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Чудны дела
твои!..
Счастье, конечно, не в деньгах. Но – удивительное дело! – их достаточное количество
положительным образом сказывается на настроении! Наверное, поэтому наш премьер
дал задание бизнесу увеличивать заработную плату до 3 тысяч гривен. И сделал он это,
очевидно, после того, как прознал, что за последние полгода украинцы стали массово покидать страну. По этому поводу Президент даже созвал экстренное совещание, как сообщил журналист Константин Усов на своей страничке в Facebook. «Мой источник в МИД: в
течение последних шести месяцев из Украины выехало столько же людей, сколько в течение 4-х лет перед этим. Точные цифры – под грифом «Секретно», но вопрос обсуждался на высшем уровне. Единственной реакцией Президента стало экстренное совещание с
силовиками: генпрокурору, начальнику Налоговой, главе МВД, главе СБУ приказали исключить вывоз за границу денег. А люди пускай едут», – написал он.
Ну да, пусть едут. Ясное дело, три тысячи зарплата им все равно не светит – где ж такую взять? О чем и сказали предприниматели премьеру, мол, прибыли нет, зарплату поднимать не с чего. На что Николай Янович парировал – работайте, дескать, ребята, не я ж
вам прибыль создавать буду!
Вы, господин Азаров, именно Вы как премьер-министр должны создать такие условия
для работы предпринимателей, при которых появляется прибыль. Но – опять же, удивительное дело! – премьер уверен, что он как раз все условия уже создал. Так и заявил на
одном из последних форумов: «Налоговый кодекс свою задачу выполнил!». Так что, ребята, создавайте прибыль и хватит уже «скиглить».
«ВК» обратился к мнениям экспертов, дающих оценку бизнес-климата в стране. Читайте подборку в нашей рубрике «Текущий момент».
Вообще, в последнее время происходит много удивительных вещей. К примеру, при
всем сладкоречии Кабмина рецессия в экономике Украины налицо, заявляет финансовый аналитик, экс-министр экономики (1997-1998) В. Суслов. «По итогам двух месяцев
2012 г. можно говорить о признаках начинающейся рецессии в экономике», – сказал он
и привел данные, что объем промышленного производства в январе-феврале 2012 года
вырос, по сравнению с этими же месяцами 2011-го, всего на 2%. А в 2011 году, по сравнению с 2010-м, он вырос на 11,2%. Ну, и так далее по другим показателям. Кроме того, Суслов отметил, что финансовая ситуация также продолжает ухудшаться. «Валовой внешний
долг по состоянию на 1 января 2012 г. составил 126,236 млрд грн, то есть за год он увеличился на 8,89 млрд. За январь-февраль дефицит сводного платежного баланса составил
944 млн грн, в то время как год назад за январь-февраль был профицит платежного баланса в 1,624 млрд», – сказал экс-министр.
И при всем при этом – что не менее удивительно – Президент вдруг провозглашает социальные инициативы, на реализацию которых необходимо от 16 до 24 млрд грн. В правительстве неоднократно заявляли, что социнициативы будут реализованы за счет… «улучшения экономических показателей». Только на них и уповать! Потому что в бюджете для
этого денег нет. «У нас запланирован дефицитный бюджет. Для покрытия этого дефицита
необходимо привлечь финансирование в 98,5 млрд грн в этом году. Из них 4,5 млрд долларов – внешнее заимствование. Внутренние заимствования можно осуществить фактически только за счет «печатного станка». Так вот 4,5 млрд долларов мы вряд ли сможем
привлечь. Таким образом, даже для выполнения сегодняшнего бюджета нет денег», – такое мнение выразил экономический эксперт Б. Кушнирук.
Так что, ребята, создавайте прибыль! Как? Возможно, в этом вам помогут публикации
в «Вашем компаньоне», а также те, что размещены на сайте журнала vk.dn.ua. Следите
за обновлениями – они ежедневны!
Ваш «ВК»
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Бизнес-климат.
Погода в доме
В Украине стабильно ухудшается бизнес-климат, заявил
недавно посол Великобритании в Украине Ли Тернер,
сделав акцент, в частности, на рейдерстве. Наши
эксперты, давая оценку положению дел в бизнесе,
говорят о все разъедающей коррупции, несовершенном
налогообложении и невыполнении законов.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

«Украинский бизнес платит рекордные налоги»
Украина заняла первое место в
мире по количеству уплачиваемых
налогов, что является абсолютным
мировым рекордом. Об этом в своем блоге на UBR.UA пишет президент
Украинского аналитического центра
Александр Охрименко.
«Согласно информации Мирового
банка, по итогам 2011 года Украина заняла первое место в мире по количеству
уплачиваемых налогов. Не по сумме налогов, а именно по количеству. Мировой
банк подсчитал, что украинский бизнес
в той или иной форме выплачивает 135

различных налогов. Это абсолютный
мировой рекорд», – отмечает он.
По словам эксперта, второе место в
рейтинге Мирового банка заняла Румыния: у нее количество налогов всего 113.
А на третьем месте находится Ямайка с
результатом 72 налога.
В то же время, как отмечает эксперт, в Гонконге всего 3 налога, в Грузии, Швеции, Норвегии – 4, в Сингапуре – 5, во Франции – 7, в Великобритании, Чехии, Нидерландах, Португалии,
Испании, Финляндии - 8., а в США – 11.
Украинский Бизнес Ресурс

Вячеслав Быковец, президент Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины:

«Все портит показатель скрытых расходов бизнеса»
Компания Bloomberg обнародовала свой рейтинг стран, наиболее удобных для ведения бизнеса. В первую
пятерку вошли Гонконг, Нидерланды,
США, Великобритания и Австралия.
Украина заняла 45-е место, опередив
Россию (48-е место).
«То, что наша страна попала в топ50 стран, наиболее удобных для ведения бизнеса, – очень неплохой показатель, ведь в мире больше двухсот стран.
Но мы вполне могли бы быть не в конце,
а в середине этой полусотни, если бы
не бич украинского бизнеса – коррупция, – говорит президент Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины
Вячеслав Быковец. – Страны оценивались по шести показателям. По четы-

«ваш компаньон», 2, 2012

рем из них (вовлеченность в мировую
экономику, затраты на создание бизнеса, цена рабочей силы и логистики)
Украина уверенно входит во вторую десятку стран мира, а по уровню потребительской активности – даже в первую.
Все портит показатель скрытых расходов бизнеса, который складывается из
взяток, инфляционных потерь и коррупционных расходов на защиту бизнесом
своей собственности от незаконной конфискации. По этому показателю Украина – абсолютный чемпион среди топ-50
стран мира, наиболее удобных для бизнеса. У нас бизнес тратит на взятки и
«крыши» больше, чем бизнесмены в
других странах-«лидерах» по этому показателю – Индии и России».
weekly.ua
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Ксения Ляпина, народный депутат, член парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства:

«Изменилось все в негативную сторону»
(из интервью UBR.UA)
UBR: Какие изменения бизнес-климата в Украине Вы фиксируете последний год?
К. Ляпина: Было несколько важных изменений. В частности,
разрешительный закон (было сокращено количество проверяющих органов и разрешающих инстанций – авт.), закон о государственной регистрации (ЗУ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» – авт.),
ликвидация свидетельств и т.д. Все эти изменения были направлены на дерегуляцию. Но они косметические и не решают главных проблем. Бизнес на сегодняшний день почувствовал негативные всплески, как это было раньше с отменой свидетельств:
их отменили, но, поскольку не успели внести изменения в другие
законы, начали требовать платную выписку вместо свидетельства, что ухудшило положение предпринимателей.
Другие вопросы лежат в плоскости коррупции и неисполнения законодательства властью априори. Поэтому все наши дерегуляционные усилия хороши для каких-то других стран. В Украине бизнес-климат не меняется. Это говорит о том, что на принятие законов можно не обращать внимание.
UBR: Неужели за последний год ситуация в бизнес-климате
изменилась только в худшую сторону?
К. Ляпина: Изменилось все в негативную сторону. Но на бумаге были позитивные решения и инициативы.
UBR: Таким образом, можно считать, что и в инвестиционном
климате точно такая же ситуация? Привлекательность Украины
для иностранных инвесторов не растет?
К. Ляпина: Да, абсолютно так. Регуляторная среда – это
часть общего инвестиционного климата. Она одна как для мелкого бизнеса, так и для крупного иностранного инвестора. Одинаково для всех ситуация изменилась в худшую сторону. Просто
у большого бизнеса выбор шире. Иностранный инвестор просто
не приходит в Украину. Он обходит ее как зону бедствия, обставленную флажками. …Инвестор, который бы пришел в страну и
что-то создавал, практически за два года не появился. У инвестора есть выбор, а у малого и среднего бизнеса нет, он живет
в этой стране.
UBR: С какими основными проблемами сталкивается бизнес?
К. Ляпина: Проблема №1 – коррупция. Любой инвестор, который пробовал что-то делать в Украине, об этом скажет. Второе – невыполнение законодательства. Даже прочитав закон, ты
не знаешь, как будет строиться твой бизнес, и не можешь ничего
прогнозировать. На практике оказывается, что чиновники совершенно по-другому выполняют законы либо вообще их не выполняют. Это замкнутый круг.
UBR: Можно ли винить в коррупции только чиновников? Многие эксперты, международные организации, да и сами предприниматели отмечают, что в Украине привыкли к принципу – дать
взятку проще и скорее.
К. Ляпина: Но, в первую очередь, должна быть политическая воля сверху. Не только действия силовиков, которые где-то
кого-то раз поймали, нужен пример самих высших правителей и
скромность в личном быту.
А что касается менталитета самих бизнесменов, тут я всегда
привожу пример: наши граждане приезжают в другие страны и
совершенно прекрасно могут заниматься честным бизнесом.
UBR: На какие контролирующие органы сегодня у бизнеса
больше всего нареканий, и в связи с чем?
К. Ляпина: Как это ни странно, даже не на контролирующие
органы, а, в первую очередь, – на силовиков. За последний год
была масса обращений от малого бизнеса относительно того,
что силовики выполняют совершенно не свойственные им функции и занимаются проверкой малого бизнеса.

UBR: Какие ожидания у бизнеса на ближайший год, какие
планы, в том числе – инвестиционные?
К. Ляпина: На сегодняшний день их нет. Они связаны с изменениями политической власти.
UBR: А что касается законодательных инициатив и уже принятых законов, в том числе нового Таможенного кодекса?
К. Ляпина: В парламенте масса законодательных инициатив,
направленных изменить бизнес-климат к лучшему, но они ничего не значат, поскольку не работают. Они приятны нам, их можно
показать за границей, но не более.
А Таможенный кодекс только легализует создание монополии и «налоговых дыр», ухудшает общую ситуацию. Президент
обратил внимание на ряд недостатков. А в Налоговый кодекс,
к примеру, будут вносить изменения, пока кардинально не изменят.
UBR: Дайте свою оценку госполитики по поддержке малого и
среднего бизнеса в Украине.
К. Ляпина: Минус два.
UBR: Почему?
К. Ляпина: Ноль – это когда ничего не меняется. У нас же
идет ухудшение, и об этом могут сказать сами предприниматели. Поэтому – минус.
UBR: Что необходимо, по-Вашему, предпринять для повышения ее эффективности?
К. Ляпина: С коррупцией справиться. Всякие разговоры о
том, что давайте примем еще один закон, чтобы изменить другие законы – сила, с точки зрения теории, но – бессмысленно, с
точки зрения практики.
UBR: Что бы Вы реформировали в первую очередь?
К. Ляпина: Не надо ничего придумывать. Есть перечень либеральных реформ, и нужно его выполнять по-настоящему, а не
декларировать и не рассказывать сказки. Рецепт простой и давно известен.
Источник: Украинский Бизнес Ресурс
Николай Ивченко, руководитель информационно-аналити
ческого центра Forex Club в Украине:

«Необходимо сделать культ
предпринимателя и бизнеса»
(из интервью UBR.UA)
«Необходимо сделать культ предпринимателя и бизнеса,
чтобы люди понимали все плюсы занятия собственным бизнесом, а проверяющие и налоговые органы – важность малого и
среднего бизнеса в развитии отечественной экономики».
UBR.UA
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Официальный сайт донецкого городского головы и Донецкого городского совета опубликовал обращение к работодателям – физическим лицам-предпринимателям, в котором указаны размеры законодательно установленных минимальных заработных плат для
наемных работников, выполняющих неквалифицированную работу,
и даны примеры расчета заработной платы для работников торговли, общепита и сферы услуг с учетом межквалификационного соотношения. Там же размещена «Памятка работодателям по выплате
заработной платы», в которой приводится часть Регионального соглашения между Донецкой облгосадминистрацией, профсоюзными
объединениями Донецкой области и Донецкой областной организацией работодателей на 2011-2012г.г. (вступило в силу со дня подписания 03.02.2011г.), для всех предприятий, организаций независимо от формы собственности субъектов предпринимательской
деятельности, касающаяся заработной платы.

