда Анатольевна, директор
сети садовых мага$
зинов «Зеленый
Исток»

Тел: 2702745

В магазинах «Зеленый исток» вы найдете все для своего сада и ухода за ним.
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История о том, как 80 красных курсантов отбивались от 2 500 белых бойцов

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

Игорь Рыжов,
историк, член РГО,
автор книги
«Последний поход»
(Дальнаука, 2013 г.)
igor-1812@mail.ru
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Любой, кто внима
тельно изучал исто
рию Гражданской вой
ны на Дальнем Восто
ке, сталкивался с рассказом о героичес
ком подвиге 67 красных курсантов в бою
под Монастырищем 1314 октября 1922 г.
Практически в любом издании о Граждан
ской войне на Дальнем Востоке имеется
упоминание об этом эпизоде. Вот как об
этом пишет один из авторитетных истори
ков, кандидат военноисторических наук
С.Н. Шишкин:
«На левом фланге боевые действия
развивались вначале менее успешно. На$
ступление 5$го Амурского полка и диви$
зионной школы от Монастырища на Ляли$
чи противник упредил. Его Сибирская ка$
зачья группа, усиленная остатками По$
волжской группы и резервами, первой
перешла в наступление на Монастырище,
чтобы ударить в тыл 1$й Забайкальской
дивизии. Но белые наткнулись на дивизи$
онную школу. В результате этого завязал$
ся упорный бой. Противник, имея до
2 400 человек против 240 курсантов,
предпринял четыре атаки, но каждый раз
отступал с большими потерями. Курсанты
с близкой дистанции метким огнем выво$
дили из строя одну вражескую цепь за
другой. Белые потеряли в этом бою одни$
ми убитыми 620 человек. Большие поте$
ри понесла и дивизионная школа. Из
240 бойцов в ней осталось в строю только
67, но они не пропустили врага. За стой$
кость и мужество, проявленные в бою,
Советское правительство наградило
67 героев орденом Красного Знамени».
Довольно свободно историк оперирует
цифрами. Называя количество белых
войск, Шишкин указал общую численность
Поволжской и Дальневосточной казачьих
групп, а у красных почемуто упомянул
только Школу подготовки младшего комсо
става 2й Приамурской стрелковой диви
зии. Как будто под Монастырищем не было
других частей НРА. А между тем они были.
Вслед за Шишкиным эту историю под
хватили и растиражировали и многие дру
гие исследователи, писатели и корреспон
денты, как столичные, так и дальневосточ
ные. Причем в некоторых из них числен
ность курсантов, героически
сражающихся с белыми, была
сокращена до 80 бойцов, а чис
ло атакующих их частей белых
доведено до 2 500 штыков.
Можно привести еще цитату
из исследования Гражданской
войны и интервенции в Примо
Курсанты Школы младшего
комсостава 2 й Приамурской
дивизии перед боем (краеведчес
кий музей, г. СпасскДальний)

Игорь Н. Петренко,
учредитель и редактор «КД»
В феврале 1922 г. главнокомандующий НРА В.К. Блюхер предложил в
письме командовавшему сводной Белой армией генералу В.М. Молча
нову «почетно» сложить оружие. Со стороны Блюхера всем белым пред
лагались гарантия неприкосновенности личности, свободное возвра
щение на Родину, а командному составу  возможность занять места в
рядах НРА. Но, как известно, победителей в таких войнах не бывает...
Будущий красный маршал, как оказалось, и за свою жизнь поручиться
то не мог: он после продолжительных и жесточайших пыток был убит в
большевистских застенках Лефортовской тюрьмы. А генерал Молчанов
прожил до 90 лет и оставил нам бесценные воспоминания...
25 октября 1922 г. окончилась Гражданская война. Изучение этой драмы требует скрупулез
ного исследования глубины архивных материалов и гражданского мужества, чтобы противосто
ять многолетней предвзятой истории, которую пишут «победители», трактуя все события войны
в свою пользу, оправдывая себя и деформируя сознание будущих поколений. В этом номере мы
публикуем уникальное исследование Игоря Рыжова. Еще одним мифом стало меньше...

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÌÈÔÀ
рье, написанного Н.К. Ильюховым, вете
раном Гражданской войны, одним из орга
низаторов и руководителей партизанского
движения в Приморье:
«Движение частей 2$ой Приамурской
дивизии, преследующих правую колонну
белых в районе Монастырища, далее за$
стопорилось. Здесь противнику удалось
собрать значительную силу, и он намере$
вался нанести контрудар… Монастыри$
ще в это время занимали лишь курсанты
школы красных командиров численнос$
тью в 80 штыков. Курсанты заняли круго$
вую оборону… За проявленное мужество
и легендарную отвагу все оставшиеся в
живых курсанты были награждены орде$
нами Красного Знамени. Их подвиг был
отмечен в специальном приказе главко$
ма Уборевича».
До некоторого времени и я восприни
мал данные сведения как факт, правда, не
много приукрашенный. Но вот появилась у
меня книга командира 2й Приамурской
стрелковой дивизии Я.З. Покуса «Борьба
за Приморье», изданная в 1926 году. В гла
ве «Итоги Волочаевского боя» было напи
сано: «Вообще из бойцов и командного
состава Сводной стрелковой бригады бы$
ло награждено орденом Красного Знаме$
ни 67 человек».
В своей следующей книге «Штурм Воло
чаевки и Спасска», изданной в 1938 году,
Я.З. Покус писал: «Из 240 человек курсан$
тов остались живыми, из которых боль$
шинство было легко ранеными 67 чело$
век… Оставшиеся 67 курсантов и их бое$
вой командир т. Клопов награждены орде$
нами Красного знамени».
Какоето магическое число для на
гражденных  67. Получается, под Воло

чаевкой 67 награжденных и под Монас
тырищем тоже 67! Както не верится в
случайное совпадение двух цифр. При
шлось заняться более глубоким изуче
нием этого факта, чтобы выяснить, как
же было на самом деле.
Дивизионная школа младшего
командного состава входила в состав
2й Приамурской стрелковой дивизии и
принимала участие в освобождении При
морья от частей Земской рати. И в «Исто
рическом очерке 2й Приамурской Крас
нознаменной стрелковой дивизии», из
данном в 1924 году, эта войсковая опера
ция описана довольно подробно. Это было
первое печатное описание Приморской
операции НРА в 1922 году. Мне удалось
найти это издание, но вот ни о каких 67 ге
роях там не упоминается.
Личный состав Дивизионной школы
младшего комсостава 9 октября 22 года,
перед штурмом Спасска, насчитывал
249 штыков и 23 сабли, 12 ручных и 5 стан
ковых пулеметов. Под Спасском 9 октября
курсанты под командованием товарища
Клопова участвовали в боестолкновении с
Московским кавалерийским полком пол
ковника Смирнова в селе Дубовском, но
убитых не было, вероятно, были потери
ранеными, возможно, было несколько за
болевших. Так получается, что под Монас
тырище школа пришла практически в пол
ном составе, около 250 человек.
Дальше обратимся к документам. Из опе
ративной сводки Штаба Народно револю
ционной армии №0265 от 15.10.22 г.:
«…13$го октября в 10 ч. 30 мин. для занятия
д. Ляличи из Монастырища были двинуты
Дившкола и Троицкосавский кавполк, ка$
ковые в трех с половиной верстах

