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Вы не поверите! Готовы? Количество предпринимателей – физических лиц в Донецкой области выросло более чем на 6 тысяч. Об этом на заседании регионального общественного совета, посвященном обсуждению проблем, препятствующих развитию предпринимательской деятельности, заявил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.
И эта цифра говорит, мол, о том, что новые нормы Налогового кодекса не создали никакой угрозы малому и среднему бизнесу.
«По состоянию на 1 апреля 2011 года в Донецкой области было зарегистрировано
194587 субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц, что более чем на
6 тыс. СПД больше, нежели на аналогичный период 2010 года, когда эта цифра составляла
188500 субъектов», - торжествовал на заседании И. Усик.
Наверное, он сам удивлен такому показателю: по всей Украине СПДэшники тысячами
давятся в очередях на закрытие бизнеса, а в Донецкой области вот такой розарий создан,
что все захотели стать предпринимателями. «Но если обратиться к цифрам, то мы видим
не уменьшение, а увеличение числа СПД-физлиц в области», - еще раз удивился Усик.
При этом, на 1 мая 2011 года региональными субъектами малого и среднего бизнеса
– физическими лицами было уплачено в местный и государственный бюджеты 174,9 млн.
грн., что почти на треть (27,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Вот как! Не просто массово захотели стать предпринимателями, но и налоги стали
платить честно-пречестно. Этому, конечно, поспособствовали отцы родные – доблестные
донецкие налоговики, которым распространяемая по ведомству брошюрка-памятка рекомендует при проведении проверок вести себя «царственно».
«Налоговая служба области тщательно изучает ситуацию с субъектами предпринимательской деятельности – физическими лицами. Мы заинтересованы не только в том, чтобы
предприниматель и наемный работник уплачивали налоги в бюджет своевременно и в полном объеме, но также и в том, чтобы они стабильно и успешно работали как можно дольше,
в создании равноправных и партнерских отношений власти и бизнеса», - по-царски доброжелательно заключил председатель ГНА в Донецкой области Игорь Усик.
И вот еще один преинтересный факт. Донецк, по версии издания «Фокус», в рейтинге
«Лучшие города для жизни» по показателю «деловая активность» получил 54 бала из 55
возможных. Показатель выведен на основании информации, предоставленной Донецким
горисполкомом, о количестве зарегистрированных частных предприятий (юридических и
физических лиц) по состоянию на 01.04.2011 г. «Несмотря на снижение количества зарегистрированных физических лиц – предпринимателей, юрлиц в Донецке за год стало на 8 тыс. больше», - комментирует «Фокус». То есть, если в области количество физических лиц - предпринимателей значительно увеличилось, то в самом Донецке почему-то
уменьшилось. Тут есть, о чем подумать и удивиться вслед за Усиком.
Читаем свежий номер журнала «Ваш Компаньон» - и думаем вместе.
Нинель Рижок
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Донецкий Центр
поддержки
предпринимательства
открыл бизнес-портал
Решением Донецкого областного совета № 6/3-051 от 29.03.2011 г.,
была утверждена Региональная программа поддержки малого предпринимательства в Донецкой области на
2011-2012 годы.
Во исполнение этой программы было
создано КП «Донецкий областной координационный центр поддержки предпринимательства». Теперь у центра появился
информационно-консультационный
бизнес-портал по адресу dokcpp.dn.ua
Как сообщает Центр поддержки
предпринимательства, на портале будет
предоставляться оперативная информация обо всех событиях региона, которые
могут быть полезными предпринимателям, а также разъяснительные материалы в сфере интересов малого и среднего бизнеса.

Один из первых проектов Центра –
создание социальной деловой сети «Еврорегион Донбасс» - единой «точки входа» в
сеть Интернета, площадки для сотрудничества предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса Донецкой,
Луганской и Ростовской областей,
От обычной социальной сети как среды для общения пользователей по интересам социальная деловая сеть, по
задумке создателей, будет отличаться тем, что, кроме информационно–
коммуникационной функции, она станет и
одним из инструментов для продвижения
и ведения бизнеса. Например, здесь можно будет вести он-лайн торги. Для этого
будет создана закупочная электронная
система, тендер, аукцион, специализированная торговая площадка.
То есть, в данной сети можно будет
общаться, находить партнеров и налаживать долговременное сотрудничество
не только с украинскими предпринимате-
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ли, но и, благодаря недавно созданному
Еврорегиону «Донбасс», с российскими
предпринимателями.
«ВК»

Бизнес-лето

В июне – кто на моря, кто – к речке,
а кто – на обучающие семинары и конференции, чтобы разобраться в нюансах Налогового кодекса или почерпнуть знания для развития собственного бизнеса. Благо, в Донецке они организуются систематически.
Так, 22 июня состоялась конференция
«Инновации для малого и среднего бизнеса», на которую приглашались, кроме тех,
кто ведет малый и средний бизнес, депутаты областного совета, представители
облгосадминистрации и органов местного самоуправления, а также специалисты
в области финансов, права, инжиниринга, консалтинга, представители кадровых
агентств, учебных заведений, общественных организаций.
Главной темой было обсуждение инновационных форм поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Донецке и области.
Особое внимание было уделено электронной коммерции: созданию электронных торговых площадок, их использования для развития малого и среднего бизнеса.
Другой бесплатный семинар для
представителей малого и среднего бизнеса, состоявшийся 30 июня, был посвящен
теме практического применения Налогового кодекса. Он прошел при поддержке Донецкого городского совета и Регионального Фонда поддержки предпринимательства г. Донецка.
В программе семинара рассматривались вопросы налога на прибыль, налоговой себестоимости, основных средств и
их амортизации; нулевой ставки и видов
деятельности, освобожденных от налогообложения: условия и ограничения при
применении льгот; возвратной финансовой помощи.
Много вопросов вызвала часть семи-

нара, посвященная налогу с доходов физических лиц. Лекторы рассказывали об
особенностях перечисления НДФЛ за работников, работающих в обособленных
подразделениях, о том, как определить
объект обложения НДФЛ с учетом минимального арендного платежа. И, конечно же, речь шла о не оставляющем никого равнодушным налоге на добавленную
стоимость. В частности, о налоговых накладных и Реестре полученных и выданных налоговых накладных, объекте налогообложения НДС при бесплатной передаче, ликвидации основных средств,
условной продаже. Компетентный лекторский состав, а это представители компании «БалансГруп» и ГНИ в Калининском районе г. Донецка, ответили и на те
многочисленные вопросы, которые не касались заявленной темы.
«ВК»

Не забыли ли
отчитаться Центру
занятости?
Донецкий городской центр занятости напоминает, что Закон Украины «О
сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» внес изменения и
дополнения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
В частности, теперь этими законами
предусмотрено, что несвоевременное предоставление или непредоставление отчетности о принятых работниках влечет наложение штрафа на должностных лиц пред-

приятий и физических лиц, использующих
наемный труд, от 8 до 15 необлагаемых
минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года уже было подвергнуто административному взысканию за одно из правонарушений, влекут наложение штрафа от
10 до 20 необлагаемых минимумов.
«ВК»
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Упростится ли процедура
ведения бизнеса?
21 апреля 2011 г. Верховной Радой Украины
был принят Закон Украины «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно упрощения процедуры
учреждения предпринимательства».
По мнению председателя комитета по
вопросам промышленной и регуляторной
политики и предпринимательства Натальи
Королевской, принятие закона «позволит чисто
технически улучшить наши внешние рейтинги,
как минимум на 30 пунктов «Doing business»».
Но все ли изменения способствуют облегчению
учреждения бизнеса? Нюансы свежепринятого
закона разъяснил «Деньгам» Артем Федосин,
юрист ЮК «Ващенко, Бугай и партнеры».

Закон предусматривает исключение из Закона Украины «О государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации) положений о резервировании наименования юридического лица.
Данное изменение было продиктовано
злоупотреблениями при резервировании
наименования и тем, что зарезервированные наименования не используются.
Действительно, при переходе закрытых и открытых акционерных обществ в
публичные и частные встречались ситуации, при которых резервировались наименования, в частности банков, после
чего справки о резервировании «продавались».
Однако резервирование наименования является для учредителя единственной гарантией, что данное наименование
не зарегистрировано.
Как известно, ранее был отменен
интернет-доступ к Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Таким образом, единственным способом проверки
наличия наименования будет получение
извлечения из указанного реестра. Не исключено, что наименование может быть
зарегистрировано третьим лицом и после
получения вами извлечения.
Ст. 23 Закона о госрегистрации устанавливается срок действия записи о резервировании в два месяца. Таким образом, не использование зарезервированного наименования не влечёт за собой
невозможность использования третьими

лицами такого наименование по истечению двух месяцев со дня резервирования.
Закон предусматривает отмену
обязательного внесения части в капитал общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество) или
коммандитного общества до момента
регистрации.
Заявленный уставной (Общество) или
составной (коммандитное общество) капитал подлежит оплате участниками до
окончания первого года со дня государственной регистрации.
Таким образом, законодатель императивно установил невозможность формирования капитала для данных обществ
до дня государственной регистрации.
Следствием данного изменения является отмена нормы об обязательном предоставлении государственному регистратору документа, подтверждающего внесение учредителями взносов в уставной
капитал. Таким образом, нет необходимости открывать счет для формирования
уставного капитала при внесение вкладов денежными средствами.
Закон отменяет минимальный размер уставного капитала для Общества.
На данный момент установлен относительно небольшой минимальный размер уставного капитала Общества – одна
минимальная заработная плата. Такой
минимальный размер не должен останавливать лиц, которые намереваются создать и вести свой бизнес.
Также не следует забывать, что уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества,

который гарантирует интересы его кредиторов. Таким образом, участники, которые беспокоятся о репутации общества,
будут в дальнейшем увеличивать уставной капитал общества.
Закон упрощает требования относительно обязательного нотариального оформления некоторых документов.
В частности, отменена норма об обязательном нотариальном удостоверении подлинности подписей учредителей
(участников) на уставных документах и
нотариальном заверении учредительных
договоров.
Данное изменение несущественно
снижает денежные затраты на регистрацию юридического лица. Но отмена указанной нормы открывает широкие просторы для махинаций с подделкой подписей на учредительных документах.
Таким образом, в целом Закон может улучшить рейтинги ведения бизнеса в Украине, но фактически процедуру
учреждения предпринимательства особо
не упрощает и открывает пути для злоупотреблений особенно при подписании
учредительных документов.
По материалам dengi.ua
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Закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно
упрощения процедур прекращения юридических лиц
и предпринимательской деятельности физических
лиц - предпринимателей по их желанию», принятый
парламентом 19 мая, ждет подписи Президента.
В случае окончательного принятия закона, его
нормы начнут действовать через полгода после
официального опубликования документа.

Усложненная процедура
упрощенного выхода
из бизнеса
По мнению экспертов, предприниматели вместо упрощения могут получить
новые проблемы.
В соответствии с законом, большая
часть ответственности за осуществление прекращения юр- и физлиц ложится
на государственных регистраторов, должностных лиц ГНС, Пенсионного фонда,
глав ликвидационных комиссий и прочих
участников данной процедуры, для чего
вносятся соответствующие изменения в
КоАП, прописывающие размер штрафа
за допущенные ими нарушения.
Процедура закрытия предприятия
разбита на этапы с определенными временными сроками.
Закон также сокращает количество
документов, необходимых для осуществления процедуры ликвидации, а также
количество этапов процедуры - соответственно, могут уменьшиться и расходы
предпринимателей. Например, отменяется норма об обязательном подтверждении ликвидационного баланса юрлица заключением аудитора. Необязательным будет нотариальное заверение этого
баланса и решения юрлица о своем прекращении. Эти изменения, по некоторым
подсчетам, позволят сэкономить на процедуре закрытия 5-10 тыс. грн..
В законе также появилась норма об
использовании принципа молчаливого
согласия при закрытии бизнеса. Правда,
как и в каких случаях этот принцип будет
применяться, не сказано. Достаточно путаная норма о том, какие могут быть основания для применения этого принципа.
Самые важные для бизнеса нормы
закона вряд ли будут работать на практике, поскольку они противоречат друг
другу, считают эксперты. Это, например,
касается административной ответственности должностных лиц ГНС и Пенсионного фонда за непроведение внеплановых проверок субъектов хозяйствования
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в связи с прекращением хозяйственной
деятельности плательщика налогов, несвоевременную выдачу справок об отсутствии задолженности и т.д.. Адвокат
Юрий Забияка, вице-президент адвокатской компании «Грамацкий и партнеры»
обращает внимание на то, что «согласно изменениям, вносимым в ст. 36 закона о государственной регистрации юрлиц и физических лиц - предпринимателей, в течение 10 дней после публикации
решения о ликвидации предприятия налоговые органы могут уведомить госрегистратора о невозможности проведения
внеплановой проверки, назначенной в
связи с ликвидацией». Затем налоговикам отводится два месяца, чтобы окончательно определиться со сроком проведения проверки или же возразить против
прекращения субъекта хоздеятельности.
И здесь, замечает Ю. Забияка, закон не
конкретизирует, какими могут быть возражения налоговиков против проведения
проверок, поскольку в возражениях, помимо обоснованных обстоятельств (наличие денежных обязательств налогоплательщика), может быть указано «наличие иных обстоятельств, согласно которым юридическое лицо не может быть
закрыто». Эту норму налоговики могут
использовать для того, чтобы оправдать
факт непроведения проверки предприятия, которое решило закрыться.
По материалам finforum.org

