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• ландшафтное проектирование;
• устройство газона на участке;
• создание альпийской горки (рокария);
• оформление клумб и цветников;
• посадка деревьев и кустарников;
• мощение дорожек и площадок;
• устройство подпорных стенок;
• создание искусственных водоемов;
• устройство дренажных систем;
• организация системы полива;
• декоративное освещение участков;
• создание малых архитектурных форм;
• строительство зимних садов;
• комплексный уход за садом;
• устройство вертикального озеленения;
• посадка деревьев-крупномеров;
• создание живой изгороди.
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Старая песня
о главном...
В течении двух десятилетий своей независимости Украина лавирует между
восточной моделью авторитаризма и западной моделью демократии. И вот, в
очередной раз нам с вами предстоит сделать выбор: парламентская предвыборная кампания стремительно набирает обороты.
Агитационных материалов все больше, обещания кандидатов все заманчивее, подтасовывание фактов все чаще. Снова всплывают набившие уже оскому
вопросы пенсионного возраста у женщин, реформирования угольной отрасли,
социальных гарантий, продажи земли и многое другое.
С одной стороны мы слышим о положительной экономической динамке,
успешно проведенных реформах и временных, но преодолимых трудностях, с
другой – о полном развале экономики и несостоятельности нынешней власти.
Причем обе стороны акцентируют внимание избирателя не на своих достижениях или особенностях предвыборной программы, а на недостатках и промахах
противника.
А пока власть имущие заняты предвыборной кампанией, отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса растет, золотовалютные резервы снижаются, а гривне вновь грозит девальвация. Конечно же, учитывая фактор выборов,
НБУ в ближайшие месяцы резкой девальвации не допустит. А вот после выборов ситуация во многом будет зависеть от внешней конъюнктуры.
Еще одно «достижение» – по данным, обнародованным немецкой страховой
компанией Allianz в своем последнем Отчете «Мировое богатство 2012 года»,
Украина занимает 49-ю строчку среди 52 стран в рейтинге по уровню доходов
граждан. Казалось бы, вот оно, наглядное свидетельство «покращення». Другими словами, экономика по причине кризиса сначала тяжело переболела, а потом начала адаптироваться. Но будет ли она после такой адаптации более конкурентоспособной?
В общем, куда ни глянь, – мы не слишком-то готовы к новому витку глобального криза.
Впрочем, перманентные экономические и политические потрясения за два
десятилетия уже стали для нашей страны привычным фоном существования.
Так что давайте сделаем свой выбор, а что принесут нам выборы – покажет
время.
Ваш ВК
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Секрет успеха донецких
предпринимателей
2 сентября отмечается День предпринимательства
с целью очередной раз обратить внимание на такую
важную составляющую социального и экономического
успеха страны.
В честь традиционного празднования Дня
предпринимательства Украинским фондом поддержки
предпринимательства отмечены заслуги успешных
донецких бизнесменов, которые были награждены
почетными грамотами.
Вручил грамоты нашим предпринимателям от УФПП
генеральный директор Регионального фонда поддержки
предпринимательства по г. Донецку Пахомов Олег
Иванович.
Начинающим свое дело или тем, кто уже достиг высот
и ищет новые перспективы, всегда интересно узнать
секреты успешного ведения бизнеса известных
предпринимателей. Поэтому приведем некоторые факты,
которые способствовали достижению высоких целей
награжденными бизнесменами.

Г. Ф. Кортунов
Имя Геннадия Федоровича Кортунова хорошо известно в деловых и политических кругах Донецкого региона. Успешный
предприниматель, основатель одного из
наиболее популярных среди жителей Донецка и области торгового комплекса «Сокол». С одной стороны – необыкновенно
прагматичный, с аналитическим складом
ума человек, с другой – одаренный музыкант, творческая натура. Выходец из рабочей семьи, он руководствуется в жизни
теми простыми истинами, которым всегда следовали его родители: работать до
«седьмого пота», ни от кого не зависеть и
честно добиваться всего своим трудом.
Своей способностью успешно вести
дела, абсолютным неприятием нечестных
методов в работе, принципиальностью
он довольно скоро завоевал авторитет