Обращение к работодателям-физическим
лицам-предпринимателям
Обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст. 24
КЗоТ Украины физические лица-предприниматели в обязательном порядке при приеме на работу наемного работника
должны заключать с ним трудовой договор в письменной форме. Трудовой договор является обязательной составной частью организации оплаты труда (ст. 5 Закона Украины «Об
оплате труда») и должен содержать правовые, экономикосоциальные аспекты урегулирования между физическим лицом (работодатель) и наемным работником.
В соответствии с Законом Украины «О Госбюджете Украины на 2012 год» №4282-VI от 22.12.2011г. (ст.ст.12,13), прожиточный минимум и минимальная заработная плата для тру-

доспособных лиц установлены в размере: с 01.01.2012 г. –
1073 грн., с 01.04.2012 г. – 1094 грн., с 01.07.2012 г. – 1102 грн.,
с 01.10.2012 г. – 1118 грн., с 01.12.2012 г. – 1134 грн. в месяц.
Напоминаем, что «минимальная заработная плата – это
законодательно установленный размер заработной платы за
простой, неквалифицированный труд» (Перечень профессий,
относящихся к неквалифицированному труду, указан в 9 разделе Классификатора профессий ДК 003:2010).
Пример расчета для работников торговли, общепита и сферы услуг с учетом межквалификационного соотношения согласно нормам Регионального и отраслевого соглашений при
минимальной заработной плате с 01.12.2012 г. – 1134 грн.:

Вид деятельности/ профессия, должность

Тарифная ставка, оклад с учетом коэффициентов
Регионального и отраслевого соглашений

Торговля

Оклады всех специальностей установлены
от размера минимальной зарплаты

Повар, кондитер, пекарь, бармен, буфетчик, официант, мойщик посуды, продавец, контролер-кассир,
кассир торгового зала и другие производственные
работники общественного питания и торговли, которые тарифицируются по разрядам:

С 01.12.2012г.

- 1-го разряда

1134 грн.х1,08х1,2х1,15 = 1690 грн.

- 2-го разряда

1134 грн.х1,19х1,2х1,15 = 1862 грн.

- 3-го разряда

1134 грн.х1,32х1,2х1,15 = 2066 грн.

- 4-го разряда

1134 грн.х1,47х1,2х1,15 = 2300 грн.

- 5-го разряда

1134 грн.х1,69х1,2х1,15 = 2645 грн.

- 6-го разряда

1134 грн.х1,97х1,2х1,15 = 3083 грн.

Специалисты, администратор торгового зала, метрдотель, диспетчер

1134 грн.х1,63х1,2х1,15 = 2551 грн.

Выполнение норм действующего трудового законодательства Украины является
обязательным для всех субъектов хозяйствования.

«ваш компаньон», 2, 2012
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Памятка работодателям по выплате
заработной платы (в сокращении)
Обращаем ваше внимание, что, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «Об
оплате труда», организация оплаты труда на предприятиях, в организациях и
учреждениях осуществляется на основе
законодательных и других нормативных
актов; регионального и отраслевых соглашений; коллективных договоров, трудовых договоров.
В Региональном соглашении между
Донецкой облгосадминистрацией, профсоюзными объединениями Донецкой
области и Донецкой областной организацией работодателей на 2011-2012
г.г. (вступило в силу со дня подписания
03.02.2011 г.) для всех предприятий, организаций, независимо от формы собственности, субъектов предпринимательской деятельности предусмотрено:
«Пункт 2.1. Считать, что с 1 января
2011 года минимальными гарантиями являются:
– тарифная ставка рабочего первого разряда в размере не ниже 120%
минимальной заработной платы, установленной законодательством, с учетом
регионального коэффициента 1,15, который учитывает превышение прожиточного минимума в Донецкой области над
установленным законодательством (кроме бюджетной сферы);

– месячная тарифная ставка (оклад)
работников
неквалифицированного
труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством, с учетом регионального коэффициента 1,15, который учитывает превышение прожиточного
минимума в Донецкой области над установленным законодательством (кроме
бюджетной сферы).
Обеспечить установление размера
должностного оклада техника без категории не ниже уровня месячной ставки квалифицированного рабочего третьего разряда.
Обеспечить установление размера
должностных окладов руководителей, специалистов в соответствии с междолжностными соотношениями (Приложение 2 действующего Регионального соглашения по
Донецкой области).
Обеспечить выплату заработной
платы не ниже предельного размера
дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в
2012 году – 1500 грн.).»
Также, в соответствии с частью 3
п. 3.2. Регионального соглашения, предусмотрено не допускать «снижения продолжительности рабочей недели, кроме исключительных случаев в связи с времен-

ными финансово-экономическими трудностями с соблюдением требований ст.32
КЗоТ Украины. При этом продолжительность рабочей недели должна быть не менее 32 часов и на срок не более трех месяцев в течение года с оплатой за не отработанное время в соответствии с законодательством и коллективным договором».
Выполнение Закона Украины «О Госбюджете Украины на 2012 год», ст.ст. 95,
96, 97 КЗоТ, норм Регионального соглашения и решения исполкома городского совета от 20.12.2011г. №308 является обязательным при формировании системы
оплаты труда на предприятии.
Также обращаем ваше внимание, что
с 11.03.2009г. Законом Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ужесточении
ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату
заработной платы, стипендии, пенсии или
иных установленных законом выплат» №
1027-VI от 19.02.2009 г. усилена уголовная и административная ответственность за нарушения трудового законодательства Украины.
Управление труда и социальных
вопросов Донецкого горсовета
Источник:lukyanchenko.donetsk.ua

«Ваш компаньон» работал
на выставке «Архитектура
и строительство»
C 14 по 17 марта 2012 года в специализированном выставочном центре «ЭКСПОДОНБАСС»
(ОАО «СВЦ») прошла всеукраинская строительная выставка с международным участием «Архитектура и строительство».
«Архитектура и Строительство» - крупнейшая строительная выставка восточной и юго-восточной Украины, которая проводится с
1997 года. Она всегда вызывает большой интерес со стороны отечественных и зарубежных участников, что свидетельствует о ее
эффективности и высоком потенциале рынка Донбасса, а также о
стремлении освоить этот рынок. Привлекает участников выставки
и высокий уровень организации форума. В среднем в каждой выставке данного профиля принимает участие свыше 200 компаний из
13-15 регионов Украины, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди постоянных участников выставки, кроме отечественных, – предприятия России, Германии, Польши, Турции, Словении.
В экспозицию мартовской выставки вошло более 180 тематических разделов, объединенных в 18 тематических направлений. Среди них - архитектурные и градостроительные разработки; проектирование домов, зданий, коттеджей; строительная и дорожная техника;
оборудование и технологии для монолитного строительства; каркас,
фасад, реконструкция, реставрация; металлоконструкции, железобетонные конструкции; кирпич, шлакоблок, монолит, стеновые панели;
фасадные краски, архитектурные решения; тепло-, звукоизоляцион-

ные материалы; оборудование, новейшие технологии изготовления
и монтажа кровли; окна из разных материалов и профилей; жалюзи,
ролеты, ворота, шлагбаумы; полы, паркет, паркетная доска, ламинированные покрытия; ковры, ковролин, ковровые покрытия, линолеум; загородный дом, дача, деревянное домостроение и даже озеленение, ландшафтная архитектура, флористика, дизайн.
Журнал «Ваш Компаньон» тоже принял участие в этом популярном форуме, так как является постоянным информационным партнером крупнейших выставок ВЦ «ЭКСПОДОНБАСС». Многие из участников мероприятия воспользовались удобным случаем заявить о себе со страниц нашего
рекламно-информационного издания, разместив в нем рекламу о своей продукции и услугах.
«ВК»
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налоговый караул

Налог на богатство
заплатит средний класс?
Минсоцполитики, похоже,
всерьез рассматривает идею
введения налога на богатство.
Хотя эксперты называют
его технически сложным
для исполнения и видят в
нем больше политики, чем
реальных возможностей
увеличить доходы
госбюджета.
Поступления от этого налога
оценивали первоначально
на уровне всего 800 млн
грн в год. Соответствующий
законопроект продолжает
обсуждаться.
Минсоцполитики внесло в
него некоторые изменения
с учетом поступивших
предложений.

Круг потенциальных
плательщиков
увеличивают
По задумке министерства, налог на
богатство будет поступать из источников,
которые можно условно поделить на четыре категории – недвижимость, транспорт, предметы личного пользования и
быта, а также доход.
Что касается недвижимости, после предварительных обсуждений министерство решило снизить эти критерии
для квартир – с 300 до 200 кв. м, для домов – с 600 до 400 кв. м, для земельного участка – с 0,5 до 0,30 га. Земучастки
планируют облагать налогом с учетом их
месторасположения. Ставка налога для
домов и квартир осталась пока без изменений – 2% от минимальной зарплаты за
1 кв. м общей площади объекта. Для земучастков, которые прошли нормативноденежную оценку, предлагается снизить
в 10 раз ставку налога с 5% до 0,5% от
этой оценки. Для участков, не имеющих
оценки, которые находятся за пределами
города, наоборот – повысить в 2,4 раза.

Без учета уровня доходов
Как отмечает Оксана Кобзар, партнер юридической фирмы FELIX, проблема в том, что авторы проекта не учитывают состав и доход семьи, которая проживает в объектах, подпадающих под налог:
«Не учтен и способ приобретения такого
жилья. Ведь оно может быть получено в
наследство. Люди, которые приобрели
большую квартиру для большой семьи в
кредит до принятия закона, тоже окажутся в невыгодном положении – плати кредит, коммунальные платежи и еще налог
«ваш компаньон», 2, 2012

на роскошь, при этом продать такую квартиру с невыплаченным кредитом и «роскошной» площадью по адекватной цене
им будет сложно».

нистрирование. А если ставка будет большая, то люди будут покупать товары за
границей».

Автомобилисты будут
платить меньше,
если ездят дольше

Батищев отмечает, что налог на роскошь предлагалось ввести еще в 2010,
прописав его в Налоговом кодексе, но
тогда этого не сделали из-за низкой фискальной эффективности: «Налог не обеспечивает существенных поступлений в
бюджет. Его внедрение вызовет необходимость существенного расширения штата чиновников. Что поменялось теперь в
логике чиновников правительства – это,
скорее, политический вопрос».
Главный вопрос при введении этого налога – определить критерии роскоши и богатства. Во Франции, например, налог на
богатство является солидарным, и его платят те, кто владеет активами общей стоимостью свыше 800 тыс. евро. В большинстве же европейских стран, включая Великобританию, Швейцарию, прямого налога
на богатство нет, но существует прогрессивная шкала налогообложения доходов.
У нас такую шкалу тоже хотят создать
с помощью введения третьего вида ставки налога на доходы физических лиц –
20% при доходе свыше 15 минимальных
зарплат, что предусмотрено законопроектом. Но этот шаг, как отмечают эксперты,
должен сопровождаться ограничением
возможностей для уклонения от уплаты
налогов. Иначе налоги на роскошь будет
платить только средний класс, а зарубежные активы действительно богатых людей останутся без внимания налоговых
органов.
Источник: ubr.ua

Для автомобилей уменьшен объем
двигателя с 4 тыс. куб. см до 3,4 тыс. куб
см. Введены также понижающие коэффициенты с учетом срока эксплуатации транспорта – автомобили и мотоциклы старше 7
лет не будут облагаться налогом.
Но наиболее принципиальный момент
остался без изменений. По словам Алексея Молдована, эксперта Национального института стратегических исследований, законопроект касается только физических лиц, тогда как автомобили класса
«люкс», как правило, находятся на балансе юридических лиц. «Их собственники
зачастую не хотят афишировать, что владеют такими автомобилями. Поэтому обслуживанием этих авто занимаются якобы конторы».

За предмет роскоши
платить никто не станет
Налог на богатство предлагается собирать также с дорогих товаров стоимостью 20-30 минимальных зарплат. Речь
идет о драгоценностях, оружии, одежде,
обуви, мебели, предметах искусства.
Причем налоговыми агентами по законопроекту должны стать магазины. По
мнению Молдована, это усложнит работу
бизнеса: «Администрировать налог будет
сложно. Если ставка будет низкая, то доходы не покроют даже расходы на адми-

«Мертвая» идея
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В Донецке установлены
ставки единого налога
Решением Донецкого городского совета от 17 февраля 2012 года
№ 13/3 установлены фиксированные ставки единого налога для физических лиц – предпринимателей на территории города Донецка.