С 6 июня
открыть бизнес
стало легче

Вступил в силу закон, облегчающий предпринимателям регистрацию
своей деятельности. Нововведение
касается только учредителей юрлиц
(ООО, ЧП, МП) и не относится к основателям акционерных обществ.
Теперь коммерсантам при создании
фирмы не нужно тратиться на вклад в
уставной фонд, Кроме того, можно забыть о тратах на открытие временных
счетов в банке до проведения регистрации - эта процедура отменена.
Также отменено обязательное нотариальное заверение документов.
Это позволит сэкономить около 1000
грн. Появление платежных терминалов в учреждениях, где открывают
бизнес, сократит время при оплате. А
срок регистрации предприятия ужали
с трех дней до двух.
finforum.org

Количество
участников ООО
увеличено
8 июня 2011 года Президент подписал Закон Украины «О внесении
изменений в некоторые законы
Украины относительно количества
участников общества с ограниченной ответственностью».
Закон увеличивает максимальное
количество участников ООО с 10 до
100 человек.
Теперь «в случае возникновения
необходимости увеличения размера
уставного капитала в связи с превращением общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество, формирование таким юридическим лицом уставного капитала осуществляется на протяжении пяти лет».
ООО, созданные до вступления в
силу этого закона, должны привести свои
уставы в части максимального количества участников общества в соответствие с законом до 1 января 2012 года.
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16 июня принят в первом чтении правительственный законопроект
№ 8521 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и
некоторые другие законодательные акты Украины (относительно
упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности
субъектов малого предпринимательства)». Этим законопроектом,
как видно из его названия, предложено новое видение
«упрощенки». Виталий Хомутынник, разрабатывавший этот
законопроект, прогнозирует, что законодательные инициативы
правительства по изменениям в Налоговый кодекс могут вступить
в силу уже с 1 августа 2011.

Основные изменения
в Налоговый кодекс

Без преувеличения сенсационным
можно назвать то, что в этом законопроекте предусмотрена отмена ограничения
отнесения на расходы плательщиками налога на прибыль расходов, понесенных в
связи с приобретением товаров (работ,
услуг) у физлиц - упрощенцев. Правда,
при этом такие плательщики налога на
прибыль должны будут подавать в ГНС
отдельный отчет (в разрезе контрагентовединоналожников) по операциям с «упрощенцами».
Законопроектом предлагается новая
редакция главы НК, посвященной упрощенной системе налогообложения (глава
1 раздела ХІV Кодекса).
Согласно законопроекту, все налого-

плательщики - физлица разделены на категории (в зависимости от объема дохода, наличия нанятых работников и вида
деятельности).
К первой категории отнесены лица,
занимающиеся ремесленной деятельностью; розничной продажей товаров на
рынках (то есть именно в эту категорию
попадут нынешние плательщики фиксированного налога); предоставлением бытовых услуг населению. При этом у них не
должно быть наемных работников, а годовой доход не должен превышать 150
минимальных зарплат. Такие налогоплательщики будут уплачивать налог по
ставке от 1 до 10% «минималок».
Ко второй категории отнесены те,

кто занимается производством товаров;
продажей товаров; предоставлением
услуг «упрощенцам» и населению (кроме посреднических услуг в сфере операций с недвижимостью, а также в сфере
страхования); ресторанным бизнесом.
При этом количество наемных работников не должно превышать 10 человек, а
годовой доход - 1000 минимальных зарплат. Ставка налога в таком случае составит от 2 до 20% минимальных заработных плат.
Для этих категорий налогоплательщиков помесячные ставки налога в указанных пределах будут устанавливаться
местными советами ежегодно, в зависимости от вида хоздеятельности.
К третьей категории отнесены лица,
занимающиеся остальными видами деятельности (с учетом ограничений, установленных НК). При этом количество нанятых сотрудников не должно превышать
10 человек, а годовой доход - 2000 минимальных зарплат. При этом ставка налога составляет 3% базы налогообложения
для плательщиков НДС и 5% - для неплательщиков НДС (за исключением производителей, реализующих исключительно
продукцию собственного производства;
для них ставка снижается в 2 раза).
Относительно требований, предъявляемым к юрлицам - единоналожникам,
нужно выделить такие: количество нанятых работников не должно превышать 50
человек; годовой доход не должен превышать 5000 минимальных зарплат. Ставка
налога устанавливается аналогично ставке, применяемой для третьей категории
физлиц- единоналожников.
Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
Необходимо отметить и еще один позитивный момент: возможность регистрации «упрощенцев» плательщиками НДС.
Среди прочих новшеств законопроекта, в частности, такие:
- отмена 50%-ной надбавки, применяемой к фиксируемым ставкам налога за
каждого нанятого сотрудника;
- ограничение сферы применения
«упрощенки» (ограничения касаются высокорентабельных видов деятельности.
В то же время из перечня исключена, например, интернет-торговля);
- установление оснований для аннулирования свидетельства налогоплательщика;
- установление финответственности
за нарушение условий применения упрощенной системы, и другие.
Необходимо также сказать о появлении еще одной (особой) категории налогоплательщиков. К этой категории относятся те физические лица - граждане Украи-

ны, которые не имеют статуса самозанятого и несистематически осуществляют
предпринимательскую деятельность (несистематическая продажа товаров).
Ключевые требования:
- деятельность должна осуществляться не чаще 4 раз в год и не более чем 15
календарных дней в месяц (таким образом, суммарно можно заниматься предпринимательской деятельностью не более 60 дней в году);
- деятельность должна осуществляться самостоятельно, без привлечения наемных работников;
- деятельность должна заключатся в
продаже произведенной или переработанной продукции, вещей, товаров;
- стоимость единоразово продаваемых товаров не должна превышать 25 минимальных зарплат.
Эта категория лиц должна будет приобретать краткосрочные свидетельства,
уплачивая по 1% минимальной зарплаты
за каждый день действия свидетельства.

Разъясняем
Может ли физическое лицо, предоставляющее бухгалтерские услуги
частным предприятиям, оформиться как самозанятое лицо и какую отчетность
необходимо сдавать ему как самозанятому лицу?
В соответствии с п.п. 14.1.226 п. 14.1
ст. 14 Налогового кодекса Украины от 2
декабря 2010 года №2755-VI (НПКУ), независимая профессиональная деятельность – это участие физического лица в
научной, литературной, артистической,
художественной, образовательной или
преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров,
оценщиков, инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что
такое лицо не является работником или
физическим лицом - предпринимателем
и использует наемный труд не более четырех физических лиц.
В соответствии с пп.65.1 ст.65 НКУ,
взятие на налоговый учет физических
лиц - предпринимателей, а также физических лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, осуществляется после государственной регистрации такой деятельности в соответствующем уполномоченном
органе и получении свидетельства о регистрации или другого документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на ведение такой деятельности. В течение 10

«ваш компаньон», 5, 2011

календарных дней после такой регистрации физические лица обязаны встать на
учет в органе налоговой службы по месту своего проживания.
При этом следует отметить, что некоторые виды независимой профессиональной деятельности могут осуществляться только при условии получения
соответствующих разрешений, лицензий и т.п., которые предоставляются
только при условии государственной регистрации предпринимательской деятельности.
Исходя из изложенных норм законодательства, в соответствии с пп.6.9.1
п.6.9 раздела VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом ГНА Украины от 22.12.10
№979, органы ГНС осуществляют взятие на учет физических лиц – предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов и судебных экспертов как лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.
Взятие на учет других категорий физических лиц, которые осуществляют
независимую профессиональную деятельность, осуществляется только при
условии их регистрации как физических
лиц – предпринимателей.
Ubr.ua

К этой категории налогоплательщиков не могут относиться лица, торгующие
транспортными средствами, предметами
искусства, коллекционирования и антиквариата или организующие торги (аукционы) такими предметами.
В целом, данный законопроект можно охарактеризовать, как либеральный. Во
всяком случае, уже тот факт, что плательщики налога на прибыль получают право на
налоговые расходы при осуществлении операций с «упрощенцами», а также то, что у
«упрощенцев» будет право регистрироваться плательщиками НДС, является, по мнению экспертов, несомненным его плюсом.
Источник: ЛІГА:ЗАКОН

Аренда
у физического лица,
не имеющего статуса
предпринимателя

Согласно пп. 139.1.12 п. 139.1 ст.
139 Налогового кодекса, не включаются в состав расходов затраты, понесенные в связи с приобретением товаров
(работ, услуг) и других материальных и
нематериальных активов у физического
лица – предпринимателя, уплачивающего единый налог (кроме расходов, понесенных в связи с приобретением работ,
услуг у физического лица – плательщика единого налога, осуществляет деятельность в сфере информатизации).
Т. к. пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Налогового кодекса не распространяется
на физических лиц, не имеющих статуса
предпринимателя, при заключении договора аренды нежилых помещений предприятия с физическим лицом, не имеющим статуса предпринимателя, предприятие имеет право отнести расходы
по этой аренде в состав своих расходов
в соответствии с абз. «в» пп.138.10.2 п.
138.10 ст. 138 Налогового кодекса.
Письмо ГНАУ от 14.04.2011 р.
N 7230/6/15-0315
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Вижу цель –
Цель нужна для того, чтобы знать, куда вы
хотите попасть и в каком направлении двигаться.
Неопределенность целей ведет к неопределенности
результатов. Поговорим о том, как правильно поставить
цель, чтобы получить ожидаемый результат.
В менеджменте есть такое понятие
как smart-цель, или умная цель. SMART
– это аббревиатура. Расшифровывается
она так:
• S (specific) – конкретность (цели);
• М (мeasurable) - измеримость;
• A (achievable) - достижимость;
• R (realistik) - реалистичность; (иногда
здесь подразумевают слово «resourced» подкрепленность ресурсами;
• T (timed) - определенность во времени.
А есть и английское слово «smart»,
которое переводится как «умный, сообразительный». Так вот, если цель умна, она
уже наполовину достигнута, потому как
изначально продумана и спрогнозирована. Постановка целей не многим отличается от бизнес-планирования - здесь работают те же правила.
Как правильно поставить умную цель,
чтобы достичь ее прямым попаданием?
Вот несколько принципов, позволяющих
проще сформулировать цель. Примеры
целей возьмем самые простые – вы же
подставляйте вместо них свои.
Необходимо просто ответить себе на
нижеследующие вопросы и записать свои
ответы. Золотое правило менеджмента
гласит: «Что не записано – того не существует».
Вот эти вопросы:
- чего конкретно я хочу?
- как я узнаю, что достиг цели?
- можно ли вообще достичь этой цели?
- что необходимо, чтобы достичь цели?
- когда я хочу достичь своей цели?

Цель должна быть
конкретной
Не говорите себе «хочу путешествовать», говорите – «хочу поехать в Италию
на месяц». Продумайте детали - остановитесь ли вы в одном городе или объедете
всю страну, будете ходить по музеям или
изучать природу - в общем, максимально конкретизируйте. Это облегчит вам достижение цели: в конце концов, вы будете
владеть необходимой информацией.

Цель должна быть
измеримой
Это, наверное, самый сложный
пункт, но нужно соблюдать его. Если
ваша цель – похудеть, укажите желаемый вес. Трансформируйте абстрактные цели. Например, вместо «хочу
иметь много денег» - «хочу иметь ежегодный доход в 1 миллион у.е.». В принципе, это схоже с конкретизацией цели,
и также работает на достижение. Измеримость поможет ответить на вопрос
«как я узнаю, что достиг цели?». Ответ
будет примерно таким: «Я имею миллион годового дохода» или «Мой вес достиг 80 кг».

цание - это направление «откуда», но не
«куда». И как мы придем к цели, если не
знаем, куда идти?

Нужны конкретные сроки
достижения цели
Это поможет контролировать себя.
Лучше начинать с формулирования долгосрочных целей, а затем разбить путь к
ним на несколько этапов и фиксировать
каждый из них сроком. Это сделает повседневную жизнь более осмысленной:
каждый пройденный этап заслуживает
внимания. И еще: при краткосрочном планировании вы не успеете растерять энтузиазм.

Цель должна быть
достижимой

Здесь важен еще один момент:
имея неизмеримую цель, вы никогда ее
не достигнете. Человеку никогда не получить «достаточно хорошую работу»
- в формулировке нет конкретики, измерения. А занять определенную должность с определенной зарплатой - вполне возможно.

