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Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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Пройдя путь длиной в 80 лет, от методическо!
го кабинета до института развития образова!
ния, сегодня учреждение решает задачи реа!
лизации государственной образовательной
политики на территории Приморского края,
задачи сопровождения профессионального
роста педагогов приморской школы.
Елена Григорьева,
ректор Приморского краевого
института развития образования

Приморский краевой институт
развития образования

ПК ИРО
Владивосток, ул. Станюковича, 28
E!mail: pippkro@rambler.ru
Тел: (423) 241!43!77

Ñòð. 31

Тел: (423)

240!20!70

abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vl!abris.ru

П

родается двух!
этажный каркас!
ный дом 260 м 2.
Выполнен из клееного
кедрового бруса, общей
площадью 260 м 2, с зе!
мельным участком в
1400 м2.

Адрес объекта:
Черная речка, ул. Яб!
лоневая, д. 61. 15 минут
до города, 10 минут до
Шаморовского пляжа.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3!а, офис 316, 3 этаж
Трубецкая Елена Юрьевна,
генеральный директор ЦН «АБРИС»
Цель нашей работы ! обеспечить лучший результат
выполнения поставленных клиентом задач.
Сопровождение. Внимание к каждому клиенту ! не!
отъемлемая часть нашего взаимодействия. При подбо!
ре недвижимости мы во всех деталях удовлетворяем
запрос заказчика и берем на себя всю ответственность
за проводимые операции.
Компетентность. Наши специалисты ежегодно прохо!
дят обязательную аттестацию и досконально знают спе!
цифику объектов и сегмент рынка, в котором работают.

Стабильность. С момента основания компа!
нии мы зарекомендовали себя как стабильное
агентство, которое гарантирует безопасность и
полную документальную открытость.
Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на со!
временных тенденциях риелторского рынка.
Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель зара!
ботать на сделке, а стремимся, чтобы заказчик
заработал при нашем посильном участии.

Кровли, террасы, балконы

Швы и примыкания «до» и «после»

Автопарковки, гаражи, эксплуатируемая кровля

Ãèäðîèçîëÿöèÿ ïðåìèóì-êëàññà
Яковлев Сергей Васильевич,
директор ООО «ТехноРЕГИОН»
«Марис Полимерс»  это европейский производи
тель полиуретановых гидроизоляционных систем хо
лодного отверждения премиумкласса. Профессио
налы в более чем 70 странах мира применяют про
дукцию компании для ответственных гидроизоляци
онных работ.
Полиуретановые мембраны «Марисил» применя
ются для устройства и ремонта кровли, гидроизоля

ции внутренних помещений и балконов, прозрачной ги
дроизоляции террас и веранд, для защиты от воды фун
даментов, фасадов, брусчатки, природного камня.
Компания «ТехноРЕГИОН»  офици
альный дилер компании Maris Polymers,
предлагающий современные гидро
изоляционные системы, полиуретано
вые и эпоксидные полы, гидрофобиза
торы, герметизирующие составы, гер
метики и декоративные гидроизоляци
онные и напольные покрытия.
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Прозрачные покрытия для фасадов, брусчатки,
природного камня

По вопросам приобретения материалов свяжитесь с нами:
Владивосток, ул. Светланская, 89, офис 308

Тел: (423) 2390937. Email: tehnoregion@yandex.ru
Сайт: полимерныепокрытия.рф • www.tehnoregion.ru
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И. Петренко,
редактор «КД»
20 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.

ПОДПИСКА. Для оформле
ния подписки позвоните по
тел: 2454070 и сообщите
нам свой почтовый адрес.
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По
следний день приема ста
тей в номер: 1е число ка
лендарного месяца.

(423) 2454070,
2450878, 2209832
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Майнеры религиозны. Каждый из них уверен, что за день до того, как все накроется, Господь Даст Знак.

К сожалению, некоторых биткоин
афер сложнее избежать. Как вы догада
лись, мы говорим о нечестных биржах,
облачных майнингсервисах, pump and

Äæåéìñîí Ëîïï: 6 ìëí BTC ïîòåðÿíî
íàâñåãäà èëè óêðàäåíî
На конференции BuildingonBitcoin, прошедшей в Лиссабо
не 34 июля с.г., Джеймсон Лопп, бывший ведущий инженер
BitGo и разработчик CasaHODL, заявил, что, согласно пример
ным оценкам, 4 миллиона BTC утрачено навсегда, а 2 миллио
на BTC украдено со счетов пользователей. По состоянию на
июль 2018 г. в общей сложности 6 миллионов биткоинов оста
ются недоступными и не отслеживаются в блокчейнсети. С учетом того, что для
восстановления полного количества биткоинов в обороте никто не собирается про
водить хардфорк, то 28,5% биткоинов от общей суммы (21 млн), вероятнее всего,
утеряны окончательно.
Таким образом, максимальное количество биткоинов не сможет превысить
15 миллионов, даже учитывая тот факт, что в настоящий момент уже эмитировано
более 17 миллионов BTC. Из них только 11 миллионов могут быть фактически ис
пользованы, отправлены либо получены.
Источник https://bitnovosti.com

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÁÈÒÊÎÈÍÀÌÈ:
ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ?
dump и обманных IPO. Многие пользова
тели криптовалюты сталкиваются с этим
чуть ли не ежедневно. Поэтому уже нико
го не удивишь тем фактом, что даже са
мые известные компании резко стано
вятся банкротами. Огорчает, что мошен
ничество с биткоинами постепенно ста
новится привычным делом, но если все
научатся его избегать, то число любите
лей легкой наживы сильно сократится.
Традиционно самые большие финан
совые потери ассоциируются с Bitcoin
Savings & Trust ($1 834 303), MyBitcoin
($1 110 544) и Mt. Gox ($450 000 000).
Последний не факт, что является мошен
ником, т.к. нет достаточных доказа
тельств на этот счет. Однако следует на
помнить и его грустную историю, так как
именно на Mt. Gox была похищена самая
крупная сумма. Давайте кратко вспом
ним (или заново узнаем) о них.
Bitcoin Savings & Trust (он же First
Pirate Savings & Trust)  это хеджфонд,
обещающий выплачивать инвесторам
немыслимые 7% еженедельно при усло
вии размещения биткоинов у них на сай
те. На деле это все оказалось схемой
Понци, общеизвестной как «пирамида».
MyBitcoin был самым простым и
удобным биткоинкошельком в 2011. Но
он просуществовал достаточно недолго
и исчез вместе с деньгами пользовате
лей. Mt. Gox была самой крупной биржей
биткоинов. Она начала свою работу в
2010, а уже в 2013 на ее долю приходи
лось 70% всех транзакций. Но уже в
2014 руководство компании объявило о
своем банкротстве. Причиной этому
стала хакерская атака, вследствие кото
рой было украдено 850 тысяч биткоинов.
Невозможно узнать настоящие причины
пропажи такой огромной суммы. Что
это: обман, кража или халатность?
Или эти все три фактора сыграли

свою роль? Скорее всего, это останется
неизвестным.
Все же мошенничества с биткоинами
можно избежать. Существуют общие
правила, которые в этом помогут.
• Криптографический аудит для под
тверждения резервов. Если сервис под
вергался публичному аудиту, значит, ско
рее всего, он в состоянии исполнить свои
обязанности. По крайней мере, вы имеете
возможность это проверить. Нередко не
которые компании гарантируют предоста
вить пользователям какойто невероятный
уровень защиты, при этом пользуясь
сложно запоминаемыми названиями пе
редовых технологий. А при простой про
верке оказывается, что у них недостаточно
средств даже для предоставления самой
элементарной степени защиты.
• Не теряйте голову. Если предложе
ние уж слишком заманчивое, не рассмат
ривайте это как невероятную удачу. По
мните, что все одинаково не любят расста
ваться с деньгами. А в бизнесе, связанном
с валютой, нет места для щедрости.
• Не скачивайте программы с не
проверенных сайтов. Они могут содер
жать вирусы, которые взломают ваш ко
шелек с биткоинами.
• 100% способ обезопасить свой
биткоинкошелек  хранить его на
компьютере без доступа к интернету.
Убедитесь в исправности компьютера,
так как в случае поломки утерянные бит
коины будет невозможно вернуть.
Это все, надеемся, что эти советы вам
пригодятся и мошенничество с биткои
нами вас не коснется.
https://unichange.me
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ару лет назад, когда цена на битко
ин стремительно росла, огромное
количество людей начало задумы
ваться над этой альтернативной формой
денег. В пределах короткого времени лю
ди убедились в преимуществах децент
рализованной денежной системы. Типич
ные проблемы, которые являются частью
любой банковской системы, здесь по
просту отсутствуют. Используя криптова
люту, вы не будете сталкиваться с бюро
кратией, высокими комиссионными сбо
рами и влиянием внешних факторов на
позиции валюты. Даже многие всемирно
известные корпорации работают с циф
ровыми деньгами.
Но в то же время эта криптовалюта по
пала в поле зрения многих злоумышлен
ников. За последние четыре года мошен
ничество с биткоинами стало реальной
проблемой для многих пользователей, а
общая сумма всех биткоинов, получен
ных нечестным путем, уже измеряется
сотнями миллионов USD. Точная сумма
неизвестна, ведь, кроме случаев битко
инафер особо крупного размера, о кото
рых трубили многие вебресурсы, суще
ствует немало отдельных жертв, постра
давших, к примеру, от фишинговых атак,
но молчащих о своих потерях.
Чтобы не попасться на крючок мо
шенников, запомните следующее.
• Не гонитесь за легкой наживой.
Часто злоумышленники якобы случайно
отправляют вам биткоинадрес и приват
ный ключ с просьбой отправить деньги по
указанному адресу. Расчет сводится к то
му, что вы решите воспользоваться чужи
ми деньгами. В действительности в виде
текстового файла вам прислали исполня
емый файл exe, который получит доступ к
вашему кошельку после его установки.
Так что не будьте жадными, друзья.
• Не переходите по неизвестным
ссылкам. Вы можете получить email
предположительно от какогонибудь по
пулярного биткоинсервиса, который
предлагает посетить их вебсайт, для ав
торизации используя информацию BTC
кошелька. В этом случае последствия до
статочно предсказуемы. Поэтому тща
тельно проверяйте любой ресурс, кото
рый хочет получить доступ к вашей лич
ной информации.
• Остерегайтесь рекламы Google.
Часто злоумышленники покупают рекла
му через Google AdWords со ссылками на
вебсайты, внешний вид которых очень
похож на интерфейс популярных битко
инресурсов, например Blockchain или
BTCe. Если вы заметите такую рекламу,
нужно немедленно сообщить об этом в
техподдержку Google.
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Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
Станислав Замолотов,
web'разработчик
8'423'248'0199
Электронная коммер
ция быстро развивает
ся, причем это «долго
играющая» тенденция,
ведь число желающих
сделать покупку, не от
ходя от своих мониторов, продолжает
увеличиваться.
Таким образом, если создать интер
нетмагазин высокого качества, у бизне
смена появится новый мощный канал
сбыта. В настоящее время интернетма
газины являются очень действенными
инструментами увеличения реальных
продаж. Кроме этого, электронная ком
мерция может быть самостоятельным
бизнесом. Другими словами, можно по
строить бизнес только на основе интер
нетмагазина.
С профессионально сделанным ин
тернетмагазином довольно легко ра
ботать. Давайте рассмотрим некото
рые из его возможностей.
1. Очень удобно обновлять инфор
мацию и добавлять всевозможные
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последнее время большинство по
тенциальных покупателей любят
заранее намечать предстоящую
покупку. Благо для этого не надо обхо
дить все имеющиеся в городе магазины.
Любой уважающий себя предпринима
тель уже создал сайт своего магазина.
Итак, выгод от выхода на просторы ин
тернетсети много. Если есть спрос,
предложение будет расти. И странно, что
все еще встречаются скептики, считаю
щие, что можно при продвижении своего
бизнеса обойтись без интернета, быть
офлайн.
Имея обычный магазин, хозяин платит
за аренду, потребляемую электроэнер
гию, отопление, средства связи. Часть
прибыли уходит на приведение помеще
ния в соответствие с требованиями, на
пример, пожарной безопасности. Также
производится оплата труда штатных со
трудников: продавцовконсультантов,
бухгалтеров, техперсонала.
В случае же открытия интернетмага
зина потребность в выполнении некото
рых из перечисленных требований отпа
дает автоматически. Необходимо только
место для склада и опытный специалист
по созданию сайтов, который будет за
ниматься его продвижением.
Освобожденные средства пойдут
на расширение бизнеса, создание
рекламы. Да и ведение документа
ции при правильном выборе про
граммы можно довести до автома
тизма, освободиться от бумажной
рутины. Только представьте себе:

Продолжение.
Начало в КД №06 (221),
июнь 2018 г.

ÑÒÎÈÒ ËÈ ÑÎÇÄÀÂÀÒÜ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ?

графические материалы, можно гибко
реагировать на спрос, определяя цено
вую политику.
2. Посредством интернетмагазина
можно узнать о тех, кто покупает или
хочет купить тот или иной товар. Для
того чтобы больше узнать о клиенте, мож
но в форму заказа товаров включить не
сколько вопросов, позволяющих узнать о
том, чего ждут клиенты от магазина или
от производителей.
3. Можно и нужно формировать и
постоянно пополнять клиентскую ба
зу электронного магазина. Имея ее
при себе, можно эффективно продвигать
новые товары, побуждая пользоваться
услугами магазина вновь и вновь.
4. Ко всему прочему, интернетма
газин позволит реализовывать това
ры круглые сутки, поскольку большин
ство функций работают в автоматичес
ком режиме.
5. Вы будете экономить деньги на
персонале, так как для обслуживания

даже очень крупного интернетмагази
на не нужно нанимать много сотрудни
ков. Именно поэтому виртуальная тор
говая площадка считается более до
ступной, чем реальный магазин, осо
бенно если это крупный магазин в боль
шом городе, еще и находящийся в пре
стижном районе.
Конечно, чтобы виртуальный магазин
мог стать успешным, нужно вложиться в
его продвижение, нужно потратить ре
сурсы на привлечение клиентов. Для это
го необходима мощная рекламная кам
пания, которая включала бы в себя раз
личные способы и инструменты интер
нетрекламы и рекламы в офлайне.
Можно добиться намного большего ус
пеха в бизнесе и с небольшими вложени
ями, если грамотным образом построить
политику магазина. Электронная ком
мерция  это перспективное направле
ние, за которое стоит браться современ
ным и целеустремленным предпринима
телям.

ÇÀ×ÅÌ ÓÑÏÅØÍÎÌÓ ÎÔËÀÉÍ-ÁÈÇÍÅÑÓ
ÍÓÆÅÍ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ
хозяин магазина и его подчиненные спо
койно спят, а продажа идет, прибыль
растет.
Заходя в обычный магазин, человек
обращает внимание в основном на това
ры, которые висят на доступном для глаз
человека месте. Чаще всего это то, что
поступило в последний период. Некото
рые изделия изза отсутствия места ле
жат нераспакованными. А если вопрос
стоит о покупке мебели, то для выбора
подходящего гарнитура надо перелис
тать не один каталог. Время работы обыч
ного магазина, как и его консультантов,
ограничено.
А в интернетмагазине покупатель вы
бирает удобное для себя время (даже
если это глубокая ночь), когда никто не
мешает, просма
тривает вни

мательно весь имеющийся в наличии
или под заказ товар. Новшество многих
сайтов  это возможность рассмотреть
понравившуюся вещь в различных ра
курсах.
Онлайнмагазин можно создать на ос
нове уже имеющегося офлайнбизнеса.
Аналитики считают, что такая преемст
венность быстрее приносит прибыль. Но
есть много примеров успешности мага
зинов, наладивших торговлю сразу в се
ти. Некоторые из них, начав с продажи
товаров второстепенной важности, пере
ходили в разряд основных.
Для хорошего функционирования он
лайнбизнеса нужно уметь его продви
гать. Покупатель выбирает удобный сер

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, Âëàäèâîñòîê!

интернет и бизнес

Èíôîðìàöèÿ (Big Data) - ýòî íîâàÿ íåôòü
Руди де Вейле, футуролог, консультант и стратег в области инноваций
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остараемся разобрать распро
страненные ошибки, совершае
мые предпринимателями на пер
вом этапе подготовки.
1. Отсутствие бизнесплана на раз
витие интернетпроекта. Данная ошиб
ка губит большинство проектов, так как
многие вкладывают сотни тысяч рублей в
создание интернетмагазина, а про под
держку, рекламу, профессиональную ана
литику забывают. В результате чего ин
тернетмагазин находится в сети, а поку
пателей в нем нет.
2. Отсутствие технического задания
(ТЗ) или понимания результата у за
казчика. При отсутствии технического
задания невозможно предугадать ре
зультат, а если он вас не устроит, разра
ботчикам придется все переделывать, а
вам  переплачивать. Чтобы не совер
шать этих ошибок, необходимо проду
мать ТЗ сразу до мелочей, как говорится,
7 раз отмерь  1 отрежь.
3. Оптимизация к поисковым систе
мам (SEO). Поисковые системы (Яндекс
и Google) дают большую часть бесплат
ных посетителей и покупателей. Если на
чинать создание интернетмагазина без
учета оптимизации к поисковым систе
мам, вы можете потерять львиную долю
бесплатного трафика, состоящего из по
купателей. Чтобы этого не произошло, на
первом этапе необходимо составить
SEOстратегию по продвижению интер
нетмагазина, включающего в себя се
мантическое ядро поисковых запросов,
распределенных на высоко, средне и
низкочастотные. Исходя из этих данных
будет создаваться структура каталога и
определенных посадочных страниц.
SEOоптимизация включает в себя сле
дующие минимально необходимые эле
менты: оптимизация кода, работа с тега
ми, юзабалити, улучшение контента и на
бор ссылочной массы.
4. Неправильные платформы ин
тернетмагазина (системы управле
ния). Изза неверного выбора движка
интернетмагазина

Çà÷åì óñïåøíîìó
îôëàéí-áèçíåñó íóæåí
èíòåðíåò-ìàãàçèí
рассылки зарегистрированным пользо
вателям.
В любом случае все выгоды онлайн
бизнеса можно осознать, только начав
работу в этой сфере. Окупится проект
при правильном построении и учете всех
нюансов очень быстро.
Интернеткоммерция  это выгод
ное вложение капитала. Мы можем со
здать интернетмагазин для вашего биз
неса и запустить продвижение по выгод
ным каналам сбыта продукции.

ÊÀÊÈÅ ÎØÈÁÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ
ÑÎÂÅÐØÀÞÒ Â ÍÀ÷ÀËÅ ÏÓÒÈ
могут возникнуть проблемы с безопасно
стью, модернизацией, гибкостью и стои
мостью обслуживания интернетпроекта.
5. Дорогой дизайн и чрезмерный
функционал. Много времени и денег
тратится на создание дорогого дизайна,
верстки, функционала, а про продающие
функции забывают. Я говорю не просто о
кнопке «Добавить в корзину», а о функци
ях, которые увеличивают средний чек:
наличии партнерских программ, автома
тизированном «сарафанном радио», ав
томатическом создании посадочных
страниц по определенным товарам для
рекламных кампаний, удобной корзины
для заказов, защищенной и безопаснаой
формы оплаты, наличии отзывов и мно
гом другом.
6. Некачественный контент (текст и
изображения). Изображения товаров
должны быть высокого качества, в раз
личных ракурсах и с качественным текс
товым содержанием, нацеленным не
только на информирование о характери
стиках, но и на продажи. В качественном
контенте находятся: фотографии това
ров, отзывы и опросы, тематические и
развлекательные статьи.
7. Процесс оформления заказа мо
жет стать причиной отказа от покупки.
Не нужно переусердствовать с количест
вом информации, получаемой от потен
циального покупателя на первом этапе
оформления заказа, а также создавать
необходимость предварительной регист
рации. Это может осложнить процесс по
купки и часто является причиной отказов
от нее. К признакам хорошей корзины
можно отнести: фотографию, название
товара, статус наличия его в магазине,
возможность выбора цвета, поле для
ввода промокода, информацию об акци
ях и скидках, расчет стоимости доставки
товара разными транспортными кампа
ниями, заметную кнопку опла
ты товара, поле

итоговой стоимости заказа, возможность
оплаты товара различными способами.
8. Отказ от услуг профессионалов.
Один человек не может быть одновре
менно аналитиком, дизайнером, марке
тологом, рекламщиком, опытным SMM
щиком и SEOшником. А также иметь
опыт из различных сфер бизнеса. Поэто
му обращаться нужно к профессионалам,
для которых все это трудовые будни и ко
торые имеют многолетний опыт деятель
ности и самосовершенствования.
9. Несоответствие сайта законода
тельным нормам. Федеральный закон
«О персональных данных» от 27.07.2006
№152ФЗ предусматривает штраф за
его нарушение до 75 000 рублей.
Федеральный закон «О применении
контрольнокассовой техники» №54ФЗ
предусматривает штрафы для юридичес
ких лиц не меньше 30 000 рублей, в слу
чае повторного нарушения на юридичес
кое лицо будет наложено администра
тивное приостановление деятельности
на срок до 90 дней. Это, конечно же, не
полный перечень штрафных санкций.
10. Оптимизация к мобильным уст
ройствам. Сегодня смартфоны занима
ют значительную долю устройств у посе
тителей интернетмагазинов, поэтому
большой ошибкой является отсутствие
как минимум оптимизации к устройствам
с маленькими экранами. Еще лучше, ко
нечно, создать мобильную версию сайта,
которая будет как работать приложение.
В данном случае интерфейс будет прора
ботан для самой подготовленной к покуп
кам аудитории идеально.
Это не полный список ошибок, совер
шаемых предпринимателями. Чтобы их
избежать, обращайтесь к профессиона
лам, обладающим всем набором компе
тенций.
Продолжение следует
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вис и быстроту обслуживания и доставки.
Этому способствует интернет: использо
вание автоматизированных программ,