Фиксированные ставки единого налога для физических лиц –
предпринимателей, отнесенных к первой группе плательщиков
№
п/п

Вид деятельности

Фиксированная
ставка единого
налога*

Бытовые услуги
Изготовление обуви по индивидуальным заказам
7
Услуги по ремонту обуви
7
Изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам
10
Изготовление изделий из кожи по индивидуальным заказам
10
Изготовление изделий из меха по индивидуальным заказам
10
Изготовление нижней одежды по индивидуальным заказам
7
текстильных изделий и текстильной галантереи
7 Изготовление
10
по индивидуальным заказам
8 Изготовление головных уборов по индивидуальным заказам
10
Дополнительные
услуги
по
изготовлению
изделий
по
индивиду9 альным заказам
7
10 Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий
7
Изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуаль11 ным заказам
7
12 Услуги по ремонту трикотажных изделий
7
Изготовление
ковров
и
ковровых
изделий
по
индивидуальным
13 заказам
7
14 Услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий
7
кожаных галантерейных и дорожных изделий по
15 Изготовление
7
индивидуальным заказам
16 Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий
7
17 Изготовление мебели по индивидуальным заказам
7
18 Услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели
7
Изготовление
плотничных
и
столярных
изделий
по
индивиду19 альным заказам
7
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей,
мотоциклов,
20 мотороллеров и мопедов по индивидуальным заказам
10
по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и ви21 Услуги
7
деоаппаратуры
Услуги
по
ремонту
электробытовой
техники
и
других
бытовых
22 приборов
7
23 Услуги по ремонту часов
7
24 Услуги по ремонту велосипедов
7
по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных
25 Услуги
7
инструментов
26 Изготовление металлоизделий по индивидуальным заказам
7
Услуги
по
ремонту
других
предметов
личного
пользования,
до27 машнего потребления и металлоизделий
7
28 Изготовление ювелирных изделий по индивидуальным заказам
10
29 Услуги по ремонту ювелирных изделий
10
30 Прокат предметов личного пользования и бытовых товаров
7
31 Услуги по выполнению фоторабот
7
32 Услуги по обработке пленок
7
33 Услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий
10
по чистке и покраске текстильных, трикотажных и мехо34 Услуги
10
вых изделий
35 Выделка меховых шкур по индивидуальным заказам
10
36 Услуги парикмахерских
7
37 Ритуальные услуги
7
38 Услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством
7
39 Услуги домашней прислуги
10
связанные с очисткой и уборкой помещений по индиви40 Услуги,
10
дуальным заказам
Торговля
41
Розничная продажа товаров с торговых мест на рынках
10
*В % к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января
налогового (отчетного) года на календарный месяц
Источник: lukyanchenko.donetsk.ua
1
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4
5
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в Донецке
Робот-налоговик
будет звонить
должникам
Налоговики Донетчины
с целью дальнейшего
углубления партнерских
отношений с налогоплательщиками ввели новый сервис.
Отныне телефонный компьютер
будет обзванивать руководителей
и главных бухгалтеров субъектов
предпринимательской
деятельности, имеющих задолженность перед
бюджетами тех или иных уровней,
информировать их о задолженности
и предлагать ликвидировать задолженность.
Как отметил председатель комиссии по проведению реорганизации ГНА в Донецкой области,
председатель ГНС в Донецкой области Вадим Бондаренко, автодозвон будет проводиться к налогоплательщикам, задолженность которых составляет до пяти тысяч
гривен. А таких в Донецкой области – около тысячи субъектов хозяйствования.
«Уверен, что данная инициатива
пойдет на пользу как налогоплательщикам, так и налоговой службе региона. Возможно, некоторые СПД просто забыли о существовании таких
незначительных сумм задолженности
и оперативно их погасят», – резюмировал В. Бондаренко.
korrdon.info

Донецкие «упрощенцы»
предпочитают вторую
группу
Самой популярной среди упрощенцев оказалась вторая группа –
желание работать в этой категории
выявили почти 284 тыс. предпринимателей. При этом наиболее привлекательной эта группа оказалась для
предпринимателей Донецкой области – более 29 тыс. плательщиков.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины
со ссылкой на данные о заявлениях,
поступившие в налоговую с начала
2012 года.
Zn.ua
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Кабмин взялся
за интернет-магазины
Двукратный рост интернет-торговли, похоже, не нравится правительству.
Предложенные Кабмином ограничения могут лишить виртуальные
магазины ценовых преимуществ и вернуть покупателей в торговые сети.
Во всём мире прогресс двигает лень,
а в Украине бережливость. «Принято считать, что интернет-магазинами пользуются
ради удобства и экономии времени, – говорит Сергей Венгер, директор интернеткомпании Fame.ua. – Но только не у нас. В
Украине в Сети покупают из-за того, что дешевле». В целях экономии многие даже отказываются от одного из основных преимуществ интернет-магазинов – доставки курьером, предпочитая самовывоз.
Что бы ни двигало покупателями, владельцы интернет-магазинов остаются в выигрыше. По оценкам президента Mirohost/
Imena.ua Александра Ольшанского, объём
безналичных расчётов в Уанете составляет $200 млн в год, и за 2011-й он увеличился практически вдвое. И это только малая
часть объёма продаж украинских интернетмагазинов: им платят в основном наличными при доставке. Всего же, по оценкам экспертов Фокуса, за прошлый год украинцы
потратили в сети в два раза больше, чем годом ранее, – примерно $1,5–2 млрд.
Однако золотая эра интернет-торговли
в Украине может скоро закончиться. К вла«ваш компаньон», 2, 2012

дельцам виртуальных магазинов зачастили налоговики. Также в этом году правительство собирается обязать всех интернетторговцев обзавестись реальными офисами
и лицензированными складами. А это приведёт к уходу с рынка множества мелких
игроков. На проект закона, где прописана
эта норма, Президент В. Янукович наложил
вето, но эксперты прогнозируют, что рано
или поздно закон будет принят.

Виртуальная экономия
Бывшая банковская служащая Виталина Дворовенко без сожаления променяла стабильную карьеру на статус интернетпредпринимателя. «Мне надоела моя работа, и вместе с друзьями мы решили начать
свой бизнес», – рассказывает совладелица
интернет-магазина развивающих игрушек
«Містечко мумі-тролів». В 2010-м в Киеве
был всего один подобный магазин, друзья
решили рискнуть и об этом не жалеют.
Подобная история случилась и с владельцем магазина белья для беременных и
кормящих мам hotmam.com.ua Павлом Сафроновым. Идея открыть интернет-магазин

возникла у него в 2010-м, на подготовку и
запуск ушло больше года. «Эта ниша пустая
и сложная и поэтому казалась перспективной, – вспоминает он. – Думаю, что всё больше людей будут покупать в интернете. Тем
более мамы, которым сложно мотаться по
магазинам».
Павла, как и Виталину, интернетторговля привлекла невысокой ценой входа ($10 тыс. и $4 тыс.) и быстрой окупаемостью – примерно 1,5–2 года. Ежегодно таких, как они, предпринимателей-новичков,
по оценкам главы Ассоциации участников
электронного бизнеса Павла Сиделева, в
Украине появляется несколько тысяч, а количество магазинов увеличивается на 30–
50%. «Сейчас их примерно 7–10 тысяч –
точнее сказать нельзя, поскольку никто не
ведёт официального учёта, а многие сайты работают на иностранных хостах или же
просто имеют страничку, но не работают», –
рассказывает эксперт.

Большая пятерка
Впрочем, бизнес привлекателен не
только для новичков, но и для «зубров». На-
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пример, сайт FotoMag, торгующий фото- и
видеотехникой, в прошлом году увеличил
продажи вдвое, магазин подарков Komod.
ua – на четверть, а супермаркет лицензионного программного обеспечения «СофткейУкраина» – примерно на треть.
И это при том, что, согласно исследованию GfK Group, в Украине покупают в
Сети всего 8,5%. По популярности интернетторговли страна пока занимает предпоследнее место среди государств Восточной и
Центральной Европы, значительно уступая
лидеру – Чехии, где в сети отовариваются
54% пользователей. Однако если нынешние
темпы роста сохранятся, то Украина имеет
все шансы через пару лет догнать чехов.
Привлечённые в сеть дешевизной товаров, украинцы постепенно расстаются с
предубеждением по поводу того, что владельцы интернет-магазинов намерены их
обмануть. «Если пару лет назад преимущественно покупали одну вещь, то сейчас 60%
клиентов берут две единицы товара и больше», – подчёркивает владелец магазина подарков Komod.ua Михаил Рохманюк.
С недавних пор возможность активно и
без лишних проблем отовариваться в сети
получили жители небольших городов. Всё
больше магазинов открывают представительства по всей стране. Например, FotoMag
в минувшем году тоже активно завоёвывал
провинцию и открыл 13 из 20 имеющихся
у него филиалов. По словам гендиректора
FotoMag Александра Лозицкого, привлекательными считаются города с населением
100–200 тыс. человек, например, Енакиево
или Каменец-Подольский.

Что покупать
Тем не менее, украинская интернетторговля пока заметно отличается от европейской. Многие отечественные онлайнмагазины остаются интернет-витринами магазинов реальных. «Люди смотрят товары,
звонят, заказывают и расплачиваются с курьером. Чем это отличается от покупок по
каталогам?», – недоумевает Ольшанский.
Дело в том, что расплачиваться банковскими карточками в интернете украинцы боятся. Глава правления Интернет-ассоциации
Украины Татьяна Попова рассказывает, что
сама наблюдала ситуацию, когда после списания денег одной из клиенток интернетмагазина заблокировали карточку. Деньги
к продавцу не попали, к клиентке вернулись
не сразу, и обманутой покупательнице пришлось расплатиться наличными. Немудрено, что после таких случаев клиенты предпочитают не связываться с онлайн-платежами.
Безналичной торговле не способствует и то,
что НБУ никак не легализирует электронные деньги вроде WebMoney.
Недоверие к виртуальным расчётам
первыми преодолевают магазины, имеющие дело с самой технологически продвинутой аудиторией. «Мы работаем исключительно по предоплате, и сейчас практически
уже нет вопросов относительно гарантии
получения товара», – утверждает директор
«Софткей-Украина» Анна Боднарчук.

Попали в сети
Около 70% продаж в Уанете приходится
на электронику и бытовую технику. Среди
крупных игроков этого сегмента – оффлайновые торговые сети Comfy и «Фокстрот».
Впрочем, интернет-продажи – около 5% их
бизнеса. Крупные ретейлеры пока больше
обеспокоены бегством покупателей в сеть,
чем настроены на экспансию в ней.
Не жалуют интернет-торговлю и проверяющие инстанции. Владельцы сайтов
отмечают, что сейчас участились проверки налоговиков, формальным поводом для
которых стали изменения в Налоговом кодексе. «У нас за последние несколько месяцев было, наверное, две или три комиссии из районной налоговой, – рассказывает владелица небольшого магазинчика
хозяйственных товаров Татьяна, попросившая не называть её фамилию. – Что ищут,
я не знаю – документы в порядке. Но такое
ощущение, что, случись малейшая оплошность, и уже не вырваться».
Самые серьёзные проблемы интер
нет-магазинам сулит Закон «О внутренней торговле», разработанный Кабмином и принятый парламентом. По нему
сетевые торговцы обязаны обзавестись
офисными помещениями и хранить товары на лицензированных складах. Создатели закона объясняют необходимость этих
норм заботой о безопасности покупателей.
Пока инициативу правительства отверг
президент. Но, как считает Татьяна Попова, причина вето – по-видимому, не попранные права интернетчиков, а другие пункты законопроекта, касающиеся реальной
торговли. Нормы, регулирующие онлайнторговлю, скорее всего, останутся в законе
даже после доработки.
По словам Сергея Венгера из Fame.ua,
требование обустроить офис и склад резко усложнит жизнь его коллегам. «Многие, даже крупные, игроки не имеют своих

13
складов и, по сути, являются связующим
звеном между оптовиками и покупателями, – говорит владелец сайта. – Такое регулирование означает попытку контролировать все товарные потоки, и в результате это обернётся подорожанием товаров
и услуг для покупателей, которые будут
оплачивать офисы и склады продавцам».
Цены могут вырасти на 10–15% и практически сравняться с ценовыми предложениями в оффлайне».
После того, как Закон «О внутренней
торговле» вступит в силу, ряду небольших
магазинов, работающих практически с нулевой рентабельностью, придётся закрыться. По оценкам экспертов, пострадает примерно треть магазинов. Не суждено будет
появиться и новым, которые сейчас находятся только в проекте. «Я хотел открыть
небольшой магазин по торговле туристическим инвентарём – спальниками, палатками и тому подобным, – рассказывает киевлянин Дмитрий Сидоренко. – Сейчас уже
думаю: пока офис у меня дома, а товар я
беру у поставщика, это выгодно. Если же
придётся всё арендовать, я явно попаду в
огромный минус».
Минимальная стоимость аренды одного квадратного метра склада, по данным
компании SV Development, – $5 в месяц.
Однако это цена лишь для крупных арендаторов. Для тех, кому нужно всего несколько метров, стоимость вырастает минимум
вдвое. «Таких предложений очень мало.
Только в будущем, если закон примут, наверняка можно будет арендовать хоть полку на складе», – прогнозирует эксперт SV
Development Сергей Костецкий.
Если правительство не изменит свою
политику в отношении интернет-магазинов,
то Украина так и останется на предпоследнем месте по объёму интернет-торговли в
регионе, опережая только Казахстан.
По материалам: Фокус
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Стартап начинается
с названия
Узнаваемость бренда важна
для любого бизнеса, а для
стартапа, который толькотолько начинает свой путь
на рынке, она жизненно
необходима. Узнаваемость
на самых первых этапах
развития бизнеса помогает
открывать двери и начинать
диалог с нужными людьми.
И наоборот: отпустив
общение с внешним миром
на самотек, вы рискуете
оказаться у разбитого
корыта, несмотря на
качественную бизнесмодель и рыночные
перспективы.

Театр начинается
с вешалки...
...А стартап начинается с названия. В
большинстве случаев то замечательное
имя, которое вы придумали задолго до
старта, наверняка уже занято кем-то другим. Если компания с таким именем существует, вам будет чрезвычайно сложно зарегистрировать товарный знак. Если
вы столкнулись именно с этой проблемой,
придумайте новое название или слегка
видоизмените уже имеющееся, добавив к
нему какое-нибудь слово.

Будьте логичны
Есть много правил и советов по поводу выбора бренда, но самый главный таков: будьте логичны. Желательно, чтобы из
названия компании было очевидно, чем вы
занимаетесь. Оно должно подходить к вашему роду деятельности и не вводить в заблуждение. Помимо идеальных вариантов,
когда ошибиться практически невозможно,
можно играть на ассоциативном мышлении. Если же в названии суть вашего бизнеса не читается напрямую, у него все равно должен быть подтекст, легенда. Вы всегда должны быть в состоянии объяснить, почему назвали компанию именно так.

