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Нам 15 лет!

Телефонная справка

17 мая бизнес-справка «Компаньон 15-01» отмечает свой пятнадцатилетний юбилей.
Звоните 15-01 – и получайте необходимую информацию бесплатно!
Мобильные номера справки: 050-345-1501, 050-425-1501, 067-565-1501
Заходите на сайт «15-01» – www.1501.dn.ua.

СВой Юбилей биЗНеС-СПРАВКА «КоМПАНЬоН 1501» ХоЧет отМетитЬ ВМеСте С ВАМи.
длЯ ЭтоГо Мы ПРедлАГАеМ ПоУЧАСтВоВАтЬ В иНтеРАКтиВНоМ КоНКУРСе «отГАдАй СлоВо — ПолУЧи ПРиЗ».
Условия просты:
1. Разгадав кроссворд, узнайте слово-пароль.
2. Позвоните по телефону 15-01 или на мобильные 050-345-1501, 050-425-15-01, 067-565-15-01, НАЗОВИТЕ СЛОВО ПАРОЛЬ
И ПРЕДСТАВЬТЕСЬ. Это и будет ваша регистрация, как участника конкурса.
3. Победители будут определены 21 мая, в субботу. Приходите на розыгрыш призов в 11 часов с паспортом по адресу ООО
«Компаньон»: Донецк, пр. Ильича, 89.

Победителей ждУт ПРиЗы!
итак, берите в руки карандаш!
Вы можете зарегистрироваться в пн.-пт. с 8.00 до 20.00 или сб.-вс. 9.00-17.00. Последний день регистрации: 17 мая 2011 года.
1

По горизонтали.
2. Информация о товарах и различных видах
услуг. 4. Угольный регион. 7. Любой вид деятельности, приносящий доход. 8. Сведения, предоставленные по запросу абоненту. 9. Специалист
по управлению, организатор работы. 10. Устройство, которое не задает вопросов, но которому надо отвечать. 12. Содействие кому-нибудь,
приносящее облегчение. 16. Одно из основных
свойств нервной системы, которое иногда теряют.
17. Кто владеет этими данными, тот владеет миром. 18. Большой склад информации. 19. Процесс
закономерного изменения, перехода одного состояния в другое, более совершенное. 20. Отсутствие сложности, необходимое условие прекрасного (по Льву Толстому). 21. Прибор, техническое
устройство для осуществления звонков.
По вертикали.
1. Польза, преимущество, личный интерес. 3.
Постоянный посетитель, заказчик, покупатель. 5.
И порядковый, и коронный, и бесплатный. 6. Общеизвестное признание, результат начинания, самый частый повод для тостов. 11. Совокупность
знаний, полученных из практики. 13. Человек, работающий за компьютером. 14. Заранее оговоренное обстоятельство, ручательство за будущее.
15. Спортсмен или спортивная команда, идущие
первыми в состязании.
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Нам 15 лет!

Телефонная справка

пятнадцать лет тушим информационный пожар!

15 лет тому предпринимательство только начинало свое становление. Слово «бизнес» еще отдавало диким западом, а реклама вообще была в зародышевом состоянии. И именно в этот момент в Донецке появилась бесплатная телефонная бизнес-справка о товарах и услугах «Компаньон 001».
Номер справки «001» ассоциировался с пожарной службой, и его стали набирать, чтобы затушить информационный пожар. Звонили – задавали
вопросы «подскажите, кто производит..? где приобрести...? какой адрес, телефон предприятия..?» - получали точные и вежливые ответы, а потом
рекомендовали это деловое «справочное бюро» своим приятелям, партнерам и знакомым – так, на всякий пожарный, ведь «там знают всё!».
За полтора десятка лет, пожалуй, каждый второй предприниматель побывал клиентом бизнес-справки «Компаньон». Владимир Овчаренко,
владелец частного предприятия, говорит: «Я размещаю информацию о своей фирме в справке сразу на целый год. Это очень удобно: ты делаешь
свои дела, а справка о тебе рассказывает. Солдат спит – служба идет! К тому же, при размещении на год я получаю хорошие скидки». Николай
Коваленко, владелец небольшой фирмы: «Меня устраивает работать с «Компаньоном», потому что справка оказывает целый комплекс услуг за
сравнительно небольшие деньги. О моем предприятии узнают, позвонив в бизнес-справку, моя информация одновременно размещается в журнале «Ваш компаньон» и на сайте бизнес-справки. А что еще нужно для эффективной рекламы?»
В эти дни, спустя 15 лет – бизнес-справка «Компаньон 15-01» (именно такой сейчас ее номер) отмечает свой пятнадцатилетний юбилей. Служба приобрела большой опыт, имеет солидную клиентскую базу и по-прежнему развивается. Мы ищем лояльные, удобные для партнеров
условия, расширяем формы сотрудничества с тем, чтобы клиент получал максимальную отдачу от рекламы, размещенной в «Компаньоне».
Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству!
Звоните 15-01 – и получайте необходимую информацию. Это по-прежнему бесплатно!
Мобильные номера справки: 050-345-1501, 050-425-1501, 067-565-1501
Размещайте в справке данные о своей компании: 340-38-90 (-91, -92).
Заходите на сайт «15-01» – www.1501.dn.ua. Там вы найдете ответы на свои вопросы и потенциальных партнеров – поставщиков и покупателей.
Свой юбилей бизнес-справка «Компаньон 1501» хочет отметить вместе с вами.
Для этого мы предлагаем поучаствовать в интерактивном конкурсе «Отгадай слово — получи приз».
Условия просты:
1. Разгадав кроссворд, узнайте слово-пароль.
2. Позвоните по телефону 15-01 или на мобильные 050-345-1501, 050-425-15-01, 067-565-15-01, НАЗОВИТЕ СЛОВО ПАРОЛЬ
И ПРЕДСТАВЬТЕСЬ. Это и будет ваша регистрация, как участника конкурса.
3. Победители будут определены 21 мая, в субботу. Приходите на розыгрыш призов в 11 часов с паспортом по адресу ООО «Компаньон»:
Донецк, пр. Ильича, 89.

Победителей ждут призы!
Итак, берите в руки карандаш!
Вы можете зарегистрироваться в любое время пн.-пт. с 7.00 до 20.00 или сб.-вс. 9.00-17.00. Последний день регистрации: 17 мая 2011 года.
По горизонтали.
2. Информация о товарах и различных
видах услуг. 4. Угольный регион. 7. Любой вид деятельности, приносящий доход.
8. Сведения, предоставленные по запросу абоненту. 9. Специалист по управлению,
организатор работы. 10. Устройство, которое не задает вопросов, но которому надо
отвечать. 12. Содействие кому-нибудь, приносящее облегчение. 16. Одно из основных
свойств нервной системы, которое иногда
теряют. 17. Кто владеет этими данными, тот
владеет миром. 18. Большой склад информации. 19. Процесс закономерного изменения, перехода одного состояния в другое,
более совершенное. 20. Отсутствие сложности, необходимое условие прекрасного
(по Льву Толстому). 21. Прибор, техническое
устройство для осуществления звонков.
По вертикали.
1. Польза, преимущество, личный интерес. 3. Постоянный посетитель, заказчик,
покупатель. 5. И порядковый, и коронный, и
бесплатный. 6. Общеизвестное признание,
результат начинания, самый частый повод
для тостов. 11. Совокупность знаний, полученных из практики. 13. Человек, работающий за компьютером. 14. Заранее оговоренное обстоятельство, ручательство за
будущее. 15. Спортсмен или спортивная команда, идущие первыми в состязании.

1

2

a

3

c

4
5

6

7

g

e

8

9

10

d
12

11

13
14
15

17

16

i

b
18

19

f
20

h

21

Ключевое слово:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Ваша бизнес-справка «Компаньон 15-01»

в марте 2011 года журнал
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«золотая Фортуна».
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национального бизнеса.

Журнал
«ваШ компанЬон»
Лауреат
Общенационального
конкурса
«Высшая проба».

Лауреат
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«Золотая Фортуна»

Учредитель и издатель
ооо «компанЬон»
Регистрационное свидетельство
ДЦ № 1261от 02.12.1997 г.
директор
Елена ЩЕТИНИНА
Tел.: 385-98-96
главный редактор
Нинель РИЖОК
Tел.: 389-80-60
Е-mail: editor2007@ukr.net

интрига номера

Очень возможно, что к тому времени, как читатель будет держать в руках этот номер «ВК»,
уже будет принят новый закон «Об упрощенной системе налогообложения», столь многое решающий для будущего предпринимательства Украины. Проектов этого закона было два: правительственный вариант и тот, над которым работали предприниматели в лице образованного
в феврале этого года Совета предпринимателей при Верховной Раде..
Проекты, по оценкам, во многом сходны, однако правительственный - это более жесткий
вариант.
Какой из двух вариантов будет принят или будет достигнут компромисс? Судя по заявлению заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко о том, что новый закон не будет содержать «революционных изменений», исход уже
можно предположить. Тем более что, как сказал Клименко, на этом настаивают и Президент, и
Премьер, и добавил: «Существенных изменений не будет. Я не вижу предпосылок для революционных изменений в начале апреля. В Налоговом кодексе все нормы четко написаны».
О двух версиях проекта закона «Об упрощенной системе налогообложения», на основании
которого будут вноситься поправки в Налоговый кодекс, читайте в рубрике «Налоговый караул» и решайте, который из вариантов более справедлив по отношению к предпринимателю.
Кроме того, в этом номере вы узнаете о том,
- как заполнять новые формы отчетности по НдС,
- как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения,
- как расширить свой бизнес за пределами областного центра,
- как заработать на попкорне и выращивании зелени,
- как научить подчиненных самостоятельности.
А также о достоинствах и недостатках сберегательной карты и некоторых аспектах
ресторанного маркетинга.
Нинель РижоК

Отдел рекламы:
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Cлужба курьерской доставки
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курьерской доставкой по предприятиям
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материалов несет рекламодатель.
Оригинал-макеты цветной рекламы
принимаются в формате TIFF, CMYK, 300 dpi
тираж 7000 экз.
Отпечатано в типографии
ЧП «АСТРО»
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Президент — Ройтберг М. Я.
тел.: 335-26-89, 338-04-60
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местное время

Эффективный
маркетинг
для бизнеса
18 марта в Донецкой ТПП
состоялась бизнес-встреча
«Эффективный маркетинг»,
темой которой стал маркетинг
взаимоотношений в рамках
рынка.

тия» (спикер - Алексей Гавриш, руководитель департамента по стратегии и
новым направлениям бизнеса ООО «Инвестиции и Развитие», к.э.н, сертификат
AMAA (alliance of mergence and acquisition
advisor).
Авторитетные эксперты рассказали участникам бизнес-встречи об оценке
эффективности деятельности предприятия — от охранника до генерального директора; о комплексной оценке бизнеса
на базе интеграции систем BSC и KPI's;
SAP, Oracle, ERP.
Материал предоставлен ДТПП

Хотите
изменить мир?
Давайте свою идею!
Эффективные продажи и маркетинг –
бесспорно, самые важные функции в бизнесе. Маркетинг не является статичной
концепцией, он постоянно эволюционирует в ответ на запросы потребителей и запросы сложных, динамичных рынков.
По мере того, как рыночная власть
перемещалась от производителя к потребителю, менялось отношение к маркетингу, его основные положения и
функции в зависимости от сферы бизнеса. Данный подход, который сложился под воздействием различных кризисов, видоизменил маркетинг, и появилась новая парадигма маркетинг взаимоотношений. В чем их особенности?
Как измерить и оценить результат? Этой
теме и была посвящена бизнес-встреча,
участниками которой стали руководители предприятий-членов Донецкой ТПП,
члены Дисконтного клуба Палаты «Меркурий», ведущие специалисты отделов
маркетинга и продаж.
В ходе мероприятия состоялись краткие презентации участников встречи,
мини-семинар «Маркетинг взаимоотношений» (спикер - Оксана Кужилева, директор маркетинговой компании GRTC,
к.э.н., доцент ДонНУЭТ им. М. ТуганБарановского), дискуссия «Оценка эффективности деятельности предприя-

«ваш компаньон», 3, 2011

Впервые в Донецке состоится
конференция, на которой
будут говорить об идеях,
которые могут изменить мир.

Спикерами конференции станут известные представители бизнеса, науки и
культуры, которые будут делиться своими знаниями и достижениями, передавая
слушателю самое ценное – вдохновение
и опыт. Также участники увидят выступления с глобальных конференций TED,
проходящих в США и Великобритании.
Участники конференции – 150 прогрессивных людей разного возраста и разных
сфер деятельности, объединенных желанием поделиться своими идеями и получить новый опыт и знания: предприниматели, владельцы бизнеса, менеджеры
среднего уровня, пассионарии, молодые
люди, занимающие активную жизненную
позицию, живущие «делом своей жизни»,
лучшие студенты ВУЗов Донецка.
Фокус

В Донецкой области
формируют
средний класс
В Донецке идет подготовка
институциально новых схем
поддержки предпринимателей
с целью сформировать
средний класс, который, как
известно, является одним
из «китов» устойчивой
экономики.

16 апреля в Донецке пройдет первая
конференция TEDxDonetsk, на которой
будут обговариваться идеи, способные
дать толчок новым проектам.
26 лет назад в Калифорнии состоялась первая подобная конференция, и к
настоящему времени TED-движение множеством способов способствует инновациям по всему миру. TED – это международный проект, основная цель которого – глобальное распространение идей,
способных изменить жизнь конкретных
людей и мир в целом. В рамках национальных конференций TED-спикеры за 18
минут своего выступления должны ярко,
доступно и интересно рассказать участникам о своих проектах и достижениях.
В число выступающих на конференциях
входят нобелевские лауреаты, основатели крупнейших корпораций, ученые, деятели культуры и искусства и другие выдающиеся личности.
Миссия конференции в Донецке –
формирование интеллектуального сообщества, в котором люди, постоянно обмениваясь идеями, создают новые решения,
улучшающие жизнь.