история Владивостока

Øòóðìîâûå íî÷è Ñïàññêà, Âîëî÷àåâñêèå äíè...
встретились с передовыми частями про$
тивника. Противник силою 500 штыков и
30 сабель дважды (а не пять (!) раз, как
пишут некоторые исследователи $ прим.
И.Р.) пытался переходить в контрнаступ$
ление... Для усиления Дившколы выслан
батальон 5$го полка. 14 октября, перейдя
в наступление, вновь заняли разъезд
Манзовка. Наши потери до 100 человек
ранеными и убитыми».
Значит, история о том, что 80 курсантов
отбивались от 2 500 белых бойцов, мягко
говоря, неправда. Ведь совместно со
Школой (250 штыков) с белыми дрались
и ТроицкоСавский кавалерийский полк
(450 сабель, с учетом потерь при штурме
Спасска  около 400), и 3й батальон 5го
Амурского стрелкового полка (350 шты
ков, с учетом потерь при штурме Спас
ска  около 300). В итоге в первый момент
боя 530 белогвардейцев (по данным НРА,
явно завышенным) под Монастырищем
пошли в атаку на 650 красных бойцов.
И это до подхода подкрепления  3го ба
тальона 5го Амурского стрелкового пол
ка. С приходом этого батальона красных
стало 950 человек. С тыла их поддержи
вали огнем 2й легкий и 2й гаубичный
артиллерийские дивизионы 2й При
амурской дивизии, это 12 полевых ору
дий и 8 гаубиц. Белые таким количеством
полевой артиллерии не располагали, а
гаубичной не было вообще.
Теперь о частях белых, которые не
посредственно бились с курсантами
дивизионной школы. На правом фланге
белых наступали Пластунская пешая дру
жина полковника Буйвида и Забайкаль
ская казачья пластунская дружина пол
ковника Лобанова. Согласно сведениям о
наличном и боевом составе частей Зем
ской рати по состоянию на 1.10.22 г. в
Пластунской дружине было 188 бойцов
при 4 пулеметах, в Забайкальской каза
чьей пластунской дружине было 200 бой
цов при 3 пулеметах.
Дивизионная школа имела 17 пулеме
тов, ТроицкоСавский кавполк  18 пуле
метов, а батальон 5го Амурского стрел
кового полка  14 пулеметов. Всего 49 пу
леметов. «Пластуны» были просто скоше
ны их огнем во время атаки. Потери бе
лых на 13 октября составили около
100 человек убитыми и ранеными. Далее
на поддержку подошла Атаманская кон
ная дружина полковника Вологдина
(372 человека), и силы белых увеличи
лись. Итого в первой встречной атаке
схватились 650 красных и 388 белых бой
цов. Далее, с учетом подошедших под
креплений, стало 950 красных против
760 белых.
И, следовательно, белые никак не мог
ли понести потери в количестве 620 че
ловек, то есть утратить практически весь
свой первоначальный состав. А число
красных курсантов зависело от фантазии
того или иного историка.
В 1985 году Монастырищенском гарни
зоне открыли мемориал, куда и был переза
хоронен прах погибших красных курсантов.
На надгробной плите выбиты 15 фамилий

Какие же потери понесла дивизион
ная школа в бою под Монастырищем?
Если поверить комдиву Покусу и исследо
ваниям советских историков, то из
250 курсантов в строю осталось 67. Зна
чит, потери дивизионной школы состави
ли 183 бойца. Исходя из того, что соотно
шение убитых к раненым в период Граж
данской войны составляет один к трем
пяти, то погибших должно быть 3060 че
ловек. А где же они похоронены? Не могли
же красные просто так закопать своих
павших товарищей, не оставив никакой
памяти. И эта могила есть. Первоначально
курсанты были похоронены на кладбище
села Монастырище, а позже перенесены
на мемориальный комплекс в гарнизоне
Монастырище. У меня имеется фото мо
гилы курсантов, сделанное в 1922 году, и
акт обследования братской могилы от
16.09.63 г. Размеры могилы согласно акту
«…10 метров длины и 3 метра ширины».
В такую могилу просто физически нельзя
уложить 3060 тел погибших.
В 40 летнюю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне в Мо
настырищенском гарнизоне открыли
мемориальный ансамбль, куда и был в
торжественной обстановке, с воинскими
почестями перезахоронен прах погибших
красных курсантов. На артиллерийском
лафете урна с прахом была доставлена к
монументу и под оружейный салют опу
щена в открытую могилу. На надгробной
плите выбиты их имена. И указано там
15 фамилий.
Мной было установлено, что в списке
погибших курсантов дивизионной школы
младшего комсостава числится 15 кур
сантов, фамилии которых полностью
совпадают с упомянутыми на мемори
альной доске. Значит, в бою под Монас
тырищем погибло 15 курсантов, и там же
они захоронены. Опять же, исходя из со
отношения убитых к раненым как один к
тремпяти, получаем цифру 4575 ране
ных. Выходит, что из 250 курсантов, всту
пивших в бой под Монастырищем, было
15 убитых и 4575 раненых. То есть в
строю осталось минимум 160 человек, а
никак не 67.
В «Сборнике лиц, награжденных Ор
деном Красного Знамени», изданном
в 1926 году, и в «Историческом очерке
2й Приамурской дивизии» перечислены
все курсанты, награжденные орденом
Красного Знамени за бои в Приморье в
1922 году. Но число их, вместе с коман
диром М.М. Клоповым, 46, а не 67! Опять
нестыковка.