Определите суть
С самого начала сформулируйте четкие ответы на вопросы: кто мы, что делаем, для кого и зачем. Эта простая, на первый взгляд, задача многих ставит в тупик
даже на более зрелых этапах развития бизнеса. Между тем ваша задача – доступно,
используя минимальное количество слов,
объяснить, чем вы на самом деле занима«ваш компаньон», 2, 2012

етесь. Высший пилотаж – включить в описание ваше конкурентное преимущество.

Поймите, что и как
Отсутствие четкого позиционирования
может стать непреодолимым препятствием
для развития вашего бизнеса. От понимания «что» приходит понимание «как». И наоборот: хаос в мыслях влечет за собой хаос
в делах. На старте всегда хочется распространить как можно больше новостей, поднять информационную волну, помелькать
всюду. Но количество не всегда перерастает в качество. Самое печальное, что может
случиться в итоге, – это достижение узнаваемости без понимания сути: «Да, конечно, я слышал про этих ребят, но никак не
пойму, чем они занимаются!». Определите,
что и кому вы хотите донести. А дальше выбирайте методы. 90% вашей аудитории –
подростки и молодежь? Очевидно, что «водится» эта аудитория преимущественно в
соцсетях. Тогда зачем вам тратить ваши
ограниченные ресурсы на публикацию статей в офлайне? И наоборот: социальные
сети могут оказаться бесполезной тратой
времени, если вы работаете в b2b-сегменте
(сокращение от английских слов «business
to business», в буквальном переводе- бизнес для бизнеса), и ваша аудитория – владельцы недвижимости.

Компания или филиал?
Если вы сами не определите суть, особенности и преимущества вашего бизнеса, в какой-то момент вы будете неприятно удивлены тем, как сильно отличается ваше видение собственного бизнеса от
его восприятия окружающими. Опасность

не только в том, что «авторами» могут
стать ваши конкуренты. Иногда источник
бед оказывается внутри. Порой «меткое»,
но не всегда продуманное определение,
которое вы привыкли использовать внутри
компании в обиходном смысле, подхватывается коллегами, стихийно утекает вовне
и закрепляется в головах вашей аудитории. Особенно опасно говорить о себе в
сравнении с кем-то известным («Мы – это
что-то вроде Ozon, но в премиальном сегменте»). Когда дым первого этапа развеется, вы с ужасом осознаете, что, к примеру, ваш онлайн-магазин бытовой техники
называют «очередной Розеткой».

Пойте в унисон
И наконец: как только отточите вашу
мысль до блеска, запишите ее и доведите
до сведения всех членов команды. И периодически напоминайте им о ней! С кем бы
они ни общались – с потенциальными партнерами, клиентами, инвесторами или соседями по лестничной клетке, они не должны противоречить друг другу, рассказывая
про суть вашего бизнеса. Каждый из сотрудников компании, особенно если речь
идет о стартапе и небольшой команде, является посланником бренда. Стартапы продвигаются через молву и рекомендации не
менее, чем посредством рекламы и PR. Поэтому очень важно вооружить своих коллег
правильными словами, которые они потом
понесут в массы. Используйте их потенциал и позитивный настрой: они принесут
ощутимую пользу. Главное – вооружить их
правильными словами и пониманием роли
коммуникационного процесса для бизнеса.
Источник: i-business.ru
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памятка от паркинсона
Сирил Паркинсон, британский историк, писатель, драматург, журналист, автор сатирических
работ по проблемам бизнеса, менеджмента и политологии, получивший
мировую известность как
автор законов Паркинсона, разработал не только
свои знаменитые законы, но и поделился своими мыслями с предпринимателями.



Как стать успешным
Управление - это умение обращаться с людьми.
Одной из главных причин успеха
немецкого генерала Роммеля было
то, что он всегда был на виду, отдавал распоряжения, разъяснял, поправлял и наблюдал, как идут дела.
Будьте благожелательны и старайтесь все понять.
Пусть ваши подчиненные знают,
что вы категорически настаиваете
на самом высоком качестве.
Вы человек очень мягкий, но только пока нет сбоев в работе.
Прекрасные отношения, сложившиеся много лет назад, могут быть
мгновенно разрушены. Вред могут
принести несколько грубых слов.
Не воображайте, что вы непревзойденный руководитель, если со
вкусом одеваетесь и производите
приятное впечатление. Это совсем
не то, что ценят люди.
Имя человека – для него самое
важное слово на свете.
Очень многое зависит от настроения и желания работать. Рано или
поздно вы поймете, что наказание
часто приносит больше вреда, чем
пользы.
Подчиненные предпочли бы, чтобы их лидер не колеблясь признавался в собственных ошибках.



Как принять правильное
решение
Беседы по телефону – это прерванные
размышления и дела.
Время и спокойная обстановка необходимы для большинства дел.
Руководителю необходимо время от времени беседовать по душам со своими подчиненными.
Руководитель должен иногда спрашивать сотрудников, чем он может им помочь.
Берегите время своих подчиненных.
Кадровые вопросы можно назвать вопросами жизни и смерти.
Принимаясь за новое дело, спросите

себя, что случится при условии, что вы с
ним не справитесь.
Некоторые руководители, если им что-то
нужно серьезно обдумать, решают два дня
работать дома.
Основной план предприятия – это бюджет.
Даже гений не может знать всего на
свете.

Как найти общий язык
с подчиненными
Умение сосредоточиться – ключ
к успеху.
Мудрый руководитель понимает,
что главное, чем он располагает, –
это его подчиненные.
Знаменитый философ Лао-цзы
много столетий тому назад сказал:
«Тому, кто управляет людьми, следует оставаться в тени. Люди не замечают присутствия настоящего лидера».
Старайтесь не принимать на службу новых работников, если в этом нет
крайней необходимости. Не раздувайте штаты.
Не становитесь рабом однажды
заведенного порядка.
Здравого смысла не займешь у инструкций. От руководителя чаще требуются нестандартные решения.
Канцелярская работа должна быть
сведена к минимуму.
Даже самые мудрые из людей не
любят выслушивать замечания.
Никогда не делайте замечаний
сотруднику в присутствии сослуживцев.
Человека должен направлять не
другой человек, а желание хорошо
делать свое дело.

Как организовать свою
работу
Руководитель должен уделять основное
внимание итогам работы, а не процессу.
Значимую прибыль приносит небольшая
часть продукции. Сосредоточьтесь на ней.
Планируйте запас времени - на всякий случай. Неожиданный срыв отбросит
назад.

Только вклад человека в общее дело
оправдывает его зарплату.
Не бойтесь покинуть свой кабинет и
пойти поговорить с тем, кто вам нужен.
И у начальников бывает плохое настроение. Лучше подождать, пока придешь в
себя.
Берегите время.
Руководитель должен отучить подчиненных прибегать с проблемой. Они
должны приходить с готовым решением.
Не перегружайтесь.
Не позволяйте папке для входящих бумаг брать верх над вами.

Как создать команду
Чаще напоминайте сотрудникам о
достижениях вашего учреждения. Это
благоприятно сказывается на настроении коллектива.
К мнению большинства людей стоит прислушиваться. Не считайте себя
единственным человеком, способным
предложить гениальную идею.
Желание победить – уже полпобеды. Когда ваши подчиненные предлагают что-то новое, не отвечайте, что
это невыполнимо. Этим вы только тормозите развитие фирмы.
Не латайте на скорую руку. Обычно латать так же трудно и дорого, как
сделать заново.
Поощрение новых идей способствует коллективному труду и делает
работу интереснее, так как все больше сотрудников задумываются об
улучшениях и усовершенствованиях.
Скандалы и ссоры всегда обходятся недешево. Едва ли кто реально в
них побеждает.
Избегайте столкновений как огня.
Обязанности должны быть строго распределены между членами команды.
Хорошая команда обычно невелика.
Каждый в команде хорошо знает
свою роль, все несут равную ответственность за работу.
По материалам UBR.UA
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7 чудес

33

горячая точка

27

консоль

23

профклимат

belara

25

грани

31

костенко

32

радиал

21

benefice

25

даас

30

кравчук

23

резонанс

30

bonArt

30

Данило-мастер

24

краматорский шифер

28

рек тайм

31

крез

24

data dat

33

дебют

ритал

18

delivery

21

декальком

31

лебедь

29

роганська

32

DPD	

21

джс

27

лествица

23

росс

27

fox

31

д-маркет

18

лидер-бизнес-груп

20

сантехкомплект

28

interica

30

добробут

33

ликург

17

сат

21

look.my.info

23

домострой

28

локс майстер

20

max-pol

25

26

26

26

дон-акватерм

лоск

сахара

дон-актив

18

17

26

26

людмила

світ скла

nagel-fenster

18

донецк-клининг

32

32

17

nika

люкс-донбасс

секрет сервис

люксоптика

33

сигма

18

roden

25

zoo-любимчик

32

аби

28

абс

23

автотрейдинг

21

автоспецсервис

30

агама

25

аис-строй

28

алекс восток

21

алиот

28, 29, 30

альтис-дон

18

Аметист-09

27

анли

19

арт-окна

25

база культтоваров

24

белатон

25

белтон

32

бестлайн

32

17, 18, 24, 25, 27, 28, 29

27

донецкий казенный завод
химических изделий

33

донецкое областное бюро
переводов

32

донвторопереработка

24

донпластбетон

29

донполиграффонд

21

донстройоптторг

26

донстройторг

18

дорис

21, 23

дуэт

30

дьяченко

29

дюфор

30

елітбуд

30

жк сварщик

27

завод строительных

магнум

25, 26

мак-вест

28

маншилин

29

мегастройресурсы

27

медтехника

33

международная служба

33

спецтехмонтаж

28

срібний струмок

32

стм

23
30

стройтехника

Машоборудование-Дон

25

твс

30

32

текстиль-контакт

24

меридиан

тепломир

27

микко

30

теплоориентир

27

микроклимат

26

термосервис

27

мир иностранных языков

32

техническое содействие

29

новая работа

32

технолог

металоран

новый вик

25, 27, 28, 29

21, 23, 26, 32

25

техносервис

18, 23

26

техпомощь на дороге

21

оникс строй

27

техснаб

28

оптторг

17

тираж

31

оргкровля-ЮГ	

28

торговый дизайн

18

патриот

21

пластилин

24

транс ком

20

под ключ

17

пожбезпека донбасу

19

пожтехника

20

пожтехсервис

19

28, 29, 30

попович

18

33

прагман

31

29

закон

31

замок-сервис

19

зеленая долина

32

31
30

валентинка

33

вариант-д

31

вега

32

веллекс

25

вельт экспрес

20

камышан

видис

29

каприкорн

виконт

25

качество

25

премьер

18

вильковский

17

климат плюс

23

прилади безпеки

20

влада

21

идеал

31

импекс

21

империал-авто

21

империя мебели

24
31

три кита

31

триера

31

угсо

20

укрперспектива

29

укрспецодяг

24

унитекс

24

цетнральные авиакассы

33

цех мягкой мебели

23
18

климат эксперт

27

прима

31

элис

ключи

19

принцип

23

элькор-дон

26

кобылянец

23

24

энергохит

27

промасбест

29

юз-моторс

21

промкомбинат

28

юнна

29

яна 97 пп

Восток

17

восток-маркетинг

30

колос

всв-групп

25

компаньон

все для дачи

33

комплекс

30

промресурс

гелика

23

кондор

20

промышленный альянс-восток19
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содействие-сервис

33

бсб

24, 28

24

поздравлений

бизнес-штамп

водоприбор

33

синдикат

окна супер цена

материалов №1

интеллект

сиеста на матросова

21
20, 30, 31

продтехснаб

янг-сервис

32
17, 24, 25, 26, 28, 29
18

17

реклама/прайс-листы

РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 21

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 18

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное
ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 27

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,
ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 28
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 24
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 33
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 18

СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 17
СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 33
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 17
СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 30

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 29

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 18
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 24

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 32

ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ЯНА-97 ПП

ЯНА-97 ПП

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3811168 3811388

ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сделай паузу!
Никогда не приписывайте злому умыслу то,
что вполне можно объяснить глупостью.
Бри́тва Хэ́нлона

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668
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ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6

РИТАЛ

3869955

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9

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

Сделай паузу!
паузу!
Сделай

Люди не склонны прощать тех, кому они навредили,
да и человека, чьим добрым советом пренебрегли,
выносят с трудом.
Афоризм Паркинсона
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реклама/прайс-листы

19

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КЛЮЧИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

✔ Автомобильные
     ✔ Квартирные
        ✔ Офисные
           ✔ Домофонные

Звоните прямо сейчас!!!
339-9-102
063-618-70-72
Донецк, пр. Ильича, 3
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сделай паузу!
Человек, целиком погружённый в бумаги, неминуемо теряет самостоятельность. Он делает только то,
что предлагают его вниманию, а сам ничего и никому
предложить не может.
Афоризм Паркинсона

«ваш компаньон», 2, 2012
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

2574123 3819051

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ
Сделай паузу!



…слово «честность»
особенно часто
употребляется жуликами…
Афоризм Паркинсона

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)
INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»
INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00
INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)
INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)
INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00
INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА
INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ
ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.
НАСТРОЙКА ПО
УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА
УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К
УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО
ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
3350350 3359557
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МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
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ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ

ДЕБЮТ

3451668

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ

3451668

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

ДЕБЮТ

3451668

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

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА АКРИЛОВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

ДЕБЮТ

3451668

КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ

«ваш компаньон», 2, 2012

БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

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

ДЕБЮТ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668
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ООО АГАМА

Кондиционеры
 Продажа,
 установка,
 сервис

Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная
любой сложности

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

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

Сделай паузу!

Миром правит
не тайная ложа,
а явная лажа.
Виктор Пелевин

Сделай паузу!