Об этом на третьей сессии Донецкого облсовета рассказала зампредседателя Донецкой облгосадминистрации Марина Черенкова.
Создается база проектов для малого и среднего бизнеса. Будет активизирована учеба молодых предпринимателей,
предоставление консультаций. В рамках
проекта поддержки предпринимателей
предполагается уже в этом году создать
59 малых предприятий на 10 тысяч человек, благодаря чему будет создано около
85 тысяч рабочих мест и на 40% должна
увеличиться заработная плата.
«ВК»
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Строительный
Форум для
предпринимателей
19 апреля 2011 года
в Донецке состоится
Строительный Форум.
Его организаторы - Донецкая торговопромышленная палата при содействии
Донецкой областной государственной
администрации, Донецкого областного совета, Донецкого городского совета,
Всеукраинской ассоциации производителей строительных материалов и изделий, Украинской строительной ассоциации, Донбасской национальной академии
строительства и архитектуры.
Обсудить возможности реализации
региональных строительных программ,
перспективы ведения строительного бизнеса в связи с принятием Закона Украины № 3038-VI от 17.02.11 года «О регулировании градостроительной деятельности», презентовать новые технологии
и материалы предприятиям строительной индустрии приглашены строительные, девелоперские и инвестиционные
компании, банки, проектные и научноисследовательские организации, промышленные предприятия, представители органов власти и разрешительных организаций Донецкой области и Украины.

В программе Форума - обсуждение
программы «Доступное жилье», инфраструктурное строительство Донецкой области, вопросы подготовки ЕВРО 2012,
презентации новых строительных технологий и материалов, мастер-класс по написанию инвестиционных проектов, презентация методологии ускоренного проектирования в строительстве, обмен
опытом, индивидуальные переговоры
участников.
«ВК»

Международные
связи донецких
бизнесменов
Донецкая торговопромышленная палата
способствует в установлении
партнерских связей между
предпринимателями и
бизнесменами Донецка
и их потенциальными
зарубежными партнерами.

Так, в апреле состоится деловой визит
донецких предпринимателей в г. Гуанчжоу
провинция Гуандун (Китай), где наши земляки посетят Кантонскую ярмарку Canton
Fair Spring 2011 и технопарк Шань Ши, а
также совершат поездку в Свободную
Экономическую Зону Шеньчжень.
А уже в марте украинские предприниматели посетили с деловым визитом Прагу (Чешская Республика). Организаторами
бизнес-миссии выступила Днепропетровская ТПП совместно со своими партнерами в Чехии – Торгово-промышленной палатой по странам СНГ и при поддержке
Генерального Консульства Чешской Республики в Донецке. Программа визита предусматривала встречу чешских и
украинских предпринимателей по заявкам
украинской стороны и индивидуальное
посещение чешских партнеров, государственных и муниципальных учреждений
по пожеланиям украинских бизнесменов.
И не за горами – в мае - бизнесмиссия донецких предпринимателей в
Бухарест (Румыния), которая пройдет при
содействии Донецкой ТПП и РумынскоУкраинской Торгово-Промышленной Палаты при поддержке Посольства Украины
в Румынии. В рамках визита пройдет форум деловых кругов Украины и Румынии
на тему «Румыния и Украина – перспективные экономические партнеры».
«ВК»

Масштабная
кампания по
борьбе с теневой
занятостью
Налоговики Донецкой области
легализуют работающих.
На очереди - работодатели,
у которых люди работают
без трудоустройства.
С начала работы по вопросу легализации занятости трудоспособного населения
Донецкой области (которая началась с середины октября 2010 года и активно продолжается) в регионе легализовано 42,6
тыс. граждан, дополнительно в бюджет поступило 14,6 млн. грн. Об этом сообщает
пресс-служба ГНА в Донецкой области.
В частности, только с начала 2011 года
выявлено 16,7 тыс. граждан, которые получили идентификационные номера, однако, согласно баз данных ГНА в Донецкой области, не получают (не декларируют) никаких доходов. За счёт вывода из
тени их заработной платы дополнительно
в бюджет поступило 6,7 млн. грн.
1,2 тыс. граждан было зарегистрировано в качестве субъектов хозяйственной деятельности, за счет чего в бюджет
дополнительно поступило единого налога и налога на доходы физических лиц в
сумме 480 тыс. грн. При этом с 11,1 тыс.
граждан работодатели оформили трудовые отношения, в результате чего в бюджет дополнительно поступило НДФЛ в
размере 4,8 млн. грн. Кроме того, еще
4,4 тыс. граждан предоставили декларации о полученных доходах, в результате
чего в казну дополнительно поступило
1,4 млн. грн.
«Масштабная кампания по борьбе с
теневой занятостью дает свои результаты
и будет активно продолжаться, - отметил
председатель ГНА в Донецкой области
Игорь Усик. - Мы рады, что такая деятельность находит понимание со стороны общественности, ведь значительная часть
тех граждан, которые легализовали свои
доходы, сделали это добровольно».
«ВК»
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кович сразу после принятия Налогового кодекса предложил в течение шести месяцев
разработать законопроект о внесении изменений в упрощенную систему налогообложения. На практике оказалось, что этот
законопроект разрабатывается, с одной
стороны, Комитетом ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и
предпринимательства в рамках деятельности Совета предпринимателей при ВР, в который входят около 200 общественных организаций, а с другой - Советом предпринимателей при КМУ. Что касается последнего,
то Минфин предложил принять за основу
проект закона, разработанный Всеукраинским объединением малого и среднего бизнеса «Фортеця», которым предусматривает-

5 категорий плательщиков единого налога
- физических лиц-предпринимателей.
К І категории можно отнести предпринимателей, занимающихся любым видом деятельности, кроме предусмотренных 4 и 5 категориями, не имеющих наемных работников. Годовой объем выручки предлагается установить до 300 тыс.
грн. Единый налог будет составлять 20-50
грн. Оплата услуг, предоставленных налогоплательщиками 1 категории, не относится к расходам юрлиц. Вводятся налоговые каникулы на 5 лет. Бухучет не ведется. Фактически, эта категория - аналог
нынешнего фиксированного налога. Новшеством является лишь то, что данные
лица могут привлекать к своему бизнесу

новый вариант
единого налога
В начале февраля 2011 г. начал свою
работу Совет предпринимателей при ВР
Украины, который стал своеобразным инструментом публичной защиты прав и свобод предпринимателей. Совет планирует
заниматься жестким мониторингом решений, которые принимаются в парламенте,
а также инициировать решения, необходимые для развития экономики и малого бизнеса. Станет ли, как предполагается, этот
Совет эффективным инструментом обратной связи в сфере экономической политики
государства, покажет время. Однако стоит
отметить, что в его активе уже сегодня есть
прогрессивный задел. Речь идет о разработке проекта Закона «Об упрощенной системе налогообложения».

Конкуренция предложений
Налоговый кодекс, принятый в этом
году, пожалуй, войдет в историю как самый нашумевший. Наиболее резонансным аспектом этого Закона, безусловно, стало действие упрощенной системы
налогообложения для физических лицпредпринимателей. Действие Указа Президента 1998 г. «Об упрощенной системе
налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» было
продолжено, что позволило ФЛП и дальше
работать как «упрощенцам».
Однако Президент Украины Виктор Яну-

«ваш компаньон», 3, 2011

Что ожидает упрощенную систему
налогообложения в 2011 году
ся, в частности, сохранить упрощенную систему налогообложения и изменения в нее
ввести в действие не ранее 2012 г. Во время последнего заседания рабочей группы
проведен постатейный анализ редакции законопроекта. Несмотря на то, что по большинству статей был найден компромисс и
учтены замечания Министерства финансов
Украины, нерешенными остались ключевые
вопросы, а именно: виды деятельности, на
которые распространяется упрощения система налогообложения, ставки единого налога для юридических и физических лиц,
порядок ведения учета и составления отчетности плательщиками налога и предельный
объем выручки для юридических и физических лиц.
Что касается проекта Закона «Об упрощенной системе налогообложения» Совета предпринимателей при Верховной Раде
Украины, то его концепция уже одобрена
представителями бизнеса по результатам
общественных слушаний.

Что предлагают
бизнесмены
Согласно предложенному законопроекту Совета предпринимателей при ВР Украины, предусматривается следующее.
В первую очередь, следует установить

членов своих семей 7 дней в месяц без
какого-либо документального оформления трудовых отношений.
Ко ІІ категории относятся физические
лица, занимающиеся любым видом деятельности, кроме предусмотренных 4 и 5
категориями, имеющие не более 10 наемных работников. Годовой объем выручки предлагается ограничить 1,5 млн
грн. Ставка налога предлагается в размере 50-100 грн. при годовой выручке до
500 тыс. грн., 100-200 грн. - при выручке
от 500 тыс. до 1 млн грн., и 200-300 грн. при выручке до 1,5 млн грн. Оплата услуг,
предоставленных такими предпринимателями, также не будет относиться к расходам юрлиц.
В ІІІ категорию попадут физические
лица, занимающиеся любым видом деятельности и имеющие любое количество
наемных работников, если годовой объем
их выручки не превышает 3 млн грн. Единый налог составит для них 3% от объема
выручки, но не менее 500 грн., а оплату
их услуг юрлица смогут относить к своим
расходам.
ІV категория - это только самозанятые
лица, без права найма работников, осуществляющие деятельность в сфере права, бухгалтерского учета и аудита, консал-
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тинга, маркетинга, инжиниринга, информатизации, рекламной деятельности, либо являющиеся страховыми агентами. Годовой
объем их выручки предлагается ограничить
200 тыс. грн., а ставку единого налога определить в размере 20-100 грн. Оплату услуг,
предоставленных 4 категорией, предлагается не относить к расходам юрлиц.
И, наконец, V категория - это самозанятые лица без права найма работников,
осуществляющие деятельность в сфере
права, бухгалтерского учета и аудита, консалтинга, маркетинга, инжиниринга, информатизации, рекламной деятельности,
либо являющиеся страховыми агентами, у
которых годовой объем выручки также не
превышает 200 тыс. грн., но ставка единого налога составляет 200-500 грн., так как
оплата их услуг будет относиться к расходам юрлиц.

Налоги для юрлиц
Что касается упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, то ее
могут применять те из них, которые имеют не более 50 наемных работников и годовой объем выручки до 10 млн грн. Налог
для них предлагается установить на уровне 3% для плательщиков НДС и 5% для неплательщиков НДС при объеме годовой
выручки от реализации товаров и услуг до
5 млн грн., и 5% и 7% соответственно, если
выручка будет большей.
Следует также определить те категории, на которые упрощенная система налогообложения распространяться не будет. В
частности, это: 1) субъекты хозяйствования,
осуществляющие деятельность в сфере
финансового посредничества, банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, другие финансовые учреждения; 2) субъекты предпринимательской
деятельности, в уставном фонде которых
доли, принадлежащие юридическим лицам,
а также лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, превышают 25% (кроме субъектов малого предпринимательства, которые предоставляют
жилищно-коммунальные услуги); 3) реги-

страторы ценных бумаг, субъекты малого
предпринимательства, работающие в сфере игорного бизнеса, осуществляющие обмен иностранной валюты, деятельность по
управлению предприятиями, вспомогательную деятельность в сфере государственного управления, ведущие добычу и реализацию полезных ископаемых, а также добычу и производство драгоценных металлов и
камней, драгоценных камней органогенного образования; 4) субъекты предпринимательства, которые являются производителями подакцизных товаров, осуществляют
хозяйственную деятельность, связанную с
экспортом, импортом, оптовой продажей
подакцизных товаров и розничной продажей подакцизных горюче-смазочных материалов (кроме продажи ГСМ в емкостях до
20 л и розничной продажи пива); 5) субъекты предпринимательства, осуществляющие совместную деятельность; 6) субъекты предпринимательства, оказывающие
услуги в сфере телерадиовещания; 7) физические лица-предприниматели, которые
предоставляют в аренду жилые помещения общей площадью более 100 кв. м и нежилые помещения и/или их части суммарной арендуемой площадью более 300 кв.
м, а также юрлица, которые предоставляют в аренду земельные участки несельскохозяйственного назначения, находящиеся в
их собственности, общей площадью более
20 соток.

Вышел за рамки?
Плати больше
В случае осуществления деятельности, при которой не может применяться
упрощенная система, или при превышении
установленного объема выручки, доход, полученный плательщиком единого налога в
результате осуществления такой деятельности или превышения, подлежит налого-

обложению по ставке: 1) для юридических
лиц - в двойном размере ставки до конца
календарного года; 2) для физических лицпредпринимателей - 15% от полученной в
результате указанных нарушений выручки
до конца календарного года, в котором произошли нарушения.