Цель должна быть
в утвердительной форме
Вместо «я не хочу быть неудачником»
- «я хочу быть успешным». Подсознание
отметает частичку «не». Используя ее, вы
как бы каждый день вы внушаете себе:
«Я хочу быть неудачником!».
Есть еще один важный момент. Цель это направление нашего движения. Отри-

Отвечая на вопрос «Можно ли вообще
достичь этой цели?», вы должны найти подтверждения того, что эту цель достичь реально. Например, кто-то из ваших знакомых с аналогичным материальным достатком купил похожий автомобиль или ваша
знакомая похудела на 10 килограмм, значит, вы делаете вывод,что тоже сможете.
Оцените свои возможности, сравните их со сроками. Не достигнув цели, вы
будете чувствовать себя неудачником зачем сознательно портить себе самооценку? Конечно, это не значит, что нужно ограничить свои запросы. Не скромничайте, вы достойны лучшего. Но «лучшее» не всегда приходит само и сразу, и
это надо учитывать.
Любая цель должна соответствовать
каждому критерию SMART. Любая. Если
ваша цель не соответствует хотя бы одному, она поставлена неправильно, В этом
случае вы либо не достигнете цели, либо
получите не тот результат, который хотели.
Подготовил Влад Шамец
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Что необходимо
иметь в виду
при проверках
использования
лицензионного
программного
обеспечения

Если на производстве проверяют
программное обеспечение

Часто руководители предприятий даже не подозревают о том, что на офисных компьютерах
установлено контрафактное программное обеспечение. Участившиеся в последнее время случаи внезапных проверок субъектов хозяйствования на наличие нелицензионного программного
обеспечения стали логическим следствием сложившейся ситуации. Многие
оказываются неподготовленными к таким проверкам.
Чтобы быть готовым к подобным проверкам, руководитель предприятия должен иметь наготове документы, подтверждающие законность использования
программного обеспечения. Таковыми являются лицензионный договор или лицензия на использование программного обеспечения. Это договора на распоряжение
имущественными правами автора программного обеспечения.
Лицензия на использование объекта
права интеллектуальной собственности
может быть как отдельным документом,
так и составной частью лицензионного
договора. Такие договора должны заключаться в письменной форме. К письменным договорам приравниваются электронные документы, заверенные электронной подписью.
Другая форма лицензионных договоров установлена компанией Microsoft, как
собственником ПО. Так, лицензионный
договор на распоряжение программным
обеспечением производства Microsoft

«ваш компаньон», 5, 2011

(лицензия) является заключенным в случае наличия на компьютере сертификата
о подлинности ОЕМ версии ПО. Этот сертификат не может переноситься на другой компьютер. ПО считается лицензионным только после активации. К тому же,
в случае изменения характеристик компьютера, может потребоваться новая активация.
Стоит отметить, что запрещается
предоставлять ПО Microsoft® Windows®
XP Professional, Microsoft® Windows® XP
Tablet PC Edition и Microsoft® Windows®
XP Media Center Edition 2004 в прокат, в
аренду и во временное пользование, а
также использовать его для оказания сетевых услуг третьим лицам на коммерческой основе.
Однако лицо может навсегда передать другому лицу все свои права по
лицензионному соглашению с конечным пользователем в случае безвозвратной продажи или передачи компьютера и при условии, что у него не
останется никаких копий программного
обеспечения. Если программное обеспечение является обновлением, передаче подлежат и все предыдущие версии программного обеспечения. Передача должна также включать наклейку
«сертификата подлинности». До передачи предполагаемый новый пользователь ПО должен подтвердить свое согласие со всеми условиями данного Лицензионного соглашения с конечным
пользователем.

Таким образом, юридическое лицо не
имеет права передавать в пользование
лицензионное ПО вместе с компьютером.
Физические или юридические лица будут
правомерными пользователями ОЕМ версии ПО в случае безвозвратной продажи
(передачи) им компьютера вместе с ПО.
Проверку факта незаконного использования ПО имеют право проводить сотрудники милиции (в т.ч. ОБЭП),
инспектора по вопросам интеллектуальной собственности, а также сотрудники органов налоговой службы.
Некоторые сведения, которые стоит учесть при проведении проверки:
- документальным подтверждением
правомерности проверки является правильно оформленное направление на проверку;
- основанием для проверки сотрудниками милиции является устное или письменное заявление о правонарушении, зафиксированное надлежащим образом;
- по каждому факту получения информации о правонарушении может быть
проведена одна проверка;
- сотрудники ОБЭП, проверяя информацию о правонарушениях, используют
не только документы, но и другие носители информации. Причем отсутствие документов не является препятствием для
возбуждения уголовного дела при наличии других доказательств;
- сотрудники ОБЭП также имеют право считывать информацию с каналов связи, применять иные технические средства
получения информации;
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- при возбуждении уголовного дела
или составлении протокола об административном правонарушении имущество
может временно изыматься;
- имущество может быть арестовано в
рамках ведения уголовного дела;
- конфискация имущества производится по решению суда.
Право на проведение проверок хозяйственной деятельности работники
ОБЭП могут реализовывать только при
наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые
влекут уголовную ответственность, поэтому проведение этих проверок является не чем иным, как осуществлением
оперативно-розыскных мероприятий.
Также имеет право проводить осмотр
вещей и документов Инспектор по вопросам интеллектуальной собственности.
Хозяйствующим субъектам запрещается
препятствовать проведению проверки государственным инспектором, а субъект,
который проверяется, обязан создать не-

обходимые условия для проведения проверки. Форма сообщения о такой проверке не установлена и осуществляется
в письменной форме с соответствующей
регистрацией в журнале исходной корреспонденции инспекции. Внеплановая проверка может проводиться в любое время.
Срок проведения проверки начинается с
момента представления хозяйствующему
субъекту удостоверения госинспектора и
оснований для проведения проверки и заканчивается подписанием акта проверки.
Отметим, что наличие или отсутствие
уполномоченного лица собственника прав
на ПО не является препятствием для проведения проверки. Проверка может проводиться по каждому случаю получения
информации о незаконном использовании программного обеспечения.
При проведении проверки присутствие представителя производителя ПО
обязательным не является. В соответствии со сложившейся практикой, обнаруженное ПО отправляется на экспертизу. Если экспертиза подтвердит отсут-

ствие лицензии, о выявленном факте сообщается представителю производителя
ПО, по заявлению которого (если сумма
причиненного ущерба значительна) возбуждается уголовное дело.
Обнаружение на предприятии нелицензионного ПО влечет определенные
последствия и для руководителя предприятия (СПД), который может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Возможно изъятие
вещественных доказательств (ТМЦ, документов).
Так, административная ответственность за нарушение прав на объекты
права интеллектуальной собственности
установлена ст. 51-2 Кодекса об административных правонарушениях Украины. В
соответствии с этой статьей КоАП, нарушением является незаконное использование объекта права интеллектуальной
собственности (в том числе компьютерной программы, базы данных), присвоение авторства на такой объект или иные
умышленные нарушения прав на объект
права интеллектуальной собственности.
Субъектами данного правонарушения
являются физические лица, достигшие
к моменту совершения правонарушения
16-летнего возраста.
Уголовная ответственность за нарушение авторского права и смежных прав
установлена ст. 176 Уголовного кодекса
Украины. С объективной стороны, преступление предусматривает общественноопасные деяния, их последствия в виде
причинения материального вреда в крупном размере (стоимость экземпляров незаконно растиражированных и распространенных произведений, материальных
носителей компьютерных программ, баз
данных, или сумма дохода, полученного
в результате незаконного показа или опубликования, указанных объектов интеллектуальной собственности в 100 и более
раз превышает не облагаемый налогом
минимум доходов граждан), а также причинную связь между соответствующими
деяниями и их последствиями.
Основанием для наступления уго-

ловной ответственности является вступивший в силу приговор суда за деяние, квалифицированное по статье УК,
которая предусматривает совершение
преступления в следующих формах:
- незаконное воспроизведение компьютерных программ, баз данных;
- незаконное распространение компьютерных программ и баз данных на носителях информации;
- незаконное тиражирование компьютерных программ и баз данных на носителях информации;
- иное использование чужих компьютерных программ и баз данных без разрешения лиц, которые имеют на них авторские права.
Как говорится, предупрежден – значит, вооружен. Поэтому вовремя предпринятые меры играют решающее значение при внезапных проверках предприятий на предмет наличия нелицензионного
программного обеспечения на офисных
компьютерах. Руководителю, прежде всего, стоит ограничить круг лиц, имеющих
полномочия к установке программного обеспечения на ПК, принадлежащих
предприятию. В идеале, права на установку любого ПО на компьютеры предприятия должны быть у одного человека
(например, системного администратора).
Также не помешает включить во внутренние документы предприятия положение
об ответственности за самовольную установку нелицензионного ПО сотрудниками
предприятия или иными лицами по поручению сотрудника компании. Необходимо
регулярно отслеживать, какое программное обеспечение установлено на ПК, принадлежащих предприятию, какие обновления ПО были проведены в последнее
время, вести реестр лицензионного ПО,
содержащий сведения о лицензиях (лицензионных договорах) на использование
ПО, и, конечно, иметь эти документы в наличии.
Источник: warning.dp.ua
P.S. Некоторые правоведы рекомендуют на все вопросы проверяющих
отвечать, что все программные продукты, выявленные при проверке, вы
считаете вполне легальными, ибо купили их в магазине.
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Этот

мобильный
скутер
В городе, изобилующем
автомобильными пробками, скутер
выглядит как решение проблемы.
К тому же он позволит сэкономить
на бензине, выиграть во времени,
не говоря уже о решении вопроса
с парковкой. Сегодня на этот
легкий, мобильный транспорт
пересаживаются не только
подростки, его преимущества
оценили и мужчины, и женщины.
Скутер — совершенно
автоматический транспорт. Перед
водителем стоит только одна
задача — крутить рукоятку газа
и сохранять равновесие во время
езды. Итак, какой скутер выбрать?

Для начала нужно определиться, где,
как и на каких дорогах вы будете его использовать.
Yamaha — довольно популярные скутеры для движения по городу. Очень прыткие: большинство достигает скорости более 60 км/ч. Рекомендуется тем, кто любит
скорость и большие расстояния. Желателен дисковый тормоз. Минусы — не предназначен для плохих дорог, капризен.
Honda — самые распространенные
мопеды. Они наиболее тихоходные, имеют самые удобные сидения. 50 % из них
не развивают скорости свыше 60 км/ч.
Honda хорош для тех, кто ездит дорогам
среднего качества, например, по сельским улицам. Он заводится всегда и в любую погоду,
очень тихо работает, хорошо выдерживает зимнее хранение. Минусы —
плохая ходовая, передняя вилка слабая.

«ваш компаньон», 5, 2011

Suzuki — это наиболее мощные
скутеры. Тюнинговая комплектация
самая полная, включает в себя маятниковую вилку, дисковый тормоз,
спойлер с повторителем, резонатор на глушитель. Их скорость — от
50 км/ч до 80 км/ч. Скутеры с маятниковой вилкой не рекомендуются
для гонок, зато они мягко ездят по
плохой дороге. Это наиболее универсальные скутеры. Они пригодятся и в деревне, и в городе. Минусы — неудобное для двоих сиденье, жесткая работа двигателя.
Что касается ремонта, то запчастей на все марки скутеров достаточно.
Цены на скутеры и мопеды «Альфа» и «Випер» начинаются от 4100 гривен (цены могут меняться, потому приводим их лишь для
сравнения). Это самые простые, одноместные модели,
не имеющие скоростей, —
только газ и тормоз. Они
именуются «чопперами».
Модели с объемом двигателей меньше 50 куб. см. и мощностью
в три лошадиных силы стоят 4,5- 5 тысяч
гривен. Двухместная модель «Сузуки»
значительно дороже — 16 тысяч гривен.
Зато в крупных точках продаж дают гарантию на обслуживание.
На ценах отражается наличие маятниковой
или спортивной вилок,
спойлеров, тюнинговых
глушителей, дисковых
тормозов, электрики от
Daytona или Kitako.

Как утверждают специалисты, все скутеры, реализуемые
в Украине, — китайского и корейского производства. Японские марки «Сузуки» или
«Кавасаки» тоже собираются в Китае или
Южной Корее, не смотря на то, что стоят
дороже. Вы платите больше за бренд.
Да, и не забудьте попутно приобрести шлем: за его отсутствие полагается
штраф. Двигаться по дороге на мопедах
разрешается лицам, достигшим 16-летнего возраста.
Несколько рекомендаций по управлению скутером и его эксплуатации.
При старте с места
и ускорении с небольшой
скорости не выкручивайте
до отказа ручку газа, чтобы
скутер не стал на заднее
колесо и не опрокинулся.
Это уместно при подъему
в гору, особенно если сзади есть груз.
При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз. При использовании только заднего тормоза скутер может завалиться на бок, а только переднего — возможен неуправляемый занос или переворот через руль.
В качестве топлива используйте
бензин не ниже Аи-95, а из масел отдайте предпочтение синтетическому двухтактному, например, ELF или HADO. Не
стоит перегревать двигатель скутера,
для чего следите за показаниями датчика скорости.
Влад Шамец
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новый POLO SEDAN
уже в донецке!
Недавно компания «Порше Украина» – импортер
Volkswagen в Украине - вывела на отечественный
рынок одну из самых ожидаемых новинок –
Volkswagen Polo Sedan. В Донецке автомобиль
представлен в официальных дилерских центрах
«РИВО-МОТОРС» и «ТРИОЛ-АВТО».

Просторный салон
По габаритам Polo Sedan не намного
отличается от Jetta: длина седана составляет 4384 мм, ширина - 1699 мм, высота 1465 мм, что позволяет автомобилю быть
одним из самых больших в своем классе.
Пассажиры на заднем сидении будут чувствовать себя комфортно и просторно.
Объем багажного отделения составляет 460 литров. Сидения можно разложить практически до ровного пола, за
счет этого увеличивается погрузочное
пространство.