Побывал я в Черниговке, зашел в ре
дакцию газеты  тогда она называлась
«Ленинский путь»  и в архиве изучил все
материалы, освещающие эту тему. Дело
в том, что Монастырище относится к
Черниговскому району, и, может, в мест
ной прессе чтото найдется, подумал я.
И не ошибся. Я прочел все статьи о бое
под Монастырищем, размещенные в га
зете с 1967 по 1989 год. Надо сказать,
что чтение было довольно заниматель
ным. Везде повторяется уже ставшая
хрестоматийной легенда о 67 оставших
ся в живых героях. Но вот в 1982 году
учительница монастырищенской школы
№4 Л. Иванова в своей статье «Помните
их имена» упоминает о 45 (а не 67) кур
сантах, награжденных орденом Красно
го Знамени. Это полностью совпало с
моими выводами и расчетами. Это же
число 45 приводится и в другом номере
газеты от 13.10.87 г. Но фантазия журна
листов и корреспондентов не знает гра
ниц: в одной из статей количество вы
живших курсантов вдруг было резко со
кращено до 16, а количество белых атак
возросло до 7!
Во многих статьях упоминаются фами
лии курсантов. Я все их сверял со списка
ми награжденных и погибших. И вот фа
милий некоторых из них нет ни в одном,
ни в другом. А значит, что эти курсанты
остались в живых, но не были награжде
ны орденами. Что опять же не соответст
вует официальной легенде о 67 выжив
ших и награжденных. Из этого можно
сделать вывод, что в живых осталось го
раздо больше 67 человек и не все из них
были награждены орденом Красного
Знамени.
И уже окончательную точку в этой исто
рии ставит найденный мною в Россий
ском государственном военном архиве
документ. Это приказ РВС СССР №156 от
16.10.23 г. о награждении орденом Крас
ного Знамени. Согласно этому приказу за
бои 1214 октября было награждено
46 курсантов и командиров.
Получается, что не было никаких
67 героев курсантов. Вся эта история
всего лишь легенда, придуманная для
героизации борьбы большевиков за
Приморье. Отличительной особеннос
тью всех исследований по Гражданской
войне на Дальнем Востоке был запро
граммированный идеологией классовый
подход к изучению исторических собы
тий. Именно поэтому рождались мифы,
подобные этому.
Владивосток, октябрь 2017
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православная страничка
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Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
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В мае 1929 г. настоя
телем обновленческого
Кафедрального Успен
ского собора и управ
ляющим Владивосток
ской епархией стал архиепископ Николай
Винокуров.
Родился Николай Иовлевич Винокуров
в 1880 году в г. СреднеКолымске Якут
ской области в семье потомственных
священнослужителей. После окончания
курса обучения в Якутском духовном учи
лище и Якутской духовной семинарии
Николай Винокуров служил псаломщи
ком и законоучителем в народном учили
ще. Принимал активное участие в прове
дении Первой всеобщей переписи насе
ления Российской империи 1897 года, за
что был награжден бронзовой медалью
на ленте. В 1901 году был рукоположен в
сан диакона, а затем  священника.
После установления советской власти
отец Николай Винокуров отрекается от
сана и становится счетоводом в рабоче
крестьянской милиции. В 1926 г. он вос
станавливается в сане и служит священ
ником в обновленческом храме Иркутска.
В 1927 г. имел встречу с прибывшим в Ир
кутск идеологом обновленческого дви
жения митрополитом Александром Вве
денским. Будучи человеком энергичным
и деятельным, отец Николай просит
Дальневосточное митрополитанское уп
равление (ДВМУ) о назначении в Якутию
правящего обновленческого епископа,
т.к., по его словам, в Якутии в дни рево
люционных мероприятий было убито
большое количество священников. Эта
просьба была услышана, и в мае 1927 г.
он был возведен в сан епископа Средне
Колымского и Анадырского.
По прибытии в СреднеКолымск епис
коп Николай развернул активную дея
тельность. Знание края и языка позволи
ли ему собрать обновленческую общину,
организовать ее деятельность, создать
сестричество, участницы которого зани
мались благотворительностью и оказы
вали помощь местным жителям.
Население далекой Колымы, услышав
о приезде епископа, но не зная о церков
ном расколе и обновленчестве, радостно
принимало нового епархиального архи
ерея. Его ораторский талант способство
вал завоеванию популярности среди на
рода, что и привело к скорому его аресту
и высылке в Якутстк.
В результате деятельности епископа
Николая в Якутске была создана обнов
ленческая община во главе с протоиере
ем А.Г. Якушковым и священником
Д.Н. Бельчуком. 16 апреля 1929 г. он был
возведен в сан архиепископа.

Часть 22
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ÎÁÍÎÂËÅÍ÷ÅÑÊÈÉ ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ
Вступив в управление Владивостокс
ким Кафедральным собором, архиепис
коп Николай быстро вошел в круг дел, и
для решения важных вопросов 18 августа
1929 г. им было проведено общее собра
ние прихожан.
На собрании присутствовало 30 чело
век. На повестке дня стояли следующие
вопросы: 1) ознакомление с новым поло
жением о религиозных объединениях;
2) о деятельности Совета уполномочен
ных; 3) денежный отчет церковного ста
росты Зарина; 4) о ремонте собора;
5) о содержании причта; 6) о квартирах
священнослужителей; 7) о деятельности
хорового комитета; 8) выборы церковно
го старосты; 9) выборы уполномоченных
(церковного совета $ прим. ред.).
Наиболее тяжелым был вопрос о ре
монте собора. Из доклада С.М. Голобоко
вой следовало: «Ориентировочная смета
на полный ремонт собора достигает до
10 000, а на это дело не имеется никаких
специальных средств... В текущем году
необходимо в срочном порядке починить
крышу, давшую течь, вставить все поби$
тые стекла и установить в соборе отопле$
ние. О восстановлении парового отопле$
ния говорить не приходиться, т.к. не будет
возможности достать в должном количе$
стве уголь, материал на починку паропро$
водки и не хватает средств на содержание
двух истопников. Необходимо приобрес$
ти 4 печи, образца ж/д вагонов, с доста$
точным количеством труб и озаботиться
приобретением угля, хотя бы не большим
количеством» (в цитатах сохранена орфо$
графия и пунктуация первоисточника).
Не менее остро стоял вопрос о кварти
рах для священнослужителей. Ввиду рас
торжения договора с комхозом на аренду
соборного дома все духовенство было
переведено на 26 версту (на дачу Сереб
рякова) с уплатой за сезон 135 руб. Так
было размещено 3 семьи. Но на зиму
приходилось в срочном порядке разыс
кивать квартиры в городе, что было со
пряжено с большими расходами.
В 1929 г. по инициативе настоятеля об
новленческой Благовещенской церкви
протоиерея Григория Ваулина влади
востокские об
новленцы по
лучили от ме
стных властей
разрешение на
проведение
крестного хода
с местночтимой
Казанской ико
ной
Божьей
Матери. Крест
ный ход начался
в воскресенье,

Архиепископ Средне Колымский Николай Винокуров (в центре)
с прихожанами и сестричеством, Средне Колымск, 1928 г.

15 сентября, из Кафедрального Успен
ского собора и направился по улицам Ле
нинской, 25 Октября, 1 Морской и По
сьетской в Благовещенскую церковь.
В следующее воскресенье, 22 сентяб
ря, крестный ход продолжился из Благо
вещенской церкви по Посьетской, 1 Мор
ской, 25 Октября, Ленинской, 1 Мая к
Комсомолькой пристани, на катере через
б. Золотой Рог к бывшей Шевелевской
пристани по Березовой и Пихтовой в
СвятоДуховскую церковь на м. Чуркин.
В воскресенье, 29 сентября,  из Свя
тоДуховской церкви по Пихтовой, Кали
нинской, Интернациональной, Луговой,
Центральному проспекту, 1 Круговой,
1 Северной и Благовещенской в Петро
павловскую церковь на 1 Речке.
В воскресенье, 6 октября,  из Петро
павловской церкви по Благовещенской,
Северному прту, Океанскому прту и Ки
тайской  в Покровскую церковь.
В воскресенье, 27 октября,  из По
кровской церкви по Китайской и Ленин
ской крестный ход возвратился в Кафед
ральный Успенский собор.
В начале 1930 г. архиепископ Николай
возвращается в СреднеКолымск. Ука
зом обновленческого Синода от 13 октя
бря 1931 г. Якутская обновленческая
епархия была включена в состав Сибир
ской митрополии «с поручением Иркут
скому Преосвященному совершения в
потребных случаях канонических дейст
вий для Якутской епархии». После этого
архиепископ Николай перемещается в
Иркутск, а в начале 1932 г. получает на
значение в Калужскую обновленческую
епархию. Вскоре был арестован и 18 ию
ня 1932 г. уволен на покой.
16 августа 1932 г. осужден тройкой при
ПП ОГПУ Московской области по ст. 58
п. 10 УК РСФСР и приговорен к 3 годам
ИТЛ. Наказание отбывал в Карелии, в
Балтлаге ОГПУ.
30 августа 1937 г. осужден тройкой
НКВД Мордовской АССР по ст. 522, 58
11 УК РСФСР. Приговорен к расстрелу.
Продолжение следует