увеличение ассортимента предложений
товаров и услуг без лишних затрат.
Вопрос о потребностях потенциально
го покупателя можно выяснить на осно
ве проведения различных маркетинго
вых исследований. Да и любой товар,
исходя из минимизации затрат, в интер
нетмагазине будет стоить гораздо де
шевле.
Онлайнпроект получит свое продол
жение только при грамотном построении
и под руководством настоящего профес
сионала. Главное  это создание сайта,
который будет заинтересовывать все но
вых и новых клиентов. А возможностей
для их привлечения много, хотя бы те же
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Èùèòå ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò èçìåíèòü ìèð
Марк Бениофф, генеральный директор компании «Salesforce»
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даптация  это процесс приспособ
ления новых сотрудников к услови
ям внешней и внутренней среды
организации.
HRспециалистам отлично известно,
что абсолютно каждый работник  от
практиканта до опытного специалиста 
испытывает определенный стресс на но
вом рабочем месте: страх совершить
ошибку при выполнении задачи, не най
ти общий язык с коллегами и непосред
ственным руководителем и т.п. Это и по
нятно: далеко не каждый может с первого
дня включиться в работу и интегриро
ваться в сложившийся коллектив. Чтобы
ускорить процесс адаптации и направить
его в нужное русло, существуют специ
альные методы и программы. Конечно,
можно позволить процессу происходить
своим чередом, но это крайне неэффек
тивный подход.
Во время адаптации новый сотрудник
оценивает компанию (точно так же, как и
компания оценивает сотрудника), и, если
этот процесс не контролировать, велик
шанс, что человек откажется от должнос
ти или потратит слишком много времени
на то, чтобы влиться в коллектив. Отла
женная система адаптационных меро
приятий сокращает издержки компании,
поскольку дает новичку возможность как
можно скорее начать трудиться в полную
силу, она также повышает лояльность ра
ботников, укрепляет коллектив и в конеч
ном итоге экономит время как исполни
телей, так и руководства. Обычно адапта
ция занимает 28 недель: ее продолжи
тельность зависит от склада характера,
рода работы, количества обязанностей
новичка и того, насколько хорошо отра
ботаны методы адаптации персонала в
компании. Однако этот срок может быть
и намного больше: например, растянуть
ся до 2026 недель.
Традиционно выделяется два вида
адаптации  производственная и не
производственная. Первый включает в
себя адаптацию профессиональную,
психофизиологическую, социальнопси
хологическую, организационнопсихоло
гическую, организационноадминистра
тивную, экономическую, санитарногиги
еническую. Цикл производственной
адаптации предполагает ознакомление

ÀÄÀÏÒÀÖÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
Не секрет, что достаточно большой процент новых сотрудников увольняется
в конце испытательного срока изза отсутствия грамотной адаптационной по
литики. Что нужно предпринять, чтобы новый сотрудник чувствовал себя в сво
ей тарелке? Как сделать так, чтобы в конце испытательного срока нужный ком
пании специалист не ушел изза того, что его не так приняли? Кто должен за
ниматься адаптацией новичков? И какие адаптационные мероприятия эффек
тивны в условиях современной экономической действительности?
новичка с нормами и правилами работы в
компании, кругом обязанностей и систе
мой субординации, знакомство со струк
турой организации и с новым коллекти
вом, а также информирование о системе
материальных вознаграждений.
Непроизводственная адаптация 
это налаживание неформальных отноше
ний внутри коллектива. Именно к этому
типу относятся всевозможные корпора
тивы, совместные развлекательные и
спортивные мероприятия  словом, все,
что позволит работникам увидеть друг в
друге не только административные еди
ницы и исполнителей определенных
функций, но и обычных людей, с которы
ми можно дружить.
Важно! Нельзя недооценивать значе
ние адаптации. Из тех сотрудников, кото
рые уволились в первые 6 месяцев после
поступления на работу, 80% приняли это
решение намного раньше, в первые 2 не
дели на новом месте, то есть именно в
период адаптации.
Выделяют 4 этапа адаптации персонала.
1. Оценка уровня подготовленности
работника. По сути, этот этап сложно
считать в полном смысле слова этапом
адаптации: оценку обычно проводят еще
до начала работы  эта мера позволяет
ответственному лицу представить сроки
и разработать план адаптации. На этом
этапе необходимо выяснить, доводилось
ли новому человеку работать в подобных
условиях, знаком ли он со схемой орга
низации труда, принятой в компании. Не

стоит путать это с профессиональным
опытом как таковым или с наличием спе
циальных знаний.
2. Ориентация. Общая ориентация
включает знакомство с порядком работы
и структурой компании, корпоративными
правилами и ценностями, традициями и
историей организации, представление
новичка коллегам  если возможно, то в
неформальной обстановке. Все это не
обходимо сделать в первую неделю на
новом рабочем месте.
3. Действенная ориентация. На этом
этапе полученные знания применяются
на практике и новый сотрудник включает
ся в работу и жизнь коллектива. Очень
важно контролировать этот процесс и по
лучать обратную связь, чтобы точно
знать: новый работник все понял, разде
ляет ценности компании и не испытывает
сложностей с соблюдением ее правил,
нашел общий язык с коллегами и руко
водством.
4. Функционирование. Завершаю
щий этап, во время которого преодоле
ваются все трудности и сотрудник на
100% включается в свою деятельность.
Методы и инструменты адаптации
персонала. Компании, понимающие,
что основной составляющей успеха (и
прибыли!) является крепкий рабочий
коллектив, разрабатывают целые сис
темы для адаптации новых сотрудников.
В такую систему входит ряд мероприя
тий. Они проводятся ответственными
за адаптацию сотрудниками и при

рекрутинг

Íàäî, ÷òîáû óñëîâèÿ, à íå óïðàâëÿþùèå çàñòàâëÿëè ëþäåé ðàáîòàòü
Рютаро Хасимото
ют эти задачи лишь отчасти. А вот корпора
тивная социальная сеть эффективно ра
ботает практически во всех направлениях.
Более того, она может решать вообще все
адаптационные задачи  это мультифункци
ональный инструмент. По данным исследо
ваний, использование корпоративных соц
сетей на 77% ускоряет поиск информации
сотрудниками, на 60% сокращает расходы
на связь и на 44%  траты на поездки, а удов
летворенность сотрудников своей работой
возрастает на 41%. Соцсеть помогает обу
чать и информировать сотрудников о нов
шествах в компании, она позволяет прово
дить онлайнконференции и семинары, т.е.
решает проблему проведения тренингов и
обучающих мероприятий для нового со
трудника. В ней можно контролировать ак
тивность любого из сотрудников, в том чис
ле отслеживать индивидуальный диалог ру
ководителя с новичком.
Корпоративная соцсеть дает возмож
ность обмениваться сообщениями с любым
из коллег, знакомиться с ними, делиться ин
формацией и задавать вопросы  как о рабо
те, так и по личным нуждам, что создает
единое инфопространство и укрепляет кор
поративную культуру компании. В целом и
адаптация новичков проходит гораздо быст
рее, если у компании имеется корпоратив
ная социальная сеть. А это очень важно: чем
быстрее и легче проходит адаптация, тем
эффективнее работает организация, тем
меньше текучка кадров  и, следовательно,
ниже затраты на поиск персонала. При по
мощи этой корпоративной соцсети сотруд
ники компании могут не только общаться в
приватных и групповых чатах друг с другом и
с руководством, лента новостей информи
рует об изменениях в организации, а воз
можность объединяться в группы по про
фессиональным (и не только!) интересам
позволяет делиться опытом и заводить но
вые дружеские связи.
Все виды адаптации персонала зави
сят от структуры и организации самой ком
пании. Адаптационный период должен про
ходить в непринужденной и ненавязчивой
обстановке, ведь именно от него зависит
раскрытие потенциала вашего будущего со
трудника.

Подготовила Лана Беляева,
директор HR'службы

Àíåêäîòû
ðóêîâîäèòåëåé
Жилабыла одна команда греб
цов. И решила она посоревно
ваться с другой командой греб
цов. В каждую команду вошло по
8 человек. Обе команды усиленно
тренировались и ко дню соревно
вания были в одинаковой конди
ции. Но в итоге команда соперни
ков обошла наших героев на кило
метр. Настроение у проигравшей
команды было хуже некуда.
Высшее руководство задума
лось. И решило нанять группу
аналитиков, чтобы те оценили си
туацию и дали рекомендации, как
выиграть в следующий раз. После
нескольких недель напряженного
умственного труда аналитики вы
дали ответ на вопрос, почему ко
манда проиграла. Оказалось, что
в выигравшей команде было се
меро гребцов и один капитан. В то
время, как в проигравшей было
7 капитанов и всего один гребец.
Высшее руководство хлопнуло
себя по лбу и решило нанять кон
салтинговую компанию для про
ведения репозиционирования.
Консультанты решили, что в ко
манде было слишком много капи
танов и слишком мало гребцов и
рекомендовали перестроить ко
манду. Теперь в команде стало
всего четыре капитана, два мене
джера, один топменеджер и один
гребец. С гребцом консультанты
посоветовали активно работать,
дабы мотивировать его на дости
жение победы. На следующих со
ревнованиях команда соперников
ушла вперед на два километра.
Высшее руководство уволило
гребца, так как оказалось недо
вольно результатами его работы.
Все остальные члены команды по
лучили бонусы за достижение вы
соких результатов в процессе мо
тивации.
Аналитики снова сели за расче
ты и выдали причину поражения:
«Стратегия была хорошая, мо
тивация  ОК, менеджеры выс
шего класса, а вот средства
реализации идеи были пло
хие».
К следующим соревнованиям
проигравшая команда проектиру
ет новую лодку...
Мораль: не все бизнесстрате
гии одинаково хороши  примени
тельно к конкретной ситуации и
конкретной команде.
www.hr'portal.ru
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званы сформировать два вида мотива
ции: внешнюю, то есть экономическую,
и внутреннюю, то есть личностную.
С экономической мотивацией все более
или менее очевидно. Финансовое вознаг
раждение должно соответствовать уровню
специалиста, а премии и бонусы только ук
репляют лояльность. Это понятно и без
лишних объяснений, но что такое личност
ная мотивация? Внутренняя, или немате
риальная, мотивация тесно связана с корпо
ративной культурой. Это стремление чело
века к личному росту и развитию в рамках
данной компании. Чтобы такая мотивация
возникла, необходимо провести ряд меро
приятий, помогающих новому сотруднику
включиться в жизнь компании.
Существует несколько инструментов, ре
шающих эту задачу: человек быстрее во
льется в работу, если ему сразу объяс
нят, как все устроено, а не предоставят
разбираться самостоятельно, методом
проб и ошибок. Обязательно нужно отсле
живать, как непосредственный руководи
тель общается с новичком, не оставляет ли
работника в неведении насчет того, как тот
справляется со своими обязанностями. Но
коммуникация должна работать и в обрат
ную сторону: новый сотрудник должен зада
вать вопросы руководителю, относиться к
замечаниям ответственно и внимательно.
Следует разработать системы поэтап
ного усложнения заданий для нового со
трудника. Это обеспечит плавное вхожде
ние нового человека в рабочий процесс и
снизит адаптационный стресс. Выполнение
общественных поручений для более тесного
контакта с коллективом. Какова бы ни была
специфика работы, новому сотруднику
очень важно познакомиться с коллегами,
наладить неформальные связи и влиться в
коллектив. Однако, если пустить процесс на
самотек, новичок может ограничиться лишь
очень узким кругом.
Тимбилдинги  мероприятия, позволяю
щие сотрудникам узнать друг друга лучше и
обеспечивающие всем, в том числе и новым
работникам, комфортную психологическую
обстановку.
Корпоративный PR. Он не менее важен,
чем внешний PR. Работники, как и клиенты,
должны понимать ценности и устремления
компании, а компании важно формировать
свой образ как надежного работодателя, за
интересованного в каждом сотруднике.
Наличие единого информационного
пространства для сотрудников. Каждый
должен понимать, что происходит в компа
нии, представлять ее структуру, знать о ее
достижениях, иметь возможность оператив
но получить информацию о коллегах и найти
их контакты.
Такие инст
рументы, как
корпоратив
ные СМИ и
порталы, реша

7

вести из таможни

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

2,6

млрд рублей освобождений от
уплаты таможенных платежей
предоставлено за 1 полугодие 2018 го
да резидентам территорий опережаю
щего социальноэкономического разви
тия (ТОСЭР) и свободного порта Влади
восток при помещении товаров под та
моженную процедуру свободной тамо
женной зоны. За весь 2017 год было
предоставлено освобождений на сумму
1,6 млрд рублей.
99,98% от суммы предоставленных
освобождений приходится на долю то
варов, ввозимых резидентами ТОСЭР
«Белогорск», ТОСЭР «Южная Якутия»,
ТОСЭР «Свободный», ТОСЭР «Большой
Камень» и ТОСЭР «Хабаровск». Осталь
ная сумма освобождений приходится на
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альневосточные таможенники рас
сказали о развитии современных
таможенных технологий, в частно
сти о том, что все операции, от предвари
тельного информирования до выпуска то
варов, могут осуществляться в электрон
ном виде. О портале «Морской порт», ко
торый работает по принципу «единого
окна». О проводимой в системе таможен
ных органов России реформе, результа
том которой станет создание принципи
ально нового вида таможен  региональ
ных электронных таможен, а также со
здание 16 центров электронного декла
рирования (ЦЭД), 2 из которых будут
действовать в Дальневосточном регио
не. Компетенция ЦЭД будет разделяться
по видам транспорта и по видам товаров
(выделены энергетический и акцизный).
На Дальнем Востоке товары, перемеща
емые водным транспортом, будут
оформляться в ЦЭД Владивостокской
таможни, а товары, перемещаемые все
ми другими видами транспорта,  в Даль
невосточном ЦЭД.
Таможенники сообщили о работе тамо
женных органов в свободном порту Влади
восток, в частности  о применении обяза
тельного предварительного информирова
ния на морском транспорте. С 1 октября
2018 г. обязанность по предоставлению
предварительной информации в отноше
нии товаров, прибывающих морским
транспортом, распространится на все пор
ты Евразийского экономического союза.
С большим интересом представители
Ассоциации таможенных брокеров Япо
нии выслушали информацию о Таможен
ном кодексе Евразийского экономичес
кого союза, вступившем в силу с 1 янва
ря 2018 года. Кодекс закрепил лучшие
наработки за последние 5 лет. Напри
мер, электронное декларирование, ко
торое теперь является основной и пер
востепенной формой декларирования.
В настоящее время на Дальнем Востоке
99,99% деклараций на товары оформля
ется в электронном виде, в том числе

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

2,6 ìëðä ðóá. òàìîæåííûõ ïëàòåæåé ñýêîíîìèëè
ðåçèäåíòû ÒÎÑÝÐ è ÑÏ Âëàäèâîñòîê çà 6 ìåñ. 2018 ã.
резидентов свободного порта Владиво
сток  5,3 млн рублей.
Справка. Свободная таможенная зо
на  таможенная процедура, при кото
рой товары размещаются и используют
ся в пределах территории свободной
экономической зоны или ее части без
уплаты таможенных пошлин, налогов, а
также без применения мер нетарифного
регулирования в отношении иностран
ных товаров и без применения запретов
и ограничений в отношении товаров Ев
разийского экономического союза.

В Дальневосточном федеральном
округе в качестве резидентов ТОСЭР
зарегистрировано 278 компаний, в ка
честве резидентов свободного порта
Владивосток  705 компаний.
В настоящее время в Дальневосточ
ном регионе указанную процедуру при
меняют 15 участников внешнеэкономи
ческой деятельности. Реализуются
крупные инвестиционные проекты: со
здание судостроительного комплекса
«Звезда», строительство Амурского га
зоперерабатывающего завода.

Äàëüíåâîñòî÷íûå òàìîæåííèêè âñòðåòèëèñü
ñ Àññîöèàöèåé òàìîæåííûõ áðîêåðîâ ßïîíèè
Встреча дальневосточных таможенников с представителями Ассоциации
таможенных брокеров Японии состоялась во Владивостоке. Участники
встречи рассказали об особенностях своей работы, обсудили перспектив
ные информационные технологии в таможенном деле и возможные области
взаимодействия.
около 70% транзитных. Новый кодекс ных брокеров Японии при возникновении
предусматривает также сокращение сро вопросов.
ков регистрации деклараций, выпуска
Справка. Ассоциация таможенных бро
товаров, завершения транзита. Вводит керов Японии включает около 10 000 чле
систему категорирования уполномочен нов. Кроме непосредственно оказания
ных экономических операторов.
брокерских услуг, Ассоциация изучает
Особенно заинтересовала представи проблемы бизнеса и доводит информа
телей Ассоциации таможенных брокеров цию до сведения таможенной службы Япо
Японии информация об уполномоченных нии. Происходит информационный обмен
экономических операторах. В Дальнево с таможенной службой Японии, в том чис
ле по вопросам борьбы с контрабандой.
сточном федеральном округе работает
9 организаций с таким статусом. Основ
Среди основных задач Ассоциации та
ное преимущество, которым они пользу моженных брокеров Японии  содействие
ются,  возможность выпуска товаров до развитию института уполномоченных
подачи таможенной декларации.
экономических операторов. В Японии все
В свою очередь, представители Ассо участники внешнеэкономической дея
циации таможенных брокеров Японии тельности стремятся получить такой ста
рассказали о применении Единой инфор тус, так как это является залогом успеш
мационнотехнической сети таможенной ного бизнеса и доверия со стороны кон
службы Японии NACCS (Nippon Automated тролирующих органов.
Cargo Clearance System), которая исполь
В Японии лицензию таможенному бро
зуется для декларирования товаров, вза керу выдает государство. Критерии отбо
имодействия всех контрольных органов и ра для получения лицензии очень жест
заинтересованных организаций.
кие, по статистике только 1 из 20 претен
Вицепрезидент Ассоциации таможен дентов сдает соответствующий экзамен.
ных брокеров Японии Сэйитиро Саваяма
Лицензию получают персонально специ
отметил, что в связи с планируемым про алисты, работающие в организациях,
ведением в Токио в 2020 году Олимпий оказывающих брокерские услуги.
ских и Паралимпийских игр опыт России
В Японии 95% таможенных деклараций
по подготовке и проведению Олимпий готовится с помощью таможенных броке
ских игр2014 и Чемпионата мира по фут ров. Японская ассоциация таможенных
болу2018 представляет большой инте брокеров входит в Международную фе
рес для Японии, и поблагодарил за со дерацию ассоциаций таможенных броке
действие, которое российская сторона
ров (IFCBA  International Federation of
уже оказывает Японии в данном вопросе. Customs Brokers Associations), включаю
В завершение встречи Сэйитиро Сава щую национальные ассоциации тамо
яма предложил российским таможенни женных брокеров 26 стран. Штабкварти
кам обращаться в Ассоциацию таможен ра IFCBA находится в Канаде.
Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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авто/мото

ÖÐÒ-Àâòîñåðâèñ
690087 г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6а

ermakov.ab@yb.vl.ru

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ - ÏÐÅÆÄÅ È ÏÐÅÂÛØÅ ÂÑÅÃÎ!

 Алексей Борисович, многие автолюби
тели жалуются на дороговизну ремонтных
работ. Из чего складывается цена той или
иной услуги, возможно ли сделать и деше
во, и качественно?
 Давайте будем реалистами и посмотрим
на процесс ценообразования объективно. Для
начала предлагаю определиться с понятиями
«дорого» и «дешево», для этого все сервисные
станции условно разделим на три категории:
официальные дилерские автоцентры, незави
симые автосервисы и «гаражи».
Услуги дилерского автоцентра будут иметь
самую высокую стоимость. Объясняется это
тем, что он должен соблюдать довольно боль
шой ряд жестких требований официального дис
трибьютора автоконцерна, начиная от стоимос
ти нормачаса работ и использования только
оригинальных СЗЧ, масел и техжидкостей и за
канчивая перечнем поставщиков оборудования
и материалов для постройки самого центра. Бо
лее того, автоконцерны получают доход не толь
ко от производства и продажи автомобилей, но и
от их дальнейшего обслуживания и ремонта.
Независимые автосервисы более свободны
в процессе организации собственной работы и
могут предоставить более доступную стоимость
работ. И здесь она обусловлена отнюдь не жела
нием получить высокий доход, а элементарной
рыночной ценой на услуги и материалы, которую
изменить мы не в силах. Понятно, что она скла
дывается из многих факторов. Автосервис
«Желтый бокс» является юридическим лицом со
всеми вытекающими обязательствами в виде
уплаты налогов, выплат сотрудникам зарплат,
предоставления им полного соц. пакета и пр.
Еще одна немаловажная деталь: качественную
работу способен выполнить только опытный
профессионал, и за свой труд он справедливо
потребует адекватного вознаграждения.
У так называемых гаражей стоимость бу
дет самая доступная. Но, как правило, там ра
ботают либо механики сами на себя, либо
граждане из ближнего зарубежья. Такая рабо
та обычно ведется без каких либо документов:
актов приемапередачи

автомобиля, оформленных нарядзаказов, в
общем, под «честное слово» со всеми вытека
ющими последствиями и рисками.
 А вы сталкивались с ситуациями, когда
приходилось переделывать работу коллег
по цеху?
 Сплошь и рядом. Нередко клиент приезжа
ет и жалуется на недобросовестную работу ав
томехаников какоголибо автосервиса. Мы
ему говорим: так поезжайте туда и разбирай
тесь. Но там уже либо самого автосервиса
след простыл, либо жалобы человека просто
игнорируют: мы ремонт сделали? Вы его при
няли? Свободны… Конечно, приходится пере
делывать. Но клиенту такая переделка влетает
в копеечку, ведь нужно опять все разобрать,
найти причину неполадки, исправить то, что
было нужно и заново все восстановить. Вот и
получается, что скупой всегда платит дважды.
 Неужели у вас все всегда получается
безукоризненно правильно с первого раза?
 Прежде всего будем честны перед самими
собой. Очень редко у нас случаются гарантий
ные случаи, для нас это целое ЧП с соответству
ющими последствиями. Проводится расследо
вание, устанавливаются все моменты и участ
ники этого случая, выявляется причина появ
ления брака. И по результатам данного рас
следования уже принимаются меры. Но, как
показывает практика, в основной массе при
чиной является качество сменнозапасных ча
стей. В любом случае мы находим решение
всех возникающих у наших клиентов вопросов.
 А если все же ошибка произошла и была
обнаружена уже после расчета с клиентом?
 Крайне редко, но такое случается, особен
но можно чтото упустить, не заметить при ко
лоссальном объеме работ. Но мы очень доро
жим своей репутацией и мнением клиентов о
нашей компании. Причем всегда стараемся эти
мнения отслеживать и учитывать. К сожале
нию, сталкиваемся с такими ситуациями, когда
либо люди просто промолчат и ничего не ска
жут, либо соврут, сказав, что у них все в поряд
ке. А потом зачемто едут в другой сервис и
снова платят. Поэтому через 47 дней после
проведенного ремонта мы обязательно звоним
клиенту и интересуемся, нет ли у него нарека
ний, жалоб, предложений. И в любом случае и
при любых обстоятельствах мы собственные
недочеты исправляем и устраняем сами, при
чем совершенно безвозмездно, сколько бы
времени и сил это ни заняло. Ответственность
за качество оказанной услуги  прежде всего.
Мы всегда открыты для честного диалога.
 Алексей Борисович, сегодня непростое
в плане платежеспособности людей время,
у вас есть возможность рассрочки платежа?
 Да, при оформлении карты «Халва» в Сов
комбанке можно получить беспроцентную по
лугодовую рассрочку, а за счет банкапартне
ра «Ренессанс Кредит» есть возможность
оформить рассрочку и на более длительный
срок, все условия и возникшие вопросы об
суждаются в индивидуальном порядке.