Высокотехнологичный
двигатель
В классе «B» явно не ожидали такого
сильного конкурента, тем более от бренда Volkswagen. Новая модель имеет неоспоримые преимущества по сравнению с
одноклассниками:
- стильный дизайн экстерьера;
- конкурентоспособная цена;
- эргономичный интерьер;
- разнообразие комплектаций;
- просторный салон;
- высокотехнологичный двигатель;
- учет особенностей региона эксплуатации.

Стильный дизайн
экстерьера
Разработчики новой модели концерна сохранили все элементы ДНК-дизайна
Volkswagen. Четкость, гармоничность,
простота и лаконичность – основные черты дизайна нового Polo Sedan. Передняя
часть автомобиля повторяет хэтчбек Polo,
но в целом он напоминает автомобиль
другого, более высокого класса.

Конкурентоспособная цена
Базовая комплектация автомобиля
продается в официальной дилерской сети
по цене от 13 990 у.е. *
Базовая комплектация «Trendline» обладает высоким уровнем функциональности и включает в себя следующее оборудование: фронтальная подушка безопасности, электрогидравлический усилитель
руля, электростеклоподъемники на 4 двери, регулируемые водительское сидение
(по высоте) и руль (по вылету и высоте).

Эргономичный интерьер
Эталонная эргономика приборной панели, качественная сборка не только придают интерьеру привлекательный вид, но
и значительно упрощают управление автомобилем.
Подстаканники, карманы, крючки для
одежды в обшивках – незаменимые помощники в дальнем путешествии.

Разнообразие
комплектаций
Кроме базовой, для клиентов доступны следующие комплектации:
«Comfortline»: автомобиль оснащен
кондиционером, колесными дисками на
15 дюймов, ABS, электрорегулировкой и
подогревом зеркал, подогревом передних сидений и раскладывающимся по
частям задним сидением. Доступна дополнительная опция – мультимедийный
центр.
Комплектация «Highline»: оснащена
15-дюймовыми легкосплавными дисками и передними противотуманными
фарами, мультимедийной системой радио «LOW» с возможностью воспроизведения MP3-формата, CD-плеером, а
также хром-пакетом (хромированными
деталями).
Также возможно дополнительно заказать премиум-пакет «Highline Plus».
Он включает в себя: систему стабилизации ESP, климат-контроль, мультифункциональное кожаное рулевое колесо и противоугонную систему, передние боковые подушки безопасности,
парк-пилот.

В Украину Polo Sedan поставляется с
двигателем объемом 1,6 л с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой коробкой передач с функцией Tiptronic. Новый двигатель создан на базе двигателя
1,6 MPI c цепным приводом газораспределительного механизма (цепной привод
предназначен для более высоких нагрузок). Мощность двигателя составляет 105
л. с. Средний расход топлива – 6,5 л на
100 км для механической коробки передач и 7,0 л – для автоматической.

Учет особенностей региона
эксплуатации
Новый седан от Volkswagen создан с
учетом климатических и дорожных особенностей Восточной Европы: он оснащен усиленной подвеской для плохих дорог и полностью оцинкованным кузовом,
что позволяет защитить кузов от сквозной коррозии на 12 лет. Клиренс составляет 170 мм. Специальные устойчивые к
агрессивным средам эмали для его окраски даже в наших условиях защитят кузов
от внешних воздействий природных условий. Кроме того, в списке оборудования
нового седана предложены такие важные
опции, как электрообогрев лобового стекла и подогрев сидений.
В Донецке автомобиль можно приобрести в автосалонах официальных дилеров Volkswagen в Донецкой области «Риво-Моторс» и «Триол-Авто»:
*- стоимость автомобиля указана на
7 июня 2011 года, оплата в гривнах по
курсу ООО «Порше Украина», курс смотрите на сайте www.volkswagen.ua

СП ООО «Риво-Моторс», г. Донецк, пр. Ватутина, 2б,
тел.: 062 334 99 00 www.rivo-motors.com.ua
ООО «Триол-Авто», г. Донецк, пр. Ленинский, 146а,
тел.: 062 334 99 99 www.triol-auto.com
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1-й портал о рекламе

29

вильковский

15

компаньон

7 чудес	

32

влада	

19

комплекс	

adv industry

22, 23

водоприбор	

20, 26

18, 29, 30
27

кондор	

17

belara

22

восток-маркетинг

29

консоль

20

benefice

22

всв-групп	

21

костенко	

31

data dat

32

гармония

31

кравчук

20

delivery

18

гелика	

20

краматорский шифер	

26

профнастил	

25

радиал	

19

реальстрой

25

резонанс	

29

рек тайм	

29

ритал	

17

dgs

27

гранд	

20

кредитмаркет	

30

роганська	

32

dimex

18

грани

29

крез

21

росс	

24

eto

16

даас	

27

курьерская доставка	

29

сад	

31

fox

30

данжен

32

лебедь

26

сантехкомплект	

26

indigo tour

32

дебют	

леман-бетон

24

сат	

18

librus

30

декальком	

30

лествица	

20

look my info

19

декоратор	

22

ликург

15

15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26

max pol

24

декор-лепнина	

27

локсмайстер	

17

nika

16

ДКЗХИ гостиница	

31

людмила	

15

сахара	

23

свет и тепло	

24

секрет сервис	

15

omd

16

д-маркет	

16

люксавтоком	

18

сигма	

16

oskar

32

добробут	

32

люкс-донбасс	

31

сиеста	

32

roden

22

дока	

27

люксоптика	

32

силмар	

15

schutz

31

домострой

25

магнум	

22

синдикат	

20

stm computers

21

дон-акватерм	

23

мак вест	

24

служба комфорта	

31

vsv group

23

дон-актив	

17

маншилин

27

zoo любимчик

31

донбасс-мотор	

18

мегастройресурсы

25

содействие-сервис	

32

а сервис	

20

донецк-клининг

31

медтехника	

32

аа закон

30

донецкое областное

аби

26

бюро переводов	

меридиан
31

металоран

31
21, 24, 25, 26

специальная техника	

17

спецтехмонтаж

25

спецтехника	

17

абс	

20

донпласт	

микроклимат	

23

срібний струмок

ависта	

26

донпластбетон

26

мир иностранных языков	

31

стройтехника	
тандем+

15, 18, 26, 26, 29

32
27

авторитет тп	

27

донполиграффонд	

19

мир стекла	

23

автоспецсервис плюс	

19

донстройторг

15

мсп	

32

текстиль-контакт	

21

агама	

21

донэрмкислород	

30

некрополь

31

тепломир	

24

аис-автодом донецк

19

дорис	

новая работа	

31

аис-строй

25

дсо	

теплоориентир	

24

аква стандарт	

28

дуэт	

теплосила	

23

аквабудсервис	

29

дьяченко	

акватория

24

евро-дом	

алекс восток
алиот	
алс-пак

19, 20
17
27, 29

новый век

17, 31

окна супер цена	

23

26

оптима	

19

21

оптторг

15

термосервис	

16, 20

теплотехника кондиционеры 24
24, 16

еврокровля

25

оргкровля-юг

25

техническое содействие

25, 26, 27

завод профнастила	

25

охрана	

18

техносервис	

16, 21

завод строительных

19

26
16, 20

пампура	

20

техпомощь на дороге

18

алтекс-дон

26

материалов №1

27

пан ра	

29

тойота центр донецк

18

альтис-дон

17

изыскатель

27

партнер 2000

15

ас-ключи

17

имерия мебели

20

патриот	

19

атр-окна	
база культтоваров	
бат	
белатон

23
20, 21
30
21

торговый дизайн

16

транском	

18

триера	

30

турзаков	

15

17

укрспецодяг

21

унитекс	

21

импекс	

19

пластилин

21

империал-авто	

19

под ключ

15

интайм	

18

пожбезпека донбасу

17

интеллект	

30

пожтехника	

бестлайн

31

интерсофт	

30

пожтехсервис	

17

бизнес-штамп	

30

ирма	

27

попович

16

унитком	

23

бон арт	

29

камышан

25, 26, 27

прагман

30

центральные авиакассы

32

бсб

27

карамель

32

премьер	

16

валентинка	

33

каскад	

22

престиж стекло	

23

элис	

16

вариант-д	

30

каскад	

29

прима	

31

элитбуд	

27

вектор	

16

качество	

22

продается гостиница	

31

элькор-дон

22

веллекс	

20

квадро	

29

продтехснаб

21

энергохит	

24
31
27

вельт экспресс	

18

квота мпс	

23

промасбест	

27

юнна	

видис	

27

кобылянец

20

промкомбинат	

24

яблонский

виконт	

22

колос	

19

профклимат	

23

яна-97 пп	
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РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 18

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . 23

ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ

ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 15

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 24

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 17

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 32

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 15

ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 25
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 21
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

СВЕТИЛЬНИКИ,

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 26

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 27

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 30

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 16

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 21

КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 32

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 16

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И

УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ТРУБЫ

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ОЦИНК. ДИАМ.100ММ

ПАРТНЕР 2000

3818866 3492385

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ТРУБЫ П/Э, Д/ТЕХН.ВОД.КАНАЛИЗ.,БУХТ.2-125 ММ ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ТРУБЫ П/Э.ЭЛ/ИЗОЛ., БУХТ. 2-125 ММ

2574123 3819051

ДОНПЛАСТ

БИРКИ МАРКИР., ХОМУТЫ, МОНТАЖ, ДЮБЕЛИ
КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
БРА, ТОРШЕРЫ, ЛЮСТРЫ

ДОНПЛАСТ
ДОНПЛАСТ
ДЕБЮТ
ОПТТОРГ
ТУРЗАКОВ

2574123 3819051
2574123 3819051
3451668
3851309
0954040032

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,55, 1 х 2 м

ДОНСТРОЙТОРГ

3826452 3826453

OOO ДСТК «Силмар»

Металлопрокат
в широком
ассортименте
(062) 349-93-93, 258-68-88,
(050) 987-03-32,
(095) 694-53-97
Донецк,
ул. Экономическая, 25

Сделай паузу!
Бесчисленные планы
человека редко завершаются
удачей, в них есть чтото общее с рыбьей икрой:
из миллионов икринок
лишь несколько десятков
удачливы.
Э. Гонкур

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Сделай паузу!
У всякого нормального человека бывает период, когда он
предпочитает вымысел факту, ибо это то, чем он обязан
миру в то время, как фантазия - это то, чем мир обязан ему.
Г. Честертон

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
упаковка для пищевых продуктов
плёнка pvc, pe пищевая	
плёнка РЕ палетная
пакеты ре в асс

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 5, 2011

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»

3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677

реклама/прайс-листы

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ

3869955
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДОМОФОНЫ В АСС.

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494

Сделай паузу!
Не в моей власти, чтобы я чувствовал или не чувствовал
определенное побуждение. В моей власти, однако,
удовлетворяю ли я его или нет.
И. Фихте

17
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Сделай паузу!

Ошибки людей сильного
ума именно тем и бывают
страшны, что они делаются
мыслями множества
других людей.
Н.Г. Чернышевский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сделай паузу!

Существует приятное
заблуждение, поощряемое
формой нашей планеты, что
каждый человек находится
на вершине мира.
Р. Эмерсон

АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

«ваш компаньон», 5, 2011

2574123 3819051
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Сделай паузу!
Быть дураком, эгоистом
и обладать хорошим
здоровьем - вот три условия,
необходимые для того, чтобы
быть счастливым. Но если
первого из них не
хватает, то остальные
бесполезны.
Г. Флобер

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

Сделай паузу!
Человек так уж устроен, что и на счастье-то как будто
неохотно и недоверчиво смотрит, так что
и счастье ему надо навязывать.
М. Салтыков-Щедрин

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

НАСТРОЙКА ПО

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
Сладко, когда на просторах
морских разыграются ветры,
с твердой земли наблюдать
за бедой, постигшей
другого. Не потому, что для
нас будут чьи-либо муки
приятны, но потому, что себя
вне опасности
чувствовать сладко.
Лукреций
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!

Неправда, что страдания
облагораживают характер,
иногда это удается счастью,
но страдания в большинстве
случаев делают человека
мелочным и мстительным.
С. Моэм

МП «Гелика»

Донецк-44,
ул.Коммунистическая,14б,
ТК «Горняцкий»

МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

для учебных заведений:
•
•
•
•

Сделай паузу!
Значительная часть наших несчастий более выносима, чем
комментарии по их поводу наших друзей.
Ч. Колтон

Столы ученические
Столы письменные
Стулья ученические
Шкафы, пеналы

Тел/факс: (062) 316-18-90, 389-39-24
t.pavelko@rambler.ru

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
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БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ УБОРКИ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ (АСС.)

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3859191
3811168 3811388

3859191
0505209831
3451668
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ООО АГАМА

Кондиционеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

ПОСУДА
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРВИЗЫ
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ (АСС.)
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
посуда для баров, ресторанов	
Приборы столовые, кух. инвентарь в асс
бумажные полотенца, диспенсеры	
барные аксессурары и украшения
салфетки ажурные
фартуки, перчатки одноразовые

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»
«АЛС-ПАК»

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС. ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛИТА OSB-KRONOPOL

ДЕБЮТ

3451668

ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

ДЕБЮТ

ФАНЕРА (АСС)

ЯНА-97 ПП

ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ

3451668
3811168 3811388
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВСВ-ГРУПП

2074699 0954616261

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДЕБЮТ

ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538
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385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36
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385•77•75
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501

23
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Сделай паузу!