здоровье

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
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олшебные земли Алтая. Очень мало
на земле таких мест, которые могли бы
соперничать с этим удивительным по
красоте и мощи горным массивом, возвышаю
щимся в самом центре огромных азиатских
пространств.
Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» несет в себе
энергетику Алтая. Он включает в себя:
• поляризацию воды из верховий р. Башкаус,
р. Катунь;
• поляризацию рек и родников у подножия го
ры Белуха: р. Кукуя, р. Урсул, р. Кокса, р.
Святой Ключ, р. Золотой Ключ;
• поляризацию ручьев в окрестности Телецкого
озера, воды которых, по заверениям местных
шаманов, способствуют ускорению отработ
ки родовых проблем: ручей Ачилман («Стере
гущий»), ручей Кулерге («Голубой ручей»).
Энергия этих источников, могучая энергия
предков, духов Алтая способствуют чистке и гар
монизации, дают настройки самоотверженнос
ти, т.е. умения отдавать себя в служение другим
людям. Человек становится сильнее, учится ви

деть суть вещей, у него пробуждается вдохнове
ние и жизнелюбие. Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
необходим всем без исключения, так как он:
• восстанавливает энергетику;
• обеспечивает самую стабильную и светлую
энергетику;
• восстанавливает энергетику и распределяет
ее по всем органам и системам.
Кулон необходимо носить на себе в местах
большого скопления людей, т.к. он защищает сер
дечный энергетический центр. Кроме того, он:
• быстро восстанавливает биополе;
• способствует ускорению отработки родовых
проблем;
• дает мощнейший прилив сил и энергии (да
же небольшое количество воды с кулона);
• является индивидуальной защитой от элек
тромагнитных излучений.
Кулон «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» еще один мощный
инструмент для улучшения вашей жизни и жиз
ни дорогих и близких для вас людей!
Здоровья вам, Счастья и Благоволения!

Довольствующийся самим
собой  богач.
Великий человек держит
ся существенного и оставля
ет ничтожное. Он все делает
по правде, но никогда не бу
дет опираться на законы.
Будьте внимательны к
своим мыслям, они  начало
поступков.
Там, где великие мудрецы имеют власть, под
данные не замечают их существования. Там,
где властвуют невеликие мудрецы, народ быва
ет привязан к ним и хвалит их. Там, где властву
ют еще меньшие мудрецы, народ боится их, а
там, где еще меньшие, народ их презирает.
Чтобы вести людей за собой, иди за ними.
Кто любит народ и управляет им, тот должен
быть бездеятельным.
Лучший правитель тот, о котором народ зна
ет лишь то, что он существует.
«Cвятой муж», управляющий страной,
старается, чтобы мудрые не
смели сделать чегонибудь.
Когда все сделаются бездея
тельными, то (на земле) бу
дет полное спокойствие.
Мягкое и слабое побеж
дает твердое и сильное.
Кто знает  не го
ворит. Кто гово
рит  не знает.

ËÀÎ ÖÇÛ Î ÆÈÇÍÈ
Нет знания; вот почему я не знаю ничего.
Для того, чтобы служить небу и управлять
людьми, всего лучше соблюдать воздержание.
Воздержание  это первая ступень добродете
ли, которая и есть начало нравственного совер
шенства.
Когда я ничего не делаю, то народ делается
лучше; когда я спокоен, то народ делается
справедливым; когда я не предпринимаю ни
чего нового, то народ обогащается…
Знающий людей благоразумен. Знающий
себя просвещен.
Из несовершенного происходит цельное. Из
кривого  прямое. Из углубленного  гладкое.
Из старого  новое.
Тридцать спиц образуют колесо повозки, но
только пустота между ними делает движение
возможным. Лепят кувшин из глины, но ис
пользуют всегда пустоту кувшина..., пробива
ют двери и окна, но только их пустота дает
комнате жизнь и свет. И так во всем, ибо то, что
существует, есть достижение и польза, но
только то, что не существует, дает возмож
ность и пользы, и достижения.
То, что сжимается,  расширяется; то, что ос
лабевает,  усиливается; то, что уничтожает
ся,  восстанавливается.
Кто свободен от всякого рода знаний,
тот никогда не будет болеть.
Даже путь в тысячу ли начинается с
первого шага.

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна,
терапевт, преподаватель
высшей категории, директор
ООО «Долгожитель»

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но
вейшие разработки россий
ских ученых с бесценной му
дростью природы в целях со
хранения здоровья, молодо
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти
фикационные испытания.
Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо
ванных во всех сферах жизни
людей.

кофе тайм

Игорь Н. Петренко,
директор дизайн$студии
«Клуба Директоров»
С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области допе
чатной подготовки всех ви
дов полиграфической про
дукции (журналы, книги,
фотоальбомы, календари).
С 1998 г. куратор проекта
«Рассеяны, но не расторгнуты».

Êëóá äèðåêòîðîâ
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медицина

Ëå÷èì äîðîãî èëè âñå-òàêè ýôôåêòèâíî?
ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич,
д.м.н., профессор кафед$
ры факультетской хирур$
гии и урологии, действи$
тельный член Европей$
ской ассоциации уроло$
гов, член Международно$
го общества специалис$
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим
врачам России», сереб$
ряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель на$
учного общества уроло$
гов Приморского края
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ы живем в интересное время.
Время открытий, новых техноло
гий, передовых решений… Мож
но найти на необъятных просторах интер
нета еще массу эпитетов о современном
этапе развития медицинской науки. До
статочно зайти в ближайшую аптеку, что
бы убедиться, насколько далеко продви
нулись химия и фармакология. И тем не
менее… Все ли так хорошо?
В целом да, такое впечатление созда
ется. Особенно если не задумываешься и
смотришь на рекламные проспекты со
временных лекарственных препаратов.
Но, как известно, дьявол кроется в дета
лях. Давайте посмотрим, как в действи
тельности обстоит ситуация с лечением,
например, самого распространенного за
болевания у мужчин. Ну разумеется, речь
пойдет не о широко разрекламированном
и «неизлечимом хроническом простати
те», а о действительно распространенном
заболевании  аденоме простаты. Так
уж сложилось, что урологи на протяжении
столетий просто мечтали иметь в своем
арсенале лекарственное средство для
лечения расстройств мочеиспускания и
остановки роста простаты. И вот в самом
конце XX века такое средство было найде
но. Собственно, даже не одно средство, а
целый ряд препаратов, при назначении
которых простата перестает расти. Каза
лось бы, это и есть решение. Все, можно
закрывать проблему. Однако здесь, как в
хорошем романе XIX века, начинается са
мое интересное.
Итак, средство было найдено. Одна из
известных фармкомпаний, название ко
торой мы не будем упоминать, дабы не
делать ей рекламу, делает сенсационное
заявление о решении вышеуказанной
проблемы. Началась откровенно захваты
вающая история внедрения препарата.
Однако, как вскоре выяснилось, не все то
золото, что блестит. Препарат есть, но
на пациенте он не работает… Ну, то
есть получается так: в пробирке работает,
а при приеме таблетки внутрь свойства
чудесным образом пропадают! Потребо
вался еще десяток лет, чтобы понять сей
парадокс. И вот в самом начале текущего
века другая, не менее известная фарма
цевтическая компания начала восхожде
ние на олимп мировой славы в лечении