«ваш компаньон», 4, 2012

и уважение в предпринимательской среде. Сотрудничать с Кортуновым – означает работать профессионально, надежно,
выгодно. Вот, поэтому, в нелегкое время
для трех тысяч предпринимателей потерявших торговые места и соответственно средства к существованию, не смог
оставить их на произвол судьбы. Главной
двигательной силой было желание организовать рабочие места, помочь людям.
Благодаря природному умению с абсолютной точностью анализировать любую
ситуацию и невероятным усилиям всего за полгода, на свой финансовый риск,
был освоен пустующий участок земли на
окраине Кировского района – как вы понимаете, не самое «ходовое» место в Донецке. За шесть месяцев была введена в
эксплуатацию первая очередь торговых
мест ТК «Сокол» – на целый год опередив
собственные планы. 1 ноября 2003 года
перед дончанами предстал рынок совершенно нового образца. Территория торгового комплекса «Сокол» отличается простором и размахом, достигнуто это благодаря широким шестиметровым дорожкам
между торговыми павильонами, а также
четкому разделению товаров по группам.
Вся территория находится в абсолютной
чистоте, ежедневно работает санитарная
лаборатория и моечная для торгового инвентаря. С целью продвижения товаров
и информирования предпринимателей и
посетителей функционирует радиоточка.
В июле 2012 торговый комплекс «Сокол»
расширил свое направление и теперь
приглашает жителей Донецка и области
на авторынок «Сокол», где представлены
автомобили всех марок, а также широкий
выбор автозапчастей на все виды автотранспортных средств.

Геннадий Федорович Кортунов не останавливается на достигнутом, планируется
открытие
гостинично-развлекательного
комплекса с развитой инфраструктурой
так, что в дальнейшем торговый комплекс
«Сокол» ожидает развитие и освоение новых горизонтов.
ООО «Аквилон» начал свою работу с
1995г. Основной деятельностью предприятия является предоставление торговых
мест предпринимателям.
На сегодняшний день рынок, насчитывает 2,5 тысячи торговых мест и является
одним из образцово-показательных в г. Донецке. Средняя заработная плата у работников, обслуживающих рынки ООО «Аквилон», на 1 августа 2012 г. составляет 4
900,00 грн. Ежемесячно предприятие перечисляет около 1 млн грн налогов в бюджеты всех уровней. Доброй традицией на
предприятии стало содействие развитию
спорта в нашем регионе. Так, ООО «Аквилон» является постоянным спонсором федерации ДЗЮДО в Донецкой области. Социальная ответственность предприятия не
раз была отмечена почетными грамотами.
Таким образом, ООО «Аквилон» вкладывает средства в реализацию социальных
проектов и ориентируется на укрепление
общественных ценностей.
Предприятие ежегодно награждается почетными грамотами за активное участие в выполнении социальноэкономического развития Киевского ра
йона и города Донецка.
По итогам рейтинга лучших предприятий Украины в сфере экономики, ООО «Аквилон» постоянно занимает рейтинговые
позиции в первой десятке, за что его руководитель – Хитрик Зоя Степановна – награждена орденом «За высокий профессионализм», а предприятие определено, как
«Лидер отрасли» и вручен почетный знак.
За активную благотворительную деятельность ООО «Аквилон» в 2006г. награжден
Орденом «Святого Николая Чудотворца»
2 степени. В 2008 г. предприятие награждено орденом « Зірка економіки України».
Ангелин Георгий Дмитриевич был
приглашен в торгово-коммерческое объединение «Меркурий» в 1994 году, где прошел путь от директора Торгового комплекса до генерального директора предприятия. Предприятие успешно развивалось,
были достигнуты высокие показатели в
работе, созданы безопасные и приемлемые условия труда работников. Дальнейшее развитие предприятия в современное время возможно только с применени-
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З. С. Хитрик
ем достижений в области науки и техники,
знанием законов экономического развития, применением передового опыта отечественных и зарубежных фирм.
Поэтому Георгий Дмитриевич настойчиво занимается совершенствованием
своего профессионального уровня, ведет
научную работу в сфере экономики рыночных отношений. В 2007 году защитил докторскую диссертацию и получил ученую
степень доктора философии в области
экономики. Имеет научные публикации.
Полученный опыт трудовой деятельности, а в последние годы – на руководящей
должности, профессиональный уровень,
знание и стремление реализовать свои
возможности побудили его в 2006 году