Äîâåðÿéòå ðåìîíò ñâîåãî àâòî
ïðîôåññèîíàëàì!

ЕРМАКОВ
Алексей Борисович,
генеральный директор
ООО «ЦРТ'Автосервис»
Автосервис
«Желтый
бокс»  надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го
товый к эксплуатации.
Виды работ:
• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA
• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса
• Ремонт и настройка авто
электрики при помощи
специализированного
оборудования
• Обследование на стенде
развалсхождения John
Bean Visualliner с техноло
гией 3D
• Комната отдыха для кли
ентов с возможностью от
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе
• Квалифицированные мас
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы
• Замена масла и техничес
ких жидкостей
• Обслуживание юридичес
ких лиц
с 9:00 до 21:00
(без выходных)

(423)

2992929
6292929
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priemzakazov@yb.vl.ru
www.yb.vl.ru
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К

огда идешь или едешь по Владивостоку 
непризнанной автомобильной столице
России, в отдельных районах возникает
чувство, что наблюдаешь вокруг одну сплош
ную автомастерскую. Неисчислимое количест
во как полулегальных гаражей и шиномонта
жек, так и солидных современных сервисных
центров, предлагающих полный спектр услуг
по ремонту и обслуживанию ваших железных
коней. Но здесь мы имеем дело как раз с тем
случаем, когда связь между количеством и ка
чеством явно не прослеживается, и нередко,
отремонтировав машину в одном сервисе, не
задачливый автолюбитель вынужден обра
щаться в другой. Как не допустить подобной
ситуации и найти компанию, полностью несу
щую ответственность за качество предостав
ленной услуги, рассказал генеральный дирек
тор ООО «ЦРТАвтосервис» Алексей Ермаков.
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

Ф

едеральная налоговая служба
ведет активную работу по вне
дрению бесконтактных мето
дов взаимодействия с налогопла
тельщиками посредством телеком
муникационных каналов связи (ТКС).
Современные технологии призваны
облегчить жизнь налогоплательщикам,
поскольку представление отчетности в
электронном виде по ТКС является в на
стоящее время наиболее удобным и пер
спективным. Количество организаций и
индивидуальных предпринимателей, вы
бирающих такой способ сдачи отчетнос
ти, увеличивается с каждым днем.
По данным УФНС России по Примор
скому краю, налоговые инспекции края
на 1 июля 2018 года приняли налоговую
отчетность в электронном виде у порядка
81% юридических лиц и более чем у 45%
индивидуальных предпринимателей.
Имея возможность общаться с налого
выми органами по ТКС, налогоплатель
щики не обязаны приходить в инспекции,
теперь не требуется дублирования сда
ваемых документов на бумажных носите

У

правление ФНС России по При
морскому краю информирует о
том, что на официальном интер
нетсайте Минпромторга России разме
щен Перечень дорогостоящих легковых
автомобилей средней стоимостью от
3 миллионов рублей.
Для авто стоимостью от 3 млн руб. до
5 млн руб., с года выпуска которых про
шло не более 3 лет и которые включены в
Перечень, с 1 января 2018 года применя
ется один повышающий коэффициент 
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частились случаи обращения граж
дан в налоговые органы Примор
ского края по вопросу сроков полу
чения денежных средств, заявленных к
возмещению, то есть сумм налога, заяв
ленных на возврат в декларациях по фор
ме 3НДФЛ за образование, лечение,
приобретение (строительство) жилого
дома, квартиры, комнаты или долей в
них. В связи с чем Управление Федераль
ной налоговой службы России по При
морскому краю разъясняет.
Налоговым законодательством преду
смотрена процедура проведения каме
ральной налоговой проверки деклара
ции о доходах, в ходе которой налоговая
инспекция проверяет декларацию на
подтверждение имущественных или со
циальных налоговых вычетов и докумен
ты налогоплательщиков в течение трех
месяцев со дня их подачи в налоговый
орган.
При подтверждении сумм налога к воз
мещению с момента окончания каме
ральной проверки в течение месяца про
изводится возврат денежных средств по

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ
лях, сокращаются технические ошибки
(отчетность формируется в утвержден
ном формате с использованием средств
выходного контроля, посредством кото
рого проверяется правильность заполне
ния полей форм отчетности).
Отчетность, представляемая в элек
тронной форме по ТКС, защищена от про
смотра и корректировки третьими лицами.
Все налогоплательщики, представляю
щие налоговую отчетность по ТКС, имеют
возможность получения в электронном
виде справки о состоянии расчетов с бюд
жетом, выписки операций по расчетам с
бюджетом, перечень налоговой и бухгал
терской отчетности, представленной в на
логовую инспекцию, акт сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам,
актуальные разъяснения ФНС России по
налоговому законодательству, а также
могут направить запрос информацион
ного характера в налоговые органы.

Только во 2 квартале 2018 года 22 ты
сячи налогоплательщиков края получили
порядка 65 тысяч информационных услуг
в электронном виде.
Представление отчетности в электрон
ной форме осуществляется по ТКС с при
менением усиленной квалифицирован
ной электронной подписи через операто
ров электронного документооборота.
С информацией о действующих по ме
сту регистрации налогоплательщиков
специализированных операторах связи
можно ознакомиться на сайте ФНС Рос
сии в разделе «Организации  операторы
электронного документооборота».
Налоговая служба призывает всех на
логоплательщиков Приморского края
представлять отчетность по ТКС, ведь в
настоящее время это самый удобный и
современный способ предоставления от
четности.
Пресс'служба УФНС по ПК

Ñ ÊÀÊÈÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ ÈÑ×ÈÑËßÅÒÑß
ÍÀËÎÃ Â ÏÎÂÛØÅÍÍÎÌ ÐÀÇÌÅÐÅ
1,1. Отметим, что ранее по данным авто
были установлены три коэффициента в
зависимости от их срока службы (от 2 до
3 лет, от 1 года до 2 лет и менее года).
В отношении легковых автомобилей
средней стоимостью от 5 млн до 10 млн
руб. включительно, с года выпуска кото
рых прошло не более 5 лет, применяется
коэффициент 2.

В отношении легковых автомобилей
средней стоимостью от 10 млн до
15 млн руб. включительно, с года выпу
ска которых прошло не более 10 лет, а
также в отношении легковых автомоби
лей средней стоимостью от 15 млн
руб., с года выпуска которых прошло не
более 20 лет, применяется коэффици
ент 3.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î ÑÐÎÊÀÕ
ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÄÔË
заявлению налогоплательщика на ука
занный расчетный счет.
В случае, если налогоплательщиком не
было подано заявление на возврат вмес
те с налоговой декларацией на вычет, то
подать данное заявление в налоговый
орган необходимо по мере завершения
камеральной проверки (то есть спустя
три месяца с даты подачи декларации).
Общий срок на процедуру подтвержде
ния сумм налога к возмещению и пере
числения денежных средств на счет на
логоплательщика составляет четыре ме
сяца.
Обращаем внимание, что одновремен
ное предоставление заявления на воз
врат денежных средств с налоговой дек
ларацией на вычет не сокращает срока
принятия решения о возврате денежных
средств на расчетный счет.
Таким образом, даже если налогопла
тельщик предоставил заявление вместе

с декларацией, возврат денежных
средств будет произведен в течение ме
сяца со дня окончания камеральной про
верки.
Пользователи «Личного кабинета нало
гоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России www.nalog.ru могут
узнать о ходе и дате завершения каме
ральной проверки декларации по форме
3НДФЛ, получить информацию о под
тверждении суммы заявленного вычета,
воспользоваться образцами заявлений о
перечислении излишне уплаченной сум
мы налога на банковскую карту, сберега
тельную книжку или расчетный счет, а
также проследить, перечислены ли де
нежные средства, в случае, если право на
получение налогового вычета подтверж
дено, в разделе сервиса «Налог на дохо
ды физлиц и страховые взносы».
Пресс'служба УФНС
по Приморскому краю

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
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Наталья Семеновна Кутенкова
Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек'
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS'правовед», сертифицированный бухгалтер'
аудитор по международным стандартам ' диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом ' руководитель налоговых инспекций по
Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла'
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.

ÐÎÑÒ ÍÀËÎÃÎÂ Ñ 2019 ÃÎÄÀ
100 тыс. рублей в год. Те, кто зарабаты
вает от 100 тыс. до 3 млн рублей в год, бу
дут платить налог по ставке 13%. Если
работник получает от 3 до 10 млн в год,
ставка составит 18%. А для тех, кто зара
батывает более 10 млн руб.,  25%.
3. Повышение ставки НДС
С 1 января 2019 года планируется уве
личение ставки НДС с 18 до 20%. Льгот
ная ставка на детские и социально значи
мые товары останется на уровне 10%.
4. Рост акцизов
С 1 января 2019 года акцизы на подак
цизные товары вырастут на 10%. Особен
но существенно вырастут акцизы на ал
коголь и сигареты. Но самое чувстви
тельное повышение касается ставок на
топливо, ведь почти весь бизнес связан с
перевозками. И чем выше ставка акци
зов, тем выше конечные цены.
Напомним: в 2018 году наблюдается
резкий рост цен на бензин. Поэтому Пра
вительство РФ решило отказаться от за
планированного повышения акцизов, ко
торое было намечено на 1 июля 2018 года
(акцизы повышаются дважды в год).
И именно поэтому, скорее всего, с 1 янва
ря 2019 года также будет корректировка
НК РФ в части акцизов на топливо, но уже
в большую сторону, чтобы возместить по
тери бюджета (ставки акцизов установле
ны в НК РФ до 2020 года включительно с
повышением).
5. Рост налоговой нагрузки
на «упрощенцев»
Ранее был утвержден список видов де
ятельности для льготной ставки взносов
20%. Данный тариф применяется «упро
щенцами» до конца 2018 года. С 2019 го
да все льготы отменяются, то есть рабо
тающие на упрощенном режиме будут
платить взносы наравне со всеми по
ставке 30% при условии, если не про
изойдут изменения в
НК РФ.
Важная деталь:
президент Рос
сии ранее в по
слании к Феде
ральному собра
нию предложил

продлить льготы по взносам для «упро
щенцев» до 2023 года. Этих изменений
все ждут.
6. Рост ЕНВД
С 1 января 2018 года на 4% повышена
ставка ЕНВД. Налог повышен приказом
Минэконоразвития от 30.10.2017 №579.
Это было первое повышение за три года.
В расчете налога участвует коэффициент
инфляции под названием «К1». В 2014
2016 годах этот коэффициент не подни
мали. Он составлял 1,798. И вот впервые
за три года власти повысили К1: в
2018 году он составил 1,868. Зная это,
нетрудно посчитать, что с 2018 года вме
ненщики будут платить ЕНВД почти на 4%
больше, чем в 2017 году. Приблизитель
но такое же повышение ожидается и в
2019 году для ЕНВД.
7. Повышение налогов для индивиду
альных предпринимателей (ИП)
С 1 января 2019 года взносы ИП за се
бя в ПФР увеличатся.
Взносы в ПФР составят 29 354 руб., а в
ФФОМС  6 884 руб. (ст. 430 НК РФ). Так
же останется платеж 1% с доходов.
В 2018 году фиксированные платежи со
ставляют: в ПФР  26 545 руб., ФФОМС 
5 840 руб. Если доход превышает
300 000 руб., предприниматель уплачи
вает страховые взносы в размере 1% от
суммы превышения.
Однако в 2019 году планируются и по
зитивные изменения в налоговом зако
нодательстве. Так, ожидается отмена на
лога на имущество в 2019 году. С 1 янва
ря 2018 года был введен налог на движи
мое имущество, который организации
должны были платить по ставке 1,1%. Те
перь же принято решение полностью от
менить налог на движимое имущество.
«Предлагается отменить сложный для
бизнеса и дестимулирующий инвести
ции налог на движимое имущество. <...>
Надеемся на принятие их (налоговых ре
шений) парламентом в весеннюю сес
сию»,  сообщил министр финансов Ан
тон Силуанов.
Продолжение следует
Источник: https://www.26'2.ru/art/
352180'rost'nalogov'v'rossii's'2019
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Продолжение.
Начало в КД №12 (216),
декабрь 2016
равительство Российской Феде
рации объявило о налоговой ре
форме. Все изменения вступят в
силу с 1 января 2019 года. В России уве
личатся налоги и сборы, а нагрузка на
бизнес и граждан возрастет. Рассмотрим
полный перечень налогов, которые воз
растут с 1 января 2019 года.
1. Повышение налогов
на заработную плату
С 1 января 2019 года вырастет феде
ральный и региональный минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Он соста
вит прожиточный минимум за 2 квартал
2018 года. Прожиточный минимум на
2 квартал 2018 года (как и на остальные
кварталы) рассчитывается по правилам,
установленным в постановлении Прави
тельства Российской Федерации от
29.01.2013 №56. В регионах этот показа
тель корректируется с учетом местных
условий и ежеквартально утверждается
региональными нормативно правовыми
актами. Таковы требования нового зако
на о МРОТ. Соответственно, вырастет и
налоговая нагрузка, поскольку с начис
ленной заработной платы исчисляется и
уплачивается налог на доходы физичес
ких лиц (НДФЛ) по ставке 13% и страхо
вые взносы в государственные внебюд
жетные фонды (ставка 30%).
В прессе неоднократно говорилось об
ожидаемом увеличении процентной
ставки на взносы по ОМС  с 5,1 до 5,9%.
Однако повышения не произошло. Тари
фы, действующие в 20172018 годах,
продлили до 2020 года (ст. 426 НК РФ).
Общая сумма сборов на страхование по
прежнему составляет 30%.
Законодательством предусмотрена
предельная величина налоговой базы
для отчислений на ФСС и ОПС. Это зна
чит, общая сумма выплат за весь налого
вый период (год), которая облагается
взносами по стандартным тарифам, со
ставляет до 1021 тыс. руб в ПФР и
815 тыс. руб в ФСС. Выплаты, превыша
ющие данный лимит, на пенсионное
обеспечение облагаются сбором 10%.
Однако эти данные актуальны на
2018 год, по 2019 году предельная нало
говая база еще не установлена.
2. Повышение ставки НДФЛ
28 марта 2018 г. в Государственную Ду
му РФ внесен проект закона о повыше
нии ставки НДФЛ и введении прогрес
сивной шкалы налога. В законопроекте
предлагается установить пони
женную ставку НДФЛ 5% для
граждан с доходами менее
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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
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2228791

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

ерез три месяца в России вступает в си
лу закон, главная цель которого  сни
зить рост числа несанкционированных
операций, совершенных с использованием
систем дистанционного банковского обслужи
вания, и защитить клиентов банков от денеж
ных потерь. Новые правила обяжут банки вы
являть мошеннические операции по краже де
нег со счетов и противодействовать им. Ос
новные признаки подозрительных операций
будут сформулированы в законе. Банки смогут
взять их за основу и дополнить собственными
критериями.
До сегодняшнего дня работа по антифроду,
то есть выявлению и предотвращению мо
шеннических операций при совершении пла
тежа с помощью банковской карты, была для
кредитных организаций добровольной. Те
перь банки должны обеспечить контроль над
операциями, чтобы усилить меры безопасно
сти для клиентов.
Банк может сразу определить, является ли
финансовое поведение клиента типичным, и
отреагировать на нестандартные ситуации.
Ведь у каждой кредитной организации своя
клиентская база, на которую она ориентирует
ся, изучая поведение клиентов.
О чем идет речь? У банка может возникнуть
сомнение в законности операции, если пла
тежное поведение клиента стало нетипич
ным. Например, обычно вы расплачиваетесь
при помощи карты в магазинах и кафе одного
города, а затем внезапно начинаете осуще
ствлять банковские операции с ее помощью
совсем в другом географическом месте, за
пределами страны. Это может говорить о том,
что с платежным инструментом чтото не так.
Или ваши ежемесячные траты составляли бо
лееменее постоянную сумму  и вдруг счет
быстро обнуляется. Это повод для того, чтобы
обратиться к клиенту и задать простой вопрос:
совершал ли он эту операцию.
Операция также будет считаться подозри
тельной, если деньги переводятся на счет, че
рез который преступники уже пытались пере
вести чужие средства. Единую базу таких сче
тов будет формировать Банк России, доступ к
ней получат все кредитные организации.
Тревожным сигналом для банка может стать
ситуация, когда с одной и той же карты идут
переводы на большое число других карт. При
чем одновременно и большими суммами. Это
касается не только физических, но и юридиче
ских лиц. Ведь от мошеннических действий
страдают не только граждане, но и предприни
матели, в основном малый и средний бизнес.
Так что закон направлен в том числе и на за
щиту МСП.
В законе есть важная новация, которая ка
сается предпринимателей. Она позволяет бы
стрее возвращать украденные деньги клиенту.
По действующему закону банк  получатель
средств не может вернуть деньги, даже если

он убежден, что операция проведена мошен
ническим путем. Для возврата денег клиент
должен обратиться в правоохранительные ор
ганы, дождаться результатов расследования и
судебного решения. Новые правила опреде
лят правовой механизм возврата клиентам 
юридическим лицам несанкционированно пе
реведенных денег и позволят решать такие
ситуации в досудебном порядке.
При этом нужно понимать, что об обязатель
ной блокировке карт в законе речь не идет. Пе
ред банками стоит задача предупредить не
санкционированные операции, связанные с
банковской картой клиента. Для этого банку
достаточно связаться с владельцем счета и
выяснить, с чем связано нетипичное поведе
ние клиента. Если тот не выйдет на связь,
транзакцию приостановят на срок до двух су
ток. Поэтому очень важно своевременно сооб
щать банку об изменениях ваших контактных
данных. В этом случае при подозрении, что
платеж совершается без согласия клиента,
банк легко сможет связаться с вами.
Чтобы подстраховаться и избежать неоправ
данной блокировки карты, можно заранее пре
дупредить банк о том, что вы выезжаете за
границу. Потому что географически разнесен
ные транзакции, особенно когда они проходят
в короткий промежуток времени, действи
тельно могут выглядеть подозрительно. Имеет
смысл поставить банк в известность, если вы
собираетесь сделать какието очень крупные
покупки.
Можно использовать шаблоны для перевода
денежных средств, которые предлагают все
банки. Лучше всего заранее сформировать
эти шаблоны и пользоваться ими в повседнев
ной жизни. Это сделать несложно, ведь круг
лиц и организаций, которым вы регулярно пе
реводите деньги, ограничен. В тоже время для
банка операции с использованием шаблонов 
это дополнительная информация, подтверж
дающая, что у клиента все в порядке.
В прошлом году, по данным Банка России,
было совершено более 300 тыс. несанкци
онированных переводов с использовани
ем платежных карт на общую сумму около
1 млрд рублей. При этом чаще всего несанк
ционированные операции с использованием
платежных карт осуществляются посредством
сети Интернет и устройств мобильной связи.
Эти цифра заставляет задуматься, что важ
нее  некоторые неудобства или безопасность
счетов, когда и то, и другое оказывается на ча
ше весов.
В любом случае не стоит опасаться, что
кредитные организации начнут приостанав
ливать платежи без достаточных на то основа
ний. Новые нормы закона помогут банкам
снизить хищения и защитить финансовые
средства клиентов.
Пресс'служба Дальневосточного
ГУ Банка России

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÎÏÖÈÎÍÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

Согласно ст. 429.3 ГК РФ по опционному до
говору одна сторона на условиях, предусмот
ренных этим договором, вправе потребовать
в установленный договором срок от другой
стороны совершения предусмотренных опци
онным договором действий (в т.ч. уплатить
денежные средства, передать или принять
имущество). При этом, если управомоченная
сторона не заявит требование в указанный
срок, опционный договор прекращается. Оп
ционным договором может быть предусмот
рено, что требование по опционному договору
считается заявленным при наступлении опре
деленных таким договором обстоятельств.
Сферы применения опционного договора
могут быть самыми разнообразными. Однако
чаще всего такой договор применяется в кор
поративных отношениях. И здесь наиболее
интересным и широко используемым пред
ставляется применение опционного договора
в конструкции фантомных долей.
Конструкция фантомных долей опреде
ляется как «совокупность мероприятий по на
делению работников компании ее акциями
(долями участия), основанных на использова
нии юридической конструкции опциона или
опционного договора». Такие программы по
большей части используются для стимуляции
сотрудников компании и для облегчения про
цесса принятия решений в организациях,
только начинающих свою деятельность. В свя
зи с тем, что, например, при открытии старта
па одной из основных проблем является рас
пределение долей между основателями, раз
работчиками и инвесторами, юридическое
оформление отношений между ними. От этого
зависит создание отлаженного и эффективно
го механизма принятия решений, а значит, во
многом  и успех в реализации стартапа.
Практика многих стартапов показала, что
распределение долей в одном ООО между ос
нователями, инвесторами и разработчиками
зачастую приводит к возникновению тупико
вых ситуаций в управлении компанией, т.к.
первые, вторые и третьи поразному видят

реализацию стартапа. Конструкция фантом
ных долей представляется в этой ситуации до
вольно практичной, так как у менеджеров и со
трудников появляется осознание того, что от
результата их деятельности зависит успех
компании, а следовательно, и прибыль, кото
рую получит сам менеджер. У инвесторов же
возникает меньше рисков, так как ключевые
решения по управлению компанией будут при
ниматься только ее руководством. Механизм
заключения и действия в соответствии с такой
конструкцией заключается в следующем.
Основатели и разработчики стартапа (или
менеджеры в уже приносящих прибыль компа
ниях) могут заключить опционный договор на
следующих условиях: в случае достижения
стартапом определенных показателей или в
других случаях, при которых стартап начнет
приносить реальную прибыль, его сотрудник
может потребовать от номинального владель
ца доли  основателя стартапа  выплаты ему
дивидендов от определенной части доли. По
чему в этом случае конструкция опционного
договора является оптимальной? Не проще ли
просто заключить договор на выполнение ра
бот, в котором установить порядок определе
ния цены договора как денежный эквивалент
процента от распределенной прибыли?
Не все так просто. Дело в том, что право на
получение дивидендов в конкретной денеж
ной сумме возникает только при определен
ных условиях. Согласно статье 28 ФЗ «Об об
ществах с ограниченной ответственностью»
общество вправе ежеквартально, раз в полго
да или раз в год принимать решение о рас
пределении своей чистой прибыли и между
участниками общества. Решение об опреде
лении части прибыли общества, распределя
емой между участниками общества, принима
ется общим собранием участников общества.
Прибыль между участниками общества не рас
пределяется автоматически. Право на получе
ние прибыли возникает только после принятия
участниками общества решения о распреде
лении, в этом случае являющееся для сотруд
ника моментом, с наступлением которого мо
жет быть определен денежный эквивалент, ко
торый он вправе потребовать. Внедрение оп
ционной программы позволяет минимизиро
вать затраты на оплату труда менеджеров на
начальных этапах развития компании, так как
опционный договор позволяет перенести их
на будущий период, привязав к достижению
стартапом какихлибо показателей.
Опционный договор будет заключен между
двумя сторонами: с одной стороны  сотруд
ник компании, который обладает правом тре
бования, а с другой  владелец доли (акций), к
которому это право требования будет предъ
явлено. Фактически сотрудник компании на
деляется правами, как если бы он действи
тельно имел акции/доли (в этом и проявляет
ся их «фантомность»).

ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,
председатель КА «Толма'
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской
палаты
Приморского края пред
лагает свои услуги:
• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
• Юридическая поддержка
при получении любых ви
дов лицензий
• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг
• Абонементное обслужива
ние предприятий
• Представительство по уго
ловным делам
• Консультирование по во
просам налогового права
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Юридическое сопровож
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ
ектов недвижимости
• Сопровождение сделок с
недвижимостью
• Представление интересов
в судах общей юрисдик
ции, в арбитраже

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

пционный договор получил законода
тельное закрепление в гражданском
кодексе сравнительно недавно  с
1 июня 2015 года в соответствии со ст. 429.3
ГК РФ. Естественно, как и с любым другим но
вым институтом гражданского права, возни
кают вопросы, проблемы, связанные с заклю
чением и практическим применением такого
рода договоров.
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

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

В президиуме торжественного собрания, посвященного вступлению в должность нового председателя Приморского краевого суда:
А.П. Дорохов, А.И. Ролик, А.В. Тарасенко, В.В. Хомчик, И.А. Попов, А.А. Хижинский

В
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о Владивостоке состоялось торже
ственное собрание, посвященное
вступлению в должность нового
председателя Приморского краевого су
да Игоря Попова, назначенного указом
президента Российской Федерации Вла
димира Путина.
Участие в мероприятии приняли вре
менно исполняющий обязанности губер
натора Приморского края Андрей Тара
сенко, председатель Законодательного
Собрания Приморского края Александр
Ролик, заместитель председателя Вер
ховного Суда Российской Федерации
Владимир Хомчик, президент Примор
ской краевой нотариальной палаты Вик
тор Прищепа, президент Адвокатской па
латы Приморского края Борис Минцев,
представители органов власти Примор
ского края.
По поручению председателя Верхов
ного Суда Российской Федерации Вяче
слава Лебедева нового руководителя
представил Владимир Хомчик, который
подчеркнул, что на Игоря Попова ложит
ся огромная нагрузка. «Однако его высо
кий профессионализм позволит успешно
справиться с возложенными обязаннос
тями. Желаю Игорю Алексеевичу успехов
и строгого соблюдения прав граждан», 
заключил он.
Андрей Тарасенко выразил уверен
ность, что в органах судебной власти ре
гиона сохранятся и приумножатся луч
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В.П. Прищепа, А.И. Ролик и Б.П. Минцев
у здания Приморского краевого суда

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
шие традиции краевого суда. «Уверен,
что благодаря своему опыту и знаниям
вы сможете внести значительный вклад в
укрепление законности в Приморском
крае»,  заявил глава региона.
Александр Ролик отметил важность ре
шения задач по организационному обес
печению деятельности судов края, на
правленных на создание условий для
осуществления полного и независимого
правосудия.
От имени нотариального сообщества
Приморского края нового председателя
Приморского краевого суда поздравил
Виктор Прищепа и подчеркнул, что про
явленный профессионализм, огромный
опыт руководящей работы, твердость ха
рактера и организаторские способности
позволят Игорю Алексеевичу на новом
посту решать непростые задачи при со
вершении правосудия.
В свою очередь, Игорь Попов поблаго
дарил участников совещания за теплые
слова, высказанные в его адрес, а также
выразил готовность к осуществлению
своей деятельности в новой должности в
целях обеспечения законности на терри
тории Приморского края.
По инициативе Молодежного совета
палаты состоялся совместный с предста

С вновь назначенным председателем
Приморского краевого суда И.А. Поповым

вителями адвокатского сообщества дру
жеский турнир по бильярду.
Участие в нем приняли куратор Моло
дежного совета, заместитель начальника
организационноправового отдела пала
ты Маргарита Гридасова, члены Моло
дежного совета нотариусы Владивосток
ского, Артемовского нотариальных окру
гов и нотариального округа ЗАТО г. Фоки
но Александр Чугаев, Екатерина Берля
кова и Александра Петровская. Сторону
соперника представили члены краевой
коллегии адвокатов «Советник» во главе
с Евгением Гордейчуком и представители
конторы адвокатов №15 во главе с Анд
реем Юдичевым.
Организация турнира, его атмосфера и
характер поединков превзошли все ожи
дания. Практически все без исключения
партии получились бескомпромиссными
и захватывающими. Все соревнующиеся
получили огромное удовольствие и мас
су незабываемых впечатлений, отметив
при этом необходимость организации
подобных мероприятий с целью сплоче
ния нотариального и адвокатского сооб
ществ, перехода на новый, более теплый
и неформальный уровень общения.
Турнир завершился церемонией на
граждения, в ходе которой участники по

А.О. Петров, В.П. Прищепа
и Б.П. Минцев

страничка нотариуса

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

А.Ю. Бунтуш,
нотариус Ольгин'
ского нотариаль'
ного округа

новления Правительства РФ от 12 мая
2003 г. №273 «Об утверждении Правил
подачи заявления о несогласии на вы
езд из Российской Федерации несо
вершеннолетнего гражданина РФ».

В соответствии с
положениями ста
тей 20 и 21 Феде
рального закона от
15 августа 1996 г.
№114ФЗ «О порядке выезда из Рос
сийской Федерации и въезда в Рос
сийскую Федерацию» несовершенно
летний гражданин Российской Феде
рации, как правило, выезжает из Рос
сийской Федерации совместно хотя
бы с одним из родителей, усыновите
лей, опекунов или попечителей.

Если вы собираетесь в путешествие
с ребенком в страны Шенгенского со
юза и другие страны с визовым въез
дом, то такое согласие вам все же при
дется оформить. Но не для прохожде
ния паспортного контроля, а скорее
для получения визы ребенком.
Если у ребенка и выезжающего сов
местно с ним родителя разные фами
лии, рекомендуем на всякий случай
иметь с собой нотариально заверен
ную копию свидетельства о рождении
ребенка.

В случае выезда из Российской Фе
дерации несовершеннолетнего граж
данина Российской Федерации совме
стно с одним из родителей, даже если
родители в разводе, согласия на выезд
ребенка за границу от второго родите
ля не требуется. Оно нужно, только ес
ли от него не поступало заявления о не
согласии на выезд из Российской Фе
дерации своих детей, оформленного в
соответствии с требованиями поста

В случае, если несовершеннолетний
гражданин России выезжает из Рос
сийской Федерации без сопровожде
ния родителей, усыновителей, опеку
нов или попечителей, он должен иметь
при себе кроме паспорта нотариально
оформленное согласие названных лиц
на выезд несовершеннолетнего граж
данина РФ с указанием срока выезда и
государства (государств), которое (ко
торые) он намерен посетить.

лучили памятные подарки и обменялись
дружескими рукопожатиями.
Стоит отметить, что подобные по
единки между представителями нотари
ального и адвокатского сообществ на
бирают в последнее время все большую
популярность и даже носят традицион
ный характер. Так, в конце прошлого го
да Приморская краевая нотариальная
палата приняла участие в 6ом предно
вогоднем благотворительном турнире
по бильярду, представив команду «Ено

ты». Тогда кроме нотариусов и адвокатов
участвовали также представители орга
нов юстиции.
Куратор Молодежного совета палаты,
один из главных инициаторов и органи
заторов турнира Маргарита Гридасова
отметила, что подобные мероприятия
являются приятной и неотъемлемой час
тью взаимодействия различных юриди
ческих сообществ, а также выразила на
дежду на продолжение этой замечатель
ной традиции.

Участники турнира по бильярду, организованного Молодежным советом палаты

×åì îïàñíû äîâåðåííîñòè ïðè ñäåëêàõ ñ
íåäâèæèìîñòüþ?
М.Г. Гридасова,
заместитель на'
чальника орга'
низационно'
правового отде'
ла ПКНП

Существует ог
ромное количест
во мошенничес
ких схем с недвижимостью, однако
в последнее время наиболее час
тыми из них стали аферы с дове
ренностями.
Доверенность на различные дей
ствия с недвижимостью подлежит
обязательному нотариальному удос
товерению. Обычно по инициативе,
исходящей от посредника, с кото
рым работает клиент, такая доверен
ность оформляется сразу на не
сколько лет, да еще и с максималь
ным перечнем полномочий. Преду
преждения нотариуса об опасности
оформления такого рода докумен
тов и наставления об обязательной
отмене доверенности сразу после
использования по назначению не
редко остаются без внимания. В то
же время нотариус не вправе отка
зать в совершении нотариального
действия, если человек действует
осознанно и добровольно, четко
формулируя свою волю.
В результате оформления подоб
ной доверенности у постороннего
лица, которое вполне может ока
заться мошенником, на руках появ
ляется инструмент почти безгранич
ной силы. При этом во всех истори
ях, где человека оставили без жилья
с помощью доверенности, сама
сделка куплипродажи или дарения
заключалась в простой письменной
форме. То есть ответственности за
законность и результат такой сделки
никто не несет.
Нотариусы настоятельно реко
мендуют быть осторожнее с дове
ренностями, вовремя их отменять и
проверять на специальном ресурсе
Федеральной нотариальной пала
ты  сервисе проверки довереннос
тей. Самый же надежный способ
обезопасить себя от мошенников 
оформить сделку с недвижимостью
у нотариуса.
Владивосток, август 2018
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Ðàçðåøåíèå íà âûâîç ðåáåíêà çà ãðàíèöó:
êîìó, êîãäà è çà÷åì íóæíî?
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Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж
Тереховский завод бетонных изделий 
приморский производитель уникальных строи
тельных материалов из андезитобазальта для
возведения домов любой этажности.
Завод построен финскими и российскими
специалистами в 1991 году в селе Тереховка
Приморского края, рядом с единственным на
Дальнем Востоке карьером пористых андезито
базальтов. Эта вулканическая горная порода со
четает в себе легкость и прочность, практически
не впитывает влагу, является экологически чис
тым и безопасным природным материалом.
Родом из СССР
ереховский завод бетонных изде
лий пережил несколько эпох в раз
витии страны: плановое советское
строительство, приватизацию и разруху
90х годов, но сумел не только практиче
ски с нуля наладить производство уни
кального продукта, но и стать узнавае
мым брендом даже за пределами регио
на. На предприятие, спроектированное
еще в 1985 году, были сделаны крупные
ставки. Расположенный в непосредст
венной близости от андезитобазальто
вого карьера  единственного на Даль
нем Востоке, завод мог использовать
для создания стеновых блоков природ
ный материал, максимально отвечаю
щий главным требованиям нормативов
надежности и экологичности и имеющий
высочайшие характеристики водопогло
щения, звукопроницаемости, теплопро
водности.
Именно здесь, недалеко от примор
ского поселка Тереховка, в недрах зем
ли располагаются богатые запасы анде
зитобазальта. 90 миллионов лет назад
на этом месте бушевала вулканическая
лава, со временем превратившаяся в
материал с непревзойденными свойст
вами: за счет пористости он легок, но
при этом прочен, плотен, безопасен.
Поэтому для разработки карьера и со
здания высокотехнологичного произ
водства в СССР были выделены нема
лые средства: тогда страна строила
много и была заинтересована в разви
тии перспективного направления. Запу
щенный в эксплуатацию в 1991 году за
вод был оснащен передовыми фински
ми производственными линиями. Для
их установки, монтажа и пуска в Примо
рье приезжали специалисты из Финлян
дии. Однако… Наступавшее в стране
новое экономическое время стало
сложнейшей проверкой «на прочность»
не только природного андезитобазаль
та, но и самого Тереховского завода бе
тонных изделий.
Несмотря на успешный пуск производ
ственных линий, в скором времени завод
оказался в упадническом состоянии. По
сле приватизации быстро сказалось от
сутствие грамотного и смотрящего в
перспективу руководителя. Имущество
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Тел: (423) 2301218, 2301219
email: terehovka@mail.ru
www.terehovka.com

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые
стеновые блоки (в том числе с вкладышемутеплителем),
перегородочные и вентиляционные блоки, дорожный и
тротуарный бордюр, несколько видов бетонной брусчат
ки. Продукция выпускается методом полусухого вибро
прессования на полностью автоматической финской ли
нии, что обеспечивает строгую геометрию и высокое ка
чество. Продукция завода  неоднократный победитель
конкурсов «Лучший товар Приморья» и «100 лучших то
варов России».
Свищов Андрей Маркович,
генеральный директор Тереховского ЗБИ

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ - ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
разворовывалось, образовались много
миллионные долги по зарплате и перед
поставщиками, а выпускавшаяся не
большими партиями продукция без
службы контроля постепенно теряла вы
сокие стандарты качества, взятые в мо
мент запуска.
В этот непростой момент истории за
вода его возглавил Марк Владимиро
вич Свищов, приняв в 1995 году руко
водство, по сути, разваливающегося
предприятия. Не только силы, но и душу
вложил он в его новое рождение, шаг за
шагом возвращая былую гордость и сла
ву. Не быстро, но были погашены долги,
оживало производство андезитобазаль
товых стеновых блоков. Но не менее важ
но было изменить сложившийся у строи
телей стереотип о том, что широко рас
пространенный в те годы шлакоблок
идентичен каменному стройматериалу.
Изза схожести геометрии и размеров
люди предполагали, что это одно и то же.
Но шлакоблок  материал низкосортный!
Использование его в строительстве жи
лых зданий чревато многими проблема
ми. «Информационная война» была выиг
рана в пользу прогресса.
Натуральный камень, каким является
тереховский андезитобазальт, на деле
доказывал свои преимущества в строи
тельстве зданий любого типа и побеждал
на отраслевых конкурсах, заслуживая
высшие оценки экспертов. Сегодня прак

тически все ключевые региональные за
стройщики, дорожащие своей репутаци
ей и доверием клиентов, делают ставку
на «фирменный» стеновой блок, аналогов
которому нет далеко за пределами При
морья.
Три этапа контроля
А вот объемы Тереховского завода бе
тонных изделий способны удовлетворить
спрос всего Дальнего Востока. Только во
Владивостоке из уникального каменного
стройматериала возведены такие изве
стные объекты, как КСК «Фетисов Аре
на», ТЦ Clover House и бизнесцентр Sky
Sity, отель «Хендэ», Приморский краевой
перинатальный центр, инновационные
жилые комплексы «Вертикаль» на ул. Ле
онова и «Премьера» на ул. Махалина,
большинство многоквартирных домов в
микрорайоне Снеговая падь. Продукция
из Тереховки отправляется на стройки
Хабаровского края, Магаданской облас
ти, острова Сахалин и на Камчатку. В бли
жайшей перспективе  международное
сотрудничество: ведутся переговоры с
партнерами из Южной Кореи.
За 25 лет бренд Тереховского завода и
его уникального андезитового блока
прочно утвердился на строительном
олимпе. Что делает его привлекатель
ным не только для застройщиков, но и
для недобросовестных конкурентов. Со
блазн выдать собственную продукцию,
являющуюся, как правило, заурядным
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отсевоблоком или пескоблоком, увы,
слишком велика. Поэтому так часто мож
но увидеть в рекламе того или иного про
изводителя стройматериалов обещания
поставить клиенту великолепного каче
ства андезитовые блоки… не прилагая к
ним соответствующих сертификатов.
 Если какаялибо компания говорит о
том, что добывает андезитобазальт или
производит из него блоки, то это ложь чи
стой воды,  комментирует генеральный
директор ОАО «Тереховский завод бетон
ных изделий» Андрей Маркович Сви
щов, несколько месяцев назад сменив
ший на этом посту своего отца, а до этого
момента его бессменный заместитель. 
Во всем Приморском крае только наш за
вод ведет разработку залежей пористой
андезитобазальтовой породы и произво
дит из нее продукцию. Камень мы не про
даем. Таким образом, эксклюзивный про
дукт из природного материала можно ку
пить только у Тереховского ЗБИ  единст
венного правообладателя бренда.
Многие проектировщики, зная высо
чайший уровень продукции, закладывают
в проект именно андезитобазальтовые
блоки. Однако застройщики, стремясь
сэкономить, меняют их на этапе строи
тельства на материал других производи
телей, не имеющий ничего общего с кам
нем. А сертификаты завода берут с сайта
Тереховского ЗБИ.
 Однако недобросовестные конкурен
ты не учитывают, что мы внимательно сле
дим за всеми стройками, поскольку каж
дый проект сегодня обязан быть опубли
кован,  говорит Андрей Свищов.  И если
в начальном варианте был заложен тере
ховский блок, а используется другой ма
териал, то мы обращаемся в прокуратуру
для того, чтобы в проект были внесены из
менения. Брать на себя ответственность
за другого производителя не в наших ин
тересах! Уверенность в том, что клиент
использует надежные стеновые блоки из
андезитобазальта, может подтвердить
только определенный пакет документов в
оригинале. Получить его нечестным путем
на сайте просто невозможно!
Впрочем, разница между блоками 
каменным и псевдоандезитобазальто
вым  обнаруживается очень быстро. КА
ЧЕСТВО  ВОТ «ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕ

ПОВТОРИМЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»! Прежде
чем настоящий тереховский продукт по
явится у конечного потребителя, он про
ходит сложный и дорогостоящий путь,
требующий современной буровзрывной
техники, модернизированных производ
ственных линий с программным управле
нием, абсолютного знания технологии,
аккредитованной лаборатории контроля
качества, специальных сушильных камер,
складов с особыми условиями хранения.
 Наши блоки проходят трехступенча
тый контроль для того, чтобы исключить
малейшую возможность нарушения при
нятых государственных стандартов,  объ
ясняет Андрей Маркович.  На первом эта
пе бригадир линии измеряет геометрию
блока. Затем продукция проходят инстру
ментальный контроль в лаборатории, где
проводятся испытания образцов по ГОСТу
и регламентам, взвешивание, измерение
геометрии и марки прочности. Финаль
ный этап осуществляется начальником
склада при отгрузке. Мы не допускаем да
же визуальных недочетов, вплоть до кон
троля цветом! Кроме того, контроль осу
ществляется и без участия человека  по
закрытым каналам через интернет.
Наличие сушильной камеры позволяет
производить блоки круглый год, не нару
шая технологию. Может ли позволить та
кие «тепличные» условия для своего
стройматериала кустарный цех? Разуме
ется, нет! А Тереховскому заводу по си
лам постоянное совершенствование
продукта, хотя для этого требуется и вре
мя, и инновационные доработки, и значи
тельные средства. Неудивительно, что
андезитобазальтовый блок показывает
марку по прочности даже выше заявлен
ной: притом, что стандарт  М50 на 28е
сутки, уже на третьи сутки фиксируется
М5052. Поэтому если блоки конкурента,
только покинув производственный цех,
могут сразу же раскрошиться на морозе,
то у андезитобазальтового блока разве
что кусочек отколется, если сбросить с
третьего этажа. Что же можно сказать о
жилых домах или объектах общественно
го назначения, построенных из более де
шевых, но уязвимых для множества при
родных и эксплуатационных факторов,
материалов? Они быстро выдают свою
природу. Только натуральный камень,