Влк, ул. Посьетская, 32
Тел: (423) 2412022
www.urovlad.vl.ru
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аденомы простаты. Конечно, читатель тут
решит, что дело наконец идет к развязке.
Препарат найден, решение есть, все про
сто прекрасно. Однако нет, действитель
ность оказалась интереснее. Эта самая
компания предложила не только препа
рат, но и технологию лечения. Самое ин
тересное, что технология на всех фарма
кологических конгрессах объявлялась как
самая передовая и суперэффективная.
Были написаны сотни статей в самых из
вестных научных медицинских журналах,
которые описывали эту технологию и по
разительные результаты эффективности
терапии. Все было бы хорошо, но теперь
самое время вспомнить о деталях. А в
них, как стало известно, скрыто важное,
но малозаметное свойство.
Эффективность терапии, как выясни
лось, напрямую зависела от длительности
назначения препарата. Это на самом деле
означает только то, что пациент должен
принимать препараты пожизненно. По
нятно, что это выгодно фармкомпании.
Такое лекарственное средство обеспечи
вает постоянных потребителей. Но и это
еще не вся проблема. Усилиями этой же
компании была внедрена и технология на
значения препарата. Режим назначения,
продвигаемый на разных уровнях, на са
мом деле оказался малоэффективным в
плане устранения наиболее распростра
ненных симптомов аденомы простаты.
Размеры простаты действительно немно
го уменьшались, а вот симптомы практи
чески менялись мало. Тем не менее широ
кая информационная атака, направленная
на врача, сделала свое дело, и техноло
гия, по сути малоэффективная, была
достаточно быстро внедрена.
В принципе, такая ситуация вполне ес
тественна практически для любого препа
рата, который предлагается и начинает
применяться. Но уникальность ситуации с
аденомой простаты как раз заключается в
том, что еще задолго до появления лекар
ства уже были предложен и апробирован
целый ряд препаратов, которые прибли
зительно в дватри раза лучше устраняли
симптомы аденомы простаты и были де
шевле на порядок. Парадокс? Почти. Ка
залось бы, почему не продолжить разви
тие направления и объединить достиже
ния фармакологии 80х и фармакологии
2000х годов, что, в принципе, позволило
бы действительно решить проблему?
И вот тут мы подошли к самому инте
ресному. Все дело в том, что для со
здания принципиально новой техно
логии лечения аденомы простаты не
обходимо не только иметь препараты.
Обязательно требуется еще довольно
кропотливый научный труд. Мало
иметь инструмент (а таблетка, по сути, не

более чем инструмент), нужно еще и
уметь им пользоваться.
Но что мы имеем сегодня? Научные
отечественные разработки практиче
ски не финансируются. В новом тыся
челетии сложно сделать сильные и про
рывные шаги, не имея достаточного фи
нансирования. Это факт. Время сегодня
такое, что большое число ранее извест
ных заболеваний на самом деле имеют
«нестандартное течение». Никакой реко
мендованный стандарт терапии, пусть са
мый что ни на есть оптимизированный, не
может в принципе решить проблему не
эффективности лечения. В современной
фармакологии есть масса «белых пятен»,
своего рода «terra incognitа» откровенно
малоизученных эффектов взаимодейст
вия лекарственных средств. Это не толь
ко исследование так называемых побоч
ных эффектов препаратов, что, в принци
пе, понятно и естественно.
Наиболее интересны направления по
иска способов повышения эффективнос
ти терапии. Можно привести массу при
меров, когда два, казалось бы, «слабых»
по действию лекарственных препарата
создают мощный эффект, а в ряде случа
ев вообще проявляют совершенно новые
и необычные свойства, не зависящие от
увеличения дозировки в несколько раз
каждого. Это и есть объект для изучения
прикладной науки. Но здесь мы видим
странную ситуацию. Прикладная наука
практически не финансируется. Не то
чтобы мало финансируется или недоста
точно, а вообще не финансируется. Хотя
логично было бы при таком изобилии
фармпрепаратов рассматривать выше
указанное направление как одно из при
оритетных и имеющих клиническое при
ложение. Тогда появление лекарств, на
пример, для лечения аденомы простаты
приводило бы к существенному повыше
нию эффективности терапии. Я не эконо
мист, но мне совершенно ясно, что рост
эффективности лечения приводит к сни
жению показателя его стоимости в це
лом. Что нужно, также понятно. Разви
тие прикладной науки.
Трудно сказать, что победит. Коммер
циолизация фармакологии или приклад
ная наука. Фармкомпанию можно понять:
это не благотворительная организация,
получение прибыли лежит в основе ее де
ятельности. Но отсутствие технологии
эффективного назначения современных
лекарственных средств и движения в
этом направлении не позволят создать и
применять действительно эффективное
лечение, безопасное и доступное. Это то
самое место прикладной науки, которое
остается без внимания и финансирова
ния. Кто победит покажет время.