организовать и возглавить предприятие
ООО «Меркурий Сити Маркет», которое
объединило около 1,5 тыс. предпринимателей и позволило дополнительно создать
тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день ООО «Меркурий Сити Маркет»
одно из ведущих предприятий Кировского
района г. Донецка и весомый налогоплательщик. Сотрудники предприятия имеют
достойную заработную плату, что сводит к
минимуму текучесть кадров.
ООО «Меркурий Сити Маркет» – это
современный Торговый комплекс с развитой инфраструктурой и грандиозными
планами на будущее.
Предприятие активно участвует в
социально-экономическом развитии Кировского района, в реализации социальных и молодежных программ. Одним из
первых ООО «Меркурий Сити Маркет»
оказало финансовую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия в
районе летом этого года. Была построена
детская площадка по ул. Микпухо-Маклая,
организована работа одной смены детского лагеря отдыха. Предприятие ежегодно
участвует в организации праздника Победы и чествовании ветеранов войны. Однако, приоритетным направлением общественной работы Георгий Дмитриевич считает оказание целенаправленной, адресной помощи нуждающимся – конкретные
люди снабжаются продуктовыми наборами, им выделяется материальная помощь.
За развитие торговли в области, создание рабочих мест, творческий подход, совершенствование и улучшение
работы Торгового комплекса «Мерку-

рий Сити Маркет», за активное участие в
социально-экономическом развитии г. Донецка, Кировского района города награжден: грамотами Президента Украины, Донецкой облгосадминистрации, Донецкого
горсовета, Кировского районного в г. Донецке совета; орденом Украинской Православной Церкви Преподобного Ильи Муромца III степени; серебряной медалью
«Незалежність України» Международной
Академии рейтинга популярности «Золотая фортуна» в 2005 году.
Таким образом, главным критерием
успешности бизнеса является не только
получение прибыли, но и социальная ответственность, ориентированная на построение благополучного и процветающего общества.
В достижении поставленных высоких
целей, в развитии успешной деятельности
и экономической стабильности предприятий малого и среднего бизнеса на территории нашего города оказывает помощь Региональный фонд поддержки предпринимательства по г.Донецку. Задача фонда –
оказание практической помощи в создании
и успешном функционировании предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечение необходимой информацией на каждом
этапе деятельности, развитие предпринимательской активности населения.
Координаты РФПП
по г. Донецку:
б.Шевченко, 27, офис 205,
тел. 312-79-79
e-mail: rfpp.do@gmail.com
www.rfpp.dn.ua

В прокуратурах города открылись
«горячие линии» для предпринимателей

Проведение экспресс-энергоаудита
на предприятиях

С целью обеспечения оперативного реагирования на
факты незаконного вмешательства контролирующих и правоохранительных органов в деятельность
предпринимателей, прокуратурой города и прокуратурами районов Донецка организовано функционирование телефона «горячей линии»

Донецкая торгово-промышленная палата сообщает о
том, что в рамках Украинско-немецкого сотрудничества
ведётся активная работа по проекту «Энергоэффективная и направленная на уменьшение изменений климата
модернизация промышленности в Донецкой области».
В рамках проекта планируется отобрать до 10 предприятий, на которых будет проведён энергоаудит. Посещение потенциальных предприятий для экспресс энергоаудита планируется в сентябре-ноябре 2012 г. Экспрессаудиты проводятся бесплатно. Каждому предприятию будет предоставлен отчёт о потенциале энергосбережения в
форме стандартного отчёта.
Предприятия должны соответствовать следующим
требованиям:
1) Предприятие должно представлять типичную отрасль промышленности в Донецкой области: сталелитейная, металлургическая, машиностроительная отрасль.
2) Технология будет использоваться в течение последующих 10 лет (предприятие и используемые технологии
будут жизнеспособны).
3) Количество сотрудников – больше 100 чел.
4) Энергоёмкое производство – больше 5% от общей
суммы затрат.