спрессованный по определенной техно
логии, в дальнейшем может быть пона
стоящему жизнестойким  надежным,
экологичным, безопасным.
Любая сложность по плечу
Методом полусухого вибропрессова
ния Тереховский ЗБИ выпускает на сего
дняшний день четыре вида блоков из ан
дезитобазальта: стеновой  трех марок 
и перегородчатый, несколько вариантов
тротуарной плитки, дорожные и тротуар
ные бордюры. А также вентиляционные
блоки, предназначенные для вентиляци
онных каналов во всех видах зданий.
Совсем недавно запущен новый вид про
дукции  евроблок без дна, очень попу
лярный в других странах. Руководство
предприятия постоянно держит руку на
пульсе времени, рассматривает самые
актуальные тренды в стройиндустрии,
совершенствуя производственный про
цесс. Стремясь минимизировать влия
ние человеческого фактора, к кадровому
вопросу тем не менее подходит со всей
внимательностью.
 Специалисты, работающие на нашем
предприятии,  высокого класса,  уверен
руководитель Тереховского ЗБИ.  Очень
грамотные инженертехнолог и главный
инженер, сформированы профессио
нальные бригады на карьере, опытные
операторы производственных линий.
Многие имеют не только высшее образо
вание, но и определенную квалифика
цию. Работая на предприятии не один
год, они понимают, как можно доработать
линию для выпуска более качественной
продукции. Ведь именно под это «заточе
ны» все наши усилия! Если встанет ди
лемма: не останавливать линию и сохра
нить прежнее качество или приостано
вить линию, но усовершенствовать про
дукт, мы выберем именно второй вари
ант. Качество  наш главный приоритет на
протяжении всего времени работы Тере
ховского завода бетонных изделий.
Безусловно, кредо предприятия опре
деляет и его флагманскую роль на рынке
стройматериалов Дальнего Востока. От
расль требует современных материалов
для новостроек, устремленных в будущее.
Блоки, которые выпускает Тереховский
ЗБИ, имеют крепкий характер. Поэтому и
объекты любой сложности им по плечу!
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ДАРИТЬ СЧАСТЬЕ
се счастливые семьи похожи друг
на друга: у них есть любимый дом.
В родных стенах живут душевное
тепло и взаимопонимание, рождаются
дети и строятся планы на будущее. Пото
му неудивительно, что в глазах каждого
новосела, получающего ключ от завет
ной жилплощади, светится радость.
И таких счастливых семей за 15 лет рабо
ты одного из крупнейших и ответствен
ных застройщиков региона  ИК «Восточ
ные ворота»  стало несоизмеримо боль
ше! В десяти городах и населенных пунк
тах Приморского края строители инвес
тиционной компании возвели более по
лутора десятка современных высотных и
коттеджных комплексов, в общей слож
ности насчитывающих на сегодняшний
день 2 227 квартир.
Всего лишь два месяца назад гене
ральный директор ООО ИК «Восточные
ворота» Евгений Сергеевич Буленок по
здравлял жителей г. Арсеньева, ставших
жильцами 11этажного дома на улице
Олега Кошевого, 2. По уже сложившей
ся традиции в этот день руководитель
компании в праздничной обстановке пе
ререзал красную ленточку, вручил ново
селам символический ключ. Добрые
слова горожанам адресовали и пред
ставители администрации города. Это
был понастоящему яркий праздник для
десятков семей! А на подходе, в нынеш
нем году,  сдача в эксплуатацию нового
дома в Находке.
В конце года в Артеме планируется за
вершение строительства третьей много
этажки комплекса «Артемовские высо
ты». Уже сейчас ИК «Восточные ворота»
заложила фундамент для 19этажного
красавца комфорткласса с двумя пент
хаусами на ул. Дубовой, 3 во Владивосто
ке. Из окон комплекса «Огни залива»
можно будет любоваться ни с чем не
сравнимыми видами бухты Золотой Рог и
футуристичными мостами…
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Владивосток и Арсеньев, Артем и
Находка, Большой Камень и Уссу
рийск  в каждом из этих городов компа
ния «Восточные ворота» сделала свой
вклад в создание комфортных условий
для жизни приморцев. И речь не только о
строительстве современных, адаптиро
ванных к приморскому климату моноли
токаркасных многоэтажек и использова
нии качественных стройматериалов, но и
о благоустройстве целых микрорайонов.
Специалисты компании заботятся об
удобных автопарковках, детских и спор
тивных площадках, оборудованных зонах
отдыха и создании экологически чистых
«оазисов». Ведь каждый дом  это не
большой штрих к портрету города, поэто
му руководство ИК «Восточные ворота»
держит курс именно на комплексную за
стройку с развитой инфраструктурой и
транспортной доступностью. Приобре
тая сегодня большие земельные участки
во Владивостоке, Находке и Арсеньеве, в
перспективе компания планирует возво
дить актуальные и востребованные в
XXI веке жилые «островки».
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Характерной особенностью построен
ной ИК «Восточные ворота» недвижимос
ти традиционно является доступная сто
имость квадратного метра для будущих
жильцов. И этот факт можно назвать доб
рым «фамильным» наследием.
Дело в том, что 15 лет успешной карье
ры в строительном бизнесе Приморья 
далеко не вся история. Компания «Вос
точные ворота» была создана в
2003 году на базе ОАО «Строитель».
Опыт, знания, энергию и идеи вдохнул в
нее ее основатель  выдающийся органи
затор строительного производства в ре
гионе, заслуженный строитель РСФСР
и почетный строитель России Иван
Иванович Буленок. Так что нынешняя
эффективность застройщика имеет глу
бокий профессиональный «фундамент».
С именем Ивана Ивановича, отдавше
го отрасли более 50 лет, связаны такие
ключевые промышленные объекты во
Владивостоке, как заводы «Варяг»,

«Дальприбор», «Стройдеталь», «Изум
руд», «Радиоприбор». А также  возве
дение жилых домов для тысяч работни
ков этих промышленных предприятий.
Позже, когда система социального рас
пределения жилья ушла вместе с эпохой,
Иван Иванович Буленок продолжал от
стаивать идею доступного жилья и в но
вой экономической реальности, уже пе
рестроившейся на коммерческие рель
сы. Внук создателя компании и нынеш
ний генеральный директор ООО ИК «Вос
точные ворота» Евгений Сергеевич Бу
ленок, продолжая семейный бизнес,
придерживается правил, заложенных
первоначально. Приоритетом было и ос
тается строительство жилья для населе
ния Приморья по доступной цене квад
ратного метра и оптимальное соотноше
ние цены и качества.
Добротная основа, заложенная в про
шлом, позволяет инвестиционной компа
нии и в настоящее время предоставлять
своим клиентам максимально качествен
ные услуги. На протяжении долгих лет
ИК «Восточные ворота» сотрудничает ис
ключительно с проверенными подрядчи
ками, качество специализированных ра
бот которых ни разу не подвело флагма
на стройиндустрии. Как считает Евгений
Сергеевич Буленок, такое сотрудничест
во, проверенное годами, играет важную
роль в том, что на протяжении всего вре
мени своего присутствия на рынке
ИК «Восточные ворота» не отступает от
своих главных принципов.
 Три «кита», на которых крепко дер
жится наша компания, это надежность,
высокое качество строительства. И, ко
нечно, богатый пятнадцатилетний опыт
работы,  говорит генеральный директор
ИК «Восточные ворота».  Неотъемлемой
частью работы считаем также строгое со
блюдение сроков и обязательств. Мы
гордимся тем, что люди нам доверяют, и
делаем все для того, чтобы в любых усло
виях оставаться лидирующей строитель
ной компанией региона с высочайшим
уровнем мобильности, профессионализ
ма и конкурентоспособности.

строительство
инвестиционная компания
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Вместе с тем руководство компаниизастрой
щика очень чутко реагирует на запросы време
ни. Каковы сегодня требования к плани
ровке и площади квартир? В каких районах
города они должны располагаться и какой
уровень «наполнения» технологиями квад
ратных метров предпочтителен? На все эти
вопросы готов ответить отдел продаж, по
скольку покупательский спрос здесь изучает
ся досконально. Несмотря на то, что вкусы лю
дей и даже мода меняются довольно часто,
компании удается «попасть в яблочко» и пред
лагать дольщикам востребованные вариан
ты  от «однушек» на 40 кв. м до эксклюзивных
двухуровневых квартир с панорамным витраж
ным остеклением и собственным бассейном
на высоте 19го этажа.
Для того чтобы постоянно быть в курсе по
следних тенденций в жилищном домострое
нии, руководство ИК «Восточные ворота» регу
лярно участвует в городских и региональных
строительных выставках, специалисты компа
нии проходят обучение, повышают квалифика
цию, подпитываясь новыми идеями и знако
мясь с актуальными технологиями. Даже со
трудники, начинавшие работать 15 лет назад с
Иваном Ивановичем Буленком, свободно ори
ентируются в трендах отрасли. Этот замеча
тельный альянс опыта и новых знаний дает от
личные результаты!
 Мы не отходим кардинально от проверен
ных технологий, но непременно рассматрива
ем свежие инновационные решения по строй
материалам или планировке фасадов для то
го, чтобы визуально наши объекты выглядели
современно, нравились людям,  говорит ру
ководитель ИК «Восточные ворота».  Предо
ставляя клиентам максимально качественные
системы жизнеобеспечения, оставляем сво
бодной планировку  этот весьма популярный
вариант и позволяет людям не только превра
тить свой дом в крепость, но и реализовать
мечту о красивом и счастливом родном очаге.
Таким образом, ИК «Восточные ворота» не
только возводит дома, но и помогает созидать
жителям Приморья будущее! А для того, чтобы
любая семья могла заблаговременно планиро
вать приобретение квартиры, на сайте компа
нии www.vladgate.ru можно познакомиться
со всеми объектами  построенными и только
планирующимися.
Интернет позволяет доводить до настоящих
и будущих клиентов новости предприятия,
объявлять о такой выгодной акции, как «Рас
продажа недвижимости» в разных населен
ных пунктах края, держать дольщиков в курсе
строительства. Современная форма работы
предполагает и обратную связь, поэтому руко
водство «Восточных ворот» оперативно реаги
рует на возникающие спорные ситуации и
прилагает все усилия для их разрешения.
Конечно, ритм жизни сегодня стремите
лен, поэтому современный бизнес дол
жен уже не только идти в ногу со вре
менем, но и опережать его. Пред
принимает такие шаги и ИК «Вос

http://vladgate.ru/
Email: pro@vlgate.ru

точные Ворота». Уже сегодня она рассматри
вает на перспективу земельные участки для
строительства новых жилых комплексов, в том
числе и коттеджных поселков, и готовится к
новому этапу в жилищном домостроении. Как
известно, с 2020 года в Российской Федера
ции будут отменены условия долевого строи
тельства и вступят в силу новые правила, при
которых наличие инвесторов станет одним из
определяющих.
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
И всетаки, несмотря на множество непро
стых задач, которые одному из лидеров строи
тельной отрасли региона приходится решать
ежедневно, результат его работы оправдыва
ют затраченные усилия. Благодаря новым до
мам, которые возводит ООО ИК «Восточные
ворота», не только становится больше счаст
ливых семей. Сами города меняют свой об
лик, преображаясь в современные развиваю
щиеся мегаполисы, меняя стандарты жизни
на более комфортные для людей. Имея ог
ромный опыт, возможности, добрую репута
цию и высокий профессионализм, инвестици
онная компания готова принять участие в
крупных социальных проектах, подобных мос
ковской программе реновации жилья. Новое
комплексное освоение территорий, безуслов
но, преобразило бы наше Приморье. В этом
заинтересованы все  и жители края, и власть,
и следующие поколения.
Ведь настоящие строители всегда смотрят в
будущее! Дело их рук намного переживает
своих создателей. Поэтому накануне Дня
строителя генеральный директор ООО ИК
«Восточные ворота» Евгений Буленок от
всего сердца поздравляет свой коллектив
и всех коллег Приморья с профессиональ
ным праздником, желает реализовывать
масштабные, красивые проекты, никогда
не останавливаться на достигнутом, да
рить счастье домашнего очага все новым
и новым семьям.
А если говорить о ближайших планах «Вос
точных ворот», то компания планирует возве
дение очередных комфортных многоэтажек в
районе Зеленого угла и на ул. Пархоменко во
Владивостоке, уже в процессе возведения жи
лой комплекс «Огни залива» по ул. Дубовой, 3
в городе Владивостоке, 22этажная высотка
на ул. Партизанской, 4 в Артеме и жилой ком
плекс «Северный» в Находке. Они
ждут своих счастливых
жильцов!

Буленок
Евгений Сергеевич,
генеральный директор
ИК «Восточные ворота»

Владивостокская компа
ния ООО ИК «Восточные во
рота» хорошо известна в
Приморском крае как один
из крупнейших и самых от
ветственных застройщиков
и потому пользуется заслу
женной популярностью у
жителей региона. Основным
направлением деятельнос
ти является строительство
многоквартирных домов и
общественных зданий.
Соблюдение сроков и
обязательств  неотъемле
мая часть нашей работы.
Мы были, есть и остаемся
лидирующей строительной
компанией региона с высо
чайшим уровнем мобильно
сти, профессионализма и
конкурентоспособности.
Наши дома уникальны по
своей конструкции и славят
ся широким выбором пла
нировок. Все здания проек
тируются с учетом климати
ческих особенностей Даль
него Востока.
Стать собственником сво
его жилья можно позвонив
по телефонам:

2302615
(отдел реализации
недвижимости)

2302605
(приемная)
pro@vlgate.ru
http://vladgate.ru
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недвижимость

Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

Тел: 2300008, 2269679
Email: info@askomt.ru
сайт: www.аском.рф

ÊÎÃÄÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÊÐÀÑÈÒ ÌÅÑÒÎ
Порой наблюдаешь за работающими в разных сферах специали
стами и не совсем понимаешь, что они здесь делают: глаза тоскли
вые, взгляд равнодушный, вид унылый. Совсем не из таких  ди
ректор офиса №9 ГК «АСКОМ» Светлана Бойко. Яркая, активная,
инициативная, коммуникабельная, она буквально излучает пози
тивную энергию, неизменно вовлекая в свою радужную орбиту
всех находящихся рядом людей.
Узнать рабочий процесс изнутри

® «Клуб Директоров» №08 (223), август 2018

Линар Арсланов,
президент ООО «Торговый
Дом «АСКОМ и К»

История компании начи
нается в 1991 году с образо
вания ООО «Торговый дом
«АСКОМ и К». Сегодня мы
предоставляем своим клиен
там весь спектр услуг, связан
ных с операциями по недви
жимости.
Надежность. Компания
«АСКОМ» успела зареко
мендовать себя в качестве
добросовестного и компе
тентного партнера с положи
тельной историей и хорошей
репутацией, обеспечиваю
щего высокую надежность
предоставляемых услуг.
Качество. Забота об инте
ресах клиента, профессио
нализм, законность, конфи
денциальность, честность,
ответственность  именно
эти принципы положены в
основу деятельности нашей
компании и помогают обес
печить высокий уровень ка
чества оказываемых услуг.
Опыт. Более 25 лет специ
алисты агентства помогают
нашим клиентам проводить
операции с недвижимостью.
С нашей помощью тысячи
людей приобрели, продали и
арендовали квартиры и объ
екты деловой недвижимости,
получив профессиональное
сопровождение.
Владивосток,
ул. Лазо, 9, 3 этаж
Тел: (423) 2300008,



2269679

info@askomt.ru
сайт: www.аском.рф

торговый дом

Дороги судьбы неисповедимы  путь Светла
ны Васильевны в агентство недвижимости ле
жал через… роддом. Вместе с чудом появле
ния на свет новой жизни там произошло рядо
вое знакомство, переросшее в теплые при
ятельские отношения. Уже став счастливой ма
мой, во время очередной встречи с новой по
другой Светлана Васильевна узнала, что та на
чала работать в сфере недвижимости. За не
принужденной беседой она и была приглашена
попробовать свои силы в этой области.
 Не сказать, чтобы она была для меня сов
сем терра ингогнита  я по образованию фи
нансист, 11 лет работала в компании «Росгос
страх»  сначала занимала руководящую по
зицию, затем собственному желанию пере
шла в агенты,  делится Светлана Бойко.  Ме
ня заинтересовало новое предложение, я
пришла в офис агентства недвижимости «Аве
га» (в то время «Авега» входила в группу ком
паний «АСКОМ»), полдня наблюдала за рабо
той персонала, вникала в ее тонкости и нюан
сы. В итоге через две недели пришла оформ
ляться официально. Но не менеджером, как
мне предложили сначала, а простым агентом.
Мне по душе более живая и активная работа «в
полях», непосредственно с людьми. Я убежде
на, что прежде чем стать хорошим и грамот
ным руководителем или менеджером, человек
должен начать с самых истоков, азов профес
сии, честно пройти весь путь, знать рабочий
процесс изнутри, испытать все на себе, вку
сить нелегкого агентского хлеба.
Так в 2000 году, на рубеже веков, в жизни
Светланы Васильевны произошел крутой ви
раж, о чем впоследствии она не пожалела ни
минуты. Профессиональной вершины на агент
ском поприще она достигла через четыре года,
когда была признана лучшим агентом года по
числу совершенных сделок с недвижимостью.
Важность командной работы
 Я сейчас и не помню их общее количество,
в памяти отложилось максимальное число сде
лок за один из месяцев  девять,  отмечает ди
ректор филиала.  Это действительно много,
учитывая, что каждая требует полной самоот
дачи, активного участия всех сторон, а их как
минимум две  продавец и покупатель кварти
ры, бывает и намного больше. Здесь важно
быть не просто грамотным специалистом, но и
обладать такими качествами, как чуткость,
внимательность, отзывчивость, сопережива
ние, терпение, стрессоустойчивость, добро
желательность, готовность оказать мораль
ную и психологическую под
держку. Необходимо тонко чув
ствовать настрой и настроение

пришедшего к тебе человека, понять причины,
побудившие его переступить порог офиса.
Именно в этом главный смысл и ценность ра
боты риэлтора  не получение быстрой прибы
ли, а исходящее от сердца искреннее желание
помочь ему решить его проблемы. Неудиви
тельно, что в этом же, 2004 году понастояще
му увлеченному своей работой и демонстриру
ющему высокие результаты агенту предложи
ли возглавить один из филиалов компании.
Светлана Васильевна как раз находилась в от
пуске, когда раздался судьбоносный звонок от
руководства, и на раздумье ей отвели два часа:
 Я не стремилась на руководящую долж
ность, не было амбиций занять кресло началь
ника, меня вполне устраивала никогда не на
доедающая полевая работа,  признается
Светлана Бойко.  Поэтому решение не было
мгновенным, но я взвесила все «за» и «против»
и всетаки согласилась. Переехала сюда, в
офис №9, на Русской, 54. Коллектив новый,
незнакомый, но мы быстро нашли взаимопо
нимание и общий язык, стали единой эффек
тивной командой. Я вообще приверженец ко
мандного стиля в работе, когда коллектив тру
дится как цельный, хорошо отлаженный, но
при этом гибкий и живой организм.
Главная величина в риэлторском бизнесе
За время работы руководителем наш офис
расширился в два раза, стало больше помеще
ний  уютных, светлых, комфортных, оформлен
ных в едином дизайнерском стиле ГК «АСКОМ»,
под брэндом которой мы стали работать с
2008 г. И сейчас я даже немного завидую нович
кам, приходящим в компанию. К их услугам 
обучающие программы школы, которой в наше
время еще не было. Я там с удовольствием пре
подаю, делюсь накопленным опытом и знания
ми с людьми, делающими первые шаги в нашей
нелегкой, но очень интересной профессии.
Как подчеркивает Светлана Васильевна,
клиент  всегда самая главная величина в риэл
торском бизнесе, и необходимо полностью по
святить себя решению его проблем, оправдать
его надежды и ожидания. Наверно, в этом и
кроется главное конкурентное преимущество
компании «АСКОМ», которая за свою почти 30
летнюю историю снискала заслуженное уваже
ние и безоговорочное доверие своих клиентов.
Несмотря на руководящую должность, Свет
лана Бойко и сама постоянно принимает ак
тивное участие в оформлении сделок, всегда
готова дать совет, помочь и поддержать. Де
лая другим только добро и делясь с окружаю
щими теплом широкой и щедрой души, она
своей безупречной работой подтверждает ис
тинность известной поговорки, которая гласит,
что не место красит человека, а человек  место.
Продолжение следует

20

безопасность
Частная охранная организация

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Телефоны: 2721272, 2776505
2774535 (круглосуточно)
Email: saidkik@mail.ru

Â ÔÎÊÓÑÅ - ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
 Главный принцип ЧОО «Стража»  не ос
тавлять клиентов без охраны ни на мину
ту,  комментирует Александр Демидов.  Если
система видеонаблюдения, пожарная сигна
лизация или пультовая охрана по какимто
причинам дала сбой, на объект немедленно
выезжает техник. У него огромный опыт: в свое
время занимался установкой систем сигнали
зации на оборонных объектах, позже прошел
специальное обучение на базе соединения
ПРО в Софрино1. Ежегодно участвует в реги
ональных семинарах, представляющих новин
ки в этой области и, легко ориентируясь в со
временных технологиях, помогает выбрать,
смонтировать систему сигнализации и контро
лировать ее исправность. Практика показыва
ет, что на данный момент наиболее востребо
ваны системы HDMI, TVI и цифровая IP. Про
фессионализм нашего техника позволяет по
добрать для каждого клиента индивидуальную
схему расположения видеокамер, чтобы при
минимуме техники просматривался максимум
площади, вплоть до «мертвых зон».
Когда на ПЦН поступает сигнал об опаснос
ти, на место выезжает группа быстрого реаги
рования. Эти люди прошли закалку в горячих
точках, они знают цену человеческой жизни.
Многие имеют государственные награды. Фи
зическая и психологическая форма сотрудни
ков из ГБР всегда на высоте. И речь не только
о спортивных тренировках. Один из специали
стов  уссурийский казак, регулярно проводит
«Уроки казачества» в одном из детских домов
Владивостока: это и воспитание патриотизма,
и профилактика противоправных нарушений.
Свой уровень (6й разряд) сотрудники ГБР
подтверждают на ежегодной квалификацион
ной сдаче экзаменов в учебном центре «Пат
риот», проходя переподготовку по стрельбе,
владению спецсредствами и демонстрируя
знания теории, в частности  по оказанию пер
вой медицинской помощи пострадавшим.
А боевой опыт, научивший действовать в экс
тремальных условиях, уже помог многим кли
ентам «Стражи».
Переподготовку проходят и специалисты
пультовой охраны, в обязанности которых вхо
дит постоянный мониторинг объекта  регу
лярный обход и телефонный отчет об обста
новке раз в два часа. Они четко понимают ра
боту системы видеонаблюдения и, имея право
на владение спецсредствами  резиновыми
дубинками и наручниками,  готовы задержать
непрошеных гостей до прибытия ГБР.
 Сделав ставку не только на технологии, без
которых не обойтись, но и на человеческий
фактор, ЧОО «Стража» вот уже почти 10 лет
держит высокую марку эффективности своей
команды,  считает Александр Демидов.  Все
подразделения охранного предприятия тесно
взаимодействуют, поэтому корпоративная
культура строится на сплоченности, взаимоува
жении, уверенности в коллегах. Даже самая пе
редовая техника пока не в силах их заменить.
Продолжение следует

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной
охранной организации
«СТРАЖА»

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех
нологий и современного обо
рудования с квалифициро
ванными сотрудниками.
Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста
бильность и качество охран
ных услуг  залог вашей безо
пасности. А большое и неиз
менное уважение в глазах на
ших клиентов  лучший инди
катор высочайшего качества
работы охранного предприя
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!
690087, Владивосток,
ул. Шепеткова, 18.