Что изменится после
принятия Закона
об «упрощенке»
Для физлиц:
• увеличивается объем выручки, дающий право платить единый налог;
• устанавливаются минимально возможные ставки единого налога (ставки не
увеличиваются при использовании наемного труда);
• для самозанятых лиц с объемом выручки не больше 300 тыс. грн. предлагается
ввести минимальную ставку единого социального взноса (ЕСВ), который направляется исключительно на пенсионное страхование. Для работающих пенсионеров и инвалидов предлагается отменить уплату ЕСВ;
• вводится максимально простая форма учета для предпринимателей - ведение
книги учета доходов. Свидетельство плательщика единого налога выдается бессрочно(!);
• физические лица на выбор применяют регистраторы расчетных операций без
фискальной памяти или нефискальные товарные чеки.
Для юрлиц:
• увеличивается объем выручки, дающий право платить единый налог;
• ставки единого налога снижаются
вдвое;
• свидетельство плательщика единого
налога выдается бессрочно.
Татьяна Павлюк
Судебно-юридическая газета
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как заполнять новые формы
отЧетности по ндс
В письме ГНС от 16 марта 2011 года
№7273/7/16-1517 разъясняется порядок
заполнения новой отчетности по НДС.
ГНС обращает внимание, что 4 марта
2011 года в силу вступили новые формы
отчетности по НДС (приказ ГНАУ от 25
января 2011 года №41). При этом старые
формы отчетности утратили силу (приказ
ГНАУ от 30 мая 1997 года №166 и акты,
его изменяющие).
С 1 апреля налоговая отчетность по
НДС должна подаваться в ГНС согласно
новым формам.
Новая форма декларации содержит 3
листа, состоит из 4 разделов и имеет 8
приложений. Причем 3 приложения являются новыми:
- справка (Д6), согласно приложению 6;
- Расчет (перерасчет) части использования уплаченного (начисленного) налога по приобретенным (ввезенным) товарам/услугам, необоротным активам
между налогооблагаемыми и неналогооблагаемыми операциями (Д7), согласно
приложению 7;
- Заявление об отказе поставщика
предоставить налоговую накладную (нарушении им порядка заполнения и/или

порядка регистрации в Едином реестре
налоговых накладных), согласно приложению 8.
Далее ГНАУ обращает внимание на
особенности заполнения новых приложений.
Например, относительно справки
(Д6) говорится, что ее должны заполнять
налогоплательщики, осуществляющие
такие операции:
- не являющиеся объектом налогообложения;
- и/или операции по поставкам услуг
за пределы таможенной территории и
услуг, место поставки которых находится за пределами таможенной территории
Украины;
- и/или операции, освобожденные от
налогообложения.
Эту же справку ежемесячно обязаны
заполнять предприятия (организации) инвалидов, осуществляющие расчеты:
- процента инвалидов, для которых
предприятие на протяжении предыдущего отчетного периода является основным
местом работы;
- процента ФОТ инвалидов от общих
расходов на зарплату;

налоговая начала
наступление
на минимизаторов налогов
Государственная налоговая служба Украины
официально утвердила параметры, по которым
будут искать минимизаторов налогов, и целый ряд
внутренних документов, регламентирующих проведение
кампании по отработке предприятий «группы риска». Об
этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
В частности, в налоговой отмечают, что
четко изложены критерии отбора и классификации субъектов хозяйствования по категориям «выгодоприобретатель», «транзитер»,
«налоговая яма». Также составлен алгоритм
определения перечней рисковых СХД.
Кроме того, ГНСУ создает в регионах
рабочие группы по отработке предприятий
«группы риска». Сборщики налогов в регионах пройдут специальное техническое обучение, необходимое для комплексной отработки предприятий.
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- процента суммы расходов по переработке относительно цены поставок изготовленных товаров/услуг, к которым
применяется освобождение от налогообложения.
Также изложены особенности заполнения и двух других новых приложений.
Кроме того, письмо посвящено некоторым нюансам правильного заполнения
налоговой отчетности по НДС в связи с
тем, что в формах появились новые поля;
особенностям заполнения уточняющего
расчета и другим вопросам, связанным с
подачей налоговой отчетности по НДС по
новым формам.
Данное письмо, по сути, является
разъяснением о правильном применении
новшеств, внесенных в порядок подачи
налоговой отчетности по НДС в связи со
вступлением с начала года в силу Налогового кодекса, а также в связи с принятием новых форм отчетности по этому
налогу. Его внимательное изучение будет полезно всем налогоплательщикам
НДС, так как уже с 1 апреля они будут
подавать в ГНС отчетность согласно новым формам.
Источник: Лига. Закон

разъясняем
На данный момент я ФЛП, единщик. Владею небольшой творческой мастерской. Планирую открыть несколько магазинчиков (абсолютно разные типы товаров), молодежный клуб
(прибыльный). Мастерская будет продолжать
работать. Подскажите, пожалуйста, для организации такой «сети предприятий» требуется ли
мне закрыть ФЛП и открыть юрлицо и изменить
«тип налога»? Или же, пока прибыль не будет
превышать 300 000, это не имеет смысла?
Пока вы находитесь на едином налоге, то
платите только налог 200 грн. плюс отчисления
в ЕСВ. Но у вас могут быть сложности, если вы
захотите работать с юридическими лицами, ведь
они не могут включать затраты, понесенные от
покупки работ или услуг у предпринимателей,
в свои валовые затраты для уменьшения прибыли. Если вы решите создать юрлицо после
01.04.2011г., то у вас будет льготный период по
налогу на прибыль на 5 лет. Читайте в Налоговом кодексе подпункт 154.6.
Консультация предоставлена prostobiz.ua

13

автострасти

добро пожаловать в
«риво-моторс»

®

СП ООО «Риво-Моторс»,
официальный дилер
Volkswagen и крупнейший
автоцентр в Донецкой
области, успешно работает
на автомобильном рынке
более двенадцати лет.
Сегодня компания уже
имеет богатую историю.

Ее официальное открытие состоялось 9 октября 1998 года в Донецке.
Открытие предприятия сопровождалось зрелищным спуском парашютиста на территорию предприятия. С
тех пор компания динамично развивается и является образцовым примером для автомобильных компаний
в Донецке.
На этапе становления на предприятии действовала только станция
технического обслуживания автомобилей всего на 5 подъемников, экспозиция автомобилей
находилась
под открытым небом. Но это не помешало уже в 1999 году предприятию стать лучшим дилером концерна
Volkswagen в Украине. Однако компания не стала почивать на лаврах, а
продолжила свое развитие, повышая
качество обслуживания и наращивая
клиентскую базу и приобретая опыт.
Как итог, уже в 2002 году состоялось открытие автосалона «РивоМоторс» (шоу-рума), автомойки и
второй очереди сервисного центра
уже на 10 подъемников. Грандиозное открытие автосалона сопровождалось визитом первых лиц города. С увеличением загруженности и
развитием технологий появилась потребность в дополнительных постах.

Так уже в 2006-м автоцентр открыл
рихтовочный и малярный цеха, был
построен современный склад запчастей и аксессуаров площадью 450
квадратных метров, крытая автостоянка для новых автомобилей.
Есть в бизнесе такая закономерность: чем больше ты заботишься о
клиенте, тем более выгодным становится твой бизнес. В «Риво-Моторс»
свято следуют этой примете, так как
свою деятельность предприятие направило на максимальное удовлетворение запросов клиентов.
В 2007 году компания «РивоМоторс» с целью создания комфорта для клиентов открывает на территории автоцентра кафе, которое и по
сей день балует посетителей разнообразием вкусных блюд. Также в кафе
имеется точка доступа WI-FI.
Накопив достаточный опыт и
сформировав команду высококвалифицированных сотрудников, СП ООО
«Риво-Моторс» с 2008 года оказывает весь спектр автомобильных услуг.
На сегодняшний день общая площадь
предприятия составляет 3,5 тысячи
квадратных метров. Склад предприятия насчитывает более 5 тысяч наименований запасных частей, а клиентская база составляет более 500

юридических и 1,5 тыс. физических
лиц.
Автоцентр «Риво-Моторс» осуществляет продажу автомобилей
марки Volkswagen и занимается сервисным обслуживанием всех автомобилей концерна Volkswagen. На
сегодня компания занимает лидирующие позиции в области инноваций
в сфере услуг, среди которых:
- беспокрасочное удаление вмятин кузова;
- нанопокрытие кузова и стекол
автомобиля, что в значительной степени предотвращает загрязнение поверхности автомобиля и благодаря
чему поверхность защищается от неблагоприятных воздействий окружающей среды и приобретает более насыщенный оттенок и блеск;
- продажа, установка и гарантийное обслуживание цифровых HD
мультимедийно-навигационных
систем TM Fly Audio.
Сегодня СП ООО «Риво-Моторс»
– это качественно новый, отвечающий мировым стандартам уровень
автопродаж, гарантийного и постгарантийного обслуживания на автомобильном рынке Донецка.
Добро пожаловать в «РивоМоторс»!

Наш адрес: 83050, г. донецк, проспект Ватутина, 2б. Многоканальный телефон: (062) 334-99-00. Факс: (062) 342-75-05.
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1-й портал о рекламе

28

виконт

23

кредитмаркет

29

рек тайм

28

7 чудес

32

вильковский чп

15

крез тпф

22

ритал

17

adv industry

23

водоприбор

курьерская доставка

28

роганська

31

belara trade

23

восток

15

лебедь чп

26

benefice

23

восток-маркетинг

28

леман-бетон

25

росс

24

data dat

32

всв-групп

22

лествица

20

сад

30

dimex

18

всё для дачи

32

лікург

15

сат

18

fox

30

гармония

30

локсмайстер

18

сахара

24

h2o

31

гелика

21

людмила

15

свет и тепло

24

le mans

32

гідромаш

16

люкс-донбасс

30

секрет сервис

16

librus

29

горячая точка

24

люксоптика

31

сигма

16

lookmy.info

19

гранд

20

магнум

22

сиеста на матросова

32

max pol

25

даас

27

мак-вест

25

nika

16

данжен

31

маншилин спд

27

силмар

15

omd

16

дебют

мегастройресурсы

25

силютин чп

26

procredit bank

29

декальком

30

медтехника

31

синдикат

20

roden

23

декоратор

22

международная служба

служба комфорта

31

schutz

31

десятка

32

поздравления

32

содействие-сервис

32

seoul

17

д-маркет

16

мераллоран

22

специальная техника

18

vsv-group

23

днепрсварка

16

меридиан

30

срібний струмок

31

zoo любимчик

32

добробут

31

металлист-аир

15

стм

21

аа «закон»

29

дока

27

металоран

аби

26

дон-актив

17

микроклимат

24

абс

20

донбасс-мотор

19

мир иностранных языков

30

ависта

25

донецк-клининг

30

мир комфорта

24

авитэк

16

донмашпоставка

16

мир стекла

23

21, 26

15, 16, 17, 21, 22, 25, 26

25, 26

строй-инвест

27

стройтехника

27

тандем+

16, 20

текстиль-контакт

21
24

автогалс

19

донпласт

мироненко

16

тепломир

авторитет тп

27

донпластбетон

26

нагель-фенсер

23

теплоориентир

24

агама

21

донполиграффонд

19

некрополь

30

теплосила

24

азбука ремонта

27

донспецтех 2007

20

новый век

18, 30

термосервіс

25

аис-автодом донецк

19

донстройторг

15

окна супер цена

22

техинсервис

17

аис-строй

25

донэрмкислород

30

оптима

19

акватория

24

дорис зао

19, 20, 27

оптторг

15

техническое содействие

26

алекс восток

19

дуэт

оргкровля-юг

25

технолог

22

техносервис

16
18

алиот ооо
алс-пак

25, 26, 27
17, 21

15, 19, 26, 28

27, 28

евро-дом

20

охрана спто

18

еврокровля

25

очеленитель чп

30

техпомощь на дороге

29

алтэкс-дон

26

жк-сварщик

24

пампура

20

тираж

альтис-дон

17

завод профнастила

26

пан ра

28

торговый дизайн

16

альфа студия

32

завод стройматериалов №1

27

панченко спд

18

три кита

29

арго+

27

землерой

27

партнер-2000

триера

29

арт-окна

23

импекс

19

патриот

19

ас-ключи

18

империал-авто

19

пі-кан

20

турзаков

15

аэростиль-ковка

22

империя мебели

20

пластилин

21

угсо

18

база культтоваров

21

интеллект

30

под ключ

16

укрспецодяг

21

белатон

21

интерлингва

30

пожбезпека донбасу

17

унитекс

21

бестлайн

30

ирма

19

пожтехника

15, 22, 26

17, 18

федяков спд

20
20

пожтехсервис

17

цех мягкой мебели

попович спд

16

центральные авиакассы

32

24

прагман

29

элис

17

кобылянец спд

20

премьер

17

32

колос

19

прима

30

элитбуд

вариант

31

компаньон

продтехснаб

21

вариант-д

29

комплекс

28

профстиль

21

вв офис

20

кондор

17

пст автоматик

23

бизнес-штамп

29

камышан

бон арт

28

каскад

бсб

27

квота мпс

бытремсервис

20

валентинка

веллекс

20

консоль

25, 26, 27
23, 28

18, 28, 29

21

радиал

22, 23

элькор-дон

23

энергохит

25

19

яблонский флп

27
17

вельт експресс

18

костенко чп

30

реальстрой

25

ядловский

видис

27

краматорский шифер

26

резонанс

28

яна-97 пп
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элькор-дон

15, 21, 22, 23, 26
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рубрикатор (в алфавитном порядке)
автомобили, запЧасти,
дороЖная теХника, гсм. . . . . . . . . . . . 19
грузоперевозки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
двери, ворота, окна, реШетки,
ЖалЮзи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ж/б изделия, кирпиЧ, плитка. . . . . . 25
интернет, системы связи,
оргтеХника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
кабелЬнопроводниковая
продукЦия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
кондитерские изделия,
проЧие продукты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
кровелЬные покрытия . . . . . . . . . . . . . . 25
лаки, краски, растворители . . . . . . . 22
мебелЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

оборудование для торговли . . . . . . 16
отопителЬное оборудование . . . . . 24
оХрана, сигнализаЦия, средства
заЩиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
пиломатериалы, наполЬные
покрытия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
поЖарное оборудование . . . . . . . . . . 17
посуда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
промтовары, бытовая теХника,
Хозтовары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
проЧие стройматериалы, сырЬе . . . 26
проЧие товары и услуги. . . . . . . . . . . . 30
расХодные материалы,
канЦтовары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

медиЦина, косметология . . . . . . . . . 31

рекламные, полиграФиЧеские
услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

металлопродукЦия . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ремонт и обслуЖиBание бытовой и

ТРУБЫ

сантеХника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
светилЬники,
Электрооборудование . . . . . . . . . . . . . 15
спорт, туризм, отдыХ . . . . . . . . . . . . . . 32
станки и инструменты . . . . . . . . . . . . . 16
стекло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
строителЬно-монтаЖные работы 27
тара, емкости, упаковка . . . . . . . . . . 17
ткани, одеЖда, обувЬ, галантерея 21
трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ЮридиЧеские, консалтинговые
услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

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

оргтеХники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛоПроКАТ (АСС.)