Не всякое сопротивление
беде награждается
избавлением от гибели,
но всякая гибель
начинается с утраты воли к
сопротивлению.
Л.М. Леонов

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Лучше сражаться среди немногих хороших людей против
множества дурных, чем среди множества дурных против
немногих хороших.
Антисфен

«ваш компаньон», 5, 2011
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Сделай паузу!
Вот почему наблюдать
всегда надлежит человека
в бедах и грозной нужде
и тогда убедиться, каков
он. Ведь из сердечных
глубин лишь тогда вылетает
невольно истинный голос,
личина срывается, суть
остается.
Лукреций

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ

ДЕБЮТ

3451668

БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)

ДЕБЮТ

3451668

ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»

МЕТАЛОРАН

3487967 2971538

ОНДУЛИН

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФНАСТИЛ

МЕТАЛОРАН

ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)

ДЕБЮТ

3451668

СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»

МЕТАЛОРАН

ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАСАД

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

3451668

3487967 2971538

3487967 2971538
3451668

ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ КАМЫШАН

3485619 3495064

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА TEGOLA

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАМЫШАН

3485619 3495064

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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СЕТКА (АСС.)
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)

3451668

ВОДОПРИБОР

0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

0505209831

фитинги, краны пластик. и др. Труб. соед.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ, ЗАГЛУШКИ П/ЭТ. ДЛЯ А/Ц И П/ЭТ ТРУБ

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

МУФТЫ П/ЭТ. СОЕД., РАЗВЕТВИТ.,ГЕРМЕТ.

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

АБИ

3850815 3455770

САНТЕХНИКА

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.

ДЕБЮТ

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

3451668
3811168 3811388

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
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ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Бассейн
1,8х1,8х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
3,0х1,5

Чаша: 1100 €
Оборуд.: 1095 €
Монтаж: 180 €

Бассейн
1,2х1,7х1,3

Чаша: 650 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 170 €

а

н
е
цц

е
п
С

Цена: 2375 €

Бассейн
1,4х1,6х1,5

Чаша: 660 €
Оборуд.: 960 €
Монтаж: 160 €

Цена: 1780 €

Бассейн
3,15х5,15х1,5

Чаша: 2000 €
Оборуд.: 1834 €
Монтаж: 515 €

Чаша: 2750 €
Оборуд.: 1724 €
Монтаж: 620 €

Цена: 5094 €
«ваш компаньон», 5, 2011

Цена: 1780 €
Бассейн
2,1х2,6х1,5

Донецк, ул. Куйбышева, 260 б
Тел.: (062) 386-24-20, 067-694-66-56
e-mail: 3801938@mail.ru
www.basein.in.ua
Бассейн
8,0х3,0х1,5

Чаша: 4250 €
Оборуд.: 2413 €
Монтаж: 800 €

Бассейн
7,5х3,5х1,7

Цена: 7463 €

Цена: 4349 €

Бассейн
6,2х3,0х1,5

Цена: 2375 €

Бассейн
11,4х4,1х1,6

Чаша: 7500 €
Оборуд.: 3797 €
Монтаж: 1140 €

Цена: 12437 €

Чаша: 5300 €
Оборуд.: 2463 €
Монтаж: 750 €

Цена: 2871 €
Бассейн
4,1х2,7х1,5

Чаша: 4600 €
Оборуд.: 2643 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8113 €

Чаша: 1800 €
Оборуд.: 1287 €
Монтаж: 410 €

Цена: 3497 €

Цена: 8513 €

Бассейн
3,33х8,66/
1,1х1,6

Чаша: 1300 €
Оборуд.: 1311 €
Монтаж: 260 €

Бассейн
3,33х8,66х1,6

Чаша: 5100 €
Оборуд.: 2763 €
Монтаж: 870 €

Цена: 8733 €

реклама/прайс-листы

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ПАН РА

3854895

ВНЕШНЯЯ РЕКЛАМА

ПАН РА

3854895

ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

3859896

ИЗГОТ., РАЗМЕЩ-Е РЕКЛ.НА ТРАНСП.

КАСКАД

3452902 3452901

ЛАЙТ-БОКС

ПАН РА

3854895

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПАН РА

3854895

ЗНАКИ, ТАБЛ. на светонакопит. основе

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

ПЛОТТЕР. ПОЛНОЦВ. ТАМПО-ПЕЧАТЬ, ПОРЕЗКА

ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАЗМЕЩ-Е РЕКЛАМЫ В СМИ УКРАИНЫ

КОМПАНЬОН

3457710

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТ. РЕКЛ. КОМП-Й

КОМПАНЬОН

3457710

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ

ПАН РА

3854895

ФЛАГИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЛАГОВ

ПАН РА

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

3854895
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Сделай паузу!

Несправедливость не
всегда связана с какимнибудь действием; часто
она состоит именно в
бездействии.
Марк Аврели

Сделай паузу!

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО

АА «ЗАКОН»

3485416

ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АА «ЗАКОН»

3485416

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»

3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

АА «ЗАКОН»

3485416

СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416
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Для истинно порядочных
людей, у которых есть какието правила, все заповеди
Господни кратко изложены
в надписи над входом в
Телемскую обитель: Делай
что хочешь .
Н. Шамфор

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

реклама/прайс-листы
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реклама/прайс-листы

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
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июль-август 2011

23

июня

- 13

июля

Тачки 2 3Д

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Ларри Кейбл
Режиссер: Джон Лассетер, Брэд Льюис
Жанр: мультфильм, комедия
Министерство культуры и туризма Украины
Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский
музыкально-драматический театр

84-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

29

14 четверг
Нач. в 19.00
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА
творческий вечер В.Якубовской
Продолжительность спектакля 1.10
ПРЕМЬЕРА!
15 пятница
Нач. в 19.00
ВЫХОДИЛИ БАБКИ ЗАМУЖ
лирическая комедия в 1-м действии
Продолжительность спектакля 1.20

7

июля

17 воскресенье
Нач. в 18.00
Деревья умирают стоя
комедийная мелодрама в 2-х частях
Продолжительность спектакля 2.25
Художественный руководитель театра - Марк Бровун,
заслуженный работник культуры Украины, лауреат Национальной
премии Украины имени Тараса Шевченко
Касса работает с 10.00 до 19.00 без выходных, перерыв с 14.00 до
15.00. Справки по телефону: 305-32-66

- 20

июля

Пингвины мистера Поппера
В главных ролях: Джим Керри, Карла Гуджино
Режиссер: Марк С. Уотерс
Жанр: комедия, семейный

7

июля

- 23

июля

Очень плохая училка
В главных ролях: Кэмерон Диаз, Джейсон Сигел
Режиссер: Джейк Кэздан
Жанр: комедия

13

июля

- 17

августа

Гарри Поттер и Дары смерти: ч. 2
В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон
Режиссер: Дэвид Йэтс
Жанр: фэнтези,приключения

21

15 пятница
Нач. в 19.00
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И …
музыкальная программа
Продолжительность спектакля 1.10
16 суббота
Нач. в 18.00
Черное и красное,
или Мариупольский клад Нестора Махно
романтическая версия одного убийства
Продолжительность спектакля 2.10

июля

В главных ролях: Шайа ЛаБаф, Тайриз Гибсон
Режиссер: Майкл Бэй
Жанр: фантастика, боевик

Гастроли
Донецкого академического ордена
Почета областного русского драматического театра (г.Мариуполь)

ПРЕМЬЕРА!
13 среда
Нач. в 19.00
«ТЫ НА СВЕТЕ ЕСТЬ…»
музыкальная программа
Продолжительность спектакля 1.10

- 20

Трансформеры 3 3Д

июль 2011

12 вторник
Нач. в 19.00
ЛЮБОВНИЦА ДЖАЗА
история в стиле «джаз»
Продолжительность спектакля 1.10

июня

июля

- 10

августа

Хранитель зоопарка

В главных ролях: Кевин Джеймс, Розарио Доусон
Режиссер: Фрэнк Корачи
Жанр: мелодрама, комедия, семейный

28

июля

- 17

августа

Первый мститель

В главных ролях: Крис Эванс, Хьюго Уивинг
Режиссер: Джо Джонстон
Жанр: фантастика, боевик, триллер

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную акцию
по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!»
Подробности на сайте shevchenkino.com
Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на все
сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник – для льготной
категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.
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Тайна банковского вклада
Ряд банков вывесили списки проблемных должников на своих
сайтах. Теперь достаточно вбить в Google фамилию - и всем
будет доступна информация о том, сколько и кому вы должны.
А мы-то думали, что наши отношения с банком и есть та самая
«банковская тайна». На каком основании банкиры ее нарушают?

Согласно ст. 60 Закона «О банках
и банковской деятельности», к банковской тайне относятся сведения о банковских счетах клиентов банков, их коммерческой деятельности, финансовом
состоянии. «Разглашение информации
о заемщиках, которые имеют просроченную задолженность, является прямым нарушением банковской тайны», говорит управляющий партнер адвокатской фирмы «Васько и Назарчук» Вадим
Васько. Банк имеет право публиковать
подобную информацию о своих клиентах только в том случае, если это предусмотрено договором, который подписал
сам заемщик.
В данном случае банкиры ссылаются
на Указ Президента, принятый 8 октября
2009 года, «О мерах по обеспечению восстановления стабильности в банковской
системе». Первая часть Указа содержит
рекомендации для НБУ проработать вопрос создания реестра недобросовестных
заемщиков и еженедельно информировать общественность о состоянии восста-

новления стабильности в банках. Но никаких норм, позволяющих раскрывать банковскую тайну, в данном документе нет.
Даже если бы Президент и издал
Указ, которым разрешал разглашать
банковскую тайну, то он был бы сомнительным, поскольку противоречил бы
нормам Гражданского и Уголовного кодексов и Закону Украины «О банках и
банковской деятельности». Ведь в соответствии с ч. 3 ст. 106 Конституции
Украины, которая имеет высшую юридическую силу, Президент Украины издает указы и распоряжения на основании и соблюдении Конституции и законов Украины. То есть, указы Президента
должны соответствовать законам Украины, а не наоборот.
При этом разглашение банковской тайны нарушает нормы ст. 1076 Гражданского кодекса Украины, ст. 232 Уголовного кодекса Украины, нормы статей 60-62 Закона
Украины «О банках и банковской деятельности» и п. 1.2. «Правил сохранения, защиты, использования и раскрытия банковской
тайны», утвержденные постановлением
правления НБУ от 14.07.2006 г. №267.
Если публикация на сайте банка нанесла вред репутации или коммерческой деятельности заемщика, он вправе не только обратиться в суд с просьбой
убрать информацию, но и требовать компенсации морального или материального
ущерба. Оснований для этого более чем
достаточно.

В долгах, как в шелках
Если СПД имеет много долгов, как будет
происходить процедура банкротства? Что потом
будет с долгами? Могут ли их просто списать?
Производство в делах о банкротстве осуществляется судом и регулируется Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом».
В случае невозможности восстановить платежеспособность должника в
процессе банкротства, суд принимает
решение о признании должника банкротом. Требования, которые не были удовлетворены в течение процедуры бан-
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кротства из-за отсутствия имущества
у должника, считаются погашенными.
Государственный регистратор на основании решения суда о признании СПД
банкротом заполняет соответствующую
карточку и вносит в Государственный
реестр запись о проведении государственной регистрации прекращения деятельности СПД в связи с признанием
его банкротом.
По материалам «Деньги»

Банк взимает
комиссию за
пополнение
вклада
Что делать, если банк
взимает комиссию за
пополнение, а также за
досрочное расторжение
вклада? Можно ли это както оспорить?

Согласно ст. 627 Гражданского кодекса, регулирующей свободу договора,
стороны вольны предусмотреть условия,
которыми будет установлена комиссия
за пополнение вклада или досрочное
расторжение. Но однозначно эту норму тоже воспринимать нельзя. «По моему мнению, взимание банком комиссии за пополнение вклада является незаконным. Ведь согласно ст. 55 Закона
«О банках и банковской деятельности»,
банкам запрещено требовать от клиента
приобретения каких-либо товаров или
услуг от банка в качестве обязательного условия предоставления банковских
услуг», -- отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании
LCF Law Group Анна Огренчук.
Также, в соответствии с п. 3.6 Постановления НБУ №168, банки не имеют права вводить платежи, которые
потребитель оплачивает за действия,
осуществляемые банком в свою пользу (ведение дела, договора), либо за
действия, которые потребитель осуществляет в пользу банка (например,
пополнение вклада). Поэтому если договором изначально не было предусмотрено взимание комиссии, а банк,
в свою очередь, требует внесения изменений в договор или требует комиссию без составления дополнительного
соглашения «согласно неким внутренним правилам», этого уже достаточно
для обращения в суд или жалоб в территориальное управление НБУ.
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Отправляясь в отпуск
или командировку, мы
задумываемся, в каком виде
брать деньги в поездку. Среди
существующих вариантов наличные, банковские карты
и тревел-чеки. Последние
являются достаточно
удобным платежным
инструментом и одним из
самых безопасных.