стиль

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, прт Красного Знамени, 59, офис 501
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ÊÀÊ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÒÜ
ÈÌÅÞÙÈÉÑß ÃÀÐÄÅÐÎÁ?
ки или джинсы. Меняйте майки разных
цветов  и получите несколько разных
луков. Добавьте укороченный трикотаж
ный топ поверх футболки, блузы, топа
или даже платья. Отличное свежее ре
шение для свободного времени!
А как насчет многослойности в укра
шениях на шею? Не думали? Попробуйте
комбинировать 2 или 3 элемента.
Кстати, этот принцип актуален и для
браслетов. Миксуйте их с часами. Вариа
циям нет предела!
Ремень  это настоящая палочкавы
ручалочка, которая также поможет раз
нообразить уже имеющийся гардероб.
С помощью этого аксессуара можно
«сделать» талию, если она нечетко вы
ражена, или, наоборот, ее подчеркнуть,
если талия у вас осиная. Как вы носите
ремень? С джинсами? Попробуйте но
сить его под жакет, кардиган или же по
верх этих вещей. С джинсами носите
интересные ремни: цветные, фактурные
или необычные по дизайну. Наденьте

пояс поверх платья или рубашки. Из
бавьтесь от дешевых ремней, которые
продаются в комплекте с одеждой, и
найдите им достойную замену. Качест
венный аксессуар придаст изюминку
вашему комплекту и сделает его более
стильным и дорогим.
Вы постоянно носите одну и ту же пару
любимых удобных туфель? Подумайте о
том, что пора сменить привычный стиль,
надеть повыше каблук или поменять
цвет. Представьте, как можно преобра
зить обычные джинсы, если надеть их с
яркими туфлями на высоком каблуке и
жакетом. А как можно изменить привыч
ный образ с юбкой или платьем, если на
деть вместо привычных туфель на каблу
ке грубые ботинки! Уделите внимание
цвету вашей обуви. Яркие туфли могут
сделать ваш лук неповторимым и ориги
нальным!
Еще один хороший способ разнооб
разить свой гардероб  внедрить неко
торые вечерние вещи или аксессуа
ры в повседневный стиль. Почему бы
не разбавить лаконичный ежедневный
лук стразами, пайетками или добавить
акцент в виде гламурного вечернего ко
лье к комплекту с джинсами? Что? Вы
слышали, что стразы  это безвкусица?
Если вещь качественная, с продуман
ным дизайном, то она не будет упро
щать ваш внешний вид. Главное, не пе
реборщите. Скажите «нет» дешевкам и
подделкам. Такие вещи действительно
будут выглядеть безвкусно и даже вуль
гарно.
Измените ваши привычные аксес
суары. Попробуйте новые комбинации.
Мы привыкаем к одним и тем же сочета
ниям и даже не думаем, что вещи можно
носить подругому. Попробуйте соче
тать старые украшения с другими веща
ми, о которых вы раньше и не думали.
В моде крупные украшения, массивные
ожерелья и браслеты. Наденьте их хотя
бы с обычным свитером  и ваш образ
моментально приобретет стильное зву
чание.
Цвета много не бывает. Впереди зи
ма, а значит, многие будут активно но
сить вещи спокойных цветов, практич
ные и немаркие. Защитите себя от зим
ней хандры  носите цветные вещи!
В этом сезоне в моде синий и фиоле
товый. Превосходное время для
инвестиций в эти оттенки!
Посмотрите на ваш гардероб
новыми глазами, вдохните в не
го свежие идеи!
Экспериментируйте и носите
ваши вещи с улыбкой на лице!

www.lana7000.com
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Из разнообразия
возникает совершенная
гармония.
Гераклит
ы часто задаем себе вопрос, как
можно разнообразить имеющий
ся гардероб. И, думаю, многим
знакома ситуация, когда привычные ве
щи получают новое звучание благодаря
новым идеям и сочетаниям.
Чтобы вдохнуть новую жизнь в свой
гардероб и разнообразить повседневные
образы, можно, конечно, сгонять в мага
зин за чемто этаким, а можно попробо
вать пересмотреть все свои вещи и не
много поэкспериментировать. Включить
все свое творческое мышление.
Попробуйте использовать многослой
ность. Носите кардиганы и жакеты по
верх топа, а также футболки с платьями,
например с легким платьем на бретель
ках, а белую рубашку наденьте под фут
лярное платье без рукавов.
Подумайте, какие элементы вашего
гардероба могут подружиться. Возмож
но, у вас есть просторный джемпер или
свитшот, под который вы сможете на
деть рубашку в прохладный день. А мо
жет, у вас есть прозрачная
блуза, которую вы не
надевали ни разу,
так как чувст
вуете себя в
ней неком
фортно? На
деньте ее с
контрастной
майкой, завя
жите на узел и
наденьте брю
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Запись по телефонам: (423) 2708585, 89140786323 и на сайте: actualconsulting.ru
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Юлдашева Наталья  ру
ководитель филиала «Grant
Cardone University» во Вла
дивостоке, обладатель Дип
лома международного сооб
щества предпринимателей
WISE, степени MBA и выпу
скник Школы Владельцев
Бизнеса Александра Высоц
кого, партнёр международ
ной компании ATM Group.
Основатель и генераль
ный директор группы компа
ний «Актуаль Эксперт»  сети
учебнодистрибьюторских
центров для салонов красо
ты (Владивосток, Хаба
ровск, Уссурийск); основа
тель Дальневосточного чем
пионата для врачейкосме
тологов; создатель и глав
ный редактор «Первой Даль
невосточной Энциклопедии
красоты и здоровья».
Руководитель официаль
ного
представительства
международной консалтин
говой компании ATM Group
во Владивостоке.
Социальная цель  усиле
ние бизнессообщества че
рез построение успешных
бизнеспроцессов и команд
в организациях.
Личная цель  стать при
мером успешной и при этом
счастливой женщины и этич
ного предпринимателя, спо
собного легко организовы
вать продуктивных людей,
усиливая и объединяя их в
эффективные команды.

270 85 85
http://vl.cardoneuniversity.ru

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÐÎÄÀÆ. Âåðñèÿ 2.0
Óíèêàëüíûé òðåíèíã îò Íàòàëüè Þëäàøåâîé
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Только 20 октября во Владивостоке пройдет уникальный тренинг от
НАТАЛЬИ ЮЛДАШЕВОЙ  представителя Университета продаж Гранта
Кардона на Дальнем Востоке «Искусство продаж. Версия 2.0»!

Такой глубины продаж
вы еще не видели!

Почему мы не любим продавать и когда нам продают?
Почему продавцы «перегорают»?
Почему выстроить отдел продаж непросто и как это сделать
через новое понимание процесса продаж?
10 уникальных качеств успешного менеджера по продажам
и то, о чем не говорят ни на одном тренинге по продажам, и
именно поэтому они не работают!

Промо цена: 2 900 руб.

Звоните: 2708585

Ответы на все эти
вопросы вы получите
за 1 день!

11:0018:00

Ìàãàçèí Ãðàíòà Êàðäîíà
http://vl.grantcardone.ru/books

Подробности: actualconsulting.ru

Çàêàæè ïðÿìî ñåé÷àñ!

ÂÛ ÅÙÅ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ,
ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÃÐÀÍÒ ÊÀÐÄÎÍ?
Onlineплатформа университета:

vl.cardoneuniversity.ru
vl.grantcardone.ru

Бизнескниги:

Запись и вопросы по телефонам:

8 (423) 2708585, 89140786323
Регистрация на все мероприятия Кардона:

http://vl-event.grantcardone.ru
Грант Кардон  основатель первого онлайнуниверситета для продавцов Grant Cardon University, в создание
и развитие которого он вложил весь свой 26летний опыт и в котором повышают продажи фирмы из списка
Fortune50: Microsoft, Google, BMW, Ford, Chrysler. Сам Кардон считается непревзойденным мастером продаж,
чья страсть и энергия учат людей не только успешно продавать товары и услуги своей компании независимо от
ситуации на рынке, но и продвигать себя и действовать, чтобы быть творцом собственной жизни. В соц. сетях
он лично ведет свои страницы в Twitter и Facebook, где делится советами и рекомендациями по улучшению биз
неса с сотнями тысяч подписчиков. Его канал на Youtube имеет свыше 7 млн просмотров.