яНА-97 ПП

3811168 3811388

ЛиСТ оЦиНКоВАННыЙ 0,55, 1 х 2 м

ДоНСТроЙТорГ

3826452 3826453

БирКи МАрКир., хоМуТы, МоНТАЖ, ДЮБЕЛи
КороБКи уСТАНоВоЧНыЕ, рАЗВЕТВиТЕЛЬНыЕ
ЛАМПы, ПроВоД, ЭЛЕКТроФурНиТурА В АСС.
СТАБиЛиЗАТоры НАПряЖЕНия
БрА, ТорШЕры, ЛЮСТры

2574123 3819051
2574123 3819051
3451668
3851309
0954040032

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сделай паузу!
Тем хуже для фактов. (Так
Гегель ответил однажды на
замечание, что его теории не
согласуются с фактами.)

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

ДоНПЛАСТ
ДоНПЛАСТ
ДЕБЮТ
оПТТорГ
ТурЗАКоВ

Не удивление, а недоумение
и печаль суть начало
философии.
А. Шопенгауэр

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
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СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
руЧНоЙ иНСТруМЕНТ В ШироКоМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТроиНСТруМЕНТ В ШироКоМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ВиТриНы

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПриЛАВКи

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖи

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТорГоВоЕ оБоруДоВАНиЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

«ваш компаньон», 3, 2011

реклама/прайс-листы

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
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ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9	РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5

ДЕБЮТ

3451668

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	РИТАЛ

3869955

ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ	РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51	РИТАЛ

3869955

РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66	РИТАЛ

3869955

ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ	РИТАЛ

3869955

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА

ДОМОФОНЫ В АСС.

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

упаковка для пищевых продуктов

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка pvc, pe пищевая

«АЛС-ПАК»

2030677

плёнка РЕ палетная

«АЛС-ПАК»

2030677

пакеты ре в асс

«АЛС-ПАК»

2030677

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50	РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100	РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6	РИТАЛ

3869955

СПЕЦТЕХНИКА

3812399 3119494
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
Дор.ЗНАКи, СТоЛБиКи, КоНуСы, ЛЕНТы СиГН. ДоНПЛАСТ
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Сделай паузу!
В слове «ученый» иногда заключено лишь
понятие того, что человека многому учили, но не то,
что он сам чему-то научился.
Г. Лихтенберг

2574123 3819051

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!

Не надо думать, что та или
иная мысль не приходила
великим в голову: она
приходила и находила там
много лучших мыслей,
готовых выбить из нее дурь.
Г. Честертон

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!
Если не грешить против
разума, нельзя вообще ни к
чему прийти.
А.Эйнштейн
Язык -это наше орудие;
пуская его в ход, следует
позаботиться, чтобы
пружины в нем не скрипели.
А. Ривароль

реклама/прайс-листы

20

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТроЙКА По В ЗАо «ДориС»

ДориС ЗАо

3350350 3359557

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ ТорГоВАя, оФиСНАя, ШКАФы-КуПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕрЕГороДКи МЕЖКоМНАТ.,рАЗДВиЖ.СиСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 3, 2011
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МП «Гелика»

Сделай паузу!

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

Так же, как поглощение
пищи без удовольствия
превращается в скучное
питание, так занятие наукой
без страсти засоряет
память, которая становится
неспособной усваивать то,
что она поглощает.
Леонардо да Винчи

МЕБЕЛЬ

для учебных заведений:
•
•
•
•

21

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
БоЧКи, ВЕДрА, ЕМКоСТи ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БыТоВАя хиМия

БАЗА КуЛЬТТоВАроВ

3859191

иНВЕНТАрЬ ДЛя уБорКи

БАЗА КуЛЬТТоВАроВ

КАЛориФЕры

яНА-97 ПП

3859191
3811168 3811388

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
0505209831
3451668

ооо агама

СПЕЦоДЕЖДА и СиЗ В АСС.

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»

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ

3859191
3859191
3451668
3451668
3451668
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677
2030677

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Правильное
формулирование задачи
- это проблема не менее
сложная, чем само решение
задачи, и не нужно
надеяться, что кто-то другой
целиком сделает это за вас.
Н.С. Бахвалов

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГруНТоВКи, ГЕрМЕТиКи, АНТиСЕПТиКи В АСС.
КрАСКА В/ДиСП. хАрЬКоВ, ДНЕПр., ПоЛЬША
КрАСКА МАСЛяНАя МА-15
КрАСКи ЛАТЕКСНыЕ иНТЕрЬЕрНыЕ
КрАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ЛиНоЛЕуМ, ЛАМиНАТ, ПЛиТКА ВиНиЛ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛиТА OSB-KRONOpOL
ФАНЕрА ВЛАГоСТоЙКАя
ФАНЕрА (АСС)
ФАНЕрА ВоДоСТоЙКАя, ЛАМиНироВАННАя

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
яНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТоМАТиКА ДЛя ВороТ
ВороТА АВТоМАТиЧЕСКиЕ ГАрАЖНыЕ
ВороТА ВЪЕЗДНыЕ, оТКАТНыЕ, рАСПАШНыЕ
ГАрАЖНыЕ ВороТА
ДВЕри ВхоДНыЕ, МЕЖКоМНАТНыЕ
оКНо МЕТАЛЛоПЛАСТиКоВоЕ
оКНо рЕВиЗиоННоЕ С ПоЛиМЕр.ПоКр.
рЕШЕТКи ДЕКор.С ПоЛиМ.ПоКрыТиЕМ

(062)

ВСВ-ГруПП
ВСВ-ГруПП
ВСВ-ГруПП
ВСВ-ГруПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛорАН
ПАрТНЕр 2000
ПАрТНЕр 2000

385•07•09 385•05•95

г. Донецк, ул. Куйбышева, 36

«ваш компаньон», 3, 2011

2074699
2074699
2074699
2074699

0954616261
0954616261
0954616261
0954616261
3451668
3487967 2971538
3818866 3492385
3818866 3492385

385•77•75

www.decorator.dn.ua

реклама/прайс-листы
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СТЕКЛО
СТЕКЛо (АСС.)

яНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
Мои результаты мне давно
известны, я только не знаю,
как я к ним приду.
К. Гаусс
Работайте, работайте а понимание придет потом.
Ж. Даламбер

реклама/прайс-листы
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 3, 2011

реклама/прайс-листы
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КирПиЧ КЕрАМиЧЕСКиЙ М125,150

ДЕБЮТ

КирПиЧ «ФАГоТ»

МЕТАЛорАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Когда придумываешь что-то сам, высок шанс ничего не
придумать. Но когда живешь чужим умом, уж точно ничего
не придумаешь. Никогда не делай то, что делают другие.
Это на 100% обрекает на неудачу.
А.М. Будкер

АКВАиЗоЛ КроВЕЛЬНыЙ, ПоДКЛАДоЧНыЙ

ДЕБЮТ

3451668

БиТуМ М4; М5 (роССия)

ДЕБЮТ

ЕВроруБЕроиД «АКВАиЗоЛ»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

ЕВроШиФЕр «ГуТТАНиТ»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

ЕВроШиФЕр «оНДуЛиН»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

3451668

КроВЕЛЬНыЕ МАТЕриАЛы «ТЕхНоНиКоЛЬ»

ДЕБЮТ

МЕТАЛЛоЧЕрЕПиЦА «RANNILA»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

3451668

МЕТАЛЛоЧЕрЕПиЦА «АЛЬБАТроС»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

оНДуЛиН

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЕНКА ГиДро- и ПАроиЗоЛяЦ., роССия

ДЕБЮТ

ПроФНАСТиЛ

МЕТАЛорАН

3451668

ПроФНАСТиЛ оЦиНК., оКрАШ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

руБЕроиД, руБЕриТ КроВЕЛЬНыЙ, ПоДКЛАД.

ДЕБЮТ

3451668

САЙДиНГ (БоярыШЕВ, роЙАЛ)

ДЕБЮТ

СиСТЕМА ВоДоСТоЧНАя «RANNILA»

МЕТАЛорАН

3487967 2971538

3451668
3487967 2971538

ШиФЕр (БШК), ПЛоСК.1750 х 1250 х 8 ММ

ДЕБЮТ

АЛЮМиНиЕВыЕ ФАСАДы

КАМыШАН

3485619 3495064

3451668

АЛЮМиНиЕВыЙ ФАСАД

АЛиоТ ооо

3495064 3485619

ВЕНТиЛир.ФАСАД КЕрАМоГрАНиТ

АЛиоТ ооо

3495064 3485619

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

реклама/прайс-листы
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СЕТКА ПроСЕЧНо-ВыТяЖНАя,ЧЕрНАя
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
ВАННы, ДуШЕВыЕ КАБиНы, ПоДДоНы СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВоДоМЕры (АСС.)
ВоДоПриБор
ВоДоСЧЕТЧиКи
ВоДоПриБор
ЗАДВиЖКи (АСС.)
яНА-97 ПП
ФиТиНГи, КрАНы ПЛАСТиК. и Др. ТруБ. СоЕД. ДоНПЛАСТ
МуФТы, ЗАГЛуШКи П/ЭТ. ДЛя А/Ц и П/ЭТ ТруБ ДоНПЛАСТ
МуФТы П/ЭТ. СоЕД., рАЗВЕТВиТ.,ГЕрМЕТ.
ДоНПЛАСТ
ПоЛиМЕрНыЙ ГиБК. ШЛАНГ ДЛя ВоДы, ГАЗА
АБи
САНТЕхНиКА
яНА-97 ПП
САНТЕхНиКА и КоМПЛЕКТуЮщиЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТруБА КЕрАМиЧЕСКАя
яНА-97 ПП
ТруБы ПЛАСТиКоВыЕ (ВоДоПроВоД, КАНАЛиЗ.) ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
0505209831
3811168 3811388
2574123 3819051
2574123 3819051
2574123 3819051
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
3451668

Сделай паузу!
Он грыз гранит, не жалея ни
зубов, ни гранита.
А. и Б. Стругацкие
Открытия приходят лишь к
тем, кто подготовлен к их
пониманию.
Л. Пастер

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
СЕТКА (АСС.)
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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
яНА-97 ПП

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

ПАрТНЕр 2000
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
КАМыШАН
АЛиоТ ооо
КАМыШАН

3818866 3492385
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АрЕНДА КоНТЕЙНЕрНых ГороДКоВ

СТроЙТЕхНиКА

АрЕНДА СТроиТЕЛЬНоЙ ТЕхНиКи, уБорКА СНЕГА

СТроЙТЕхНиКА

3869776 0674468551

АрЕНДА ПоДЪЕМНиКоВ КоЛЕНЧ. «HAULOTTe»

СТроЙТЕхНиКА

3869776 0674468551

АрЕНДА ФАСАДНых ЛЮЛЕК «GeDA»

СТроЙТЕхНиКА

3869776 0674468551

ВыСоКоКАЧЕСТВЕННАя ШТуКАТурКА

КАМыШАН

ЕВрорЕМоНТ

КАМыШАН

3485619 3495064

КроВЕЛЬНыЕ рАБоТы

КАМыШАН

3485619 3495064

МоНТАЖ ГиПСоКАрТоННых СиСТЕМ

КАМыШАН

3485619 3495064

МоНТАЖ ПЛАСТиК, ПЛиТКА, КроНоСПАН

КАМыШАН

3485619 3495064

рЕМоНТ и рЕКоНСТруКЦия

АЛиоТ ооо

3495064 3485619

рЕМоНТ, СТроиТЕЛЬСТВо «ПоД КЛЮЧ»

КАМыШАН

3485619 3495064

СТроиТЕЛЬСТВо «ПоД КЛЮЧ»

АЛиоТ ооо

3495064 3485619

уКЛАДКА: КирПиЧ, ШЛАКоБЛоК

КАМыШАН

3485619 3495064

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

3869776 0674468551

3485619 3495064
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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
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3854895
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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

29
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

31
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Сделай паузу!
Неизвестно, кто первый
открыл воду, но уж наверняка
это сделали не рыбы.
А. и Б. Стругацкие
Придет время, когда наука
опередит фантазию.
Жюль Верн

Сделай паузу!
Книжная ученость украшение, а не фундамент.
М. Монтень
Ученые весьма часто
отличаются от нормальных
смертных способностью
восхищаться многословными
и сложными заблуждениями.
А. Франс
«ваш компаньон», 3, 2011

реклама/прайс-листы

АПРелЬ 2011

84-й теАтРАлЬНый СеЗоН
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

33

19 вторник
Нач. в 16.00

МАЛАЯ СЦЕНА

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ

ПРЕМЬЕРА!