Сообщения о нарушениях контрольно-надзорных органов от предприятий, учреждений, организаций и других
хозяйствующих субъектов принимаются в течение рабочих дней с 9:00 до 18:00 по телефонам:
Прокуратура г. Донецка 305-51-94
Буденовский район 340-58-70
Ворошиловский район 338-47-10, 335-95-61
Калининский район 210-47-14
Киевский район 258-79-20, 258-49-75
Кировский район 277-15-97
Куйбышевский район 253-00-70, 253-37-64, 253-46-38
Ленинский район 266-70-73, 266-20-17, 266-20-12
Петровский район 313-79-37, 313-72-37, 313-93-71
Пролетарский район 222-12-34
По таким сообщениям будут организовываться соответствующие проверки, а также приниматься меры по
предотвращению незаконных действий должностных лиц.
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Государственная
налоговая
инспекция
информирует

Изменен порядок заполнения платежных
документов
ГНИ в Калининском районе г. Донецка Донецкой области ГНС сообщает, что 03 сентября 2012 года вступил в силу Приказ Министерства Финансов Украины от 07.07.12 №817 «Об
утверждении Порядка заполнения
документов на перевод при уплате (взыскании) платежей в бюджет,
осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврате денежных средств,
ошибочно или излишне зачисленных
в бюджет».

В связи с чем, обращаем внимание
всех налогоплательщиков, что в зависимости от вида уплаты в поле «Назначение платежа» расчетных документов
должны обязательно заполняться соответствующие коды, а именно:
– коды 101, 106, 109, 121, 125 – при
уплате самостоятельно задекларированных сумм;
– коды 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137 – при уплате сумм по результатам проверок структурных подразделений органов ГНС;

– код 117 – при уплате сумм предприятием, относительно которого начато
производство по делу о банкротстве;
– код 140 – при уплате сумм в счет
погашения налогового долга;
– код 145 – при уплате рассроченных (отсроченных) сумм;
– код 146 – при уплате сумм в счет
погашений других видов задолженности
перед бюджетами;
– код 148 – при уплате сумм в счет
погашения налогового долга в международных отношениях.

Партнёрские отношения через открытый диалог
Налоговая служба работает с налогоплательщиками исключительно на партнёрской основе и в рамках действующего
законодательства. Мы прислушиваемся к
мнению плательщиков и стараемся предоставить им практическую помощь. Именно для этого специалистами ГНИ в Калининском районе проводятся сеансы телефонной связи «горячая линия», чтобы как
можно доступнее разъяснить налоговое
законодательство. Так, на днях на вопросы абонентов отвечал начальник инспекции В.А. Присяжнюк. Его диалог был ориентирован на партнерские отношения с
налогоплательщиками, и, как следствие,
решение проблемных ситуаций, возникающих в процессе ведения хозяйственной
деятельности и обеспечения своевременного наполнения доходной части бюджета.
Наши налоговики заинтересованы в даль«ваш компаньон», 4, 2012

нейшем совершенствовании работы налоговой службы и повышении уровня налоговой культуры наших граждан и именно
поэтому такие методы консультаций являются удобными для обеих сторон. Предоставляем вопрос, который больше всего
интересовал плательщиков:
Кто должен подписывать налоговую отчетность в электронном виде?
После подготовки налогоплательщиком налогового документа в электронном
виде на него налагаются электронные
цифровые подписи (ЭЦП) должностных
лиц налогоплательщика в следующем порядке: первой – ЭЦП главного бухгалтера
(бухгалтера), второй – ЭЦП руководителя
(директора), третьей – ЭЦП, являющаяся
аналогом оттиска печати налогоплательщика. При отсутствии у налогоплательщика должности бухгалтера электронные

цифровые подписи должностных лиц налогоплательщика налагаются в следующем порядке: первой – ЭЦП руководителя
(директора), второй – ЭЦП, являющаяся
аналогом оттиска печати налогоплательщика. Налогоплательщиком физическим
лицом – субъектом предпринимательской деятельности электронные цифровые подписи налагаются в следующем
порядке: первой – ЭЦП налогоплательщика – физического лица, второй – ЭЦП,
являющаяся аналогом оттиска печати налогоплательщика (при наличии) (г. III Инструкции по подготовке и представлению
налоговых документов в электронном
виде средствами телекоммуникационной
связи, утвержденной приказом ГНА Украины от 10.04.08 № 233, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины
16.04.08 за № 320/15011).
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Об изменениях в Налоговый кодекс Украины
шла речь в ходе брифинга
Начальник ГНИ в Калининском районе В.А. Присяжнюк на
очередном брифинге для представителей СМИ рассказал об
изменениях, внесенных в Налоговый кодекс относительно ДПС и в
связи с проведением админреформы в Украине.