2721272, 2776505
2774535
(круглосуточно)

Email: saidkik@mail.ru
Сайт: www.strajadv.ru
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а современном рынке появляется все
больше компаний и услуг, где влияние че
ловеческого фактора стремится к нулю.
Автоматизированное производство и наличие
машин, заменяющих живых операторов,  новая
реальность в самых разных сферах экономики,
от общепита до строительства. Тем не менее в
охранном бизнесе главная роль остается
именно за людьми с их умением мгновенно
принять нестандартное решение, профес
сиональной интуицией и способностью
поддержать в трудной ситуации. Цена ошиб
ки слишком высока, поэтому тщательный под
ход к кадровым вопросам в ЧОО «Стража»  од
на из важнейших граней стабильной, надежной
работы компании и доверия клиентов.
Изначально взяв курс на создание много
профильного охранного агентства, где заказ
чик может получить максимально широкий
комплекс услуг и с помощью профессионалов
защитить свое предприятие, квартиру, за
городный дом, транспортные средства и
ценный груз, а при необходимости вос
пользоваться личным телохранителем,
«Стража» поступательно развивает и совер
шенствует каждое из направлений.
 Для этого потребовались специалисты
разных профилей, но, кроме основных тре
бований к квалификации, базовым качеством
остается их ответственность,  говорит замес
титель директора ЧОО «Стража» Александр
Демидов.  Несмотря на непохожий характер
работы оператора пульта центрального на
блюдения (ПЦН) и бойца из группы быстрого
реагирования (ГБР), они имеют одинаково вы
сокую внутреннюю мотивацию для четкого, от
точенного выполнения своей задачи. Мы про
рабатываем разные ситуации и вместе стре
мимся найти лучшее решение для каждой,
гибко адаптируя к новым условиям имеющее
ся оборудование.
Конечно, многому приходилось учиться на
практике, совершенствовать технологии в
процессе использования, регулярно обнов
лять программное оборудование  в результа
те количество ошибок сведено к нулю. Однако
нестандартные ситуации  это обычная прак
тика ЧОО «Стража». Если операторы ПЦН, осу
ществляя наблюдение за удаленными объек
тами охраны и контролируя работоспособ
ность системы сигнализации, обнаруживают
даже минимальное отклонение от стандарта,
то незамедлительно эту «несостыковку» про
рабатывают.
Мошенники и воры  тоже люди XXI века и в
своем «арсенале» имеют различные средства
для обхода охранных технологий. Вовремя
предупредить и защитить имущество клиен
та  ради этого операторы в буквальном смыс
ле не смыкают глаз. А вот чтобы техника при
этом не подвела,
необходим спе
циалист, отвеча
ющий за ее пол
ную боеготов
ность.
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Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
спенский молитвенный дом реги
страцию не получил, а в мае того
же года он был выставлен на тор
ги. 29 мая 1930 года начальник горми
лиции Егоров писал в газету «Красное
Знамя»: «Дом по Посьетской, 33, в кото
ром помещается Успенский молитвен
ный дом, с торгов перешел Владивос
токскому окружному союзу потреби
тельских обществ, который и имеет воз
можность через нарсуд выселить группу
верующих из указанного дома».
В июне 1930 года епископ Марк был вы
слан в Забайкалье, а в июле того же го
да назначен на Читинскую кафедру.
13 февраля 1933 г. арестован.
7 июля тройкой ПП ОГПУ по ВСК
владыка был приговорен к 5 го
дам лишения свободы. Нахо
дясь в заключении, 24 мая
1935 г. он был приговорен к
смертной казни. Вскоре рас
стрелян.
8 июля 1930 г. на Владиво
стокскую кафедру был на
значен епископ Варсонофий.
Епископ Владивосток
ский и Приморский Варсо
нофий (в миру Лузин Антон Ни
колаевич) родился 6 июня 1888 г.
в Миасском заводе Троицкого уез
да Оренбургской губернии, в семье
приискового служащего Миасского зо
лотопромышленного округа и потомст
венного гражданина Миасского завода.
В 3 года остался сиротой и в 5 лет был
усыновлен крестным отцом В.А. Лузиным,
конторщиком на золотых приисках.
Окончил Челябинское духовное учили
ще и Уфимскую духовную семинарию.
В 1908 году поступил в Казанскую духов
ную академию. По окончании академии
10 июля 1912 г. принял монашество и был
рукоположен во иеродиакона, а 12 июля
того же года  во иеромонаха.
В августе 1913 года был утвержден
преподавателем Казанской духовной
академии и исполнял обязанности на
блюдателя Казанских миссионерских
курсов. В 1919 году отцу Варсонофию
присуждена степень магистра богосло
вия за его рукопись «Нравственное уче
ние Православной
Церкви и отношение
к нему латинопро
тестанской доктри
ны». 5 декабря то
го же года ут
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вержден в должности доцента кафедры
истории и обличения русского сектант
ства.
В мае 1921 года вместе со всеми пре
подавателями академии был арестован
Всетатарской ЧК по делу «О Казанской
духовной академии» и приговорен к году
заключения условно.
В октябре тоже года вместе с профес
сором протоиереем Николаем Петровым
встал во главе организованного ака
демической корпорацией Выс
шего богословского института,
в котором состоял инспекто
ром и профессором. В нояб
ре 1921 года возведен в сан
архимандрита.
2 августа 1922 г. аресто
ван по обвинению в
«контрреволюционной де
ятельности» и помещен в
Казанскую тюрьму. 25 ноя
бря 1922 г. постановлением
комиссии по администра
тивным высылкам выслан на
3 года в Нарымский край. За
тем проживал в Томской обла
сти, а в 1926 г. вернулся в Ка
зань.
25 апреля 1926 г. хиротонисан во
епископа Спасского, викария Казанской
епархии. с 1927 по 1929 гг. отбывал срок
в Нарымском крае. По возвращении в Ка
зань епископ Варсонофий признал Пат
риарший Синод митрополита Сергия и
здесь, в Казани, по свидетельству прото
присвитера Михаила Польского (из книги
«Новые мученники российские»), про
изошла встреча с епископом Чистополь
ским Иоасафом (Удаловым), викарием
Казанской епархии, вернувшимся из
ссылки в мае 1929 г. и не признавшим
декларацию митрополита Сергия и его
Синод.
Владыка Варсонофий предложил епи
скопу Иоасафу вместе помолиться и со
вершить литургию. На это предложение
епископ Иоасаф ответил: «Нет, молись
без меня за советскую власть», на что
получил ответ: «Да не я, а дьякон за нее
молится».
7 мая 1929 г. епископ Варсоно
фий назначен временно управляю
щим Иркутской епархией. 14 авгус
та 1930 г. владыка при
был во Владивосток и
вступил в управление
Владивостокской
епархией.
Начало деятель
ности епископа
Варсонофия во

Владивостоке совпало с закрытием Успен
ского молитвенного дома, где находилась
кафедра архиерея, и поиском подходя
щего помещения для Успенской кафед
ральной общины. Поскольку помещения
найти не смогли, было решено перенести
деятельность Успенской кафедральной
общины и архиерейскую кафедру в По
кровский молитвенный дом.
Председатель совета уполномоченных
Православной Покровской общины свя
щенник Василий Троицкий в своем пись
ме в Административный отдел при Вла
дивостокском горсовете от 10 сентября
1930 г. писал: «Совет уполномоченных
Покровской Православной общины веру
ющих сообщает для сведения, что верую
щие и наличный состав служителей куль
та Успенской кафедральной общины,
ввиду закрытия Посьетского молитвен
ного дома, с 10 сентября отправляет
свои религиозные нужды при Покров
ском молитвенном доме (Успенско
го, 15)». А 25 сентября того же года он со
общал, что «означенная община духовно
окормляется епископом Варсонофием
Лузиным и находится под его управлени
ем, согласно каноническим правилам и в
соответствии с постановлениями Граж
данской Власти по делам культов».
Согласно акту, составленному комис
сией по проверке и учету церковных зда
ний 4 февраля 1926 г., «означенный мо
литвенный дом арендуется группой веру
ющих у частников П.И. Шепарнева и
П.М. Рудакова. Дом каменный, одно
этажный (раньше был гараж). Вход в мо
литвенный дом совершенно отдельный и
с жилыми помещениями не связан. Внут
ри этого дома чисто, оборудовано под
богослужения».
Иконостас деревянный, окрашен бе
лой и голубой красками с бронзировкой,
и в нем 3 двери: 1) Царские врата и на них
иконы Благовещения Божией Матери и
евангелистов; 2) Южные двери с иконой
святителя Николая; 3) Северные двери с
иконой Архистратига Михаила. По бокам
царских врат на полотне иконы Спасите
ля и Божией Матери, писанные масляной
краской. За южной дверью  икона святых
Кирилла и Мефодия, писана масляной
краской. За северной дверью  такая же
икона с изображением преподобного
Сергия и святителя Феодосия Чернигов
ского. Вверху иконостаса 6 икон на жести
с изображением Архистратига Михаила,
преподобного Сергия, святого Александ
ра Невского, великомученика Пантелеи
мона, святителя Феодосия и великомуче
ника Георгия.
Продолжение следует

Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище

православная страничка
Всемирное русское православное вещание
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Окончание.
Начало в КД №05 (220), май 2018
 Может быть, Владимир Михайло
вич, в России необходимо организо
вать «правительство национального
спасения», пока еще не поздно? Ведь
народ обязательно поймет и поддер
жит, если инициатива сверху будет
подкреплена подлинными делами. На
пример, призвать к борьбе с коррумпи
рованными олигархами, с распределе
нием сверхдоходов, поддержать какие
то социальные проекты? И принять кон
кретные меры по оздоровлению эконо
мической системы России. Главное же
 доходчиво и грамотно артикулировать
задачи, определить цели и наметить
сроки для их выполнения. Население
уже много раз обманывали, поэтому
теперь нужно все сделать на какомто
совсем другом уровне, понятном и
близком каждому русскому человеку…
Россия способна успешно
и быстро развиваться
 Да, пожалуй, можно широко обсудить
основные вопросы стратегического раз
вития России. Они у нас действительно
понастоящему не обсуждаются. Ни в
центральных СМИ, ни на частных телека
налах  на все эти темы абсолютное табу,
полное умолчание: дескать, все у
нас хорошо, чего нам еще обсуж
дать? Но это ведь не так! Нужно,
просто необходимо обсуждать
стратегические вопросы разви
тия страны, необходимо сформи
ровать профессиональное прави
тельство во главе с неравнодуш
ным и компетентным премьер
министром, с кабинетом минист
ров, которые смеют иметь свое
суждение по любым вопросам.
Такое правительство, поставив
шее перед собой задачу вытащить
страну из той ямы, в которой мы
оказались, нам нужно прямо сей
час, пока еще есть у страны какой
то запас времени. Россия способ
на успешно и быстро развиваться,
народ поймет необходимость

ÊÀÊÓÞ ÄÀÒÓ ÍÈ ÂÎÇÜÌÅØÜ
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конкретных мер для этого  но это необхо
димо делать! Повторяю, пока еще есть ка
който запас времени...

ские люди, не с ними! А без этого духов
нонравственное возрождение России, я
считаю, невозможно.

Невольно вспоминаются 90е годы,
когда пало правительство Горбачева:
Ельцин собирал вокруг себя людей, пат
риотов… И думаешь: это же было совер
шенно другое общество! Была в России
тогда какаято Пасхальная перемена: лю
ди почувствовали себя братьями! Про
изошло настоящее национальное укреп
ление, дух нации сплотился. Ведь все это
было на самом деле…

Русский народ не может жить лишь ра
ди того, чтобы «инфляция не превыша
ла 4%». Мы не можем быть преемниками
коммунистического Советского Союза,
мы должны, обязаны быть преемниками
великой тысячелетней России: вместе и
древней Руси, и Московского царства, и
Российской Империи. Это должно быть
признано, должно быть внесено в Кон
ституцию России.

В те годы шло подлинное националь
ное возрождение: публиковались запре
щенные ранее коммунистами книги, вы
ходили фильмы, в том числе и по телеви
дению… Сейчас любые книги лежат на
полках, а обсуждения серьезных про
блем нет.

Нам нужно обязательно провозгла
сить  как великую цель  мирное, добро
вольное воссоединение с Украиной, Бе
лоруссией и Казахстаном. Нужно дать
перспективу тем людям, которые в
1991 году волею судеб мгновенно оказа
лись «гражданами иностранных госу
дарств». Мы не должны этого бояться, да
и весь мир должен быть заинтересован,
чтобы была воссоздана такая Россия:
православная, защищающая мир, тради
ционные культурные ценности. Такой
должна быть наша государственная ос
новополагающая идея. И именно тогда
появятся и экономические успехи: будет,
ради чего нужно работать.

Для русского народа экономичес
кой стабильности недостаточно
Я думаю, что для русского народа про
стой экономической стабильности недо
статочно. Необходимо подлинное духов
нонравственное возрождение общест
ва. А для этого необходима правда о том,
что произошло с нами сто лет назад.
Нужно на государственном уровне осу
дить как незаконные: и Февральскую ре
волюцию, и Октябрьскую революцию, и
свержение Государя Николая II. В про
шлом году Святейший патриарх Кирилл в
проповеди в храме Христа Спасителя,
сказал, что «в 1917 году произошло вели
кое преступление». Это совершенно пра
вильно, но это осталось в проповеди, а
нам необходим документ. В нем должно
быть констатировано то, что озвучил пат
риарх. А также что существуют преступ
ники: Ленин, Троцкий, Дзержинский, Ми
люков, Керенский, Гучков… Должно быть
прописано, что мы, современные рус

Мы русские люди 
и будущее у нас великое
 Это замечательные слова, Владимир
Михайлович, мы все их поддерживаем!
Мне кажется, пора прекратить разделять
наших людей на какието лагери: «стали
нисты  несталинисты», «патриоты  не
патриоты». Довольно мы уже боролись со
своим народом, мы все  братья, мы все 
за то, чтобы наше государство было еди
ным, неделимым, мощным, развиваю
щимся и устремленным в будущее!
 Россия, безусловно, такой обязатель
но будет: у нее просто нет альтернативы.
Или мы погибнем вместе с Лени
ным, Сталиным и прочими темны
ми личностями, или же пройдем
через какието испытания (хотя,
разумеется, лучше бы без этого) и
начнем
духовнонравственное
возрождение страны. Вместе с Го
сударем Александром III и его сы
ном Государем Николаем II. С Го
сударем Александром II, с Госуда
рем Николаем I, с Государем Алек
сандром I… Это же были достой
нейшие, интереснейшие, одарен
нейшие люди! Мы больше не хо
тим быть ни с Хрущевым, ни с Вла
димиром Ильичом, ни с Иосифом
Джугашвили  хватит нам этих
«красных игр»! Мы русские лю
ди  и будущее у нас великое.
Владивосток, август 2018
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Н. Бульчук,
главный редактор
Мой собеседник '
главный научный со'
трудник Института рос'
сийской истории (ИРИ)
РАН, доктор историчес'
ких наук Владимир Ми(
хайлович Лавров. Весь
прошлый год мы со многими авторами об'
суждали так называемые итоги столетия
русской революции. Наверное, историк,
тем более православный христианин, как
никто другой способен оценить весь мас'
штаб наших потерь, поражений за про'
шедшие сто лет и, главное, определить,
что собой представляет Россия сегодня.

Тел: (495) 9594445, 9506356. Факс: (495) 9595939
Email: radioradonezh1@yandex.ru
Сайт: www.radonezh.ru

Всеволод Мечковский,
«Доколе!»
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Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
«Очень хочется, чтобы приезжающие узнавали в нас людей, помнящих свое родство, свои корни...» (протоиерей А. Талько)

Н

иколай Соллогуб не был журна
листомпрофессионалом. Его об
разование ограничивалось гимна
зией, которую он окончил в Саратове, и
курсами телеграфистов. На Дальний
Восток Николай Варламович приехал ле
том 1880 г. Его перевели с Московского
центрального телеграфа в штаб главного
командира портов Восточного океана. Во
Владивостоке он служил в конторе теле
графного управления, затем  в штабе
главного командира портов Вос
точного океана архивариусом.
Здесь он стал организато
ром, издателем и редактором
первой на Дальнем Востоке
общественнолитературной и
морской газеты. Ее учреждение
было делом хлопотным и очень
трудным. Для того чтобы заку
пить необходимое типограф
ское оборудование, ему при
шлось отправиться из
Владивостока
в
Одессу. У берегов
Африки корабль потер
пел крушение. Николай
Соллогуб принял активное учас
тие в спасении экипажа и пассажиров,
проявив при этом находчивость и мужест
во, за что был награжден золотой меда
лью «За спасение погибающих» на Влади
мирской ленте. Эта медаль была предме
том его гордости на протяжении всей
жизни.
Первый номер газеты «Владивос
ток» вышел 17 апреля 1883 года. На
первой странице под рубрикой «От ре
дактора» Николай Варламович оповестил
читателей: «Выпуская в свет первый но
мер нашей газеты, мы освобождаем себя
от широковещательных программ. Ска
Тамара Калиберова
тот старинный дом на ул. Пушкин
ской, 7, напоминающий замок, 
массивная квадратная башня, на
фасаде здания окна лучкового очерта
ния, симпатичный пояс «сухариками»,
разделяющий первый и второй этажи,
фигурные аттики над карнизом  один из
самых первых каменных старожилов
Владивостока, чудом уцелевший до на
ших дней. Он был построен еще в поза
прошлом веке, в самом начале 1880х
годов, почти 140 лет назад.
«Замок счастья» на Успенской (ныне
Пушкинской) улице, в отдалении от гус
тонаселенного тогда центра, построил
по собственным «эскизам» Николай Сол
логуб для своей молоденькой жены, вче
рашней гимназистки Сонечки Андрущен
ко, в которую был восторженно влюблен.
Поэтому и здание получилось таким кра
сивым и особенным.
В этих стенах родились пятеро их де
тей. Шестым ребенком Соллогуб считал
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ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÐËÀÌÎÂÈ× ÑÎËËÎÃÓÁ
Важный вопрос, который касается всех жителей Приморья и наших гостей,  это
наш Покровский парк, а вернее, его историческое наследие. Не все знают, что в
Покровском парке покоится прах около 100 тысяч наших сограждан, захоронен
ных на территории бывшего Покровского кладбища в период с 70х гг. XIX в. по
1924 г. Сегодня мы расскажем о Николае Варламовиче Соллогубе  основателе и
редакторе первой городской газеты «Владивосток», увидевшей свет в 1883 г.
жем коротко: сделаем, что можем.
Столбцы газет открыты для всякого прав
дивого слова, ведущего ко благу края».
Еженедельная газета «Владиво
сток» выходила на восьми поло
сах. Здесь публиковались: пра
вительственные распоряжения,
городская хроника, коммерче
ские известия, телеграммы,
корреспонденции из разных
мест, объявления. Со временем
в газете появились морской и
экономический разделы. Посто
янным подписчиком «Владиво
стока» был царствующий
Дом Романовых. Газе
та регулярно доставля
лась в Петербург. Редакция
и типография газеты располага
лись в одном доме, который в несколь
ко измененном виде сохранился до на
ших дней, он известен знатокам истории
Владивостока как «дом Соллогуба». Этот
двухэтажный кирпичный дом с башенкой,
напоминающий замок, был построен по
собственным чертежам Н. Соллогуба в
18811883 гг. на склоне Успенской горы, с
ориентировкой главного фасада на бухту
Золотой Рог. Современный адрес дома 
ул. Пушкинская, 7. Второй этаж дома из
7 комнат занимала семья Соллогуба, в ко
торой было пятеро детей. Здесь же, на
втором этаже, располагался рабочий ка
бинет Николая Варламовича; здесь он

умер за рабочим столом с ручкой в руке,
ему было всего 47 лет.
Известный владивостокский журна
лист и сподвижник Н. Соллогуба И. Кану
ков в газете «Дальний Восток» опублико
вал стихотворение:
8 мая 1893 г. Посвящается памяти
Н.В. Соллогуба
Окончен путь, исполненный страданья,
Порвалась жизнь безжалостной судьбой:
Теперь без мук, тревог и без желаний
В могиле ты, надорванный борьбой…
Дар лучший здесь, окраине далекой,
Издав газеты первым, ты отдал 
Тот дар во тьме густой, во тьме глубокой
Нередко нам отрадою блистал…

В 2003 году по инициативе редакции
современной газеты «Владивосток», ко
торая начала выходить с 1 июля 1989 г., на
«доме Соллогуба» была открыта мемори
альная доска с горельефным изображе
нием Николая Варламовича. В его облике
скульптор Г. Шароглазов запечатлел чер
ты волевого, умного и энергичного чело
века. Именно так характеризовали его со
временники, сослуживцы и потомки.
Благодаря свидетельству Ариадны
Ильиничны Беловой  внучки Н.В. Солло
губа, известно место его захоронения на
городском кладбище. Это место в совре
менном Покровском мемориальном пар
ке до настоящего времени сохранилось
в ненарушенном состоянии.