20 среда
Нач. в 17.00

ПОЛОУМНЫЙ
ЖУРДЕН

13 среда
Нач. в 17.00

Эксцентрическая комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.00
15 пятница
Нач. в 18.00

ОПАЛЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ

НЕВЕСТА
УТРЕННЕЙ ЗАРИ

13 среда
Нач. в 19.00

Роман в письмах
Продолжительность спектакля 1.40
19 вторник
Нач. в 19.00

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Современная рок-легенда в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.20

Легенда о любви в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.15

Современная история
Продолжительность спектакля 1.40

16 суббота
Нач. в 18.00

21 четверг
Нач. в 16.00

20 среда
Нач. в 19.00

ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА

Ретро-шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

Народное шоу в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.00

ПРЕМЬЕРА!

28 четверг
Нач. в 18.00

17 четверг. Нач. в 18.00

ШИКАРНАЯ
СВАДЬБА

Комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2.30

LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Откровенная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3.30

КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ ВУЛФ

Забавы для взрослых
Продолжительность спектакля 2.10
21 четверг
Нач. в 19.00

ЭДИТ ПИАФ

Репетиция любви
Продолжительность спектакля 1.20

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

Приглашаем вас в концертный зал Донецкой областной филармонии!
АПРЕЛЬ 2011

21, четверг. 18.00

Торжественное закрытие фестиваля
25, понедельник. 18.00

Новый международный проект

Молодежный джаз-бенд «Fusion Band»

«НЕГРИТЯНСКИЙ СПИРИЧУЭЛС И ДЖАЗ»
(НЬЮ-ЙОРК)

18, четверг. 18.00

«ОТ БАРОККО ДО СОВРЕМЕННОСТИ»
ГИТАРНЫЕ ЗВУКИ БАЛТИИ
Хейки Мятлик (Эстония)
20, среда. 18.00

22, пятница. 18.00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМ. М.И.ГЛИНКИ
(МОСКВА)
С. Прокофьев, Д. Шостакович

«ПРОКОФЬЕВСКАЯ ВЕСНА»

XVI-й международный фестиваль музыкального
искусства. Торжественное открытие в помещении
театра оперы и балета им. Соловьяненко

КВАРТЕТ БАЯНИСТОВ ИМ. НИКОЛАЯ РИЗОЛЯ
ЭСТРАДНЫЙ ТЕАТР ПЕСНИ «СЛАВИЯ»
С. Прокофьев. Популярные песни

«ДЖАЗ-РОК-ФАНК-СОУЛ»
27, среда. 18.00

«СТРАНСТВУЯ ПО СТОЛЕТИЯМ»

Виртуозы мирового гитарного искусства
Роман Вязовский (Украина - Германия)

23, суббота. 18.00

«КИЕВСКИЕ СОЛИСТЫ»

С. Прокофьев, В-А. Моцарт, П. Чайковский

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ УКРАИНЫ»

билеты на все представления продаются ежедневно в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов: (062) 305-50-31, 050-972-05-11

www.vk.dn.ua

Задайте вопрос
специалисту на
форуме сайта
журнала

Скачайте с сайта
pdf-версию любого
номера журнла
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апрель-май 2011

79-й театральный сезон

7

РеПеРтУАР на апрель 2011 г.
13 среда
18.00

18.00

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ

ЖИЗЕЛЬ

А. Адан
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа
15 пятница
18.00

Ф. Амиров
Балет в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 40 минут

ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ

27 среда
18.00

17 воскресенье
12.00
А. Спадавеккиа
Музыкальная сказка
в 2-х действиях
Продолжительность спектакля
1 час 40 минут

жанр: фантастика, драма, комедия
в главных ролях: владимир епифанцев, михаил
ефремов, андрей фомин, владимир меньшов
режиссер виктор гинзбург

14-27

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Ф. Легар
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
3 часа

апреля

жанр: ужасы, триллер, детектив
в главных ролях: дэвид аркетт, нив кэмпбелл,
кортни кокс, эмма робертс, хайден панеттьери
режиссер уэс крэйвен

14-27

30 суббота
18.00
А. Хачатурян
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут

!
Акция
Сделайте заказ
курьерской
доставки от
10 000 шт.
и получите скидку

*

10%

* Акция действует с 1.04.2011 до 1.06.2011 г.

апреля

пирамммида

СПАРТАК

тел.: 389-80-60,
345-77-19, 385-98-96

апреля

крик 4

художественный руководитель театра –
вадим писарев, народный артист украины,
генеральный директор –
василий рябенький, заслуженный деятель искусств украины
касса работает с 9 до 19 часов. справки по телефону 305-38-01.
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14-20

generetion п

М. Скорульский
Балет в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 30 минут

ЗОЛУШКА

рио 3d

21 четверг
18.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
УЧАЩИХСЯ ДОНЕЦКОЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

И. Штраус
Оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля
2 часа 40 минут

мая

жанр: мультфильм, комедия, приключения
в главных ролях: энн хэтэуэй, джесси айзенберг
режиссер карлос салдана

ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

16 суббота
18.00

-4

апреля

жанр: боевик, триллер, драма
в главных ролях: алексей серебряков, юрий
цурило, петр федоров
режиссер эльдар салаватов

21

апреля

- 11

мая

гоп 3d

жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, семейный
в главных ролях: кейли куоко, расселл брэнд,
джеймс марсден, хью лори
режиссер тим хилл

28

апреля

- 18

мая

форсаж 5

жанр: боевик, триллер, драма, криминал
в главных ролях: вин дизель, пол уокер,
джордана брюстер, тайриз гибсон
режиссер джастин лин

28

апреля

- 18

мая

тор 3d

жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения
в главных ролях: крис хемсворт, натали портман,
энтони хопкинс, идрис эльба
режиссер кеннет брэна
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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закон и право

если работник принес
больниЧный
утвержден новый порядок
финансирования работодателя
для оплаты им больничных и
декретных своим работникам.
Порядок финансирования страхователей для предоставления застрахованным
лицам материального обеспечения за счет
средств Фонда социального страхования
по временной утрате трудоспособности
утвержден Фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности № 26 от 22 декабря 2010 года и вступил в силу 4 февраля 2011 года.
Порядок определяет условия финансирования Фондом работодателей для
предоставления ими помощи по временной нетрудоспособности, включая уход за
больным ребенком, помощи по беременности и родам и помощи на погребение
(предусмотренных статьей 34).
Финансирование работодателей будет производиться районными, межрайонными, городскими исполнительными
дирекциями отделений Фонда на основании поданных в 2-х экземплярах работодателями заявлений-расчетов (с их подписью и подписью главбуха предприятия)
с информацией о суммах начисленных застрахованным лицам (работникам) видов
и сумм материального обеспечения.

Работодатель оформляет заявлениерасчет (форма заявления-расчета также
утверждена) на основании решения комиссии (или уполномоченного) по социальному страхованию предприятия. Фонд
обязан осуществить финансирование работодателя в течение 10 рабочих дней после поступления заявления-расчета.
В связи с принятием Закона о едином
соцвзносе, с 1 января претерпели изменения некоторые законодательные акты,
в том числе и Закон о соцстраховании в
связи со временной утратой трудоспособности. Как и ранее, работодатель оплачивает работнику первые пять дней периода временной утраты трудоспособности
(больничного). Эта норма перекочевала
из отмененного Закона «О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования» в ст. 35 Закона о соцстраховании
в связи со временной утратой трудоспособности. С шестого дня, согласно закону, помощь по временной нетрудоспособности выплачивает Фонд.
Несмотря на неизменность общих
условий оплаты больничного, изменился
принцип взаимодействия работодателей с
Фондом - ликвидирован механизм взаимозачета. По новым правилам работодатель
должен заранее оформить заявлениерасчет установленного образца (форма

как раз и утверждена постановлением
правления Фонда № 26). Средства Фонда должны в течение 10 дней после получения им заявления-расчета поступать на
специальный счет, а затем выплачиваться
работнику.
Таким образом, с одной стороны, получение такой помощи работником не зависит от финансового состояния работодателя (поскольку средства предполагают
исключительно целевое использование и
за их счет нельзя погашать требования
кредиторов), а с другой стороны, может
возникнуть проблема со своевременностью получения помощи. А по ст. 52 Закона о соцстраховании в связи со временной утратой трудоспособности помощь
должна выплачиваться «у найближчий
після дня призначення допомоги строк,
установлений для виплати заробітної плати». Следовательно, работодатели рискуют не уложиться в сроки.
ЛІГА: ЗАКОН

строите в складчину — подстрахуйтесь

Максим Копейчиков,
партнер юридической фирмы
«Ильяшев и Партнеры»
Во избежание неразрешимых конфликтов всем участникам необходимо
заключить между собой нотариально
удостоверенный договор о совместной

деятельности. В нем укажите цель, этапы
сотрудничества, сроки реализации, распределение затрат и ответственность, в
том числе материальную, за отказ от выполнения договора. Участок для строительства, согласно ст. 86-88 Земельного
кодекса и гл. 26 Гражданского кодекса,
может быть приобретен в общую долевую собственность. Притом в договоре
купли-продажи земли должна быть указана доля собственности каждого участника. Потом нужно заключить договор
подряда со стройорганизацией на возведение здания: заказчиками будут все
участники, поскольку здание будет разделено на заранее оговоренные части
для каждой из сторон. Подпишет дого-

вор со строителями и будет следить за
его исполнением либо один из участников, либо 3-е лицо, действующее в интересах и от имени всех участников.
Порядок финансирования строительства нужно предусмотреть в дополнительном соглашении к договору о совместной
деятельности. Также отдельным пунктом
можно указать, что участники договора, в случае нарушения графика финансирования, подвергаются штрафам. А
если вообще решают выйти из этого проекта, не имеют права продать свои имущественные права в общей долевой собственности на землю и уже построенную
недвижимость без письменного согласия
остальных дольщиков.
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Как стать СПД
Зарегистрироваться предпринимателем можно за несколько дней. Надо отправиться в райадминистрацию по месту прописки с паспортом и справкой о налоговом
коде, найти отдел регистрации, заполнить
регистрационную карточку, уплатить взнос
в 34 гривны, отдать квитанцию и все - вы
уже СПД. В принципе, это можно сделать
даже по почте, такая возможность прописана законом. Но для этого придется нотариально удостоверить свою подпись на регистрационной карточке.
При заполнении карточки следует
учесть, что все придется писать на украинском языке. В той же карточке необходимо
указать виды предпринимательской деятельности, ради которых и регистрируется
СПД. Например, торговля или консалтинг.

пазлы бизнеса
Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое
дело, и какую систему налогообложения стоит
выбрать предпринимателю-физлицу, а также,
что выгоднее и безопаснее для начинающих
бизнесменов, что для них изменилось после
вступления в силу Налогового кодекса?

как открыть свое дело
и выбрать систему налогообложения
Сразу предупреждаем: зарегистрировать
несколько разных СПД на одно физлицо
не получится, так что лучше указать разные виды деятельности в одной регистрационной карточке. Или сразу регистрировать несколько юрлиц, если такая необходимость есть.
Полученные от будущего предпринимателя документы чиновники принимают по
описи, копия которой затем выдается заявителю с отметкой о дате поступления документов. Дата поступления документов
заносится и в регистрационный журнал.
Это очень важно, поскольку именно от срока принятия документов и отсчитывается
время их рассмотрения. По закону, на это
отведено всего два дня. Если сроки затянули - бездействие чиновников можно обжаловать в суде.
После принятия документов вносится запись о регистрации в Единый реестр
юридических и физических лиц и на предпринимателя заводится отдельное регистрационное дело. Уже на следующий
день после этого ему выдают свидетельство о госрегистрации и ставят на учет в
органах статистики, налоговой службы,
Пенсионного фонда, фондов социального страхования.
Предупреждаем, если предприниматель после постановки на учет в налоговой
не напишет заявление о выборе упрощенной системы налогообложения, он автоматически считается налогоплательщиком,
уплачивающим налоги на общих основа-
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ниях. То есть, ему придется платить не
200 гривен в месяц, плюс с 1 января 2011
года единый социальный взнос 319 гривен,
а 15% с полученного дохода. Или, если заработок за вычетом расходов будет более
10 минимальных зарплат в месяц, то с 1 января 2011 года - 17% с дохода. Таковы требования нового Налогового кодекса. А если
выручка более 300 тыс. гривен в год, то
придется раскошелиться еще и на налог на
добавленную стоимость (НДС) - в 2011 году
его ставка по-прежнему будет равна 20%.