полиграфия

Òèïîãðàôèÿ «48 ÷àñîâ»
полидис.рф  первый полиграфический дискаунтер, 48chasov.com, 2056048 (многоканальный)
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ПЛАНШЕТНЫЙ
ПЛОТТЕР
Это техника, которая поз
воляет изготовить не про
сто прямоугольную поли
графию, а применить любую
форму даже на маленький ти
раж. Особенно актуален для: не
больших тиражей коробок, т.к. не
нужно заказывать дорогостоящую
штанцформу и ждать ее доставки, фигур
ных или очень мелких этикеток, открыток по
индивидуальному дизайну, календарей экс
клюзивной формы и т.п. Режет и бигует картон
и пластик до 1 мм толщиной, а также микрого
фрокартон и магнитный винил. Установленная
оптика считывает приводные кресты и регули
рует точность реза, позволяет избежать по
грешностей и перерасхода материалов, что
немаловажно при любых тиражах. Особенно
это актуально при резке цифровых тиражей,
где оптика позволяет нивелировать брос при
печати или при резке тиражей с применением
объемных элементов: лака или конгревного
тиснения (позволяет не помять спецэффект).

ЦИФРОВОЙ ПРИНТЕР
С БЕЛЫМ КАРТРИДЖЕМ
И ЛАКОМ
Мы привыкли, что напечатать на темной бу
маге можно только с помощью шелкографии,
но эта технология не позволяет отпечатать ти
раж в короткие сроки, т.к. есть опреде
ленный подготовительный процесс, от
которого никуда не деться. Сейчас
появилась новая  цифровая  тех
нология, которая позволяет нам
получить практически тот же ре
зультат, но уже без сложной и дол
гой подготовки. Тираж визиток из
готавливается за 1 рабочий день,
при готовом макете можно это сде
лать и за пару часов. Визитки  это толь
ко пример, принтер позволяет печатать на
цветных и белых картонах плотностью до
400 г/м2. Продукция может быть любая: визит
ки, открытки, конверты, обложки для меню, ко
робки и т.д. А в купе с планшетным плоттером
у вас появляется практически бесконечный
простор для фантазии.
И наконец, как же без новинки
для текстиля! Привезли, протес
тили и готовы внедрять в массы пе
чать силиконовыми красками. Это
бесконечно тянущееся и очень
объемное нанесение. Можно при
менять на любых видах тканей, даже
на синтетике, т.к. краска сохнет при не
высокой температуре или просто на
воздухе. Технология  хит сезона за
рубежом, в Россию только прихо
дит, причем, скорее всего, именно
через Владивосток. Будьте первыми
и эксклюзивными!
Рассказывать о новинках и возможнос
тях можно очень долго, но лучше все уви
деть собственными глазами, поэтому всегда
будем рады видеть вас в наших офисах и с
удовольствием познакомим со всеми возмож
ностями типографии.

Типография «48 часов» 
В Ы ГО Д Н О
В С Е ГД А !

Юлия Холод,
директор по управлению
проектами типографии
«48 часов»
Собственники:
КОВАЛЬКОВ
Андрей Николаевич,
МИХИДЕНКО Александр
Владимирович
Основной офис:
г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, д. 27,
многоканальный телефон:

2056048
Отдел по работе с заказа
ми на офсетное производ
ство: 2484837
email: info@48chasov.com
Отдел наружной рекламы:

2489448
reklama@48chasov.com
Отдел оперативной
полиграфии: 2485248
operativka@48chasov.com
КопиЦентр: г. Владивосток,
Океанский проспект, д. 98,
1 этаж (отдельный вход)

2700748, 2683537
print@48chasov.com
Отдел шелкотрафаретной
печати: г. Владивосток,
Океанский прт, 69

2452308, 2308048
452_308@48chasov.com
Склад магазин дизайнер
ской бумаги и расходных
материалов для полигра
фии: г. Владивосток,
ул. Снеговая, д.4

2929872, 2780701
paper@48chasov.com
www.48paper.ru
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Уважаемые и любимые заказчики,
дорогие коллеги, партнеры!
от и снова начался сезон праздников,
подарков и креатива. Каждой компании
хочется, чтобы подарок от нее был… ну,
по крайней мере, не скучным, а лучше эксклю
зивным или хотя бы полезным. Чтобы
предмет с вашим логотипом напоми
нал о вашей компании долгое вре
мя  лучше весь год. И садится
«маркетинг», и начинает собирать
предложения от разных реклам
ных агентств и производственных
компаний. А дальше нужно уло
житься в бюджет, потом  в сроки
производства и т.п. Вот и получается
зачастую, что то, что нравится, либо
слишком дорого, либо минимальный тираж
такой, что на весь Дальний Восток хватит, а
вам нужно всего 5 экземпляров…
Типография «48 часов» развивает свое про
изводство исключительно исходя из нужд ны
нешних и потенциальных заказчиков. Сего
дня хочу познакомить вас с нашими новин
ками в области технического осна
щения и теми возможностями, ко
торые вы получите при планирова
нии поздравительной и ежеднев
ной полиграфии.
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www.lana7000.com
89146954444

АТЕЛЬЕ

Для тех, кто любит красивую одежду
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Вчера
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Сегодня

Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, ее приносит ветер,
мы предчувствуем ее, дышим ею, она в небе и на дороге,
она неотделима от людей, нравов, событий.
(Коко Шанель)

Телефон: 8 (924) 2405705
Эл. почта: rusltd8@gmail.com

Комплект украшений « Мэрилин»
Лаконичный классический дизайн гарнитура превосходно подчеркивает великолепие и совер
шенство коллекционных бриллиантов. Комплект «Мэрилин» уже не раз покорял ювелирных экс
пертов и поклонников украшений своей элегантностью, изяществом и роскошью. Он вошел в ис
торию холдинга как одно из самых эффектных украшений CHAMOVSKIKH jewellery house. Подоб
но легендарной кинодиве Мэрилин Монро, которая очаро
вала миллионы людей во всем мире, бриллиантовый ком
плект никого не оставит равнодушным. Гарнитур «Мэрилин»
от CHAMOVSKIKH jewellery house по достоинству оценен
экспертами в области ювелирного искусства.
Колье
Бриллиант  5,34 ct,
99 бриллиантов  21,742 ct
белое золото

Серьги
Бриллианты  3 ct,
38 бриллиантов  3,809 ct
белое золото

Кольцо
Бриллиант  2 ct,
18 бриллиантов  1,285 ct,
белое золото
Платье Аниты Экберт, фильм «Сладкая жизнь», 1960 г. Режиссер Федерико Феллини

Þâåëèðíûé ñàëîí «Çîëîòîå ñå÷åíèå»
ПОКРОВА Елена Борисовна,
генеральный директор ООО «Русь ЛТД»
ООО «Русь ЛТД» было создано в 1999 г. Мы работаем
на рынке торговли ювелирными изделиями 17 лет.
Основной вид деятельности  розничная продажа
ювелирных изделий. В своей работе мы сочетаем
опыт и многолетнюю практику лучших ювелиров
России.
Наша компания специализируется на продаже экс
клюзивных ювелирных изделий. Высокие требования к
их качеству всегда были среди ключевых принципов
работы компании, наша задача  донести качественное
предложение до потребителя.