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
3451668
3487967 2971538

Недоразумения
и небрежность создают
больше путаницы в
этом мире, чем хитрость
и злоба. В любом
случае, последние два,
безусловно, встречаются
гораздо реже.
Гете
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ваш компаньон», 2, 2012
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150
КИРПИЧ «ФАГОТ»

Сделай паузу!

То, что можно объяснить
посредством меньшего,
не следует выражать
посредством большего.
Бритва Оккама

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ
БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)
ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»
ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»
ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»
ОНДУЛИН
ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ
ПРОФНАСТИЛ
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.
РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.
САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)
СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»
ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
устройство мокрых фасадов
ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ, алюминий
ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
АЛИОТ ООО

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3495064 3485619

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

АЛИОТ ООО

3495064 3485619
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САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ
ЯНА-97 ПП
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ЗАДВИЖКИ (АСС.)
ЯНА-97 ПП
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
3850815 3455770
3811168 3811388
3451668
3811168 3811388
3451668
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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.)
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.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

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
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064

Сделай паузу!

Всё следует упрощать до тех
пор, пока это возможно, но
не более того.
Альберт Энштейн
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
МОНТАЖ быстровозводимых зданий
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, пенобетон

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

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3485619 3495064

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

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

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
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3859896
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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
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!
РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»

3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«Вега»

Доставка воды домой и в офис
Артезианская 100% –
ТМ «Молочанські джерела»
Очищенная озонированная –
ТМ «Орловська»

Гибкий подход
(062) 345-11-74
(050) 751-12-97
(096) 552-48-48
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МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
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Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский музыкально-драматический театр
85-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

апрель 2012

13 пятница
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Продолжительность 2.30
Нач. в 18.00
ПРЕМЬЕРА !
14 суббота
ЭСТРАДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Продолжительность 2.15
Нач. в 18.00
17 вторник
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Продолжительность 3.30
Нач. в 17.00
19 четверг
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
Продолжительность 2.00
Нач. в 16.00

27 пятница
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА
Продолжительность 2.05
Нач. в 18.00

Для совершеннолетних
зрителей!
20 пятница
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКо ДЛЯ ЖЕНЩИН
Продожительность 3.00
Нач. в 18.00

28 суббота
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
день до премьеры
Продолжительность 2.00
Нач. в 18.00

ПРЕМЬЕРА !
21 суббота
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
Продолжительность 2.00
Нач. в 18.00

ПРЕМЬЕРА !
29 воскресенье
ПОД ПРИЦЕЛОМ
Продолжительность 2.00
Нач. в 18.00

22 воскресенье
ДАМСКИЙ МАСТЕР
Продолжительность 2.10
Нач. в 18.00

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 2012
18 апреля (среда)
«хит-парад классики»
Начало в 18.00,
Стоимость билетов
от 30 до 70 грн.
22-26 апреля
VI международный фестиваль
музыкального искусства
«квітневий благовіст»
Открытие фестиваля
22 апреля (воскресенье)
Национальный
академический гуцульский
ансамбль
песни и танца «гуцулия»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.
23 апреля (понедельник)
Джаз-рок группа «fusion
band»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

24 апреля (вторник)
Камерный оркестр «виола»
в программе «АРОМАТ ТАНГО»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

5 - 18 апреля
ТИТАНІК 3D
драма

26 апреля (четверг)
Закрытие фестиваля
Звезды белорусской
эстрады – солисты
легендарного ансамбля
«Верасы»
Начало в 15.00 и 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.
30 апреля (понедельник)
«colours of life»
Джазовый квартет Юрия
Белого «whieman»
Начало в 15.00 и 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

12 - 25 апреля
Жінка
у чорному
триллер, жахи

25 апреля (среда)
«Мелодии, рожденные
в СССР»
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

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
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апрель
2012

19 апреля 16 мая

Морський бій
триллер, фантастика

26 апреля 23 мая

Месники 3D

пригоди, фантастика

26 апреля 30 мая

Пірати!
Банда невдах 3D
анімація, комедія

12 - 16 апреля
Тиждень
Австрійського
кіно

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную
акцию по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!» Подробности на сайте shevchenkino.com
Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на
все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник –
для льготной категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.

ДЕТЕКТОР
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Теплоизоляция на основе
базальтового волокна
Базальтовая вата (также известная как
каменная вата) обладает рядом уникальных свойств. Это волокнистый материал,
который получают из силикатных расплавов горных пород, металлургических
шлаков и их смесей. Базальтовое волокно
используется и в производстве гидрофобизированных базальтовых плит, которые стали незаменимыми при современном строительстве.
Материал обладает прекрасными термоизолирующими,
звукоизолирующими и огнеупорными свойствами. Кроме того,
он не подвержен гниению, обладает высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, биологической и химической
стойкостью.
Ассортимент продукции включает большое количество материалов для разных областей применения: при строительстве жилых и общественных зданий, изоляции технического оборудования, а также как составная часть при производстве комплексного
оборудования (сэндвич-панели и др.).

Противопожарные свойства
Температура плавления базальта - основного компонента,
входящего в состав каменной ваты, составляет 1500 градусов
по Цельсию, а температура спекания превышает 1000 град.
Благодаря этому теплоизоляционные изделия находят применение там, где применение других теплоизоляционных материалов невозможно.

Теплоизолирующие свойства
Каменная вата состоит из чрезвычайно тонких (0,04 мкм), хаотично переплетенных между собой волокон, между которыми
находится воздух. Фактически в ней содержится много воздуха и
мало камня. Это обеспечивает малую плотность изделий и обуславливает их собственную низкую теплопроводность.

Устойчивость к нагрузкам
Изделия из базальтовой ваты включают в себя как эластичные плиты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые в теплоизоляционных
системах, где изделия находятся под воздействием деформационных нагрузок. Каменная вата предназначена для изолирования не только плоских поверхностей, ее можно изгибать и монтировать на поверхностях различных конфигураций. При этом она
не теряет своих теплоизолирующих свойств, связи между волокнами не разрушаются, не появляются мостики холода, что подтверждено многочисленными лабораторными испытаниями.

Водоотталкивающие свойства
Влага в минеральных теплоизоляционных изделиях пагубно
сказывается на их теплосберегающих свойствах. Это связано с
тем, что воздух между волокнами, являющийся лучшим теплоизолятором, при увлажнении замещается водой, которая в 25 раз
хуже сохраняет тепло. Поэтому при производстве ваты большое
внимание уделяется повышению ее гидрофобных качеств. Помимо того, что волокна ваты сами по себе обладают неплохими водоотталкивающими качествами, при производстве применяются
специальные добавки для усиления этих качеств.

Применение
Материал идет на утепление скатных крыш, стеновых
перегородок, межэтажных перекрытий на лагах, а также
утепление кирпичных стен в слоистой кладке.
Гидрофобизированные базальтовые плиты, основой которых являются горные породы группы базальта, незаменимы для осуществления изоляции в вертикальных, горизонтальных и наклонных конструкциях. В основном это такие конструкции, как трехслойные стены, мансарды, полы
и перекрытия, каркасные стены, перегородки, стены с отделкой сайдингом. Они помогают обеспечить качественную
звуко- и теплоизоляцию, они в целом обладают высоким
уровнем эксплуатации. В области частного строительства
гидрофобизированные плиты стали настоящим изобретением, так как материал является универсальным для возведения частных домов.
Характеризуются высоким коэффициентом прочности на сжатие и низким уровнем паро- и водопроницаемости. Благодаря своим свойствам теплозвукоизоляционные плиты гарантируют длительный срок эксплуатации и
надежность конструкции.
Еще одним преимуществом базальтовой ваты и плит с
базальтовым волокном является легкость обработки, несложный монтаж и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации. Кроме теплозащитной функции, материал выполняет и функцию звукопоглощения: оптимальная
плотность материала и хаотичное расположение волокон
обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства.

Безопасность применения
Благодаря своему составу и форме волокон каменная вата
является абсолютно безвредной для здоровья. Это химически и
биологически стойкий материал, на поверхности волокон которого не развиваются патогенные микроорганизмы.
Материал подготовил Влад Шамец
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Не так давно
государством
внедрён новый
эффективный
способ отъёма
сбережений у
населения. Суть
этого способа
детально описана
в новом Законе
Украины «О системе
гарантирования
вкладов
физических лиц»,
хотя и нуждается
в некоторых
комментариях.

Гарантирован ли возврат вкладов
физических лиц?
Все хорошо помнят, что когда наступил кризис в конце 2008 года, первыми
же действиями Национального банка
Украины, направленными на сохранение
активов собственников банков, стал запрет на досрочное снятие депозитов. И
хотя такое ограничение противоречит
Гражданскому кодексу Украины, ответственности за его последствия никто не
понёс.
Сейчас же Верховной Радой Украины принят Закон, который позволит ещё
более эффективно отнимать сбережения
населения. Действовать это будет так.
Сначала банки привлекают сбережения населения на вклады. При этом, они
в своей рекламе ссылаются на то, что
являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, указывая граничный размер выплат на момент привлечения денег (пункт 2 статьи
18 Закона). Естественно, этот размер будет достаточно внушительным, чтоб создать у граждан иллюзию гарантии.
Затем, указанные средства размещаются банками в сверхдоходные и
сверхрисковые активы, так как «сеять
разумное, доброе, вечное» наши банкиры не очень любят. В случае, если размещённые средства будут работать нормально, то есть, если повезёт, то банк
нормально обслужит полученный депозит и вернёт его с процентами.

«ваш компаньон», 2, 2012

А если что-то пойдёт не так, как запланировано, и у банка или у нескольких
банков начнутся проблемы, то Нацбанк
примет решение об отзыве банковской
лицензии или ликвидации банка. Естественно, Административный Совет Фонда гарантирования вкладов узнает эту
неприятную новость от НБУ значительно
раньше широкой общественности. И тогда у Административного Совета будет
возможность, руководствуясь частью
17 пункта 1 статьи 9 нового Закона, изменить размер возмещения по данному
банку, уменьшив его «до неприличия».
Помимо этого, чтоб даже уменьшенных выплат не было слишком много,
пункт 6 статьи 26 Закона предусматривает, что Фонд завершает выплату сумм
по вкладам в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о ликвидации банка, как юридического лица. То есть от того, насколько быстро удастся завершить процедуру
ликвидации проблемного банка, зависит
размер экономии Фонда гарантирования
на выплатах. Все необходимые инструменты в Закон заложены, так часть 2 пункта 3 статьи 12 Закона указывает, что Исполнительная дирекция Фонда определяет порядок возмещения по вкладам. То
есть, Фонду необходимо создать сложные бюрократические механизмы сбора
документов для выплаты и одновремен-

но приложить максимум усилий к скорейшей ликвидации проблемного банка. Любые претензии будут при этом отбиваться
ссылкой на то, что часть 2 пункта 1 статьи 26 Закона, обязывает Фонд исполнять обязательства перед вкладчиками с
условием, помимо прочего, наименьших
затрат Фонда.
Мы все хорошо знаем, что по кредитам, когда наступили проблемы у заёмщиков, проценты начислялись несмотря
ни на какие трудности. И даже обращаясь в суды, банки не стеснялись уточнять иски, дополнительно начисляя проценты и неустойки за время слушания
дела. И по валютным кредитам окончательная цена долга в гривне определялась по курсу на момент расчёта либо
вынесения решения суда. В случае же
со вкладами, «справедливый» законодатель решил, что это слишком много. И для вкладчиков будет достаточно
процентов, начисленных до момента отзыва Нацбанком банковской лицензии
(пункт 1 статьи 26 Закона), а для валютных вкладов курс должен быть только
тот, что был на день принятия Нацбанком решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных (пункт 5
статьи 26 Закона).
Таким образом, в целом можно сказать, что Верховной Радой принят и Президентом подписан, эффективный за-
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кон, который позволит создать населению иллюзию гарантирования вкладов,
пользоваться деньгами Фонда, а в случае любых проблем надёжно уклониться от исполнения каких-либо гарантий
и возврата вкладов.
Андрей Степаненко
Источник: blogs.lb.ua
Тем временем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально заявил о том, что гарантированная сумма возмещения остается на
уровне 150 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда:
«Фонд гарантирования вкладов физических лиц официально сообщает,
что заявления об уменьшении или отмене установленной гарантированной
суммы возмещения в 150 тыс. грн являются безосновательными и вводят в
заблуждение общественность. С принятием Закона Украины «О системе
гарантирования вкладов физических
лиц» от 23 февраля 2012 №4452-IV порядок установления гарантированной
суммы возмещения не изменится и
Фонд гарантирует каждому вкладчику
возмещение средств по его вкладам,
но не более суммы, установленной административным советом Фонда, которая на сегодняшний день составляет
150 тыс. грн».
В Фонде отмечают, что согласно
новому закону, срок осуществления
выплаты возмещения сокращается с
2-х месяцев до 7 дней со дня принятия
решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, а срок действия временной администрации сокращается с 1 года до 3-х месяцев, а
для системообразующих банков - с 18
месяцев до 6-ти месяцев. Кроме того,
во время действия временной администрации не устанавливаться мораторий на возврат вкладов физических
лиц до востребования и по срочным
договорам, срок которых закончился,
в пределах гарантированной суммы.
Если в период действия временной
администрации вкладчик не может получить свой вклад, включая проценты,
в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока действия договора или
вклада до востребования, Фонд выдает банку заем для обеспечения выплат такому вкладчику в пределах гарантированной суммы.
Подписанный 19 марта Президентом Украины В. Януковичем Закон
Украины «О системе гарантирования
вкладов физических лиц» вступает в
силу через шесть месяцев со дня его
опубликования.