Как создать компанию
Если есть желание создать не СПДфизлицо, а компанию, то для ее регистрации придется потрудиться, а главное - потратиться. Самыми популярными формами
для регистрации бизнеса в Украине являются частное предприятие (ЧП) и общество
с ограниченной ответственностью (ООО).
ЧП-юрлицо регистрируется почти так
же, как и ЧП-физлицо - документы подаются в райадминистрацию по месту юридического адреса будущего ЧП или места прописки одного из учредителей. Точно так же
нужно будет заполнить регистрационную
карточку, но при этом еще надо будет подать учредительные документы (устав, решение учредителей о создании ЧП), а также квитанцию об оплате счета (теперь уже
не 34 гривны, а 170). Так же, как и в случае с СПД-физлицом, учредить несколько
ЧП один гражданин не может. Зато учредителем ЧП-юрлица может выступить другое

юрлицо. В этом случае в пакет документов
на регистрацию нужно будет добавить копии свидетельств о госрегистрации юрлицучредителей.
ООО - это тоже юрлицо, в котором каждому участнику принадлежит своя доля
в уставном капитале, но при этом ответственность учредителей ограничена только
этой суммой. Акции не выпускаются, размер доли каждого учредителя указывается
в учредительных документах.
В Законе «Об акционерных обществах» сказано, что размер уставного капитала должен быть не меньше суммы, эквивалентной одной минимальной заработной плате. Каждый из учредителей должен
внести минимум 50% свой доли еще накануне регистрации. Остальное можно выплачивать в течение года. Капитал можно
сформировать также ценными бумагами
или имуществом, но их стоимость также не
должна быть ниже указанного минимума.
Кстати, при регистрации ЧП-юрлица никаких требований к размеру уставного капитала нет. Он может быть хоть 100 гривен.
В процессе регистрации ООО предстоит открыть счет в банке (если уставный капитал формируется деньгами) и сформировать пакет соответствующих документов.
Плата за открытие банковского счета составляет от 30-60 гривен. Сразу после зачисления денег на счет надо будет взять
справку о его состоянии, которая понадобится для регистрации. Нужно будет так
же, как и в случае с ЧП, подготовить учре-
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дительные документы
(устав и учредительный договор ООО).
Делается это самостоятельно или с помощью юристов.
Учредительный договор ООО обязательно должен содержать
информацию о размере взносов каждого из участников и описывать все вопросы
о взаимоотношениях участников. В уставе
должны указываться предмет и цели деятельности общества, его органы управления, порядок их формирования, условия реорганизации и прекращения деятельности
компании. Иногда для регистрации ООО
достаточно предоставить только устав,
но лучше уточнять этот вопрос непосредственно у госрегистратора.
Документы подаются в тот же отдел
регистрации райадминистрации (так же,
как и в случае с ЧП-юрлицом). Надо будет заполнить регистрационную карточку, подать оригинал или нотариально удостоверенную копию решения учредителей о создании ООО, учредительные документы в двух экземплярах, справку из
банка о состоянии счета (на нем должно
быть не меньше 922 грн.), а также квитанцию о внесении регистрационного сбора
(те же 170 гривен). Естественно, при себе
учредителям необходимо иметь паспорт и
справку о налоговом коде. Учредителем
общества может быть не только физлицо,
но и юрлицо. В этом случае придется также предоставить свидетельство о госрегистрации юрлиц-учредителей и копии их
учредительных документов.
Все документы принимаются под опись
и через три дня, если все в порядке, можно
получить свидетельство о государственной
регистрации ООО и оригинал учредительных документов с отметкой о проведении

госрегистрации. «Автоматом» компании
берутся на учет в Пенсионном фонде и других соцфондах.
Уточняем,
что
шансов получить отказ при регистрации

ся деловые партнеры. В этом случае нужно письменно фиксировать долю каждого и
без создания юрлица не обойтись. К тому
же создание ООО - это еще и вопрос безопасности. Ведь его участники отвечают по
обязательствам компании только в пределах своей доли, тогда как СПД-физлицо и
юрлицо (ЧП) всем своим имуществом (в

компании (ООО или ЧП) гораздо больше, чем при регистрации СПД-физлица.
Чиновники могут придраться к содержанию документов, размеру уставного капитала, названию (если оно совпадает
с уже существующим у какого-то ООО
или ЧП), да и просто банально вымогать
взятку. В случае отказа придется просто
устранить нарушения и подать документы снова. В крайнем случае, обжаловать
отказ в суде.

том числе квартирой, машиной и прочей
собственностью).
Но если бизнес только начинается, и
бизнесмен имеет минимальный стартовый капитал, но большие сомнения в том,
что проект быстро пойдет в гору, лучше
начать с обычного физлица-СПД или ЧП,
работающих на едином налоге. Со временем можно будет стать учредителем
ООО и, возможно, не одного. А СПД всегда пригодится.

Упрощения пока доступны

Печать и штампы

Новый Налоговый кодекс оставил юрлицам с объемом доходов до 1 млн. гривен
в год возможность платить единый налог
в размере от 6% или 10% выручки - в зависимости от того, является юрлицо плательщиком НДС или нет. О выборе упрощенной системы налогообложения нужно
будет также написать заявление после постановки на учет в налоговой - уже после
регистрации юрлица.
Если же объем доходов превысит миллион гривен в год, предприниматели смогут платить в 2011 году сниженный на 2%
налог на прибыль - 23% вместо 25%. Со
временем будет снижаться и размер НДС
- с 20% до 17% (в 2014 году).

После создания ЧП или ООО надо будет сделать печать (для удостоверения документов) и штамп (для писем, накладных).
Для этого следует обратиться в милицию
(управление или отдел внутренних дел) по
месту регистрации и получить разрешение
на их изготовление. Для этого пишется заявление, к нему прикладывается копия свидетельства о госрегистрации и два экземпляра образцов (эскизов) печатей и штампов, а также квитанция об оплате разрешения в размере 51 грн. Разрешение выдают
в течение 5 дней.

Что выбрать
Конечно, любому льстит роль владельца компании, но, если честно, далеко не
каждому имеет смысл ее регистрировать.
Это уместно, если в бизнес вкладываются
немалые деньги и при этом привлекают-

Резюме
Для регистрации СПД потребуется 2-5
дней, а для ООО - минимум неделя. Управиться быстрее помогут юристы. Обойдется регистрация СПД-физлица в 300-500
гривен, а ЧП - в 1700-2000 гривен, ООО - в
2000-3000 гривен (с подготовкой всех документов «под ключ»).
Источник: Деньги.UA
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Основная конкурентная
борьба разворачивается
за рынки крупных городов
- это и понятно. Огромное
количество потребителей,
проживающих за пределами
областных центров, остаются
обделенными вниманием
как производителей, так
и рекламистов. От этого
страдают те, кто упускает
огромный рынок, за который
пока почти никто системно не
борется. В том числе и потому,
что принципы продвижения
на нем отличаются. Каковы
же особенности продвижения
товаров и услуг в сельской
местности и небольших
городах?

Выходим за рубежи
областного центра
Производители товаров повседневного спроса практически не уделяют внимания продвижению своей продукции в районах области. Почему?
Из-за рассредоточенности населенных пунктов и торговых точек по огромной территории области и удаленности от
областного центра; отсутствия стабильности в поставках продукции и контроля;
сложности охвата всей области; и, самое
главное – отсутствия информации о рынке, районной специфике и особенностях
потребительского поведения, а также отсутствия самих каналов получения этой
информации.
Кроме того, бытует ряд устойчивых
мифов, что покупательская способность
населения области низкая; что средств
и каналов для продвижения компании в
районах нет, да и воздействие стандартных инструментов маркетинга на районных жителей непредсказуемо. Однако
эти мифы все меньше соответствуют истинному положению дел. Кроме того, область была и остается активным потребителем продуктов питания, алкоголя, сигарет и бытовой химии. Здесь нужно выбирать ценовую категорию пониже – зато
какие можно получить результаты!
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Кто в районе живет?
Три основных фактора, определяющих особенности стиля жизни, потребительского поведения и восприятия рекламы в районах - это удаленность от центра,
замкнутость и ментальность жителей.
Прежде всего, люди, которые живут
в области, предприятия, которые там работают, всегда ориентированы на областной центр. Живут с оглядкой на ближайший крупный город во всем – в моде, музыке, потребительских предпочтениях и
проч. При этом существует определенное
отставание рынка – принято считать, что
областной рынок отстает от столичного
на два года. Рынок области отстает от областного еще примерно на столько же.
Люди в районах зарабатывают меньше, чем в областном центре. Однако это
не означает, что они бесперспективны как
потребители. Одновременно в области
существует неудовлетворенный спрос на
многие товары и услуги – инфраструктура маленьких городов и ассортимент магазинов не всегда в состоянии удовлетворить те потребности, которые складываются у потребителей, ориентирующихся,
как уже было сказано, на мегаполис.
Удаленность еще и причина того, что

в районах существует острый информационный голод.
Замкнутость районов означает, что в
большинстве населенных пунктов жители варятся в своем собственном котле,
имея минимум контактов с внешним миром. При этом люди очень чувствительны к тому, что скажут или подумают другие. У жителей каждого городка сложился
определенный стиль жизни, им требуется
гораздо большее, чем в мегаполисе, время на то, чтобы понять и принять что-то
новое, инородное. Это относится на сто
процентов и к рекламе.
Ментальность районных жителей отличается от того, к чему привыкли в городе. С точки зрения маркетолога интересны несколько особенностей:
- поляризация населения. Сейчас в
районах появилась устойчивая прослойка состоятельных людей, которая резко
отличается на общем фоне. Сформировалась прослойка мелких предпринимателей. Все остальное население относительно бедно;
- низкий уровень потребностей. Стиль
провинциальной жизни обусловил и эту
особенность. К примеру, почти каждая
семья имеет собственный огород и покуп-
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ка картошки в магазине кажется людям
дикостью. Так же происходит и со многими другими «благами жизни»: некоторые
вещи, которые кажутся необходимыми
жителю большого города, в районах просто не нужны;
- стремление «быть как все» - этот
фактор связан с ориентацией на социальное одобрение.
- внутреннее желание выделиться. На
людях каждый ведет себя максимально
«серо» - не выпячивает свои доходы или
достижения, но внутри у людей живет потребность однажды взять и утереть всем
нос – «вот бы проехаться сейчас через
поселок на новой иномарке…»;
- отношение к деньгам. Оно тоже двойственное: с одной стороны, люди очень ценят деньги и используют любую возможность сэкономить (на этом вполне можно
строить мероприятия продвижения), с другой стороны - очень многим элементарно
лень работать и зарабатывать.

Каналы продвижения
Теперь рассмотрим каналы продвижения и оценим, как они могут помочь завоевать расположение тех миллионов покупателей, которые живут за границами
городов-миллионников.
Районные газеты – вот реально эффективное средство продвижения в области, которое, однако, имеет свою специфику. Реклама в районных газетах имеет
очевидные преимущества.
Высокая популярность местных изданий. Газета выходит в районе и для района, это единственный источник информации местного характера, поэтому люди ее
любят и прочитывают «от корки до корки». В том числе с удовольствием читают
и рекламные статьи. Используя районные
газеты, можно продвигаться локально –
например, поддержать рекламой открытие нового магазина, филиала, промомероприятие в отдельных районах или
направить рекламу исключительно в районные центры, удовлетворяющие определенным требованиям, и т.п.
Стоимость рекламы в районных газетах также существенно ниже, чем в изданиях областного центра.
К недостаткам работы с районной
прессой можно отнести сложность координации и контроля. Действительно, работать с шестьюдесятью подрядчиками
одновременно - непросто. Постоянные
сложности с отчетной документацией –
это самая главная проблема. Даже вовремя подписанный договор не означает,
что вашу публикацию обязательно поставят своевременно и туда, где она нужна.

Очень долго придется ждать актов выполненных работ, счетов-фактур и уж тем более контрольных экземпляров самой газеты с вашей рекламой.
Практически неизбежны проблемы
чисто технического характера. У всех газет разная модульная сетка и разный размер стандартных макетов. Это значит, что
вашу рекламу с логотипом и графикой
могут бесцеремонно сплющить или растянуть при необходимости. Кроме того,
у каждого районного верстальщика есть
свой любимый формат, в котором придется присылать макет.
Наружная реклама в большинстве
районов просто отсутствует. Кое-где
встречаются щиты вдоль трасс, но проблемы такого размещения вполне очевидны. В ряде относительно крупных населенных пунктов существуют небольшие сети размещения наружки, однако
эффективность ее невысока из-за малой
проходимости даже центральных улиц.
Правда, есть плюс – относительно низкая стоимость. Существуют и проблемы с
контролем размещения.
Эффективность любых видов промоушена в районах весьма высока. У жителей мало возможностей развлечься, поэтому если вы организуете какую-либо
точку активности, скорее всего, на нее
придут, как минимум, посмотреть. Однако
к стандартной смете промо-акции добавляются дополнительные транспортные
расходы. Кроме того, у промо-персонала,
привезенного из города, возникают сложности в общении с местными жителями.
Люди не принимают предлагаемого стиля общения. Простота речи и гибкость в
общении здесь чаще всего оказываются эффективнее. Наиболее результативно при работе в районах - использовать
местный персонал. Мы не обращаем внимания на то, что местная девушка может
говорить не слишком громко и правильно,

плохо справляться с интонацией – зато
она своя.
Мерчендайзинг также достаточно эффективный инструмент. Районные магазины охотно размещают POS-материалы,
причем чаще всего бесплатно, порой сами
их просят. Помните, что для проведения
эффективных мерчендайзинговых проектов необходимо хорошее знание местного рынка и постоянный контроль.
Трейд-промоушен - стимулирование
продавцов, дает очень хороший эффект, и
можно смело рекомендовать его всем, кто
реализует товар через торговые точки. Работники сельских магазинов не избалованы подарками, а соблюдение правил «специальной акции» – иногда хороший способ
занять время, которого обычно не бывает
у городского торгового персонала.
Директ-мейл - почтовые рассылки также весьма эффективны, особенно в небольших районах, где люди еще не привыкли, что им в ящик бросают красивые
бумажки. Они берут их и прочитывают от
начала до конца. Сложности возникнут,
если вы планируете сделать адресную
рассылку из-за необходимости постоянного контроля. Небольшое почтовое отделение районного центра может просто задержать доставку вашей срочной рассылки.
Слухи - в действительности это самый эффективный способ продвижения
в районах. Но надо уметь создать и запустить нужный слух, для чего хорошо знать
местную специфику и, самое главное,
иметь канал вброса информации. Лучше
всего внедрять слухи по каналам личного
общения, а затем – поддерживать их с помощью других средств – газет, радио.
Ну что ж, инструментарий перед вами,
можете пользоваться. Но еще раз хочется
напомнить о необходимости знания местной специфики, иначе даже самая лучшая
реклама будет пустой тратой денег.
По материалам reklamodatel.ru
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как заработать
зеленые на зелени?
начальный капитал для этого бизнеса хоть и должен быть, но он
в разы меньше, если бы вы открывали, к примеру, продуктовый
магазин, парикмахерскую или какой-нибудь
ларек. а вот отдача может быть гораздо больше
первоначальных вложений. зимой и в марте
этого года в супермаркетах цена на «травку»
- петрушку и укроп - была от 80 до 100 грн. за
килограмм.
автор дает свои расчеты в рублях. Это не столь
важно! главное, что арифметика наглядно
доказывает выгодность этого бизнеса. заодно
сориентируетесь в ценах соседей – может быть,
туда и организуете поставки.
Заняться выращиванием огородной
зелени могут как живущие в селе, так и
городские жители. Ведь у многих горожан
имеются дачи, земельные участки и даже
земельные паи.