Тревел-чеки пригодятся
и в командировке, и в отпуске
Как правило, тревел-чеки, или дорожные чеки, приобретают те, кто отправляется за рубеж на отдых или в деловую поездку, а также те, кто выезжает за рубеж
на постоянное место жительства.
Объем продаж чеков возрастает в период летних отпусков, перед праздниками
и выходными днями. «Мы наблюдаем увеличение спроса на покупку дорожных чеков, существенный всплеск был накануне
майских праздников», - говорит Оксана
Павлюк, заместитель начальника управления неторговых операций и комиссионных программ банка «Крещатик».
Сегодня многие посольства требуют предъявлять дорожные чеки для получения визовых документов в качестве
подтверждения
платежеспособности.
Использование дорожных чеков в качестве платежного средства растет также
и благодаря увеличению точек оплаты.
Так, например, дорожные чеки American
Express принимаются во множестве гостиниц, магазинов и ресторанов за рубежом при оплате товаров и услуг, при
этом сдача выдается наличными без комиссии, отмечает Марина Терейковская,
директор по комиссионным продуктам
«ВТБ Банка».

Кроме использования для перевозки денег, дорожные чеки применяются и для подтверждения платежеспособности при получении виз.

По ее словам, в 2011 году соотношение объемов продажи и погашения дорожных чеков отличается в зависимости
от валюты: по долларам США уровень погашений на 48% больше уровня продаж, в

то время как по евро уровень погашения
на 30% меньше уровня продаж.
Основное преимущество дорожных
чеков состоит в том, что при их покупке
клиенту нет необходимости открывать
спецсчет или ждать изготовления, как в
случае с платежной картой. Клиенту достаточно один раз посетить банк, потратив на всю операцию 15-20 минут, поясняет О. Павлюк.

Главными преимуществами чеков остаются их бессрочность и
«привязка» к владельцу.

Вместе с тем, дорожные чеки являются именными, поэтому погасить их или
расплачиваться ими за товары и услуги может только владелец. «Также преимуществом является гарантия полного
восстановления суммы чеков, даже если
клиент находится в другой стране. Достаточно по телефону связаться с офисом
компании-эмитента. Дорожные чеки не
имеют временных ограничений», - говорит банкир.
М. Терейковская подчеркивает, что
дорожные чеки American Express наряду
с банковскими металлами и индивидуальными сейфами могут использоваться
также для хранения средств. Даже если
дорожные чеки потеряют или украдут,
возместить утрату не составит большого
труда. Достаточно позвонить по бесплатному телефону из любой точки земного шара в American Express travel service
и сообщить свои данные. Как правило, разрешение на возмещение утерянных чеков клиент получает в течение нескольких минут и имеет возможность по-

лучить новые в удобном для него месте.
А, обратившись во всемирную службу
доставки возмещаемых сумм Worldwide
refund delivery, владелец получает утерянные чеки лично в руки.
Из недостатков использования чеков О. Павлюк отметила невозможность
в отличие от банковских карт обналичить чеки в банкоматах, которые работают круглосуточно. Кроме того, по словам
банкира, платежной картой удобнее расплачиваться в магазинах.
«Если клиент планирует шопинг за
рубежом, тогда удобнее будет рассчитываться картой. Если же клиент выезжает
в другую страну, и ему там нужна крупная сумма наличных, можно порекомендовать ему приобрести дорожные чеки»,
- рекомендует банкир.
Главным же преимуществом чеков
остается их быстрое восстановление: при
утере или краже (если чек украли, а загранпаспорт сохранился) в любой стране
мира чек восстановят за 24 часа, чего не
скажешь о карточках. Да и быстро воспользоваться украденным или найденным
чеком злоумышленнику затруднительно,
если в его паспорте подпись отличается
от подписи владельца чека. К тому же, некоторые страны принимают дополнительные меры защиты тревел-чеков. Например, в Китае надо предъявлять оригинал
соглашения о покупке чека.
По материалам ЛІГА.Финансы

Главными конкурентами чеков
остаются платежные карты. Выбор
инструмента зависит от целей путешествующего.
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Рентабельность «автомобильного» кинобизнеса
может достигать 50%, но только у тех игроков, кто
делает ставку на предоставление услуг в нагрузку».
Текст на рекламном флайере одного из
отечественных автокинотеатров начинается со
следующей фразы: «Кинотеатр с индивидуальным
подходом: хрусти, хохочи, шурши обертками,
можешь даже поцеловать спутницу!». Казалось
бы, на фоне роста популярности кинопоходов в
целом (по данным дистрибуторской компании B&H
Film Distribution Company, в 2010 г. украинские
кинотеатры посетили 15 млн соотечественников,
что на 17% больше, чем в 2009-м) «крутить» кино
на таких либеральных для зрителя условиях золотая жила для бизнеса! Ан нет. У большинства
украинских автокиношников дела идут из рук вон
плохо. Можно ли сделать автокино успешным?

«Автомобильный»
кинобизнес
перспективы рынка
Въезд на кино
В 2007-м владельцы первого столичного автокинотеатра «Кинодром» радовались тому, что спрос на подобные развлечения ежегодно рос на 30%. Но кризис
смешал карты.
Билет на кинодром, где можно посмотреть фильм, не выходя из авто, обходится
посетителям, в зависимости от типа кинотеатра, дня недели, размеров населенного
пункта, в 30-60 грн. Если к этому добавить
«побочные» затраты в виде попкорна, напитков и прочей снеди, выйдет цена, сравнимая со стоимостью просмотра фильма
в комфортабельном стационарном кинотеатре. Если учесть еще и подорожавший
бензин, то становится понятно, почему
украинские владельцы авто не становятся
частыми гостями кинодромов.
Тем не менее, владельцы автокинотеатров пытаются удержать эту аудиторию. Один из владельцев нашел выход в
расширении линейки услуг. «Мы работаем над запуском проекта по подбору запчастей для авто наших клиентов. Прежде
всего, это будет удобно самим зрителям,
ведь после работы можно подъехать в кинотеатр на сеанс и тут же получить предварительно заказанную деталь, а не ехать
в поисках оной на другой конец города»,

«ваш компаньон», 5, 2011

- полагает предприниматель, в прошлом
имевший опыт управления магазином автозапчастей и СТО.
В автокинотеатре Automovie (г. Ривно) акцент сделали на гастрономических
предпочтениях своих посетителей, что позволило повысить доходы бизнеса. Традиционно при кинотеатрах «для авто» ра-

ботают мини-бары, но меню существенно отличаются. Большинство игроков
предлагают зрителям попкорн, сладости,
колу, кофе и чай. У таких кинотеатров на
«бар» приходится до 10% прибыли. Этот
показатель может быть увеличен до 50%,
убеждена директор ривненского автокинотеатра Automovie: достаточно подкор-
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ректировать меню. К примеру, предложить киноманам горячий шашлык и сосиски. Кроме возможности подкрепиться
в Automovie за символическую плату (2
грн.) протирают лобовое стекло тем, кто
не успел заехать на мойку. А за отдельную плату предложат услугу автодрайвера – «доставки» транспортного средства
и его владельца домой в случае, если тот,
наслаждаясь кинопросмотром, хлебнул
горячительного.
Маркетологи советуют
собственникам автокинотеатров
использовать
днем
территорию кинотеатра не по прямому назначению: предлагать
площадку под всевозможные выставки, тест-драйвы, ярмарки.
А также делать упор на «дополнительные»
услуги, как то продажа DVD-дисков, сувениров и, конечно же, всевозможной еды.
По словам маркетологов, такая диверсификация бизнеса позволяет увеличивать
прибыль на 10% от каждого такого дополнительного направления деятельности. И
хотя некоторые участники рынка считают, что такой подход размывает главную
идею самого бизнеса, в целом все едины
во мнении, что формат кинодромов жизнеспособен в украинских реалиях. Косвенно об этом свидетельствует и тот факт, что
это направление деятельности предпринимателям предлагают осваивать по франчайзинговой схеме.
В частности, по оценкам компании
«КиноDRIVE», продающей права на организацию автокинотеатров по франшизе,
вложенные инвестиции окупятся спустя
пять-восемь месяцев работы. Тем, кто решит отправиться в самостоятельное плавание, по словам игроков, понадобится
не менее двух лет, чтобы выйти «в ноль»,
ведь автокинобизнес - дело сезонное.

Зато своя FM
Шесть лет назад N на старте инвестировал в автокино $50 тыс. Эта цифра, по
словам игроков рынка, актуальна и сегодня. Около 65% от первоначальных вложений составляют затраты на приобретение
кинопроекционного оборудования и установку экрана. Еще 30% - обустройство площадки кассой, кафе, шлагбаумом и клозетом, разметкой и подсветкой. Стартовая
рекламная кампания «съедает» $2 тыс.,
сайт - $500. Сэкономить на открытии более
50% можно, организовав кинотеатр на парковке крупного торгово-развлекательного
центра, используя как экран стену ТРЦ. В
целом для обеспечения работы кинотеатра
достаточно от трех до семи человек: киномеханик, администратор и один-два официанта. Содержание такого минимального

штата, в зависимости от региона, обойдется в 6-10 тыс. грн. в месяц.
По словам директора киевского автокинотеатра, подготовка к открытию займет полтора-два месяца. По словам директора автокинотеатра, расположенного
в Кривом Роге, для начала кинопрокатной
деятельности придется стать на учет в региональном управлении Минкультуры, получить разрешение на использование FMрадиочастоты в Госкомсвязи Украины
(для трансляции звука во время киносеанса используется отдельная частота), а
также заключить договоры с отечественными кинодистрибуторами. И постановка на учет, и получение
частоты, и ее регулярное использование
не требуют финансовых вложений в отличие от договоренностей с отечественными
кинодистрибуторами, где «цены» договора не существует.
Рекламировать свои детища собственники автокинотеатров предпочитают на радио, а также охотно завлекают
клиентов с помощью полиграфической
продукции. В основном
печатают
информацию о всевозможных
скидках на повторные
просмотры, а также
рекламные флайера.
Самые удачные места для распространения POS-материалов
— традиционные точки
скопления автомобилистов - целевой аудитории автокинотеатров - парковки, мойки, СТО.

За чертой
За рубежом кинодромы — излюбленное место посещения ценителей ретрокино. На аналогичный репертуар поначалу
делали ставку и украинские владельцы
автокинотеатров. Но, как оказалось, отечественного зрителя более интересуют
премьерные показы.
Но договориться о выгодных условиях сотрудничества с дистрибуторами довольно сложно. Переговоры могут длиться от месяца до полугода. Причина в том,

убеждены владельцы кинодромов, что кинопрокатчикам просто невыгодно сотрудничать с небольшими автодромами, в отличие от обычных кинотеатров. По каждому отдельному фильму кинотеатр должен
брать на себя обязательства по обеспечению определенного кассового сбора.
Но если для стационарных кинотеатров
обычно плата составляет 50% от кассового сбора, то в случае с кинодромами зачастую речь идет о фиксированной плате.
За сеанс площадка может принять от
25 до 70 машин. Стоимость билета колеблется от 30 до 60 грн. Таким образом,
кассовый сбор с одного сеанса составляет
от двух-трех тысяч до 10-15 тыс. грн. Минимум половину этой суммы придется выложить в качестве платы дистрибутору. Поэтому владельцам автодромов приходится прикладывать максимум усилий, чтобы
повысить посещаемость своих площадок.
Эти действия будут более результативными, если площадка для размещения кинодрома будет выбрана правильно.
Именно неверное месторасположение, по мнению маркетологов, привело
к закрытию многих кинотеатров. Неважно, где расположен автокинотеатр - в центре города или за чертой. Важно, чтобы
его легко было найти, чтобы потенциальные зрители не тратили время на поиск
вариантов для подъезда, говорят основатели львовского «Кинопарка». Вера Костенко, руководитель
направления FILM.UA
Events кинокомпании
FILM.UA, считает, что главный просчет отечественной автокиноиндустрии - плохая
работа над брендом «автокинотеатр» как
таковым. Украинцам еще нужно объяснить
преимущества такого вида досуга.
Источник: «Власть денег»

Дарья Бадьёр, редактор раздела «Кино» онлайн-издания KievReport:
- Хотя в Украине автокинотеатры существуют уже несколько лет, они не пользуются большой популярностью, в отличие от других стран. Вероятная причина - наш
зритель ставит комфорт выше потребности посмотреть фильм. Наверняка многие
предпочтут посмотреть кино вечером дома, а не ночью в машине. Ведь посещение кинодрома - это не обычный поход на фильм. Тут скорее нужно больше любить
ощущение, возникающее при коллективном просмотре. Поскольку смотреть кино в
автокинотеатрах - непривычная практика, зрителю к ней нужно привыкнуть, а для
этого показы на кинодромах должны быть организованы на высочайшем уровне и
создавать уникальную атмосферу.
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Домашние тапочки.
Шьём эксклюзив!

Пошив обуви, предназначенной для ношения в доме, может
превратиться в весьма успешный бизнес, поскольку на
нем практически отсутствует конкуренция. Рынок заполнен
в основном убогими китайскими (турецкими?) моделями,
которые становятся непригодными уже через неделю носки.