Три причины оформить
банковскую карту
Выбор пластика зависит от
того, где и как вы будете им
расплачиваться.
Если вы планируете
оформлять шенгенскую
визу, то вам будет нужно
предъявить в посольстве
платежную карту с
определенной суммой на
счету. Пригодится карточка
и тем, кто покупает товары
через Интернет.

Причина 1:
Оформить депозит
Если вы до сих пор опасаетесь вкладывать средства в банк на долгий срок,
но не можете смотреть, как деньги потихоньку обесцениваются от инфляции, то
можете обратить внимание на универсальный депозит с возможностью свободного доступа к деньгам. В большинстве банков вам выдадут пластиковую
карточку, которая и будет вашим ключом к депозиту. Способы снятия средств
с депозита могут быть разными. Первый вариант – когда под свободным доступом к средствам банк подразумевает
возможность снять средства со своего
счета лишь после того, как клиент напишет заявление, – можно назвать самым
неудачным.
Второй вариант немного лучше. Ваша
основная сумма лежит на депозитном счету, но у вас есть возможность самостоятельно переводить средства с него на текущий. Как правило, сделать это можно в
банкомате, в отделении или при помощи
интернет-банкинга.
Третий вариант – когда вы спокойно
можете пользоваться деньгами с депозитного счета при помощи карточки. В этом
случае ваш универсальный вклад отличается от текущего только урезанными возможностями. Например, ежедневный лимит снятия средств ограничен.

Причина 2:
За покупками в Интернет
У большинства украинцев есть зарплатные карты, куда работодатель регулярно перечисляет зарплату. Однако использовать такие карты для оплаты в Интернете специалисты не советуют.
Во-первых, большинство дебетовых
зарплатных карточек к расчету на зарубежных ресурсах не принимаются. Не
сможете вы оплатить товар или заказать

гостиницу по так называемой моментальной карте, которые выпускают для некоторых видов депозитов.
Во-вторых, есть еще фактор безопасности. Если вы собираетесь покупать товары в Сети, лучше иметь 2 карты. Первую использовать для получения наличных и оплаты в торговых сетях с запретом на использование в сети Интернет,
а вторую – для оплаты через Интернет с
установленными лимитами на проведение операций. То есть, если вы все-таки
станете жертвами мошенников, то снять
средства с вашего основного счета у них
не получится.
Некоторые банки предлагают клиентам специально разработанные карточки
для оплаты услуг именно в Интернете –
так называемые виртуальные карты. Их
нельзя использовать для снятия наличности в банкомате, зато по этим картам
можно расплачиваться в Сети и в обычных магазинах.

Причина 3:
Получить кредитку
Пластик может вам понадобиться также для того, чтобы иметь возможность
уходить «в минуса» по своему текущему счету. Даже если у вас нет желания
влезать в долги, кредитка может пригодиться за рубежом при аренде машины.
Прокатные конторы принимают к оплате
именно кредитки, чтобы иметь возможность вычесть с вас возможный ущерб
или штраф.
По материалам:
КП в Украине
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Законодательство о сфере
кредитования
Взыскание просроченных
задолженностей
по кредитам всегда
было и остается острым
вопросом как для
финансовых учреждений,
так и для потребителей
такого вида финансовых
услуг.
Прежде всего, это связанно с ликвидностью активов заемщика, на которые
возможно обратить взыскания, утратой
заемщиком и/или его поручителями платежеспособности и другими сложностями, в том числе юридического характера,
возникающими в процессе взыскания.
В связи с этим законодатель довольно часто вносит изменения в действующее законодательство, направленные на
урегулирование взаимоотношений между
кредиторами и заемщиками.
Одни из последних изменений были
внесены Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно урегулирования
отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг». Однако данный Закон, вступивший в силу 16
октября 2011 года, оставил по-прежнему
нерешенным значительный ряд вопросов,
а некоторые его нормы привели к коллизиям с действующими положениями законодательства.
Безусловно, одним из наиболее
острых вопросов является взыскание задолженности с должника – юридического
лица либо физического лица – субъекта
предпринимательской деятельности, в отношении которого возбуждена процедура
банкротства.
Следовательно, необходимо отметить,
что нормы названного Закона позволили
наконец-то разграничить обязательства
физических лиц и физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. Так, положительной оценки заслуживает норма, согласно которой в ликвидационную массу не включается имущество
физлица-предпринимателя, являющееся
предметом залога по обязательствам, не
связанным с предпринимательской деятельностью. Это позволяет защитить интересы кредитора и препятствует смешиванию обязательств заемщика как физлица и как физлица-предпринимателя.
Таким образом, широко рекламируемая
процедура банкротства ФОП в будущем
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не сможет освободить заемщика от погашения кредитов, полученных на личные
цели.
Вместе с тем в положения, регулирующие процедуру банкротства, были внесены изменения, к которым при отсутствии необходимых сопутствующих изменений в законодательство необходимо
отнестись более критично. Так, новым Законом введено требование о публикации
определения о возбуждении дела о банкротстве на официальном веб-сайте судебной власти Украины и, соответственно, подаче кредиторских требований после такой публикации. При этом действующая статья 14 Закона «О возобновлении
платежеспособности должника или признании его банкротом» (далее – Закон о
банкротстве) осталась без изменений и
устанавливает, что кредиторские требования должны быть заявлены в течение
30 дней со дня публикации соответствующего объявления в официальных СМИ.
Более того, Закон «О доступе к судебным
решениям» не устанавливает требований относительно внесения информации
о дате публикации соответствующего судебного решения на веб-странице. А это
приводит к невозможности определить
дату, с которой начинается срок на подачу кредиторских требований.
Кроме того, законодатель в очередной раз обошел вниманием вопрос установления моратория на удовлетворение
требований кредиторов. Хотя вполне целесообразным было бы включить в пункт

6 статьи 12 Закона о банкротстве положение, согласно которому действие моратория, среди прочего, не распространяется
и на обязательства, обеспеченные залогом. Ведь принимая во внимание, что до
момента удовлетворения требования кредитора по обязательству, обеспеченному
залогом, имущество, составляющее предмет такого залога, не влияет на ликвидационную массу, из которой удовлетворяются требования прочих кредиторов, а
следовательно, распространение моратория на такие обеспеченные кредиторские
требования является нецелесообразным,
приводит к затягиванию процесса и противоречит интересам кредиторов.
Путем внесения изменений в статью
388 Уголовного кодекса Законом введена уголовная ответственность за незаконные действия с залогом. Несомненно,
вопрос манипулирования залоговым имуществом (сокрытие, незаконное отчуждение и т. п.) довольно наболевший. Однако
внесение подобного изменения является
не до конца продуманным.
Так, статья 388 УК относится к разделу преступлений против правосудия,
тогда как по своей сути незаконные действия с залогом являются преступлениями против частной собственности либо
же в сфере хозяйственной деятельности.
Таким образом, логичнее было бы предусмотреть целый ряд норм, устанавливающих ответственность за такие деяния,
как сокрытие или предоставление заведомо неправдивой информации о зало-
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говом имуществе, отчуждение залогового имущества, а также иные незаконные
действия (растрату, подмену, повреждение, уничтожение и т. п.) с залоговым
имуществом.
Также пересмотра требуют положения Гражданского кодекса и Закона «О
залоге» в отношении прекращения залогового обязательства. Так, действующие
редакции названных законодательных
актов предусматривают прекращение залога среди прочего в связи с прекращением основного обязательства. Таким образом, ликвидация должника по кредитному обязательству неминуемо ведет к
прекращению обязательства залогодателя - третьего лица (имущественного поручителя).
Что же касается реструктуризации
задолженностей, то наиболее прогрессивным является положение, позволяю-
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щее банку в установленных Законом случаях относить в состав расходов снижение процентной ставки по непогашенному долгу. Такое право, предоставленное
банкам, играет и в пользу добросовестного заемщика, и в пользу банка.
А вот введение фиксированной и плавающей процентных ставок однозначно
дает преимущества банкам, которые попросту не будут предлагать заемщикам
программ кредитования, основанных на
фиксированной ставке, т. к. в условиях
нестабильной финансовой ситуации ни
один банк добровольно не откажется от
права в одностороннем порядке изменять
процентную ставку по кредиту.
Названные проблемные аспекты свидетельствуют о необходимости внесения
дальнейших изменений в действующее
законодательство.
Источник: ligazakon.ua

Аренда свыше 300 метров.
Минусы совместной деятельности

Как сдавать площади и оставаться
на едином налоге, если количество
недвижимости «зашкаливает».
Разрекламированная совместная деятельность в качестве
альтернативы аренде имеет ряд особенностей, которые желательно знать, прежде чем использовать этот способ.
Коротко по сути идеи. Если передать недвижимость в пользование по договору о совместной деятельности, то это не будет
считаться арендой. Ибо это будет уже не сдача площади, а способ участия в совместном бизнесе.
Это верно, однако, как и любой способ «заигрывания» с правовыми нормами, этот имеет свои сложности и ограничения.
Сложность первая – никаких плательщиков налога на прибыль среди «арендаторов». Если вдруг «арендатором» выступает юридическое лицо на общей системе налогообложения, то
вступают в силу нормы Налогового кодекса, обязывающие регистрировать договор о совместной деятельности, вести отдельный учет, платить налог на прибыль.

Сложность вторая – если «арендатор» пребывает на третьей
группе, то «арендодатель» тоже обязан выбрать третью группу.
Иначе под вопросом будут стоять валовые расходы тех субъектов, с которыми «арендатор» имеет договорные отношения (если
товар поставлен или услуги оказаны юридическому лицу по результатам совместной деятельности, в которой участвует субъект из второй группы, то отнесение в валовые расходы таких затрат весьма сомнительно). Аналогично обстоит ситуация и с четвертой группой – если «арендатор» юрлицо плательщик единого
налога, то его «арендодателем» может быть только предприниматель, который пребывает на третьей группе.
Сложность третья – обязательное открытие видов деятельности, которыми занимается «арендатор». Поскольку совместная деятельность – не вид деятельности, а лишь способ,
то «арендодатель» должен заниматься всем, чем занимается
«арендатор». А с учетом ограниченного числа граф в форме заявления об упрощенной системе налогообложения, это может
быть проблемой.
Сложность четвертая – затруднительные взаиморасчеты.
По идее деньги должны поступать «арендодателю» от клиентов,
а не после распределения с «арендатором». Иначе под сомнение
ставится «денежная форма расчетов» (как известно, единщикам
можно использовать только денежную форму взаиморасчетов –
то есть, максимально просто «товар-деньги», без каких-либо аккумуляций и распределений).
Сложность пятая – нерадивый «арендатор». В качестве альтернативы аренде совместная деятельность, безусловно, может
быть использована. Но только как способ «обойти лимиты площади». Во взаимоотношениях с «арендатором» по совместной деятельности достичь справедливости гораздо труднее. Поэтому иногда, если арендатор не внушает доверия, совместная деятельность может принести ущерба гораздо больше, чем те суммы, которые нужно было бы заплатить при «обыкновенной» аренде.
Игорь Кравцов
Правозащитная группа «ФАБУЛА», г. Киев
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Что такое
«недобросовестная
реклама»?
Недобросовестная реклама определяется Законом Украины «О рекламе» как реклама, которая
вследствие неточности, недостоверности, двузначности, преувеличения, умалчивания, нарушения
требований относительно времени, места и способа распространения и других требований,
предусмотренных законодательством Украины, вводит или может ввести в заблуждение
потребителей рекламы, причинить ущерб лицам или государству.
Недобросовестная реклама запрещена (ст. 10). Недобросовестной является
реклама, которая нарушает общие требования к ней, в частности, общие ограничения относительно рекламы, предусмотренные в п.1 ст. 8 Закона Украины
«О рекламе».
Недобросовестной может быть также
признана реклама, которая нарушает содержащиеся в Законе «О рекламе» специальные требования, например, касающиеся рекламы лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, методов профилактики, диагностики и лечения, табачных изделий и алкогольных
напитков, оружия, услуг, связанных с
привлечением средств населения, ценных бумаг, рекламы других видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения и рекламы о снижении цен на продукцию
(распродаже) (ст.ст. 20-25).
Недобросовестной и запрещенной
следует считать рекламу, которая в любой форме содержит утверждения, информацию или представления, являю«ваш компаньон», 2, 2012

щиеся ложными и способными ввести в
заблуждение, если они касаются существования, природы, композиции, существенных свойств, содержания или вида
действий; вида, происхождения, качества, способа и времени производства
продукции, преимуществ, цены и условий продажи товаров и услуг, на которые
ссылается реклама; условий использования и преимуществ, которые ожидаются при использовании; оснований и методов продажи или услуг, содержания
обязательств, принимаемых рекламодателем, идентичности, характеристик,
умений производителя, рекламодателя
или исполнителя услуги.
Закон не требует, чтобы недобросовестная реклама действительно ввела в заблуждение потребителей. Достаточно, чтобы реклама была способна
ввести потребителей рекламы в заблуждение. Рекламу следует считать
вводящей в обман, если она вызывает
у потребителей ожидания, которые рекламируемый товар не способен удовлетворить.