совет начинающим от FORBES
Не покупайте ничего, что можно
арендовать. Для отчета о прибылях и
убытках это, возможно, будет хуже, но
на начальном пути денежный поток гораздо важнее прибыли.
Итак, займемся выращиванием укропа, петрушки, сельдерея, кинзы, базилика, зеленого лука и другими видами зелени и их реализацией.
Почему именно зелень? Потому что
зелень – это:
- дешевый посадочный материал,
- простота выращивания,
- хороший круглогодичный спрос,
- высокая рентабельность,
- минимальный стартовый капитал
(при наличии земельного участка вам
придется потратиться лишь на удобрения
и посадочный материал).
При грамотном ведении бизнеса, при
наличии земельного участка 10 соток, чистая прибыль может составить 30 000 - 90
000 руб. в месяц.
Проведем небольшие расчеты. Возьмем для примера укроп. Средняя оптовая
стоимость кг укропа (весна – осень) = 7080 руб. Но бывает и 50 руб., хотя бывает
и 150 руб. за кг. Вообще, цены на этом
рынке скачут. Это может зависеть от мно-
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гих факторов: конкуренты, урожайность,
сезон и т.д. Мы же будем расчитывать, исходя из 70 руб. за кг.
Урожайность укропа также зависит от
многих факторов: сорт, почва, погодные
условия, уход за грядками. Но мы возьмем среднюю урожайность - 1,5 кг на 1
кв.м. Примерная продолжительность роста растения от посадки до товарного
вида 35–45 дней в зависимости от сорта.
Участок, в идеале, то есть, для получения ощутимой прибыли, должен быть не менее 10 соток. При меньшем, соответственно, и объемы продаж будут меньшими.
Отведем 8 соток под укроп и 2 сотки
под лук (вполне достаточно).
Итак, 8 соток = 800 кв.м. под укроп.
800 кв.м. x 1,5 кг. x 70 руб. = 84000 руб.
84 000 рублей дохода за месяц с небольшим.
Неожиданно, правда? А ведь это только с укропа!
С луком немного сложнее. Нужно определиться с посадочным материалом (луквыборок, семена (чернушка), севок или все
вместе), именно от этого будут зависеть объемы готовой продукции. Цены на лук почти
равны ценам на укроп, поэтому сделайте самостоятельно нехитрые расчеты.
А теперь о расходах. Основные затраты - это посадочный материал, удо-

совет начинающим от FORBES
Не арендуйте раньше времени
офис - можно использовать дом, гараж, кафе, бизнес-инкубаторы.

совет начинающим от FORBES
Разбейте ваши наполеоновские
планы по завоеванию рынка на небольшие этапы, начните с малого –самостоятельных продаж и мелких заказчиков. Через некоторое время вам
станет гораздо проще разговаривать с
более крупными игроками.
брения и транспортные расходы. В совокупности - это около 30% от дохода. У вас
остается примерно 70% прибыли. Где вы
еще найдете такой бизнес?
Главное в этом бизнесе, как, впрочем, и в любом ином, – это найти ранок
сбыта. Реализовывать товар нужно побыстрей, иначе завянет, лучше - в ближайших городах (магазины, рынки, рестораны, кафе и др.). Подумайте на всякий случай о темном, прохладном помещении на
случай задержек продаж для сохранения
зелени в свежем виде.
Закупать посевной материал можно в
магазинах типа «сад-огород», на местных
оптовых базах. Доставку товара на точки
сбыта лучше всего осуществлять на своем личном автотранспорте. Если нет своего авто, ищите заинтересованное лицо,
обговаривайте стоимость перевозки.
Чтобы сделать этот бизнес круглогодичным, подумайте о небольшой теплице.
Ведь некоторый капитал для ее постройки
вы уже заработали в сезонный период. А
зимой спрос на зелень еще лучше, а цены
выше – так что окупите все с лихвой.
Источник: sense-life
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Многие из нас любят попкорн,
но кто задумывался о
заработке на этом лакомстве?
По оценкам участников рынка,
доход от продажи попкорна
дает до 700% прибыли.
А начало бизнеса не требует значительных инвестиций. Для старта хватит 1
тысячи долларов. Что вам понадобится,
кроме стартового капитала, моральных и
физических сил? Аппарат для производства попкорна, необходимый запас сырья, места сбыта, реализатор.

совет начинающим от FORBES
Пробуйте договориться об отсрочке платежа со всеми вашими поставщиками. Это трудно, но возможно.

совет начинающим от FORBES
Используйте любые альтернативные возможности - очень многое можно поменять, занять, использовать совместно.
400-1700 долларов. Цена тележки для
аппарата составит 300-1000 долларов.
Если хотите сэкономить, то приобретите подержанную технику. Тележка для
производства попкорна позволяет установить аппарат. Торговое место также
включает и ящик для хранения сырья,
упаковки. Не забывайте про оформление рабочего места. Оно должно привлекать покупателя. Придумайте тематический декор.

попкорн – Это не только…
Сырье

Выбор места сбыта
Попкорн будет хорошо продаваться в торговых комплексах, крупных супермаркетах, игровых центрах (там,
где высокая посещаемость), кинотеатрах. В теплое время года выгодно торговать на центральных улицах города,
в районах туристических достопримечательностей, людных местах отдыха
(парки, скверы, пляжи). Минус торгов-

совет начинающим от FORBES
Думайте, как заработать на той
стадии, когда ваш продукт еще не готов, например, предлагайте консультации, обучение, что-то еще.
ли попкорном – сезонность, в холодное
время года он покупается не так активно. По этой причине начинать продажу
лучше летом или поздней весной. Договор аренды заключается с владельцами площадей или управляющей компанией.

Оборудование
Цена аппарата для приготовления
воздушной кукурузы зависит от страныпроизводителя и может обойтись вам в

Это кукуруза специальных сортов и
растительное масло. Вкус попкорна обогащают солью, сахаром, специями, карамелью и другими вкусовыми добавками. Кукурузу для попкорна поставляют как импортные, так и отечественные производители. Рекомендуется выпускать сладкий и
соленый попкорн (как минимум). Вкусовые
добавки удорожают продукцию, зато придают вкус и цвет. Особое внимание удели-

совет начинающим от FORBES
Иногда без узких специалистов не
обойтись. Находите молодых энтузиастов, которые не имеют имени, но зато
полны энергии. У вас есть шанс убедить их принять участие в проекте за
будущую долю.
те хранению сырья! Пакеты с зернами кукурузы должны быть закрыты, иначе пересохнут и не раскроются во время жарки.
Масло летом необходимо хранить в герметичной таре. Большую роль в продаже попкорна играет упаковка. Наиболее удобен
стакан, но он и дороже. Самые ходовые емкости стаканов: 32, 46, 64 грамма.

Цена
Чтобы определить цену готовой продукции, нужно вычислить ее себестоимость.
Подсчитайте стоимость сырья, аренды,
транспортных расходов, зарплату продавцу. Затем определите, какая цена оправдана на месте торговли. Доход от попкорна
зависит от места торговли, себестоимости
и честного персонала (обратите на это внимание). Доход, как следует из практики, может составлять от 300% до 700%.
Источник: akak.ru

совет начинающим от FORBES
Ставьте нематериальные цели.
Опытные уверяют, что это работает.
Если вы будете делать все для того,
чтобы улучшить жизнь вашим клиентам, то деньги появятся.
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сберегательная карта:
достоинства
и недостатки

сберегательная карта – это сравнительно новое явление,
представляющее собой симбиоз депозитного и карточного
банковского продукта. просто оформить сберегательную карту
и получать дополнительный доход на средства, которыми вы
в любой момент можете воспользоваться. однако за свободу
пользования деньгами на счету приходится расплачиваться
сравнительно невысокой ставкой, да и доступ к вашим средствам
может оказаться не таким уж свободным. Что нужно знать, чтобы
расходы по сберегательной карте не перевесили преимущества от
ее использования, выяснял Prostobank.ua.
Преимущества сберегательной карты
очевидны: она позволяет получать проценты на ваши сбережения, при этом вы можете в любой момент забрать деньги, если
они вам понадобились или вы усомнились
в надежности банка (в отличие от срочного депозита).
Если вы решили оформить сберегательную карту, выбрать вам будет из чего:
по данным компании «Простобанк Консалтинг», из 50-ти банков-лидеров по активам
сберегательные карты предлагают 20. Как
правило, банки предлагают три типа договоров: в первом случае договор бессрочный, то есть вы можете снять всю сумму со
счета когда угодно (такие условия предлагают 12 банков из 20-ти). Во втором случае
договор заключается на определенный
срок (от одного месяца до трех лет) – такие
программы предлагают пять банков из 20ти исследованных. В обоих случаях проценты начисляются на фактический остаток по счету (то есть, если вы снимете всю
сумму до окончания действия договора, то
на счету будет 0 гривен и, соответственно,
проценты будут начисляться на эту сумму).
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Наконец, четыре банка при досрочном расторжении договора предусматривают пересчет процентов, начисленных на сумму
неснижаемого остатка, но эта сумма, как
правило, невысокая и даже в таком случае
вы не потеряете много.

О чем стоит помнить
Среди очевидных недостатков сберегательной карты – сравнительно низкая
ставка доходности ваших сбережений. Из
20-ти банков, предлагающих сберегательные карты, только у трех процентная ставка по ним превышает 10% годовых, а пять
банков вообще предлагают ставки в 4-5%
годовых. Кроме этого, на такой продукт не
распространяется запрет изменять ставку в течение действия договора. Другими
словами, ставка по сберегательной карте,
как правило, регулярно «подтягивается» в
сторону рыночной на абсолютно законных
основаниях.
При выборе карты обязательно уточните не только размер процентной ставки, но
и порядок начисления процентов: от него
чаще всего и будет зависеть размер ваше-

го дохода. «Часто банки привлекают клиентов высокой процентной ставкой, но реально клиент получает значительно меньше, чем ожидает, как раз из-за нюансов
в начислении процентов. Например: проценты могут начисляться только на минимальную сумму остатка средств на счету в
течение месяца. Или заявленная процентная ставка применяется только для определенной суммы остатка на счету. Вариантов может быть много», - рассказывает Евгений Жуков, начальник отдела карточных
продуктов Банка Кипра .
Некоторые банки начисляют более высокий процент на сумму неснижаемого
остатка, но и он не даст ощутимой прибавки доходности, если сумма на вашем счету
значительно превышает размер неснижаемого остатка.
Еще одним недостатком сберегательной карты могут стать ограничения на
пользование средствами на счету. «Как
правило, ограничения на пополнение сберегательных карт не устанавливается,
устанавливают ограничение на снятие
средств», - комментирует Ирина Лемешко,
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начальник отдела организации проектов
карточного бизнеса банка «Хрещатик». К
стандартному лимиту от НБУ – не более
5000 в сутки при снятии средств через банкомат иногда «добавляются» ограничения
со стороны банка (как правило, также несколько тысяч гривен), которые действуют и при снятии средств через кассу. Еще
одно ограничение – это сумма неснижаемого остатка, которая должна лежать на
вашем счету до истечения срока действия
договора. Как правило, она невелика (10500 гривен), но у некоторых банков она достигает 2000-3000 гривен.
Однако стоит помнить и о других нюансах. «При использовании сберегательных
карт клиенту необходимо обратить внимание на комиссию за зачисление/снятие
средств со сберегательного счёта. Наличие
таких комиссий может свести на «нет» попытку приумножить свои средства на прибыльном счёте», - предупреждает Александр Коваленко, менеджер по развитию
карточных продуктов ИНДЭКС-БАНКА.
Так, один из банков устанавливает комиссию за снятие средств со сберегательной карты в своем банкомате в размере
3%, что гораздо выше, чем обычная комиссия этого банка за снятие наличных в
банкомате (0,8%). А, учитывая то, что годовая доходность ваших средств в этом
банке составит 8% (с учетом капитализации – 8,3%), то один раз сняв часть денег
в банкомате, вы потеряете доход, который эта сумма принесла вам за пять месяцев. Снять деньги без комиссии вы можете в кассе банка, но для этого вам придется ехать в отделение банка каждый раз,
когда вы хотите получить немного денег с
карточки.
В целом, при выборе банка для открытия сберегательной карточки нужно обратить внимание на то, насколько просто вам
будет найти банкомат (отделение) этого
банка в вашем городе. Кроме того, многие
банки входят в партнерские сети, при этом
комиссия за снятие средств в банкоматах
сети обычно отсутствует или ниже стандартной. Хорошо, если при оформлении
карточки в отделении вам сразу выдадут
список банков-партнеров с указанием комиссии за снятие в их банкоматах.