«Çàìîê ñ÷àñòüÿ» íà Ïóøêèíñêîé
газету «Владивосток», которая тоже по
явилась на свет по этому адресу 17 апре
ля 1883 года.
Колоритный кирпичный красавец из
XIX века не раз служил прекрасной нату
рой для художников и фотографов.
Нетронутый островок памяти
По стертым каменным ступеням не раз
доводилось подниматься на второй этаж
дома №7 на ул. Пушкинской, чтобы по
пасть в заветную квартиру под №14.
Много лет назад дверь гостеприимно
распахивала Ариадна Ильинична Бело
ва, внучка Н. Соллогуба, человек удиви
тельной души и непростой судьбы, ходя
чая энциклопедия по истории Владивос
тока. В неторопливой беседе за чашкой
чая, в уютной «нездешней» обстановке
посчастливилось услышать от нее нема
ло интересных историй из прошлой жиз
ни города, семьи. Только благодаря Ари
адне Ильиничне этот дом до сих пор ос

тается единственным почти нетронутым
временем островком уклада и быта по
запрошлого века.
Семья Соллогуба занимала в собст
венном доме второй этаж, где было семь
комнат. Кабинет редактора находился на
втором этаже, в башне, в удалении от
гостиной. Здесь, у большого, просторно
го окна, с видом на бухту Золотой Рог, на
обживающуюся Светланскую, Николай
Варламович подолгу стоял, обдумывая
свои статьи, очерки.
Жена, Сонечка, тоже принимала в рож
дении газеты самое непосредственное и
деятельное участие: вычитывала статьи
и, случалось, засучив рукава, станови
лась к печатному станку.
Можно представить радостное ожив
ление владивостокцев, получивших свою
газету. Раньше горожанам приходилось
целыми месяцами ждать живого печат
ного слова и довольствоваться «несве

При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока»

родословная

Êîìïàíèÿ «Àðõèâàðèóñ»
Владивосток, инстаграмм @arhivariusvl

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÎÄÎÂÛÕ ÊÎÐÍÅÉ (4)

4. ЗАГС. Как получить справку или повтор
ное свидетельство. Чтобы получить повторно
документ о рождении, браке или смерти, надо
обратиться в ЗАГС, где было регистрировано
событие. Если же ЗАГС находится в другом ре
гионе, то можно написать запрос. Запросы на
получение документов унифицированы, их фор
мы можно найти в интернете. Запрос на получе
ние документов о рождении  форма №18, о
браке  №19, о смерти  №23. При заказе доку
ментов из ЗАГСа другого региона нужно ука
зать, в каком ЗАГСе своего города вы будете по
лучать документы. Запрос можно отправить
электронной или обычной почтой и через сайт
госуслуг. Он исполняется в течение 30 дней. По
сле получения ответа останется заплатить пош
лину и прийти за документами в ЗАГС.
Документы, подтверждающие родство.
Это справки или свидетельства о рождении,
браке от вас до предка, на которого вы получае
те документ. Получить документы на предка мо
жет только прямой потомок. Без подтверждения
родства ЗАГС не выдаст нужный документ.
Важно! Если человек жив, то только он либо
его доверенное лицо может получить свои до
кументы о рождении и браке. Если предок
умер, то ЗАГС попросит предоставить доку
мент о его смерти.

жими» новостями. Теперь у них появи
лась возможность не только не отставать
от жизни государства, но и высказывать
на страницах издания свои собственные
нужды, которых у горожан в то время то
же было предостаточно…
В частном владении семьи этот боль
шой дом находился до 1931 года, затем
его национализировали, он стал комму
нальным жилищем на 18 квартир.
Арест «китайской подданной»
Однажды, во время очередной встречи
с Олегом Константиновичем Беловым
(единственным сыном Ариадны Бело
вой), мне довелось услышать от него
рассказ об одной из самых драматичес
ких страниц в жизни семьи.
 До сих пор помню тот поздний вечер
22 апреля 1937 года,  вспоминал он. 
На следующий день мне исполнялось
семь лет. Родители приготовили подар
ки: большого белого медведя, велоси
пед, ружье. Меня уже уложили в постель,
но я еще не спал, когда в дверь позвони
ли. Вошли люди в форме, с озабоченны
ми лицами. Оказалось, пришли аресто
вывать маму (ей было в ту пору 27 лет),
только за то, что она родилась в Харбине.
Мамин отец, Илья Иванович Петелин,
выпускник Восточного института, был
прекрасно образованным человеком. Он
преподавал китайский язык в Харбин
ском коммерческом училище КВЖД.
Считался отличным переводчиком с ки
«Замок счастья» на Успенской улице (ныне
Пушкинская, 7), построил по собственным
«эскизам» Николай Соллогуб, основатель
первой городской газеты «Владивосток»

5. Архив. Архивы хранят великое множест
во разных документов. Основные источники в
составлении родословной  это метрические
книги, исповедные ведомости, ревизские
сказки. Помимо основных, есть много других
документов, которые помогают более деталь
но изучить жизнь предков.
Метрические книги. Аналог современных
актовых книг гражданского состояния. Велись
церквями с 1722 по 1918 годы. Состояли из
3 частей: о рождении, браке и смерти. Их вели
все религиозные конфессии (православные,
католики, мусульмане, иудеи и т.д.).
Исповедные ведомости. Велись право
славными церквями. В них отмечали состав се
мьи, возраст каждого и то, был или не был чело
век на исповеди во время Великого поста. Если
человек не исповедовался, указывалась причи
на. Их начали вести в XVIII в. и вели до 1918 г.
Ревизские сказки. Составлялись с целью по
душного налогового обложения населения. Это
поименные списки населения, в которых указы
вались ФИО владельца двора, его возраст,
имена и отчества членов семьи с указанием воз
раста и отношения к главе семьи. Всего было
произведено 10 ревизий: в 1718, 1743, 1761,
1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850 и 1856 гг.
Продолжение следует

тайского и английского языков. Занимал
должность редактора в газете «Голос Ро
дины», был также вторым редактором
ежедневной вечерней газеты «Рупор».
Много писал о Китае, публиковал свои
воспоминания.
Так вот, он привез мою маму, свою
дочь, во Владивосток, когда ей было все
го девять месяцев от роду. С тех пор она
безвыездно жила в доме своего деда.
Несмотря на это, следствие установило,
что Ариадна Белова (урожденная Пете
лина) «китайская подданная».
За несколько лет до маминого ареста
из дома выселили прабабушку  Софью
Степановну, вдову Николая Варламови
ча Соллогуба. Не посмотрели на пре
клонный возраст. С одной из дочерей
она уехала в Красноярск, к родственни
кам. Там и скончалась.

Надежда Князева,
руководитель компании
«АРХИВАРИУС»
Мое родословное древо на
считывает 9 поколений (конец
XVIII века). Веду свою деятель
ность с 2015 года.
Наши услуги:
• Генеалогическое исследо
вание
• Оформление родословного
древа
• Оформление родословной
книги
• Систематизация семейного
архива
• Оформление родового герба
• Консультации и сопровож
дение самостоятельных по
исков
ВОССТАНОВИМ ИСТОРИЮ
ВАШЕЙ СЕМЬИ!

Çàìîê ñ÷àñòüÿ
Мама вернулась из заключения шесть
лет спустя, ее освободили досрочно,
благодаря хлопотам мужа (он трижды ез
дил в Москву)  Константина Николаеви
ча Белова, капитана дальнего плавания.
Все это время он ее верно ждал. Кстати,
моих родителей познакомила Анна Ще
тинина, первая женщина капитан даль
него плавания, она некоторое время то
же жила здесь, на ул. Пушкинской, 7, за
нимала комнату на первом этаже.
Мама долго находилась под надзором.
Ее с трудом прописали обратно. А реаби
литировали только после смерти Сталина.
Вообще в нашем доме на моей памяти
арестовали в 1930е годы шестерых,
вернулись только двое.
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Êëóáó

20

Дорогие друзья!

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
Äèðåêòîðîâ
были вместе с нами. Мы
очень ценим ваше доверие и обещаем, что и в буду
щем приложим максимум усилий, чтобы ваши удиви
тельные и нужные статьи нашли своего читателя и
привели его именно к вам  профессионалам свое
го дела.
За 20 лет существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин
тернета.

статей

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет#
приложение «Клуба Директоров» для мобильных теле#
фонов. Участники нашего Клуба получат ключи от
своей персональной странички, где смогут само
стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.
В общем, жизнь продолжается, и мы абсо
лютно уверены, что вместе мы справимся с
любыми трудностями. И это не первоапрель
ская шутка!
Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публика
ций в бумажной или электронной версии журна
ла. Мы постараемся, чтобы ваша информация
стала доступной максимальному количе
ству заинтересованных лиц. Темы  аб
солютно любые.
И, кстати, о темах. Регу
лярные телефонные опросы
наших читателей говорят о
том, что наибольший инте
рес среди бизнесменов вы
звала рубрика «Русское За
рубежье». И это вселяет в
нас уверенность, что мы на
верном пути.
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Год назад мы выложили
весь архив в формате
PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были пер
воначально напечатаны в
журнале) на наш новый
сайт: www.dv.ucoz.club.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Игорь Н. Петренко,
редактор и издатель альманаха
«Рассеяны, но не расторгнуты»
Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, родите
ли которых сполна испили горькую чашу
изгнанников: Владивосток, Харбин,
Шанхай, Тубабао… Находясь среди
них, невозможно избавиться от ощуще
ния, что попал к родным, близким людям
после долгой разлуки…

6000

С 1998 по 2005 гг. в журнале вышло
около сотни статей, посвященных теме
Русского Зарубежья. Первый том альма
наха был издан в 2005 г. Вот один из отзы
вов от Елизаветы Орловой: «...Это та
кая радость, знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты» и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и обще
ния. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания
ми 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.
Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па
мять 90летия ухода из Владивостока
флотилии контрадмирала Г.К. Старка
был выпущен 2 том альманаха. Статьи
были подготовлены разными людьми и в
разное время. Принцип, по которому
можно было попасть в рубрику «Русское
Зарубежье», был простой: описанные со
бытия должны были захватывать конец
XIX  начало XX веков и быть связанными с
Владивостоком. Предпочтения отдава
лись тем героям, имена которых были не
заслуженно забыты.

По вопросам приобретения книги звоните 914 665 1883

Философия
вашей жизни

Скоро в вашем городе

«Своей одеждой мы подчеркиваем
статусность и эстетичность каждого мужчины.
LordEast  джинсы для экспертов».

Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E mail: tddask@mail.ru
Тел: +7(423) 298 10 01
Владивосток, ул. Снеговая, 13 б
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Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК»,
основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»
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Владивосток, Народный пркт, 53, 46
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днотонная одежда с каждым днем
теряет свои позиции. В моду по
степенно входят самые разнопла
новые рисунки и узоры. Можем поспо
рить, что многие не назовут даже пяти
модных принтов сезона.
Безоговорочный хит  одежда с прин
том попарт. Также в моде сочетание раз
ных принтов, дающее бескрайнюю волю
для творческой фантазии. Яркие и круп
ные изображения рыб, цветов и овощей
также заняли рейтинговые позиции в то
пе самых модных принтов этого сезона.
Попарт принты. Сделать непригляд
ный и бездушный потребительский мир
красивым, неординарным и эстетич
ным  основная цель попарта. Вырезки
из газет, журналов или комиксов, красоч
ные обертки конфет и напитков, лейблы,
постеры  все эти продукты массмарке
та стали обязательными атрибутами сти
ля попарт. Он появился в середине
XX века и снова возвращается в моду в
весеннелетнем сезоне 2018. В трен
де одежда, полностью усеянная ри
сунками в этом стиле или с одним
изображением, эффектно контра
стирующим на однотонном фо
не. Причем это может быть и
плотный плащ строгого клас
сического покроя, и легкое
прямое платьефутболка
без рукавов. Интересная
идея  чернобелые изобра
жения из рекламных ретро
плакатов на полупрозрачных
материалах с эффектом кру
жевной ткани. Versace и
Prada предложили total look
с принтами попарт. Если вы
соберете весь наряд с изо
бражениями, напоминаю
щими вырезки из плакатов
5060х годов, то будете
выглядеть не только ори
гинально, но и модно.
Белые майки с надпи
сями и трикотажные
юбки миди с сочны
ми оттисками эти
кеток из прошло
го  безогово
рочный хит этой
весны.
Морская те
матика. Тема
моря всегда бы
ла самой удач
ной для лета.
В этом сезоне
она стала еще и
невероятно актуаль
ной. И это неудиви
тельно. Изображения жи
телей океанов создают ат
мосферу отдыха, солнца и
свежего морского бриза.
Классическая морская тема

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

ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÍÒ Â ÎÄÅÆÄÅ - 2018
Модный принт уже давно определяет настроение fashionсезонов. А учиты
вая разнообразие трендовых рисунков, мы ясно понимаем, что в гардеробах
будет отнюдь не скучно. Бабочки, сердечки и звездочки, уже поселившиеся
там прошлым летом, останутся, но им придется потесниться. Ведь ожидается
грандиозный всплеск эмоций: непредсказуемый попарт, строгая геометрия,
морская романтика, цветущие бутоны, россыпи гороха. Еще «хищная» лео
пардовая роскошь, змеиная грация и фантазийное сочетание этих и других
модных принтов. Покорны им будут все возрасты и стили.
тика  волны, якорь и штурвал  давно
ушла в прошлое. Теперь дизайнеры де
лают ставку на самых красивых обитате
лях морей и океанов. На модных летних
платьях появились такие экзотические
морские рыбы, как мавританский
идол, рыбабабочка или рыбахирург.
Красочные и крупные изображения рыб
на ярком, насыщенном фоне  один из
самых модных принтов сезона. В модную
морскую тематику вошли и другие оби
татели морей  принты в виде улиток,
крабов, мидий, звезд. Особенно эф
фектно смотрятся комплекты из юбки
солнца и топабюстье с морскими
рисунками. Такой total look будет
весьма актуальным этим летом, у
него не будет шансов остаться не
замеченным. Легкое пончо с
изображением ракушек пода
рит свободу движений и стиль
ный лук. В этом году дизай
неры отменили правило,
гласящее, что яркий
принт нельзя нагружать
аксессуарами. К яркому
комплекту с морскими
рыбками можно подо
брать множество брас
летов, крупные сережки
и прочие модные аксес
суары. Если ваша цель 
привлечь внимание к
красочному рисунку, то
лучше обойтись без бижу
терии.
Цветы, овощи и прочий
растительный мир. Овощ
ной принт с изображением
даров с грядки  яркий трен
довый акцент.
На
платьях,
блузках и брю
ках красуются
крупные и сочные
изображения зеле
ного горошка, редис
ки, моркови и поми
доров. Такой рисунок
кардинально отличается
от других растительных
принтов и говорит о жизне
радостном мировосприя
тии своей хозяйки и ее нео
рдинарном чувстве стиля. Брюч
ки с редисками или капустой брокко
ли и легкая шифоновая блузка с ри
сунком на «овощную тематику»  мод

ный вариант для стильных, смелых и не
унывающих модниц. В таком принте отме
нены все правила цветовых комбинаций.
Позволены самые неожиданные сочета
ния красок. Похоже, девиз этого овощного
великолепия  «чем ярче, тем лучше». При
ветствуется и тоталлук, когда платье и ак
сессуары выполнены из одной ткани.
Без цветочных принтов не обходится ни
один весеннелетний сезон. Они создают
романтичный и стильный образ. Луки в
стиле богемной буржуазии предложили
многие известные дизайнеры. Самые мод
ные образы  сарафаны в пол с крупными
абстрактными цветами или платьякомби
незоны с пышными цветочными мотивами.
Не менее актуальными будут и мелкие цве
точки «мильфлер». Самый трендовый ва
риант  брючный комплект тоталлук с
принтом в миниатюрный цветочек.
В сезоне весналето 2018 в очередной
раз в моду входит принт «горох». Прав
да, дизайнеры не стали эксперименти
ровать с формой и цветом, остановились
на классическом чернобелом сочета
нии. Меняться может только размер са
мих горошинок. Вы наверняка помните
мультфильм с девочкоймышонком Мин
ни Маус, которая была одета в юбочку и
бантик в крупный горох. Именно такой
забавный мотив появился в модных кол
лекциях. Юбки, блузки, платья в крупный
чернобелый горох в духе диснеевского
персонажа покорили модные подиумы.
Однако ностальгия по милой Минни
Маус просматривается не только в горо
ховом принте. Даже форма рукавов в ви
де ушек симпатичной мышки напомина
ют любимого героя американского
мультфильма. Blumarine и Rodarte пред
ложили роскошные блузы и юбки белого
цвета в мелкий черный горошек. Их глав
ное украшение  элегантный рисунок и
огромное количество летящих и струя
щихся воланов. Стиль тоталлук оказал
ся вполне уместным и для этого принта.
Комплект из асимметричной юбки с во
ланами и блузки с затейливыми оборка
ми из ткани с принтом «горох»  прекрас
ное воплощение модного дизайнерского
приема total look. Вы не прогадаете, ес
ли к весне следующего года пополните
свой гардероб блузкой с эффектом жабо
из ткани с гороховым принтом. Но следу
ет помнить о том, что такой рисунок са
модостаточен. Низ для комплекта надо
подбирать сдержанный. Для офисного

стиль

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи
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В 2018 году фигурки животных на тка
ни могут быть довольно крупными или
мелкими, так что рассмотреть рисунки
можно с близкого расстояния. Чаще
всего декорируют анималистическим
принтом строгие блузки, молодежные
рюкзаки и платья.
Хищный принт. Изображения, скопи
рованные со шкур хищников, еще один по
пулярный вариант. Лидерство попрежне
му сохраняется за пресмыкающимися. Ри
сунки под «под кожу» питона, гремучей
змеи или крокодила возглавляют рейтинги
среди хищных принтов, которые украсили
буквально все  от одежды до обуви и ак
сессуаров. Также в тренде принты с рисун
ком шкуры леопарда, тигра, ягуара и дру
гих хищников. Основной акцент сделан на
цветах рисунка. Дизайнеры отошли от при
родной гаммы и добавили сочные краски.
Сиреневый, лимонный и терракотовые от
тенки освежили естественную красоту
хищного орнамента. Тенденция тоталлук
не обошла стороной и этот принт. В моде
комплекты в ярких оттенках, не свойствен
ных природному окрасу хищников. Дизай
неры постарались, чтобы в этом сезоне ты
выглядела максимально хищно.
Сочетание принтов. Если вы никак не
можете определиться с тем, какой из
принтов вам больше по душе, то у дизай
неров в арсенале нашлось идеальное
решение проблемы. Они предлагают
комбинировать разные узоры. Причем
сочетаются совершенно непохожие друг
на друга рисунки. Плащ с изображения
ми в стиле попарт может быть дополнен
«леопардовым» воротником. Топ в поло
ску легко сочетается с юбкой из ткани
«под шкуру ягуара». Такое сочетание
принтов получило название print mix.
В основном стилисты миксуют не более
двух принтов. Дизайнеры же смело сме
шивают в одном луке три и более рисун
ка. Один из самых известных способов