Итак, тапочки! Нет, не те шлёпки«розвальни», и не те, у которых не жалко
затоптать задник, а именно обувь для ношения дома: аккуратная, красивая, удобная, эксклюзивная, элегантная, фасонная, гигиеничная и экологичная.
Стоит иметь в виду, что целевая аудитория этого товара является скорее
креативной, нежели консервативной.
Представленная на рынке продукция,
как правило, не устраивает этих потребителей не только по своему качеству,
но и по крою и расцветке. Тем не менее,
ввиду отсутствия альтернативы вынуждены приобретать и носить именно такие
модели.
В общем виде целевую аудиторию
для этого вида продукта можно обозначить так – это люди, которые предпочитают не экономить на домашней одежде.
Они общительны, в их домах часто бывают гости, которым любезно предлагают тапочки с тайным желанием удивить гостей и
проявить свою неординарность даже в этой
домашней мелочи. Недостатка в клиентах,
смеем вас заверить,
ваш бизнес ощущать
не будет.
Стоит отметить, что для достижения
успеха в этом виде бизнеса изготавливаемая продукция должна быть оригинальной и даже эксклюзивной. Такая, которая
не может производиться в промышленных
масштабах. Узнаваемость этой домашней обуви должна быть абсолютной, а рынок сбыта небольшим, локальным. Хорошо, если производимая продукция имеет
привязку к конкретному городу или региону. В этом случае у нее есть все шансы,
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кроме всего прочего, стать еще и сувенирной, что, по сути, представляет собой
еще один аспект этого вида бизнеса.
Для того, чтобы раскрутить бренд и
сделать из него своего рода городскую
достопримечательность, необходимо позаботиться о дизайне и качестве производимой продукции. Для организации
бизнеса по пошиву домашней обуви необходимо наличие команды профессионалов, среди которых
обязательно должны
быть профессиональный закройщик, два дизайнера, конструктор и
несколько швей. Руководство бизнесом может осуществлять один человек,
одной из функций которого является
сбор модных и интересных идей и трендов со всего мира.
Кроме того, для пошива домашней
обуви необходимо приобрести соответствующее оборудование.
Для того, чтобы бизнес по
пошиву домашней обуви себя
окупал, достаточно производство всего десяти пар
обуви в день.
Для раскрутки и рекламы продукции хороший эффект может
обеспечить так называемое «сарафанное радио». Неплохо бы поучаствовать (или
организовать их самим в каком-нибудь
магазине) в модных показах. Помимо
этого, имеет смысл использовать в качестве средства рекламы открытки типа flycards - это именно та разновидность открыток, которые можно увидеть на стойках и столах в кофейнях, барах, ресторанах, кафе, магазинах и клубах, которые
нацелены, в первую очередь, на молодежную аудиторию. Причем, в данном
случае «молодёжь» является понятием

весьма растяжимым, и, по сути, означает образ жизни, а не некий порог биологического возраста.
А вот чего не стоит делать, так это
размещать стенд со своей продукцией во
всевозможных супермаркетах и обувных
магазинах, где осуществляется торговля всем подряд. Такая продукция должна
продаваться в концептуальных магазинах, в которые люди приходят, уже хорошо представляя
себе реальную ситуацию,
в которой они тратят немалые деньги на продукт, не являющийся
предметом первой необходимости.
Вряд ли можно рассчитывать на успех собственного
небольшого магазина по продаже тапочек.
Скорее всего, его просто не смогут найти или вовсе не захотят искать. Настоящий
успех такой продукции, которая представляет собой практически произведения искусства, сможет принести единственное - это
синергетический подход к процессу организации продаж. Прежде всего, необходимо
изучить спрос и определить где и каким товаром торговать лучше всего.
Еще одно действие, которого не стоит делать, взявшись за пошив эксклюзивных домашних тапочек: не применяйте в
изделиях синтетических материалов. Вопервых, это негигиенично, а во-вторых,
вы теряете «лицо»: чем в таком случае
ваши тапочки будут отличаться от дешевых тапочных китайских поделок?
Ева Листьева
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фасадная,
латексная,
акриловая
применяют в основном при отделке ванн и
кухонь.
Латексная краска бывает и фасадной.
Покрытие ею высокопрочно, долговечно. В
основном используется для работы с новыми
поверхностями. Такая краска также является экологически чистой, экономична при нанесении.

Акриловая
Фасадная
Окрашивание фасадов краской в последнее время набирает обороты. И в этом нет ничего удивительного: после окрашивания здание имеет свежий приятный внешний вид достаточно продолжительное время. Хорошая
фасадная краска не теряет своих качественных показателей в течение нескольких лет.
Процесс нанесения фасадной краски не
так прост, как может показаться. Перед покраской поверхность необходимо тщательно подготовить. Только в таком случае краска ляжет равномерно и будет радовать глаз.
Для начала, поверхность очищают от пыли и
грязи, остатков предыдущей покраски (зачищают шкуркой). Неровности шпаклюют шпаклёвкой для наружных работ с последующим
затиранием наждачной бумагой. Теперь можно приступать к нанесению грунта - это обязательное условие для того, чтобы краска держалась крепко, не шелушилась и не трескалась. После того, как грунт просохнет, а это
4-5 часов, можно красить. Если валик или кисточку тянуть в одном направлении, то можно
избежать неровностей тона.
Фасадная краска разводится обычной
чистой водой, но не более чем на 10% от количества краски. Красить можно с помощью
кисточки, валика или краскопульта. Если
надо сделать цвет особенно насыщенным,

можно нанести краску в несколько слоёв, дождавшись высыхания предыдущего (не менее четырёх часов). При плюсовой температуре (от 5 до 35 градусов) краска лучше ложится на поверхность, быстро сохнет и долго
держится. Лучше начинать окрашивать с теневой стороны: краска будет держаться дольше, если высохнет от тепла, а не от прямых
солнечных лучей.

Латексная
Как правило, латексные краски применяются для отделки внутри помещения. Они
дают очень качественное и стойкое покрытие. Такая краска применима для работ с самыми различными поверхностями: бетонными, гипсовыми, кирпичными и даже по некоторым видам обоев. Её можно также наносить на шпаклёвку и штукатурку.
Перед окраской поверхность очищают
от загрязнений и хорошо просушивают. Нужно иметь в виду, что эта краска не наносится поверх масляной краски. Если краска наносится на рыхлую основу, ее предварительно необходимо покрыть акриловым грунтом,
чтобы избежать излишнего впитывания. Для
работы используют валик, кисть или специальный пульверизатор. Через пару часов после первого окрашивания, слой краски накладывается повторно.
Очень легка в использовании латексная
водоэмульсионная краска. Она сохнет гораздо быстрее, что позволяет произвести повторное её нанесение уже спустя 20 минут.
Чтобы полностью высохнуть окрашенному
покрытию понадобится не более часа. Также
достоинством данного вида краски является
её экологическая безопасность и отсутствие
характерного запаха.
А акриловые латексные краски, обладающие влагоустойчивыми качествами,

Данная краска является раствором, содержащим пигмент и акриловую смолу в качестве связывающего вещества. Популярность
акриловых красок при проведении ремонтных и отделочных работ объясняется тем, что
почти любая поверхность может быть обработана акриловой краской: бетонные потолки
и стены, гипсокартон, рельефные обои. Она
устойчива к различным воздействиям (свет,
влажность) и достаточно быстро сохнет, экологична, не образует трещин на морозе, а на
солнце не выгорает.

Акриловая краска подходит как для работ внутри помещения, так и для отделки наружной поверхности здания. Поверхность перед окрашиванием необходимо очистить и
загрунтовать. А металлические конструкции
можно красить, не избавляя их от ржавчины.
После испарения влаги на поверхности образуется очень прочная плёнка, хорошо сцепленная с поверхностью. Краска высыхает
довольно быстро, а высохшую поверхность
можно без опаски протирать влажной тряпкой и даже чистить разнообразными средствами. Срок службы такого покрытия – 1020 лет. Расход краски зависит от типа поверхности и способа нанесения. Наиболее
экономичный – распыление. Также в целях
экономии предпочтительно работать валиком, а не кистью.
Подготовил Влад Шамец
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Творец погоды в доме

Климатическая техника все уверенней
входит в повседневный быт. Что должен
«уметь» современный кондиционер?
Ряд моделей кондиционеров поддерживает не только нужную температуру, но и
влажность воздуха. Стандартом для сплитсистем стало и наличие функции осушения
воздуха.
В задачу климатической системы в последних моделях входит и очистка воздуха.
Во всех кондиционерах есть фильтры грубой очистки в виде сетки, задерживающей
крупную пыль. Сплит-системы могут комплектоваться разными фильтрами тонкой
очистки - угольными (устраняют неприятные запахи), электростатическими (задерживают мелкие частицы), катехиновыми
(обезвреживают более 95% всех вирусов),
HEPA-фильтрами (самые эффективные
воздухоочистители - до 99,97% - для уда-

ления пыли, пыльцы растений и других микрочастиц).
Высокотехнологичные фотокаталитические фильтры очищают воздух от большинства вредных примесей, в том числе от
вирусов и газовых загрязнений, под действием излучения ультрафиолетовой лампы в присутствии оксида титана. Криокаталитические фильтры являются защитой от
вредных для глаз и дыхания аммиака, формальдегида, бензола, сероводорода, токсических загрязнителей и сигаретного дыма.
Криокаталитические фильтры способны к
регенерации под действием солнечных лучей и могут применяться многократно.
Существуют кондиционеры O2 Air, способные обогащать воздух кислородом и вы-

полнять функцию очистки воздуха, работая
по замкнутому циклу, забирая воздух не с
улицы, а из помещения. Таким путем можно
быстро избавиться от неприятных запахов,
пыли, дыма сигарет.
Работа кондиционера должна быть тихой. Многие кондиционеры имеют специальный тихий режим, при котором работают с минимальной загрузкой и практически
бесшумно.
Эксплуатацию кондиционеров упрощает множество современных технических
решений. Прежде всего, это фотокаталитические и криокаталитические фильтры, не
требующие замены и регулярной очистки.
Это дистанционное управление, возможность программировать работу системы по
времени суток и в зависимости от наличия
людей в помещении. Это термостат, контролирующий температуру воздуха, DC инвертор (до 50% экономичнее обычных систем, точно поддерживает заданную температуру и обладает плавной регулировкой
мощности), система самодиагностики (контролирует режим работы, а также состояние блоков кондиционера с помощью микропроцессора) и др.
Что касается вариантов размещения
кондиционера, то угловые кондиционеры
выбрасывают охлажденный воздух не прямым потоком, а веерно, равномерно распределяя его по объему помещения.

Одним из современных натуральных материалов, которые в
последнее время получили широкое признание дизайнеров,
строителей и архитекторов, является пробковое покрытие.

Пробковые покрытия
Пробка - это слой коры пробкового
дуба, который осторожно снимают с дерева один раз в девять лет. Самой лучшей считают пробку, снятую со 150-летнего дерева. Современные технологии
вдохнули новую жизнь в этот уникальный экологически чистый материал. Интерес дизайнеров, архитекторов и строителей к пробке объясняется оригинальностью материала и уникальностью его
свойств. Эти качества позволяют сочетать любые современные строительные
материалы с пробкой, которая все чаще
заменяет привычные материалы: паркет, линолеум, обои.
Покрытие представляет собой ячеистую плотную структуру, как бы наполненные воздухом соты, которые облада-
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ют не только привлекательным видом,
но и отличными эксплуатационными качествами. Пробковые покрытия отличаются замечательными изоляционными и
звукоизоляционными свойствами. Они
отлично предохраняют помещение от
холода, жары и сырости. Пробковые покрытия превосходно снижают вибрацию
звуков в помещении. Это позволяет расширить применение пробки в концертных залах, музыкальных студиях, библиотеках, кинотеатрах.
Пробковые полы нескользкие и пружинистые. Эти прекрасные свойства
расширяют их применение в больничных палатах. Такие полы напомнят многим ощущение хождения по лесу на босу
ногу, что полезно.