Другим ограничением доступа к вашим средствам могут быть минимальные
суммы снятия. Один из банков устанавливает минимальную сумму снятия средств с
карточки в размере 500 гривен. В результате расплатиться в магазине такой карточкой вы сможете только за крупную покупку – если вообще сможете, ведь не все
сберегательные карты можно использовать для расчетов в торговой сети: по некоторым из них доступ к своим средствам
вы будете иметь только через банкомат
банка-эмитента.
Есть у сберегательной карты и неочевидная опасность, которая может привести к незапланированным расходам.
Это так называемый несанкционированный овердрафт: в случае его возникновения вы заплатите банку проценты по ставке, которая может достигать 50% годовых
(ставка отличается у разных банков). Причины возникновения несанкционированного овердрафта могут быть самыми разными. Как правило, он может появиться при
расчете картой за границей: в таком случае средства с карты списываются не сразу, и вы можете незаметно для себя потратить больше, чем было на вашем счету. Кроме того, если вы снимаете деньги
в валюте, отличной от валюты вашего счета, то за счет курсовой разницы и комиссии за конвертацию вы также можете уйти
«в минус».
Столкнуться с такой ситуацией можно и

не выезжая за границу: например, если вы
снимаете все средства с карточки в банкомате, в котором предусмотрена комиссия за снятие. «Один из возможных случаев возникновения несанкционированного овердрафта – если пришли комиссии
за снятие средств, которые списываются
в режиме оффлайн, а не в режиме реального времени, а на карте не предусмотрен
неснижаемый остаток, и владелец счета уже снял или потратил все средства»,
- рассказывает Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного
бизнеса VAB Банка. Кроме того, если ваш
банкомат по какой-то причине выдал вам
большую сумму, чем вы запрашивали – не
спешите радоваться: эту сумму лучше вернуть в банк, иначе вполне вероятно, что
позже вам придется расплачиваться за несанкционированный овердрафт.

В этом случае неснижаемый остаток
на вашей карте может сыграть положительную роль: потратить его сами вы не
сможете, но если он достаточный по размерам, то он покроет начисленные позже
комиссии или курсовую разницу, и несанкционированный овердрафт не возникнет.

О перспективах
Несмотря на то, что ставки по сберегательным картам уступают депозитным, а сами депозиты постепенно возвращают доверие населения, эксперты
сходятся во мнении, что сберегательная
карта не потеряет свою популярность.
«Продукт однозначно будет развиваться.
Причин этому несколько. Во-первых, это
«брендовый» сервис, который предлагается многими банками, и отсутствие его
расценивается как недостаток продуктовой линейки банка. Во-вторых, удобство услуги вызывает большую заинтересованность со стороны клиентов и её
активное использование», - рассказывает Александр Коваленко. «Перспективы
у сберегательных карт хорошие, несмотря на то, что ставки, возможно, и будут
скорректированы в соответствии с тенденциями ресурсного рынка», - прогнозирует Сергей Головань, начальник управления карточного бизнеса Астра Банка.
И это не удивительно: ведь такой продукт интересен не только вкладчикам, но
и банкам. Для них он стал спасительным
инструментом во время и после финансового кризиса, когда вкладчики остерегались оставлять деньги в банке без возможности забрать их в любой момент. Но
и в будущем сберегательные карты не
потеряют свою актуальность для банков.
«Подобные карты являются достаточно
эффективным инструментом для увеличения ресурсной базы, поэтому отказываться от такого продукта банки в ближайшее время не будут», - делится Владимир Башкатов, начальник организации
продажи карточных продуктов Пивденкомбанка.
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Золотая Фортуна:
успех, объективность,
признание
В мартовские дни в Национальной Академии Наук
Украины состоялось Всеукраинское мероприятие
Международного Академического Рейтинга
«Золотая Фортуна» (Киев). Избранники Рейтинга
– это люди, которые своей творческой работой,
упорством, настойчивостью сделали весомый
вклад в укрепление Украинского государства и
заслуживают высочайшего почета и наград за свои
достижения в разных сферах деятельности: науке,
промышленности, культуре, образовании и т.п..
Сегодня мы хотим уделить внимание нашим
соотечественникам, которые получили титулы
победителей и лауреатов мартовского Рейтинга.
ООО НПФ «Экофарм» (директор
Валерия Поязитис) было удостоено
медали «Лидер национального бизнеса» в номинации «Создание естественного комплекса с уникальными
лечебными свойствами». Основное направление деятельности фирмы – разработка и производство естественных
продуктов питания с оздоровительными свойствами под торговой маркой
«Целебная сила скифов». «Вин-Вита»
- это комплекс биофлавоноидов, выделенных из кожуры и косточек темных
сортов винограда.

«ваш компаньон», 3, 2011

Компания «Аркада-Гранд» (генеральный директор Наталья Бельтюкова) была награждена медалью «Лидер
национального бизнеса» в номинации
«Создание современного многопрофильного предприятия по предоставлению
юридических и бухгалтерских услуг».
Фирма предоставляет полный спектр
юридических и бухгалтерских услуг для
бизнесменов и населения, является дилером многих программных продуктов –
юридических и бухгалтерских программ,
операционных систем, антивирусных программ, игр и т.д.

За высокие достижения в строительной отрасли МЧП «Регина» (директор
Владимир Давий) было отмечено медалью «Трудовая слава» в номинации «Надежность и гарантия качества
на строительном рынке». За время своей работы предприятие построило много социальных и общественных объектов
в Николаевской области, реконструировало и возвело дошкольные и школьные
учреждения.
Медаль «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в строительство
объектов социального и общественного
назначения Николаевской области» удостоено ООО «Житлорембуд-НИКА» (директор Александр Федирчик) – многопрофильное строительное предприятие,
которое плодотворно работает в г. Николаеве и области. Среди лучших объектов
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– школа-интернат с спортивным залом и
игровыми площадками в селе Балованое
Ново-Одесского района, современный
оздоровительный комплекс СТ «Динамо»
для детей-спортсменов на берегу Черного моря в Очакове.
В номинации «За внедрение и использование новаторских методик в стоматологии» был отмечен медалью «Трудовая
слава» Стоматологический центр «Венеция» (директор Алина Омельяненко). «Венеция» - это клиника нового поколения для тех, кто выбирает диагностические и лечебные процедуры, основанные
на использовании высоких технологий и
современных научных разработок.
Иосиф Осташинский - уникальный автор необыкновенного творческого жанра архитектуры в миниатюре был
награжден Орденом «Святой Князь
Владимир».
ЧП «Виктория» было отмечено медалью «Лидер национального бизнеса» в номинации «За высокое качество
товаров и профессионализм» (директор
Олег Холкин). ЧП «Виктория» является
одним из наибольших производителей
детских товаров в Украине.
Орденом «Святая Анна» была награждена Елена Попова – ведущая программы «От чистого сердца» Черниговской областной государственной телерадиокомпании.
Медалью «Независимость Украины» ІІ степени «Золотая Фортуна» наградила следующих достойных граждан
Украины:
Людмилу Шпита – заведующую статистическим отделением коммунального
учреждения «Киевская областная больница № 2», которая с успехом внедряет
передовые методы и достижения медицинской статистики;

Ирину
Козловскую
–
врачакардиолога поликлиники коммунального
учреждения Киевского областного совета «Киевская областная больница № 2»,
которая для улучшения медицинского обслуживания внедряет достижения мировой медицинской науки.
Медалью «Трудовая Слава» отмечена Валентина Гошовская – директор
Института повышения квалификации
руководящих кадров НАГУ при Президенте Украины, которая впервые в Украине открыла кафедру парламентаризма
и политического менеджмента, где обучают не имеющей аналогов специальности «парламентаризм и парламентская
деятельность».
Медалью «Лидер национального
бизнеса» в номинации «За изысканность
стиля и высокие вкусовые качества шоколадных изделий» был отмечен бутик
бельгийского шоколада ручной работы «Основной Инстинкт» (учредитель
Сауле Рапникене).
Продюсерский центр «Звездный
путь» был отмечен Хрустальным Рогом

Изобилия в номинации «За весомый вклад
в дело развития Украины и высокий профессионализм». Основным видом деятельности центра является помощь талантливым
детям и молодежи в реализации творческого потенциала на украинском телепространстве. Президент продюсерского центра
«Звездный путь» Елена Лудан награждена медалью «Трудовая слава». Медалью
«Great junior achievements» Golden были поощрены воспитанники этого центра:
Алина Поддубная, телеведущая (г.
Белая Церковь); Никита Бульда, телеведущий программы «Теен-клуб» на канале ОTV; Денис Сабанадзе, обладатель
Гран-при «Beauty Star-2010», «Лучший
телеведущий-2009»; Кочегарова Кристина, Гран-при в вокальном конкурсе
«Высокая нота»; Мария Шепелева, обладательница Гран-при «Лучшая телеведущая»; дуэт «Армани-бойс» (Дмитрий и
Евгений Беженар).
Виктория Стогина (ЧП «Лагода») награждена Почетной наградой Рейтинга
в номинации: «За весомый вклад в дело
развития медицины Украины и высокий
профессионализм».
Компания «Стальные двери - Коммунар» (директор Владимир Божко) награждена Дипломом Качества
«Universal Quality» в номинации: «За
создание новейших технологий производства бронированных дверей и безупречное качество изделий».
Лауреатским дипломом в номинации
«За эксклюзивность идей в изготовлении
кондитерских изделий» отмечена элитная
кондитерская «JOY CAKES» (директор
Анита Обианг).
«Клиника современных стоматологических технологий» награждена Лауреатским дипломом в номинации: «За
весомый вклад в дело развития отечественной стоматологической области и
высокий профессионализм».
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Самый традиционный и популярный из стеновых материалов
- это строительный кирпич, несмотря на наличие появившихся
новинок, например, пеноблоков. Нынешние строительные
кирпичи очень отличаются от своих прародителей - сырцовых
кирпичей. Строительный кирпич хорошо сохраняет тепло, отлично
переносит влажность и перепады температур.
Широкому кругу известны только два
вида кирпича: красный и белый.
Красный (другое название керамический) состоит из смеси различных видов
глин и обжигается при температуре до
1000 градусов. Недостаточно закаленный
керамический кирпич можно распознать
по цвету (он немного светлее), а также по
звуку (издает глухой звук).
Из смеси песка и извести изготавливают белый (силикатный) кирпич. Хорошая звукоизоляция и низкая теплопроводность являются самыми главными его
преимуществами. Тонкие стены
из силикатного кирпича будут обладать теми же свойствами, что и
толстые стены из керамического.
При строительстве дома из силикатного кирпича вы будете знать

о том, что, спустя многие годы, дом будет
выглядеть так же привлекательно, как и
после постройки.
Меньшая влагоустойчивость силикатного кирпича – вот самый главный его недостаток. С учетом этого качества белый
кирпич применяют только при постройке
стен и перегородок, но его нельзя применять для постройки каминов, печей, фундаментов и т.д.
Кирпичи различают и по назначению:
строительные, облицовочные и специального назначения. Из названия понятно,
что строительные кирпичи применяются для постройки различных
фундаментов, стен, перегородок
и т.д. Мало внимания уделяется
облицовочно-строительному кирпичу. Такой кирпич должен быть

правильной формы, иметь идеально ровные края. Однако лицевые кирпичи могут
использоваться как декоративная отделка, а потому бывают разной формы, поверхности и цвета. Кирпичи специального значения бывают огнеупорными, кислотоупорными и др.. Они применяются
для кладки печей, каминов и для строительства специальных объектов, на которых работают с ядовитыми, а то и радиоактивными веществами.

Наливные эпоксидные полы

Немало испытаний за свой век переживает пол. Солидный вес мебели и бытовой техники, предметы, которые периодически падают, множество ног, проходящих по его поверхности ежедневно. А
еще пятна, частая уборка, отопление, химическое воздействие, действие солнечных лучей, проникающих в помещение...
Эпоксидные наливные полы, в силу
своих качеств, нашли широкое применение не только на производственных
предприятиях, в гаражных и складских
комплексах, но и спортивных сооружениях, в офисах, лечебных и учебных за-

ведениях, дискотеках и клубах и т.д.
Эпоксидные полы могут быть выполнены в очень широкой цветовой гамме.
Для придания эстетических свойств покрытие декорируется цветными «чипсами», возможно выполнение полов различных цветов в одном помещении.
В зависимости от условий предстоящей эксплуатации такие полы могут быть глянцевыми или матовыми,
иметь любую фактурную поверхность
- гладкую или с заданной степенью
шероховатости. При необходимости
можно легко обновить или изменить
цвет покрытия. Для этого достаточно
нанести сверху слой покрывного материала или лака.
Наливные полы производятся по современным технологиям и отвечают
всем нормам санитарной и противопожарной безопасности. При выполнении
работ по устройству промышленных по-

лов и защите поверхности используются
специальные материалы.

Преимущества
Наливное покрытие - это вариант, удовлетворяющий высоким требованиям к механической прочности, химической стойкости и чистоте. Оно наносится, в основном,
на бетонное основание, при этом широкая
цветовая гамма материалов позволяет воплощать любые дизайнерские решения.
Наливные полы обладают высокой
стойкостью к истирающему воздействию
разных песчинок, которые приносятся с
обувью или опадают с колес транспортных механизмов. Такое покрытие успешно противостоит ударным нагрузкам от
падения тяжелых предметов, вибрациям
от работающих станков и другого оборудования, сдвиговым усилиям при перемещениях по ним ручных тележек на резиновом или пластиковом ходу.
По материалам baza.in.ua
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