сочетания рисунков  модная лоскутная
техника пэчворк. Если вам нравится
стиль print mix, пробуйте сначала ском
бинировать два разноплановых принта 
например попарт и флору или полоску и
хищный принт. Чтобы эксперимент ока
зался удачным, стилисты предлагают
3 варианта смешивания рисунков.
1. Общая цветовая палитра. Попро
буйте соединить два или три рисунка из
разных стилей, но в одинаковой цвето
вой гамме. Усложнить задачу можно,
взяв за основу какойлибо один общий
цвет из нескольких рисунков.
2. Одинаковый принт, но разной ве
личины. Очень простой прием для микса
разных рисунков. Смешивайте крупный
горошек с точечным, тонкую полоску с
широкой, крупную клетку с мелкой, и уви
дите, насколько стильным станет ваш лук.
3. Пропорция 3 в 1. Замиксовать три
вещи с разными принтами  трудная за
дача даже для экспертов в мире моды.
Можно сделать это самостоятельно, ес
ли учесть правило «60/30/10». Эти циф
ры  пропорция, по которой следует под
бирать принты. Речь идет об их разме
рах. Самым крупным  60% образа, по
мельче  30%, а мелким рисункам отво
дится всего 10%.
Итак, это были самые модные принты
сезона весналето 2018, без которых
ваш образ был бы скучным и неинтерес
ным. Используйте их по отдельности или
сочетайте несколько одновременно. Ес
ли вы сторонница экспериментов, по
пробуйте скомбинировать в одном обра
зе ультрамодный принт попарт и кис
лотный «леопард». Если же вы предпочи
таете умеренность во всем, то подбери
те одежду с цветочными мотивами или в
полоску в разном цветовом исполнении.
А если есть сомнения  обращайтесь к
профессионалам, и они вам с радостью
помогут!
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стиля лучше, если это будет черная юб
какарандаш. В этом случае блузку луч
ше заправить в юбку. Более свободный и
молодежный образ  блузка с гороховым
рисунком в комплекте с джинсамибой
френдами. Классический образ  белая
блузка в мелкий черный горошек в союзе
с черными прямыми брюками.
Вариации на тему полоски. Полоску
позаимствовала у моряков Коко Шанель
еще более ста лет назад. С тех пор этот
принт постоянно видоизменяется, но ни
когда не выходит из моды. В весенне
летнем сезоне 2018 полоска может быть
узкой и широкой, располагаться вдоль
или поперек, радовать яркой разноцвет
ной палитрой или быть более сдержан
ной в чернобелом исполнении. Для лю
бительниц сочных цветов в одежде моде
льеры предложили отойти от чернобе
лой классики и дополнить свой гардероб
разноцветной полосой. Важная деталь 
полоски могут проходить в разных на
правлениях и создавать красивый рель
ефный рисунок. Особо эффектно смот
рятся полоски на платьях или сарафанах,
если они повторяют контуры фигуры. По
мните, что полоса способна визуально
изменять пропорции. Например, полоса
тый принт вдоль силуэта делает его бо
лее стройным. Поперечная полоска, на
оборот, увеличивает объемы.
Вечная клетка напоминает об Англии,
уютных пледах у камина и отважных шот
ландских воинах в килтах из тартана.
Клетчатый принт, наверное, никогда не
покинет модные подиумы. В тренде его
всевозможные вариации: гусиная лапка,
гленчек, мадрас, роял стюарт, принц
Уэльский, шашечка. В том числе в моде
монохромный клетчатый тоталлук. Со
четания разных видов клеток  еще один
модный тренд этого сезона. Например,
Balenciaga использовал сочетание мад
расской клетки и гусиной лапки.
А Emporio Armani скомбинировал обыч
ную крупную клетку сочных оттенков с
таким же ярким принтом арагайл.
Из всех традиционных классических
рисунков именно клетка опередила поло
ску и горошек. Современная клетка вовсе
не похожа на скучную шахматку, она име
ет разнообразные оттенки и своеобраз
ные полутени. И крупные, и мелкие вари
ации одинаково популярны.
Анималистический принт. Сравни
тельно новое открытие дизайнеров, ко
торое однозначно вызывает интерес.
Непривычный принт пока не всем поня
тен и не для всех приемлем, но то, что он
оригинален,  бесспорно. Сейчас идет
разговор не о тигровой или леопардовой
раскраске, а об одежде с изображения
ми силуэтов кошек, собачек, мартышек,
жирафов, пингвинов, а также рисунками
птиц и насекомых. И, конечно, мегапопу
лярен в 2018 году романтический принт
«бабочки».
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кофетайм

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 2015055 (кофе), 2014455 (оборудование), email: info@richvl.ru

ÍÀ×ÍÈÒÅ ÄÅÍÜ Ñ «SOLO Coffee»!
Кофе творит чудеса. Зажигает яркие эмоции, дает отдых усталому, щедро делит
ся вдохновением. А еще является универсальным тестом на уважение. Представьте:
вы приходите в офис на встречу  и вам предлагают свежесваренный напиток с аро
матом, подобным мечте о дальних странах. Что чувствуете? Удовольствие от вкуса?
Да. Но вместе с тем чашечка настоящего кофе  своеобразный месседж: вас рады
здесь видеть и готовы уделить внимание. Возможно, вы не придете больше в эту ком
панию, но подсознание сохранит о ней приятные впечатления. Кофето был отличным!

Н
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КОНОНЕЦ
Алексей Сергеевич,
директор ТСК «Rich Group»
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Наша команда ведет дея
тельность на рынке Дальнего
Востока с 2008 г. и работает в
нескольких направлениях:
• Фабрика по обжарке
кофе. Мы с гордостью пред
ставляем настоящий кофе в
зернах под брендом «SOLO
Coffee». С 2018 года наши
клиенты имеют возможность
приобрести чай и чайные
смеси под маркой «SOLO».
• Продажа и аренда ко
фейного оборудования. Наш
многолетний опыт позволит
подобрать оборудование для
ресторана, кофейни или точ
ки формата «coffeetogo».
• Сервисный центр по
ремонту и обслуживанию
кофейного оборудования.
Работаем с заводамипроиз
водителями напрямую. В на
личии и под заказ большой
выбор оригинальных запчас
тей по лояльным ценам.
• Обучение искусству
приготовления кофе. Гото
вы поделиться богатым опы
том и знаниями по правиль
ному приготовлению кофе и
провести его дегустацию.
Кофе для нас не просто
бизнес. Мы стремимся пе
редать культуру и ценность,
заложенную в этом продук
те, каждому!
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ:
Владивосток, ул. Горная, 31
(423) 2015055
(423) 2014455
info@richvl.ru

есмотря на тотальное внедрение
сложнейших технологий во все сферы
жизни, мы продолжаем ценить самые
простые радости, среди которых качественный
кофе  обязательное условие приятного дня
для многих. Культура этого напитка сегодня пе
реживает настоящий бум интереса, особенно в
Японии, Южной Корее, Объединенных Араб
ских Эмиратах. Владивосток не остается в сто
роне: у нас появилась возможность радовать
себя ярко выраженным вкусом и несравнен
ным ароматом даже на рабочем месте.
 До 2005 года в России держался культ
итальянского кофе. Считалось: чем он горче
и темнее, тем лучше. Однако современная
тенденция  использование зерен, с момен
та обжарки которых прошло не более двух
трех недель,  рассказывает индивидуаль'
ный предприниматель и совладелец бренда
«SOLO Coffee» Алексей Кононец.  Зерно
вой кофе вытесняет и растворимый, для про
изводства которого неизбежно используется
дешевое сырье  иначе конечный продукт ока
зался бы чрезмерно дорогим. А сваренный из
зерен кофе демократичен по цене и способен
подарить богатейшую палитру вкусов  с гор
чинкой, кислинкой, шоколадной, ягодной, вин
ной или цветочной нотками.
Бренд «SOLO Coffee», который мы пред
ставляем на дальневосточном рынке, предла
гает как моносорта из Бразилии, Колумбии,
Индонезии, Эфиопии и других стран, так и эс
прессосмеси для кофемашин  исключи
тельно собственной обжарки, гарантирующей
высокое качество напитка.
Таким образом, компании, имеющие в офи
сах кофемашину, вполне могут радовать себя
и своих гостей ароматным удовольствием!
Один лишь нюанс: выбирая зерно, стоит обра
щать внимание не только на сроки его обжар
ки, но и на используемые сорта.

Исторически повелось, что условно они
делятся на три вида: 100процентную ара
бику (ботанический вид дерева), робусту
(кустарник) и смеси, обычно состоящие из
разной арабики и робусты, придающих го
товому напитку уникальный вкусовой про
филь. Однако далеко не все производители
делают достоянием гласности содержимое
продаваемого в закрытом виде продукта. По
этому отдать предпочтение стоит тем, кто ука
зывает на упаковке вид зерен, процентное со
отношение арабики и робусты, степень и дату
обжарки. Являясь экспертами в мире кофе,
специалисты «SOLO» готовы не только дать те
лефонную консультацию в этом вопросе, но и
провести дегустацию в выставочном центре,
для того чтобы клиент определился в выборе
«своего» кофе. В том, что он его найдет, нет
сомнений: марка «SOLO Coffee» способна
удовлетворить даже гурманов!
 Для того чтобы приготовленный напиток
вас не разочаровал и подарил полную гамму
ощущений, важно уделять внимание и состоя
нию кофемашины,  говорит Алексей Коно
нец.  Если кофе, сваренный из зерен стоимо
стью 500 и 1500 рублей, имеет одинаковый
вкус, значит, пора проверить оборудование.
Кофемашина  довольно сложное инже
нерное устройство, где пересекаются механи
ческие, электрические, гидравлические узлы и
сосредоточено немало функций, влияющих на
вкус напитка. Если вы хотите отдалить ремонт,
то возьмите за правило регулярное сервисное
обслуживание кофемашины. Как минимум раз
в месяц ответственный сотрудник может вы
полнять несколько простых программ по чист
ке заварочного блока и чистке от накипи. Для
более серьезного комплекса услуг по техниче
скому обслуживанию обращайтесь в ремонт
носервисный отдел нашей компании. При не
обходимости возможен выезд инженера, и,
конечно, мы всегда предложим чистящие
средства для любых кофемашин  професси
ональных, офисных, домашних.
Пьют ли кофе в вашем офисе? Даете ли
вы себе и своим сотрудникам возможность
подзарядить «батарейки» и насладиться
бархатным вкусом напитка бодрости?
Поддерживаете ли принятый во всем ми
ре деловой этикет с помощью малень
кой чашечки кофе, которая порой зна
чит очень многое для успеха в бизне
се? «SOLO Coffee» готов поддержать
вас на этом пути.
МЫ СДЕЛАЕМ ВАШЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КОФЕ
ПРИЯТНЫМ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ!
Владивосток, август 2018

образование
Приморский краевой институт развития образования

ÃÀÓ ÄÏÎ «ÏÊ ÈÐÎ»
Владивосток, ул. Станюковича, 28. Тел: (423) 2414377, email: pippkro@rambler.ru

ÁÈÇÍÅÑ È ØÊÎËÀ:
ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÌ

Казалось бы, для чего руководителю
бизнесорганизации нужно понимать, чем
живет сегодня школьное образование? Да,
да, именно  руководителю, а не родителю.
А давайте попробуем присмотреться и увидеть
буквально несколько причин.
Причина первая. Очевидная. Как говорил
известный государственный деятель, «кадры
решают все». Для любого руководителя, ду
мающего об успехе своего дела, принципиаль
но важным оказывается вопрос о том, какие
специалисты в обозримом будущем станут ре
сурсом развития его организации.
Сравнительно недавно мне довелось высту
пать с докладом по проблемам профессио
нального образования в Приморском крае пе
ред весьма солидной аудиторией. Однако
вновь и вновь, даже в столь уважаемом сооб
ществе столкнулась с позицией, что это просто
школа плохо организует профориентационную
работу, и дети выбирают не те профессии.
Пришлось объяснять, что современные вы
пускники школ зачастую выбирают даже не
профессию, а образовательную организа
цию, где они хотели бы продолжить учить
ся. Собственно, профессиональное образова
ние  это лишь видимая часть большого айс
берга под названием «профессиональное са
моопределение», состоящего из кристаллов
личности человека, выбирающего свой путь.
Выбирать профессию значит выбирать
себя. Не помню автора, но ктото замечатель
но сказал: «Нет профессий с большим буду
щим, но есть профессионалы с большим буду
щим!». В настоящее время проступают черты
новой модели профессионального самоопре
деления в образовании. Ее суть в том, что сего
дня надо видеть системноличностные, жиз
ненные и карьерные выборы человека, а не
только знакомить с профессиями. Сегодня не
обходимо ориентировать на профмобиль
ность, полипрофессионализм, транспрофес
сионализм. Работу по организации професси
онального самоопределения важно строить на
анализе перспективных рынков труда, воспи
тании и обучении новым умениям: конструиро
вать свои жизненные маршруты, делать собст
венные карьерные выборы, быть
готовым к репрофессиона
лизации и приобретению
новых навыков на протяже
нии всей жизни, уметь
учиться.
Поэтому, если уважаемые
работодатели рассчитывают,

что современные школьники выбирают про
фессию раз и навсегда, то это не так. Выбор
делается легко и осознанно? Опять же, нет. По
этому не всегда приходящие к вам молодые
специалисты оправдывают ожидания.
Причина вторая. Неочевидная. Логично
возникает вопрос, а чему же тогда сегодня
учат в современной школе и чего ждать от
ее будущих выпускников? Да, мир меняется
с поразительной скоростью, и то, что еще вче
ра казалось актуальным или вечным, сегодня
не выдерживает критики и отправляется на
свалку истории. Как и многие другие сферы на
шей жизни, образование формулирует и реша
ет задачи, направленные в завтрашний день.
Школьная программа в традиционном ее виде
также претерпевает изменения. На первый
план, помимо базовых навыков, функциональ
ной грамотности, выходят навыки креативнос
ти, критического мышления, сотрудничества,
умение нестандартно решать задачи и рабо
тать в команде. Школьный предмет является
не целью, а средством развития тех качеств
личности, навыков поведения и самореализа
ции, которые помогут молодому человеку ус
пешно выстроить свою жизнь, профессиональ
ную в том числе. Большинство современных
выпускников отличает здоровая амбициоз
ность и мобильность.
Причина третья. Вновь неочевидная. Шко
ла  социальный партнер для развития биз
неса. Понимаю, что вряд ли руководитель биз
несорганизации всерьез рассматривает шко
лу как своего социального партнера. А между
тем именно в школе может быть создана сре
да, в которой сформируются будущие успеш
ные предприниматели, которые впоследствии
оправдают ваши ожидания. В вузе уже может
быть поздно. Разумеется, школьный учитель,
не являющийся носителем опыта предприни
мательской деятельности, не решит эту задачу
эффективно. Как показывает опыт передовых
образовательных систем мира, бизнессооб
щество сегодня заходит в школу с образова
тельными проектами, создавая соответствую
щую среду. В России такая практика тоже по
степенно начинает складываться. Хотелось
бы надеяться, что и Приморский край, где
сегодня, по словам П.Г. Щедровицкого,
предпринимательская активность выше
средней по стране, станет территорией ре
ализации партнерских образовательных
проектов для школьников.
Разумеется, я не призываю стройными ряда
ми бизнесменов направляться в школу. Это
нереально и не нужно. Но, когда школа пред
лагает подключиться к программам, на
пример, «Я  будущий предприниматель» и
тому подобным, не спешите отказывать.
Не пожалеете!

Ðàçâèâàÿ îáðàçîâàíèå,
ìû ïðèáëèæàåì áóäóùåå!

ГРИГОРЬЕВА
Елена Алексеевна,
к.п.н., доцент,
ректор ГАУ ДПО «Приморский
краевой институт развития
образования»

«Приморский краевой ин
ститут развития образова
ния» является научномето
дическим, организацион
ным и информационным
центром краевой системы
образования. На его пло
щадке проходят повышение
квалификации педагоги и
руководители
образова
тельных организаций. Здесь
реализуются
системные
проекты в области новых
подходов и технологий об
разования.
Для того чтобы оставать
ся востребованным про
фессиональным ресурсом,
мы стремимся создавать
интересные и продуктив
ные педагогические прак
тики, погружая в них учите
лей, воспитателей, руково
дителей.
За свою историю институт
пережил несколько содер
жательных и организацион
ных трансформаций, сохра
нив при этом преданность
идеям развития образова
ния, поддержки профессио
нального роста педагога, и
готов к новым масштабным
проектам, напрвленным на
развитие
приморской
школы.

Владивосток,
ул. Станюковича, 28
Тел: (423) 2414377

pippkro@rambler.ru
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ризнаюсь, соблазн рассказать об орга
низации, которой имею счастье руково
дить, был велик. Но именно потому, что
эта организация  Приморский краевой инсти
тут развития образования, думаю, важнее,
воспользовавшись страницами этого издания,
пригласить к разговору об отношениях бизнеса
и школы.
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строительство

Êîìïàíèÿ «ÑòðîéËýíä»
Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103, офис 430, 4 эт.

Тел.: +7 (423) 2790666
Эл. почта: vl@stroyland1.ru
http://stroyland1.ru/vladivosok/

ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Н

Милованов
Александр Витальевич,
директор ООО «СтройЛэнд»

Компания «СтройЛэнд»
представляет профессиональ
ные строительные услуги в
сфере натяжных потолков на
уровне лучших фирм России.
Также мы изготавливаем кор
пусную мебель для кухни,
спальни, детской, офиса по
индивидуальному заказу и осу
ществляем монтаж кондицио
неров и систем вентиляции.
К услугам клиентов:
• Парковка
• Скидки на услуги льготным
категориям
• Бесплатный WiFi
• Предварительная регист
рация
• Метод оплаты:
наличные/банковский пе
ревод/платежная карта
• Возможна рассрочка пла
тежа.

® «Клуб Директоров» №08 (223), август 2018

Используя материалы и
комплектующие производст
ва России, Германии, Бельгии
и Италии, мы предлагаем
своим клиентам максималь
ное качество исполнения за
каза при минимальном ожи
дании.
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690039, Владивосток,
пр. 100 лет Владивостоку,
103, офис 430, 4 этаж
Часы работы:
пнсб с 09:00 до 19:00
выходной  вс
Тел: (423) 2790666
Email: vl@stroyland1.ru
Сайт: http://stroyland1.ru/
vladivostok/

вы полюбите ваш новый потолок

а строительно'монтажном рынке При'
морья взошла новая звезда, во многом
перевернувшая представления даже ис'
кушенных потребителей о том, что должна
включать в себя действительно качественная
услуга по производству и монтажу натяжных
потолков, осветительных приборов, кондицио'
неров и корпусной мебели для кухонь. Какие
конкурентные преимущества за короткий срок
вывели компанию в лидеры данного сегмента
рынка, в интервью «КД» рассказал генераль'
ный директор ООО «СтройЛэнд» Александр
Милованов.
 Александр Витальевич, как давно ком
пания работает во Владивостоке?
 Филиал в Приморской столице был открыт в
феврале прошлого года, головной офис нахо
дится в г. Благовещенске Амурской области.
Компания обладает достаточной материально
технической базой и производственным потен
циалом, чтобы выходить на новые рынки сбыта
и успешно их осваивать. В настоящее время
нашими услугами могут воспользоваться жите
ли Владивостока, Артемовского городского ок
руга и Надеждинского района, в ближайшей
перспективе планируем открывать новые офи
сы и расширять географию присутствия в крае.
 Расскажите, на какую продукцию мож
но оформить заказ в вашем офисе?
 Мы предлагаем большое разнообразие на
тяжных потолков, люстр, точечных светильни
ков, светодиодных ламп, потолочных карнизов,
систем кондиционирования воздуха, корпус
ной мебели по индивидуальному заказу. У нас
есть собственный производственный цех, мы
не реализуем готовую заводскую продукцию.
Поэтому мы воплотим в жизнь любой проект,
для нас нет невыполнимых технических реше
ний. А можно прибегнуть к услугам нашей про
фессиональной дизайнстудии, специалисты
которой помогут изготовить кухню вашей мечты
по демократичным ценам и в приемлемый срок.
 Какие материалы используете?
 Что касается натяжных потолков, то сырье
заказываем как у российских, так и у европей
ских производителей  Германии, Франции,
Бельгии. Изготавливаем полотна максимально
оперативно  от классических глянцевых, мато
вых и сатиновых до эксклюзивных, перфориро
ванных, многоуровневых, с эффектом звезд
ного неба и тканевых. Замшевые, мраморные,
с эффектом галактики и фотопечатью  здесь
фантазия клиента не ограничивается, а наш
специалист обязательно подскажет, какой по
толок будет смотреться наиболее эффектно и
эстетично в конкретном помещении. При этом
к нам может обратиться и частное лицо, и круп
ная компания: производственные мощности
позволяют обслуживать любые площади.
 В чем всетаки основные конкурентные
преимущества вашей компании?
 Неизменно высокое качество предлагае
мой продукции, клиентоориентированность,

безупречный сервис на всех этапах общения с
клиентом и максимальная открытость и прозрач
ность ценообразования. Перед заключением до
говора всегда опрятный и вежливый специалист
обязательно выезжает на объект с презентаци
онными цветными каталогами продукции и, ори
ентируясь на вкусы, потребности и возможности
потребителя, подробно консультирует и предла
гает оптимальный вариант. Поэтому вы можете
на месте определиться с фактурой, цветом и тех
нологией установки натяжного потолка. Бес
платно сделав все необходимые замеры, мастер
определит цену на месте, и такой она и останет
ся, не сдвинется ни на рубль. Что касается цен,
иногда доходит до смешного. Возьмем пото
лочные карнизы: китайцы с рынка на Спортив
ной торгуют изделиями, произведенными в
Приморье, по аналогичным ценам. И у жите
лей давно сформировалось ошибочное мне
ние, что, если товар предлагают продавцы из
Поднебесной, он априори дешевле. Но при
этом они должны сами обеспечить его достав
ку и сборку, а мы это сделаем бесплатно, изго
товив карниз по индивидуальному размеру.
Мы предлагаем объективную и честную сто
имость, не делая никаких лишних накруток, это
не в наших интересах. Смета полностью про
зрачная, где прописано все вплоть до послед
него шурупа. Мало кто из действующих компа
ний работает подобным образом, предлагая
типовые штампованные договоры. Также мы
осуществляем контроль качества  техничес
кий директор контролирует работу от начала
производства полотна до его конечной уста
новки, и уже по факту выполненных работ вы
езжает к клиенту и дает свое заключение. Все
гда находимся на обратной связи с клиентом и,
если на потолке появится дефект  приедем,
доставим и заменим за свой счет.
 Как долго ожидать обработки заявки и
выезда мастера?
 Технический специалист выезжает на за
мер в день обращения, стараемся подстроить
ся под график клиента и прибыть в удобное для
него время. Непосредственно монтаж натяж
ного потолка и установка дополнительного
оборудования займет три часа. Все мастера
имеют высокую квалификацию и богатый прак
тический опыт, сделают монтажные работы ак
куратно и чисто. В ближайшее время планиру
ем предоставлять нашим клиентам еще один
маленький, но приятный бонус  бесплатный
вывоз мусора, оставшегося после монтажа.
 Вы даете гарантию на материалы и вы
полненные работы и возможна ли рассроч
ка платежа?
 Мы работаем только с известными прове
ренными брэндами, производитель заявляет
срок эксплуатации материала в 30 лет, мы да
ем 20летнюю гарантию на полотно, а также на
произведенный монтаж. А благодаря банкам
партнерам предоставляем беспроцентную
рассрочку платежа, которая действует и для
владельцев карты «Халва».
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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.
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Тел: (423) 230!12!18, 230!12!19
e!mail: 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».
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