Важное значение имеет вопрос о том,
кто несет бремя доказывания правдивости рекламы. От рекламодателей требуются доказательства правдивости информации, а истец должен доказать, что
его ожидания не могут быть достигнуты.
Реклама является вводящей в заблуждение, только если она касается конкретных деталей. Заявления общего характера, например, о влиянии парфюмерии на
представителей противоположного пола,
не имеют такого специального содержания, и поэтому они не охватываются запретом. Возможность введения в заблуждение существует только в том случае, если
потребители, которым реклама адресована, могут поддаться на обман. Как правило, следует использовать абстрактный
критерий в качестве исходной позиции в
этих случаях, а именно, критерий среднего
потребителя и его способности к принятию
решения. Этот критерий не должен применяется, если реклама адресована отдельной группе лиц, от которых можно ожидать
иного уровня принятия решений.
Источник: pravo.vuzlib.net

ПРАКТИКУМ

41

Как открыть кафе на колесах
Кафе на колесах – формат недорогого, но приличного и уютного заведения, которое вполне
способно составить конкуренцию стационарным
кафе. У этого варианта явно есть преимущества –
кафе в автобусе обойдется гораздо дешевле и
способно само приезжать к посетителям.
Специфика бизнеса
Прежде всего, стоит определиться с основным контингентом
посетителей. Поскольку формат заведения изначально предполагает демократичность в ценах, то основными его клиентами, скорее всего, могут быть молодые люди: студенты, школьники старших классов.
Успех такого заведения во многом зависит и от фантазии владельца — он должен постараться сделать свое заведение особенным. Стоит позаботиться о комфорте и хорошей звукоизоляции
кафе, чтобы внешние раздражители (шум, холод, грязь) не нарушали покой отдыхающих.
Маршруты передвижения такого общепита разрабатываются,
исходя из красоты окружающего ландшафта и людских потоков.
Можно проводить единовременные акции. Например, поездки по
историческим местам города. Узнать о маршруте передвижения и
времени прибытия в ту или иную точку города можно, позвонив на
сотовый телефон администратору, отправив запрос по sms, или
на сайте. В этом случае можно заказать не только столик в кафе,
но и место, где кафе заберет клиента.

Кухня
Поскольку основными посетителями кафе являются все же
молодые люди, то крепкий алкоголь лучше сразу исключить из ассортимента. Что касается еды, то совершенно понятно, что в автобусе готовить нельзя — можно только разогревать. Следовательно, в меню должны быть горячие бутерброды, выпечка, кондитерские изделия.
Большая часть существующих в мире подобных заведений
имеет свою неподвижную кухню. Например, владелец традиционного ресторана решает в дополнение к основному бизнесу открыть кафе на колесах. Тогда еда готовится на кухне его заведения. Если собственного стационарного кулинарного цеха нет, то
не остается ничего иного, как искать поставщика, который мог бы
готовить, во-первых, то, что вам требуется, во-вторых, готовить
это вкусно, а в-третьих, — в необходимых количествах.
Посуда в автобусном кафе используется только одноразовая
по понятным причинам – мыть ее в автобусе негде, а потом обычная посуда бьется. Также все стаканы с напитками должны закрываться крышками, мебель и салон – быть легко моющимися.

Оборудование
Вариантов организации кафе на базе автобуса два: покупка
франшизы или создание собственной марки. Франшизу предлагает европейская сеть автобусных кафе TheBus.
Автобус должен быть оснащен кондиционером, преобразователями напряжения на 220В, холодильником, кофе-машиной. Необходимо также проклеить кузов звукоизоляцией, предусмотреть
подогрев ступенек (в снежную погоду там будет скапливаться
грязь) и установить аудиосистему с телевизором.
По поводу обслуживания и стоянки автобуса можно договориться с любым автотранспортным предприятием города.
Персонал автобусного кафе – не более трех человек: бармен,
по совместительству администратор, официант и водитель. Водителя тоже лучше нанять опытного, уже проработавшего несколько
лет на пассажирском транспорте и хорошо знающего город.

Первоначальные затраты (в рублях)
Автобус: 2 млн 800 тыс. руб. (модификация с ровным полом,
двумя дверьми, двигателем иностранного производства и механической коробкой передач).
Оборудование (кондиционер, электрооборудование, кофемашина, холодильник): 100-130 тыс. руб.
Оформление интерьера (дизайн + материалы): 100 тыс. руб.
Итого капвложений: около 3 миллионов рублей.

Текущие расходы (в рублях, ежемесячно)
Топливо (расход 30л/100 км, 100 км в день, 18 руб. за литр) —
16200 руб.
Мойка, техническое обслуживание - 15000 руб.
Зарплата сотрудников: 2 водителя — 30000 руб.; 2 бармена —
16000 руб.; 2 официанта — 10000 руб.; бухгалтер — 5000 руб.
Итого текущих расходов: 92200 руб.

Доходы (в рублях)
Если рассчитывать, что капвложения в бизнес окупятся за два
года, то кафе ежемесячно должно приносить не менее 125000 рублей чистыми. Следовательно, при среднем чеке 100 рублей с человека и наценке 50% кафе ежедневно должно обслуживать не
менее 110-120 посетителей. Теоретически это вполне реально.

Мнение экспертов
Обдумывая данный бизнес-проект, проконсультируйтесь в
санстанции, одобрит ли служба подобный вариант общепита, не
оборудованный водопроводом и канализацией. Возможно, имеет
смысл переориентировать проект на корпоративное обслуживание (дни рождения, вечеринки, выпускные) и делать упор на развлекательную программу и напитки.
По материалам журнала «Свое Дело»

42

ПРАКТИКУМ

Новый вид бизнеса в Украине:
«игрушечные» клубы
В Украине заработал новый вид бизнеса – клуб для
родителей и детей. Это место, куда можно прийти,
выбрать любую понравившуюся игрушку и забрать
домой поиграть - пока не надоест. Купив недорогой абонемент, можно поменять до 5 качественных дорогих игрушек в месяц. Создательница Клуба игрушек Елена Фетисова полгода потратила на
апробацию новой уникальной бизнес-идеи, аналогов которой пока нет на просторах СНГ. Сегодня
Лена с уверенностью может сказать: «Клуб игрушек – это выгодно, качественно и доступно». Как
разрабатывался проект и как войти в новый бизнес Елена рассказала UBR.UA.
Новое – это хорошо
забытое старое
В советские времена услуга «вещи
напрокат» была популярной, а затем она
как-то исчезла с рынка. В 2005 году Лена
решила открыть свой прокат детских товаров.
«Изначально это был прокат детских
весов. Тогда это был единственный товар, который предлагался на прокат, поскольку пользуются весами всего 2-3 месяца, пока ребенок не подрастет. Я на«ваш компаньон», 2, 2012

Бизнес-досье
Елена Фетисова - владелица торговой марки
BabyService, первого специализированного проката
детских товаров в Украине, владелица Клуба игрушек.
Прокат представлен в 12 городах Украины: Киев,
Львов, Севастополь, Симферополь, Днепропетровск,
Харьков, Житомир, Полтава, Белая Церковь, Черкассы,
Луганск, Бровары.
Вложения в «Клуб игрушек» – от 100 000 до 200 000
гривен.
Прокатом детских игрушек в Украине в традиционной форме также занимаются: Babyrent, «Радужка»,
«Детки-сервис», «Ути-пути».

шла поставщика, появились первые клиенты и первые деньги, хоть и небольшие,
но стабильные», - рассказывает Елена.
Весы для детей и сейчас приносят
неплохой постоянный доход. «Когда я открывала первый сайт по прокату, никто
даже в поиск не забивал «прокат детских
товаров». Там было всего пару запросов.
Когда я увидела 17 запросов в месяц –
это была хорошая статистика. Как услуга прокат уже как-то сдвинулся с мертвой точки, и люди потихоньку начинают

узнавать о новых возможностях», - говорит Фетисова.
По ее словам, на сегодня только 5
предпринимателей в Киеве официально
занимаются прокатом детских товаров.
Есть региональные представительства
в крупных городах. Но рынок еще не наполнен.

Ноу-хау в бизнесе
В рамках развития ТМ Baby Service,
в августе 2011 года Фетисова открыва-
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ет Клуб игрушек. Это место, куда могут
прийти родители с малышами, выбрать
себе понравившиеся игрушки и взять их
домой поиграть. А потом вернуть и взять
новые, причем по очень доступной цене.
«Для Клуба игрушек мы отбираем
только самые качественные и интересные бренды. Если появляются новинки,
то рассказываем об этих игрушках нашим клиентам, проводим презентации.
Наши клиенты – это мамы и папы, которые интересуются новыми методиками развития детей. Мы помогаем им быстрее сориентироваться в мире игрушек,
подсказываем, на какие из них стоит обратить внимание», – делится своим опытом Елена.
Поскольку эти игрушки рассчитаны
на короткое время использования (3-4
месяца), пока ребенок не обучится определенным навыкам, например, нажимать
на кнопку или переключать тумблер,
прокат стал идеальным выходом для родителей. Ведь покупать каждый квартал
новую игрушку за 300-1500 гривен достаточно накладно.
Поэтому Клуб игрушек нашел немало постоянных клиентов. «Купив недорогой абонемент (порядка 190 грн в месяц),
ребенок получает возможность поменять
за 30 дней неограниченное количество
игрушек. Согласитесь, что это недорого,
учитывая, что стоимость, например, базового трека «Хот Вилс» составляет 666
гривен, а к нему неплохо бы еще два-три
спуска - по 400 гривен каждый. А у нас
такие игрушки есть и их можно взять к
себе домой, - рассказывает Елена.
«Брать вещи напрокат - это выгодно. Сколько всего необходимо малышу
- коляска, автокресло, манеж, стульчики и столики, игрушки и т. п., покупка которых обойдется недешево, а их использование столь непродолжительно. Взять
напрокат можно сразу кучу предметов,
затратив при этом минимум средств. Как
показывает практика, ребенок успевает наиграться и вырасти из игрушки за
месяц-два. Прокат - это удобно, не накладно, доступно каждому», - считает
Елена.

«Секретный» бизнес
Предприниматель не очень охотно делится секретами своего бизнеса. Считает, что в этом бизнесе должны работать
только профессионалы. Те, для кого это
станет действительно увлекательной работой, а не необходимостью куда-то пристроить вещи своего ребенка, которые
уже не востребованы.
Клуб игрушек – это новая концепция
ведения подобного бизнеса. Сейчас Лена
уже готова рассмотреть предложения и
поделиться своими наработками. Уже
практически сформировано предложение
для потенциальных партнеров. Ведь намного проще использовать уже готовые
схемы и правила работы, чем открывать
неизведанные горизонты.

прокат можно начать с одной вещи, то с
игрушками так не выйдет. Когда у тебя
стоят три игрушки на полке – вряд ли
мамы и папы воспримут это как выгодное для них предложение».
По оценкам Фетисовой, если покупать такой бизнес с нуля, придется потратить до 200 тысяч гривен. «С прокатом стартовать проще и дешевле, но с
игрушками в клубном формате интереснее потом работать, в отличие от проката», - говорит она.
Сегодня в клубе только на полках
стоят около 200 различных игрушек, настольных игр и книжек. Какое-то количество - у людей на руках. Здесь представлены игрушки таких известных марок как
Fisher-price, Сhicco, Kiddieland, BoiKiDo,
Tiny Love. Все товары сертифицированы в Украине и безопасны для малышей.
Средняя их цена - от 150 до 1 800 гривен.
Клуб игрушек существует полгода.
Сейчас для Фетисовой главное – сделать
все, чтобы побольше людей узнали о новом виде услуг. Поэтому информация о
Клубе появилась в социальных сетях и в
других источниках.

Анализ ситуации на рынке
игрушек

«О том, какой ассортимент игрушек
подобрать и как вести дела, пока еще
никто книгу не написал. Время покажет,
насколько жизненной будет идея Клуба
игрушек. Но если сомневаться и думать
- получится или не получится – лучше
вообще не браться за дело, - отмечает
предприниматель. - Прокат детских товаров – это маленький бизнес. Миллионов тут не заработаешь, но возможность
стабильного заработка он дает. Но если

Комментарий эксперта:
Сергей Кравченко, кандидат юридических наук, доцент, эксперт Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины
На сегодняшний день рынок украинских игрушек находится в глубокой рецессии.
Это слишком бросается в глаза при анализе статистики. Так, в 2010 году в Украине
производилось 1391,6 тысяч игрушек по различным видам, а в период январь-декабрь
2011 года этот показатель сократился до 1086,8 тысяч. По прогнозным подсчетам, в
2012 году ожидается еще значительное сокращение.
В такой ситуации наблюдается увеличение импортных игрушек на отечественном
рынке. Например, только из Китайской народной республики в 2011 году было импортировано игрушек на общую сумму 81,4 миллиона долларов. При этом, как свидетельствуют многочисленные экспертизы, такие импортные игрушки являются не просто некачественными, а даже опасными для жизни ребенка.
Улучшение ситуации возможно только при государственной поддержке отечественного производителя, особенно в сфере малого и среднего предпринимательства.