Пробковые покрытия обладают удивительной упругостью. Вмятины, оставленные мебельными ножками или каблуками, исчезают в считанные минуты.
Такое покрытие не впитывает запахи (сигаретный дым и другие), не притягивает пыль, хорошо моется. Можно не
опасаться появления различных пятен. И
очень важным свойством пробки можно
считать безопасность для здоровья человека, так как оно не выделяет никаких
вредных веществ.
Подготовил Влад Шамец
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Золотая Фортуна:

представляем
лучших

Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна»,
начиная с 1993 года, продолжает достойную традицию
чествования заслуг выдающихся личностей и организаций во
многих странах мира. Награды Академии являются наивысшей
ступенью к международному признанию тех личностей, кто
своим самоотверженным, настойчивым трудом вносит весомый
вклад в укрепление экономики и приумножение промышленного
потенциала нашей страны, оказывает содействие дальнейшему
развитию науки, культуры, образования, медицины.
Сегодня мы продолжаем рассказывать о предприятиях, которые - каждое в
своей сфере - признаны лучшими и отмечены на акциях Рейтинга «Золотая Фортуна».
Золотой Стеллой и Дипломом качества на очередной церемонии была награждена компания «ПАН-ТАКСИ» в номинации «Качество III-го тысячелетия».
Компания была создана в ноябре 2007
года. В настоящее время она является
самой крупной компанией в сфере таксиперевозчиков. Парк «Пан-Такси» насчитывает более 2500 автомобилей. Столь
большой автопарк обеспечивает минимальное время подачи автомобиля в любую точку города, а собственная ремонтная и гаражная база позволяют полностью контролировать исправность автомобилей и гарантировать их чистоту как
внешнюю, так и салонов. Услугами компании можно воспользоваться не только в
Киеве, но и в Днепропетровске, Харькове,
Донецке, Львове, Запорожье и Одессе.
Серебряной Стеллой и Дипломом
качества в номинации «Высокое качество туристических услуг и безупречная репутация» была отмечена «Компания «DETKI», которая является наибольшим детским туроператором в Украине. ООО «Компания «DETKI» работает
на туристическом рынке несколько лет,
являясь представителем Международного Детского Центра «Союз» (Словакия), лагерей «Сердика» и «Бригантина»
(Болгария) и партнером Международно-

го Детского Центра «Артек». Компания
«DETKI» начинала свою деятельность с
организации детского отдыха в Украине
и за рубежом.
Орденом «За трудовые достижения» ІV степени в номинации «За весомый вклад в развитие Украины и высокий профессионализм» награжден Юрий
Атаманчук – директор Уманского филиала Киевского института бизнеса и технологий, кандидат педагогических наук, автор более 35 научных публикаций и учебных пособий.
Дипломом качества в номинации
«За весомый вклад в дело развития Украины и высокий профессионализм в сфере образования» награждена Печерская
гимназия № 75 города Киева (директор

Алла Ратушная). Гимназия № 75 обеспечивает качественное обучение детей
в прогимназических классах (1-4 классы – специализированная школа с углубленным изучением украинского языка),
в среднем и старшем классах - с углубленным изучением украинского языка,
иностранных языков и информационных
технологий.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в дело развития Украины и высокий профессионализм» награждены:
Татьяна Александрова – директор специализированной школы № 200
им. В. Стуса с углубленным изучением английского языка (г. Киев). Татьяна Николаевна - отличник образования Украины, является членом научнометодического совета по вопросам
образования Министерства образования и науки Украины. По инициативе
Александровой, школа начала научноисследовательскую работу как экспериментальное учебное заведение всеукраинского уровня по теме «Формирование творческой личности»;
Окончание на стр. 42
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кафедра теории и методики воспитания, научно-исследовательская лаборатория инновационных технологий Ровенского государственного гуманитарного университета (заведующая кафедрой Тамара Демьянюк).
Сотрудники лаборатории осуществляют руководство исследованием проблем воспитания в 7 экспериментальных учебных заведениях всеукраинского и 41 регионального уровней;
Ровенская гуманитарная гимназия (директор Зоя Макарчук). Ровенская гимназия – это экспериментальное учебное заведение всеукраинского уровня, филиал и структурное подразделение научно-исследовательской
лаборатории инновационных воспита-

тельных технологий Ровенского Государственного
ГуманитарногоУниверситета, которая работает над научнометодической
проблемой
«Формирование духовно-моральных качеств
личности гимназиста в условиях развития гражданского общества Украины».
Светлана Кириленко – начальник
отдела инновационной деятельности
Института инновационных технологий
и содержания образования Министерства образования и науки. С. В. Кириленко активно использует собственный
опыт и опыт лучших учебных заведений, научных достояний в области педагогики и психологии для внедрения в
практику;
Вера Муленко – заместитель директора Департамента юридического
обеспечения и правового консультирования населения ВМГО «Украинский
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молодежный правовой союз». В. С. Муленко - постоянная участница меро-

приятий Международного благотворительного фонда «Художественная сокровищница», систематически предо-

ставляет безвозмездную юридическую
помощь разным категориям граждан;
Юлия Левицкая – преподаватель
Агротехнического колледжа Уманского
национального университета садоводства. Юлия Александровна является
автором научных статей, учебных программ, пособий, учебников по агрономии;
Николай Бесараб – заведующий
учебно-методическим кабинетом Уманского национального университета садоводства. Николай Никифорович - автор научных статей и книг «Воспоминания гвардейцев», «Отголосок афганских гор», «Герои Чернобыля рядом»;
Мая Айзенварг – психолог ФОП
«Быков М.И.», которая уже 16 лет занимается преподаванием эйдетики,
проводя игровые тренинги для развития памяти, внимания, фантазии. Вместе с авторским коллективом впервые в Украине ею был разработан
«Электронный многосерийный учебнометодический комплект для развития
внимания и памяти».
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Красота вдохновляет
изменять мир к лучшему
11 июня в Донецке прошло финальное шоу XVII Всеукраинского
конкурса красоты «Мисс Донбасс OPEN 2011»

Как и в прошлом году, специально
для этого в парковой зоне стадиона «Донбасс Арена» был возведен оригинальный
комплекс из двух изящных белых тентов с партерами для гостей, комфортными диванами для жюри и двухуровневой
сценой. Об этом позаботился организатор мероприятия Продюсерский центр
«Крок», который полагает, что open air
может и должен быть комфортным и роскошным.
Участницы конкурса собрались в Донецке за неделю до финального шоу. Они
проходили подготовку к конкурсу во время ежедневных репетиций на просторной
и уютной территории стадиона «Донбасс
Арена». Жили кандидатки в отеле «Донбасс Палас», ужинали в ресторанах «Хинкали» и «Дежавю», «тесты на профпригодность» проводились в фитнесс-клубе
«Фреш». Досуг конкурсанток включал
посещение музея ФК «Шахтер» (самого
большого спортивного музея Украины) и
тур по «Донбасс Арене». Также участницы посетили лучший конно-спортивный
клуб в Восточной Европе - «Донбасс Эквицентр».
«Красота всегда в моде!» - такова
тема прошедшего шоу, над которой зрители и конкурсантки «размышляли» под
руководством главного режиссера Виктора Гризы и постановщика дефиле Андрея
Еремина, предложивших тематические
конкурсные выходы:

- «So Chic Miss Donbass» (стритгламур от бутика So Chic New York);
- «Шкурный вопрос: кто на свете
всех..?» (комплекты «первобытной красоты» от Дианы Дорожкиной);
- «На пике моды» (кавер-версии наиболее известных творений мировых кутюрье, изменивших моду ХХ века, от Максима Дубина);
- «Ах!Сексуары!» (коллекция бикини
от Юлии Айсиной и сети Accessorize);
- «Миланские каникулы» (премьера
вечерних платьев от Максима Дубина,
заявленных для показа в рамках «Русской недели» в Милане). Украсил коллекцию «Серебряный друг» конкурса – «Silver Star».
По традиции, звездные гости конкурса предъявили свои доказательства на
заданную тему. На сцене «Мисс Донбасс
OPEN 2011» выступили финалистка национального отбора на «Евровидение»
Злата
Огневич,
чемпионка мира по
восточным танцам
Алла Кушнир, акробатический
дуэт
FREEDOM,
Владимир
Ткаченко
(«Х-фактор», «Новая волна», «Танцы со звездами») и
Светлана Захарова
(сопрано), которая

впервые в Украине исполнила арию Кунигунды из комической оперы «Кандид» Леонарда Бернстайна.
Афте-пати прошло под композиции в
исполнении вокально-танцевального дуэта 2SUNNY и сеты DJ-girls - бывших и будущих участниц конкурса Анны Сысоевой
(DJ Muza), Виктории Липуновой (DJ Alyssa) и Александры Бересток (DJ Sasha) .
Победительниц конкурса «Мисс Донбасс OPEN 2011» определило жюри в составе генерального директора компании
«КОНТИ» Олега Логвинова, генерального директора компании «Параллель» Елены Хилиенко, продюсера Ukrainian Fashion
Week Владимира Нечипорука, начальника
пресс-службы ФК «Шахтер» Руслана Мармазова, руководителя ивент-департамента
стадиона «Донбасс Арена» Константина
Киркаряна, генерального продюсера конкурса «Мисс Донбасс OPEN 2011» Игоря
Внукова и других уважаемых и многоопытных ценителей красоты.
Генеральные партнеры конкурса
красоты - Торговая Марка «Amour» и
сеть АЗС «Параллель».
Главный партнер - Фирма «Колбико».
Эксклюзивный партнер - «Донбасс
Эквицентр».
Партнеры - стадион «Донбасс Арена», отель «Донбасс Палас», страховая
компания «Гарант Авто», Торговая Марка
«Prime», бутик «Royal Diamonds», ювелирный дом «SА&GА», часовой салон «Шатель», отель в Ялте «Вилла Елена», оздоровительный комплекс «Форест Парк».
Имидж партнеры - салон красоты
«Донна» и группа «Гордеева Визаж».
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Все участницы получили цветы от
Продюсерского центра «Крок» и украшения от сети магазинов «Silver Star».
Подарки от сети «Accessorize» получили Ольга Довгополая (Запорожье),
Ольга Позигун (Днепропетровск) и Татьяна Прокопчук (Бровары).
Возможность насладиться гостеприимством отеля «Донбасс Палас» получили Анастасия Божкова (Ялта), Татьяна
Грабович (Одесса) и Наталья Колесникова (Харьков).
Сертификаты на отдых и релакс от
«Форест-Парка» достались Софии Барановской (Донецк), Оксане Лещенко (Макеевка) и Анжелике Саенко (Мариуполь).
Наряды от бутика «So Chic New

York» получили Татьяна Коваленко (Донецк), Ольга Терещенко (Ровеньки) и Яна
Ткаченко (Антрацит).
Авторские наряды от дизайнера
Юлии Айсиной получили Татьяна Базанова (Киев), Дарина Бойко (Киев) и Ольга
Соколовская (Киев).
Любоваться ялтинскими пейзажами и
морем от первого в Крыму пятизвездочного отеля «Вилла Елена» будут Ольга
Зарубина (Харьков), Юлия Клочко (Харьков) и Елена Новосельцева (Харьков).
Весомые аргументы к титулу «Жемчужина ювелирного дома SА&GА» получили Наталья Варченко (Стаханов),
Юлия Сунгурова (Харьков) и Алина Шахбазян (Донецк).

Часы Nina Ricci от часового салона
«Шатель» были вручены Елене Бубенцовой (Горловка), Дине Данилевской (Донецк) и Ирине Минчук (Житомир).
Денежные премии от фирмы «Колбико» получили София Барановская (Донецк), Оксана Лещенко (Макеевка), Анжелика Саенко (Мариуполь), Наталья Варченко (Стаханов), Юлия Сунгурова (Харьков), Алина Шахбазян (Донецк), Татьяна
Коваленко (Донецк), Ольга Терещенко
(Ровеньки) и Яна Ткаченко (Антрацит).
Возможность сняться в фотосессии для
журнала «Самые красивые Украинки»
получила Ольга Терещенко (Ровеньки).
Титул «Мисс Silver Star» и украшение от «Серебряного друга» конкурса получила Алина Шахбазян (Донецк).
Титул «Мисс Amour» и бриллиантовый блеск от компании «КОНТИ» получила Ольга Довгополая (Запорожье).
Титулы «Вице-мисс Донбасс OPEN
2011», элементы короны (цветки мальвы
из золота и драгоценных камней) и подарки от ФК «Шахтер», подобранные ювелирами «Royal Diamonds», получили Анастасия Божкова (Ялта), Ольга Позигун (Днепропетровск), Наталья Колесникова (Харьков) и Татьяна Прокопчук (Бровары).

Звание «Мисс Донбасс OPEN 2011», переходящую корону и
ключи от типично женского аксессуара на колесах с эксклюзивной
аэрографией, соответствующей общей стилистике шоу, от сети
АЗС «Параллель» получила Татьяна Грабович (Одесса).
Татьяне 19 лет. Эта темноволосая кареглазая студентка с женственными параметрами 86-61-94 уже участвовала в
различных конкурсах красоты, но конкурса такого масштаба, как «Мисс Донбасс
OPEN 2011», в ее «карьере красавицы»
еще не было.
Татьяна родилась в Виннице, где и
сейчас живут ее родители (они, по словам
девушки, «предприниматели, занимаются бизнесом»), а к морю отправилась, чтобы учиться на судью: Татьяна - студентка
Национального университета «Одесская
юридическая академия». Девушка живет
в общежитии и получает повышенную стипендию (это около сотни долларов). Титулованная красавица еще и отличница!
В свободное время Татьяна Грабович
занимается в модельном агентстве. Она
называет это своим хобби. А вот ее настоящее увлечение – литература: Татьяна
не только любит читать, но и сама пишет
стихи. «Они, конечно, о любви», - говорит
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она. При этом Татьяна не скрывает, что в
данный момент молодого человека у нее
нет: «Я еще не встретила того человека, с
которым хотелось бы быть рядом».
В сладком Татьяна себе не отказывает, но «отрабатывает» съеденное в бассейне и фитнес-центре, куда ходит трижды в неделю.
Залогом красоты и идеальной фигуры она считает здоровое питание: «Есть
побольше фруктов, овощей, рыбы и придерживаться раздельного питания», - таков рецепт ее стройности.
Ближайшие планы Татьяны - достойно выступить на конкурсе «Мисс Украина», окончить университет и добиться
успехов в карьере.
«Красота вдохновляет нас изменять
мир к лучшему!», - сказала генеральный
директор компании «Параллель» Елена
Хилиенко, вручая Татьяне Грабович ключи от эксклюзивного аксессуара цвета
губной помады.