Мы предлагаем:
• Уникальные ювелирные изделия, созданные с помо
щью современных технологий
• Бриллианты высоких характиристик (огранки группы
«А», а также изумруды, сапфиры, рубины класса
«Extra» и «Collection»)
• Крупные камни, сертифицированные в самых автори
тетных геммологических институтах мира (GIA, IGC,
GRS, ГЦ МГУ, EGL и других)
• Золото 585 и 750 пробы
• Эксклюзивные изделия сегмента «Premium» и
«Luxury», выполненные вручную в единственном эк
земпляре

® «Клуб Директоров» №10 (214), октябрь 2017

690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 29 (1 этаж), отель «Хендэ»
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здоровье и красота

Ñåòü ôèòíåñ-êëóáîâ «ÌÀÑÒÅÐ ÄÆÈÌ»
Владивосток, Партизанский пркт, 58 (главный офис). Тел: 2459158, www.mastergym.ru
АКУЛЕНОК
Варвара Михайловна,
менеджер по развитию
детской игровой комнаты
ООО «Мастер Джим»

С

МИРОПОЛЬЦЕВ
Андрей Анатольевич,
генеральный директор сети
фитнес$клубов «Мастер Джим»,
президент Федерации тяжелой
атлетики Приморского края

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Мак
симальный результат, неза
висимо от того, какие имен
но цели вы ставите: строй
ная, красивая фигура, избав
ление от лишнего веса, уве
личение мышечной массы,
спортивные достижения.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Чтобы
занятия не принесли вам
вред и не привели к травмам,
к вашим услугам: команда
профессиональных дипломи
рованных и сертифицирован
ных тренеров, спортивный
врач, лучшая кардиостудия в
России и многое другое.
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КОМФОРТ. Спорт  это
еще и удовольствие. Турец
кая баня хамам без ограниче
ний; разнообразное фитнес
меню (от протеинового кок
тейля до полноценного дие
тического питания); салон
красоты, магазин спортивно
го питания; детская игровая
комната.
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Мастер Джим  это еще и
вечеринки,
тематические
праздники, фитнесфорумы
и мастерклассы для посто
янного совершенства для
инструкторов ДВ региона по
различным спортивным на
правлениям.

овременная мама
постоянно в движе
нии. У нее столько
энергии и сил! Она занима
ется не только воспитанием и развитием сво
его ребенка, но также строит карьеру и, конеч
но, следит за здоровьем и поддержанием
формы. В таком ритме не обойтись без по
мощников. Дома это родственники, а что же
делать, если очень хочется в спортзал или
бассейн, а малыш не отпускает? Решение
есть  нужно взять его с собой, ведь сейчас во
многих спортивных клубах и фитнес цент
рах есть детские игровые комнаты. Клуб
«Мастер Джим» на протяжении 10 лет успешно
ведет деятельность в этом сегменте, развивая
и внедряя различные творческие и спортив
ные направления для детей.
Детская игровая комната представляет
собой пространство, которое не похоже своим
форматом ни на детский сад, ни на школу, ни
на развлекательный центр. Приходя сюда, ре
бенок попадает в атмосферу доброжелатель
ности и внимания. Здесь нет цели воспиты
вать или обучать, но есть цель развивать через
игру, через спортивные и творческие занятия,
через проведение мастерклассов и праздни
ков. Взаимодействуя в разных возрастных
группах, детки проходят социализацию, учат
ся общаться. Малыши в возрасте от 2 лет, ко
торые готовятся пойти в детский сад, прохо
дят в некотором роде процесс адаптации и
«плавного» расставания с мамой на некото
рое время. Для них существует специальное
направление «Центр детского развития»,
включающее занятия, специально подобран
ные для возрастной группы от 2 до 5 лет:
• «Шустрики»  веселые спортивные игры,
позволяющие малышам бегать, прыгать и
учиться взаимодействовать в команде, а
также развивать внимание и координацию;
• «Яркие краски» направлены на развитие
художественных способностей, это первые
шаги знакомства с миром живописи и ри
сунка;

ÖÅÍÒÐ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß
×òî äåëàòü, åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ â
ñïîðòçàë èëè áàññåéí, à ìàëûø íå
îòïóñêàåò? Ðåøåíèå åñòü íóæíî âçÿòü åãî ñ ñîáîé!
• «Художественная лепка»  особое направ
ление, это работа с соленым тестом  эколо
гичным материалом, дающим огромное по
ле для творчества и развития мелкой мото
рики и тактильных ощущений.
Существуют творческие занятия и для детей
постарше, в возрасте от 6 до 8 лет «Ди
зайн студия». Включает работу с различны
ми материалами, конструирование, нестан
дартные техники (объемная аппликация).
Ребята постарше с удовольствием прини
мают участие и помогают малышам на заняти
ях «Центра развития».
Занятия в «Центре детского развития»
и «Дизайн студии» включены в посеще
ние детской игровой комнаты как для
членов клуба, так и для тех детей, кото
рые приходят на час или приобретают
разовый абонемент, дающий право на
двухчасовое пребывание в игровой ком
нате и посещение занятий по детскому
фитнесу.
Приобретая детскую клубную карту, родите
ли дарят детям возможность с головой погру
зится в игру, творчество, фитнес и плавание.
Насколько бы яркими и занимательными ни
были игрушки, ребенку всегда нужен взрос
лый, чтобы объяснить, показать и, главное, на
править. В детской игровой комнате это вос
питатель. Он организует комфортное, безо
пасное и, что немаловажно, интересное и ве
селое времяпрепровождение для ребенка, на
прямую участвуя во всех затеях. Но, как взрос
лый, воспитатель всегда следит за тем, чтобы
в атмосфере игры, творчества и веселья был
определенный порядок  это ли не профессио
нализм! Именно такие люди работают у нас с
детьми, давая возможность маме заниматься
собой, направляя умения и навыки
ребят в нужное русло и
являясь частью боль
шой профессиональ
ной команды клуба
«Мастер Джим».

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

Тереховский завод бетонных изделий ! приморский про!
изводитель уникальных строительных материалов из андези!
тобазальта для строительства домов любой этажности.
Завод построен финскими и российскими специалистами в
1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с единст!
венным на Дальнем Востоке карьером пористых андезитоба!
зальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе лег!
кость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом.

Тел: (423) 2301218, 2301219
email: terehovka@mail.ru
www.terehovka.com

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые стено!
вые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), перегоро!
дочные и вентиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки. Продукция вы!
пускается методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспечивает стро!
гую геометрию и высокое качество.
Продукция завода ! неоднократный победитель конкурсов
«Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!