Между тем, производство игрушек в
Украине с каждым годом сокращается.
По некоторым видам (например, игрушки
со встроенным моторчиком) учет даже не
ведется, поскольку их количество исчисляется всего лишь сотнями штук.
По данным Государственной службы
статистики, предоставленной UBR.UA, в
конце 2011 года средняя цена на мягкие
игрушки (до 30 см длиной) в торговых сетях (исключая городские рынки), независимо от страны-производителя, составила около 56,18 гривен за штуку.
В основном такие низкие цены обусловлены перенасыщением рынка дешевыми и некачественными китайскими товарами. Что, в свою очередь, приводит к
убыточности украинских предприятий, которые не могут реализовать продукцию
даже по себестоимости.
В результате убытки предприятий с
каждым годом стремительно растут. И
мы рискуем потерять последних производителей.
В то же время качественные и дорогие иностранные игрушки потихоньку начинают занимать свою нишу среди изобилия китайского «ширпотреба». Развитие этого рынка является достаточно перспективным, тем более, что рынок только
начинает свое становление. Если потребительская способность населения будет
падать ввиду инфляции и других макроэкономических причин, китайские товары
окончательно вытеснят с рынка не только
украинских производителей.
Источник: Украинский
Бизнес Ресурс
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«Золотая Фортуна» -

це шлях до визнання
В Національній Академії Наук України відбувся черговий
всеукраїнський захід Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» (Київ). Академія проводить церемонію
вшанування заслуг видатних особистостей та організацій в
багатьох країнах світу. Обранці Рейтингу – це люди, які заслуговують найвищої шани та відзнак за свої досягнення у
найрізноманітніших сферах діяльності: науці, промисловості,
культурі, освіті тощо. МАРТІС «Золота Фортуна» постійно проводить урочисті акції, метою яких є відзначення тих людей,
котрі творчою працею, завзяттям, наполегливістю зробили
вагомий внесок у зміцнення Української держави та здобули
суспільне визнання.
Сьогодні окрему інформаційну увагу
ми приділяємо нашим співвітчизникам,
які в березні цього року отримали титули переможців та лауреатів Рейтингу, що
має світове ім’я.
Орденом «За трудові досягнення»
в номінації «За вагомий внесок у справу
розбудови України та високий професіоналізм» був нагороджений Ігор Шинчуковський, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології
НМУ ім. О.О. Богомольця, директор та

«ваш компаньон», 2, 2012

головний лікар стоматологічного центру «Трішіро».
Вже 15 років клініка працює без вихідних та надає увесь спектр стоматологічних послуг – від дитячої стоматології до
імплантації. Керівництво клініки намагається відповідати основному принципам,
закладеному ще при відкритті – «висока
якість при лояльністі цін». Відсутність вихідних дозволяє вчасно надавати необхідну допомогу пацієнтам. Завдячуючи
постійному розвитку та вдосконаленню,

стоматологічний центр «Трішіро» займає
впевнену позицію поряд з кращими клініками Києва.
Орденом «Святий Князь Володимир» нагороджено ректора Приазовського державного технічного університету
В’ячеслава Волошина. В’ячеслав Степанович – відомий в Україні та за її межами вчений, спеціаліст в галузі екології
урбосистем, екологічної та експлуатаційної безпеки. За останні два роки ним підготовлено до друку унікальну монографію
з питань природи та механізмів відходоутворення як явища. Наразі винаходи та
наукові роботи автора використовуються
на 12 металургійних підприємствах України, Росії, Казахстану, Латвії з загальним підтвердженим економічним ефектом у більш 8 млн. доларів. В. С. Волошин є координатором регіональних програм енергоресурсозбереження, виконує
обов’язки експерта ЮНЕСКО щодо контролю за забрудненням Азовського моря,
за його участю створюється українськоєгипетський технічний університет та виконується українсько-італійський проект
«Інтерпорт «Маріуполь».
Павла Солошенка, директора Інституту підвищення кваліфікації, нагороджено орденом «Святий Князь Володимир». Павло Васильович зробив вагомий внесок у підготовку молодих фахівців
для народного господарства України, багато уваги приділяє перспективам розвитку освіти та модернізуванню освітньої діяльності Приазовського державного технічного університету з метою поліпшення якості освіти, бере участь в розробці
пропозицій та відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій. П.В. Солошенко
є постійним учасником щорічної міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності». За високі досягнення у
науково-педагогічній праці він неодноразово нагороджувався державними та громадськими нагородами.
Маргарита Климович, директор Бериславського педагогічного коледжу
отримала медаль «Трудова слава» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм в галузі освіти», а коледж, який очо-
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лює Маргарита Володимирівна, відзначено Дипломом якості за якість послуг та
забезпечення високого рівня навчального процесу. Серед пріоритетних завдань
розвитку коледжу – забезпечення відповідності рівня якості професійної освіти
європейським вимогам та світовим стандартам, оптимальне задоволення потреб
регіону у вчителях початкової ланки, вихователях. При цьому велика увага надається забезпеченню професійними кадрами шкіл та освітніх закладів у сільській місцевості. Професійну підготовку
майбутніх спеціалістів здійснює 51 викладач, значна частина яких нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки
України, обласного управління освіти.
Орденом «Святий Князь Володимир» нагороджено віце-президента
фонду «Милосердя» Валентину Шембель. Вже 17 років Валентина Павлівна керує цим фондом. Тут створена
численна база даних людей, які перебувають під його опікунством: учасники Великої Вітчизняної війни, інваліди,
одинокі люди похилого віку, малозабезпечені, багатодітні сім’ї, сім’і, що мають
дітей-інвалідів. Щорічно по декілька разів на рік їм надається допомога продуктами, одягом, ліками. На всі свята фонд
організовує акції, концерти та благодійні
вечори з врученням подарунків.
Почесною
відзнакою
«Трудова слава» за «За високий професіоналізм і вагомий внесок у сферу розробки технологій і виготовлення редукторів багатопарного зачеплення та силових гіроскопічних систем» нагороджено
Юрія Лиховида – відомого інженеравинахідника, автора книги «Начала гіродинаміки». Юрій Макарович є автором винаходів, які впроваджені в виробництво з 1976 по 1985 рр. на підприємстві ПО «Електромаш»( Київ). За період
з 1996 по 2011 рр. отримав понад 20 патентів України на винаходи в галузі редукторобудування та силових гіроскопічних систем. Є автором «багатопарного зачеплення Лиховида» та силової
гіроскопічної системи. Своїм багаторічним досвідом інженера-винахідника
Юрій Макарович поділився з читачами
в своїй книзі. В ній висвітлені явища та
ефекти, які виникають в побуті, техніці
та навколишньому світі при швидкому
обертанні різноманітних об’єктів.
Генеральний директор ВАТ «Алєф –
Віналь – Крим» Олег Логвінов нагороджений медаллю «Трудова слава» в
номінації «За вагомий внесок у справу
розбудови України та високий професіоналізм». Компанія «Алєф-Віналь», прой-

шовши шлях від імпортера до виробника
повного циклу, стала справжнім експертом з виробництва та просування алкогольних напоїв в Україні, провідним вітчизняним виробником високоякісної алкогольної продукції. Наразі підрозділами
компанії «Алєф-Віналь» є Багєровський
завод марочних коньяків, завод ВАТ
«Атлантіс», ЗАТ «Бурлюк», ЗАТ «Старокримський». Продукція компанії «АлєвВіналь» – це високоякісні вина та коньяки торгівельних марок «Золота Амфора», «Клінков», «Жан-Жак».
Лауреатським Дипломом в номінації «За високу якість та ексклюзивність
продукції» було нагороджено Олену Поскребушеву. Виготовлення натурального
мила ручної роботи та багато інших засобів гігієни було спочатку для Олени Костянтинівни звичайним захопленням, яке
переросло в улюблену справу. На сьогодня, використовуючи перевірену часом
технологію, виготовляються ексклюзивні засоби найвищої якості під ТМ «Милко
від Умки», яку заснувала Олена Костянтинівна.
Орденом «Святий Князь Володимир» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» нагороджено Валерія Рябінкіна, генерального директора
приватного підприємства «Автошкола
«КАРАТ», яка вже друге десятиліття демонструє високу якість викладання ПДР
та ОБЖ, майстерністю спеціально піді-
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браного викладацького складу та ліцензованих інструкторів. Представники автошколи є переможцями національних
та міжнародних конкурсів і змагань. Завдяки Валерію В’ячеславовичу підготовча та навчально-методична база «Карата» є передовою в країні, багатий досвід
школи з успіхом розповсюджується країнами СНД. Прогресивні інновації школи
під керівництвом В. В. Рябінкіна беруться
за основу під час складання навчальних
програм підготовки водіїв, посібників, тематичної літератури, а також пропозицій
з коригування національних Правил ДР і
ОБЖ, згідно з Європейською Конвенцією
дорожнього руху.
Медаллю «20 років Незалежності України» в номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм» відзначена Стахановська виробнича дільниця Фірми
«Екологічна ініціатива» («Екіна») (директор Сергій Борисенко). Це підприємство протягом двох десятиріч займається
повною переробкою відвалів накопичених
відходів феросплавного виробництва ПАТ
«Стахановський завод феросплавів», в
результаті чого виплавляється високоякісний феросиліцій, який застосовується в
металургійній промисловості для розкислення та легування сталі, сплавів, модифікованого чавуну. Продукція підприємства користується великим попитом серед металургійних комплексів України та
інших країн.
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САМОАНАЛИЗ

Искусство оставаться собой
Быть самим собой очень просто – для этого не
надо быть никем другим
Нас с детства воспитывают на принципе, что мы должны учитывать то, что о нас думают другие люди. Все эти тети, дяди,
мамы и папы внушили нам, что их ожидания о нас должны обязательно оправдываться. Иначе будешь плохим мальчиком (или
девочкой).
Затем нам вдалбливали идею, что нормальный человек
должен, закончив школу, поступить в институт, а закончив его,
устроиться на хорошую работу, чтобы содержать семью, которую
иметь надо обязательно!
На протяжении всей жизни телевидение, сми, кино, литература, интернет в нашем мозгу запечатлевают образы жизни, которой
мы должны соответствовать. Дом, жена, машина, путешествия,
работа, друзья, пикники по выходным, старость, смерть… Мы настолько свыклись с этими иллюзиями о своей жизни, что даже не
задаемся вопросом: «Моя жизнь – это моя жизнь или идея, навязанная обществом?».
Насколько
грубо
общество вторгается
в мир наших желаний,
настолько же мощно оно позволяет себе
диктовать нам наши
чувства. И все усвоили,
что если тебя обидели, надо обидеться. Никто даже не поставит
это под сомнение. Если
ты купил что-то новое,
надо радоваться. Рождение ребенка – это
счастье. А смерть близких – это горе. Измена
мужа – беда. А новое
увлечение жены – крах
для семьи. Почему на
эти факты нужно реагировать именно так?
Нужны ли мне те принципы эмоционального реагирования, по которым я живу? Что
они мне дают? Зачем они мне? Странные вопросы. Но задуматься над ними стоит. Ведь вся наша жизнь – это цепочка действий
в ответ на чувства, вызванные происходящим.
Но мы стараемся не показывать на людях своих чувств. То,
что у нас плохое настроение, мы разрешаем видеть только близким, которым от этого настроения больше всех и достается.
Причина такой эмоциональной сдержанности в том, что в
детстве родители научили нас бурно не выражать свои эмоции
на людях. Если маленький Геночка бегал по лужам со смехом и
звонкими криками, то мама, стыдливо оглядываясь на прохожих,
быстро за ручку уводила от озера счастья, внушая, что на людях шуметь нельзя. Мальчиков учили, что настоящие мужчины
никогда не плачут. И вот выросли железнодушные монстры, которые при слове «любовь» стыдливо кривятся в усмешке. В общем, нас научили быть неестественными.
Мы не натуральны, потому что живем не своими эмоциями, а
внушенными нам реакциями, принятыми в обществе. Это застав«ваш компаньон», 2, 2012

ляет нас даже наедине с самим собой быть не самим собой. Мы
не плачем, когда нам хочется плакать. Мы не радуемся, когда хочется прыгать до потолка. Мы ненатуральны, потому что стыдимся своих эмоций, как будто это что-то грязное и мерзкое.
Ненатуральность приводит к тому, что мы устанавливаем контроль над своей душой и насаждаем в ней диктатуру безэмоциональности. В нас всегда идет война между чувствами и умом.
Наши убеждения похожи на очки, через которые мы видим в мире
только то, что поддерживает убеждения. Если человек верит в
успех своего предприятия, он будет замечать признаки успеха.
Ум – это очки на глазах, глядя через которые мы из цельного мира
создаем его иллюзию, замечая только то, что нам нравится. Это
не натуральный мир, а его иллюзия. Именно эти очки заставляют
нас страдать. Но мы можем отказаться от очков, начав воспринимать мир с помощью интуиции. В этом случае ум уже не будет
иметь над нами той безраздельной власти, которая есть у него сейчас. Толковый словарь
определяет интуицию
как тонкое понимание,
проникновение в самую суть чего-либо. От
себя добавлю, что интуитивный подход к
мировосприятию дает
МГНОВЕННОЕ осознание происходящего и
такую же моментальноидеальную реакцию на
происходящее.
Интуицию можно и
нужно развивать. Быть
интуитивным человеком – значит, осознавать то, что рассудок
просто не замечает. Поставить ум под контроль
трудно, потому что мы привыкли осознавать мир с помощью ума и
логических умозаключений. Если интуитивное знание не подходит
под привычные модели, мозг говорит нам – давай-ка уберем всю
эту ерунду! И убирает, а мы теряем свой волшебный, божественный дар, с помощью которого могли бы стать Буддами.
Интуиция общается с нами при помощи чувств и образного мышления. Вот почему важно быть самим собой, то есть с
удовольствием и наслаждением переживать любые движения
души и не зависеть от мнения общества.
Для того, чтобы стать самим собой, то есть – интуитивным
человеком, мозг которого идеально служит ему, важно разрешить себе чувствовать и свободно выражать свои эмоции. Ум
больше не подсовывает нам свои стандартные оценки жизни.
Начав воспринимать жизнь интуитивно, мы осознаем, что все
происходящее – прекрасно. Каждый миг жизни – прекрасен,
если мы осознаем-чувствуем его интуитивно.
Геннадий Павленко,
психолог, мастер НЛП