В частности, Владимир Анатольевич
отметил, что Президент Украины подписал Закон Украины № 5083-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ГНС и в связи с проведением админреформы в Украине». В соответствии с указанным Законом Кодекс
дополнен новыми положениями, которыми
предусмотрено нормирование правовых,
экономических и организационных основ
деятельности ГНС и налоговой милиции.
Этим законом внесены изменения в
п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Налогового кодекса относительно того, что суммы
дохода в виде дивидендов с иностранным источником их выплат включаются
в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика – получателя, который обязан подать годовую налоговую
декларацию, и облагаются по ставке 5%.
А также, ставка налога составляет 5%
базы налогообложения относительно до-

хода начисленного как доход в виде инвестиционной прибыли от операций с облигациями внутренних государственных
займов, в том числе от изменения курса
иностранной валюты (согласно п. 167.2
ст. 167 кодекса).
Одновременно документом внесены
изменения в упрощённую систему налогообложения. В частности, введено еще две
группы единщиков – 5 и 6.
Пятая группа – для ФЛП, у которых количество наемных работников, одновременно не превышает 20, а объем дохода –
20 млн грн, шестая – для юридических лиц,
у которых среднесписочная численность
работников не превышает 50 человек, а
годовой объем дохода – 20 млн грн. Ставки единого налога для этих групп установлены в размере 7% – в случае уплаты налога на добавленную стоимость, и 10% в
случае включения налога на добавленную
стоимость в состав единого налога.
Также этим Законом внесены дополнения в Налоговый кодекс относительно
требований автоматического возмещения, в результате которого большой налогоплательщик получает право на автоматическое возмещение НДС из бюджета,
если он не декларирует отрицательное
значение объекта налогообложения налогом на прибыль по итогам последнего отчетного (налогового) года. Согласно принятым изменениям, начиная с 12 августа
текущего года, в налоговой накладной
необходимо указывать номер и дату таможенной декларации, по которой было
осуществлено таможенное оформление

товара, ввезенного на таможенную территорию Украины.
Для предприятий с доходом не менее
10 млн грн. Законом введены авансовые
платежи. Такие предприятия должны платить ежемесячно 1/12 часть начисленного
за прошлый год налога. Но, если предприятие в течение квартала декларирует убыток, оно сможет подать заявление, сделать
перерасчет и до конца года будет освобождено от уплаты авансовых платежей.
Авансовые платежи не будут платить
субъекты малого и среднего бизнеса, то
есть налогоплательщики, у которых доходы
не превышают 10 млн грн. Такие предприятия не будут подавать налоговую декларацию за календарный квартал, полугодие,
9 месяцев, а налог на прибыль платить на
основании годовой налоговой декларации
без уплаты авансового взноса. С учетом
изменений в переходные положения Кодекса плательщики налога на прибыль предприятий, которые, начиная с 2013 года, будут подавать годовую налоговую декларацию в соответствии с Кодексом, должны будут уплатить в январе – феврале 2013 года
авансовый взнос по этому налогу в размере 1/9 налога на прибыль, начисленного в
налоговой отчетности за девять месяцев
2012 года, в течение 20 календарных дней,
следующих за последним календарным
днем отчетного (налогового) месяца.
«Вступивший в силу Закон будет способствовать дальнейшему развитию предпринимательства в нашем государстве», –
подытожил своё выступление начальник
инспекции.

Плательщикам единого налога
Законом Украины от 5 июля 2012 №
5083 «О внесении изменений в Налоговый
кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в
Украине» расширен круг физических лиц –
предпринимателей – плательщиков единого налога за счет введения пятой группы,
а также предоставлена возможность плательщикам единого налога третьей группы
в случае превышения объема дохода 3 млн
грн оставаться плательщиками единого
налога при переходе к пятой группе.
Плательщики единого налога 5 группы должны соответствовать совокуп-

ности следующих критериев. А именно: не использовать труд наёмных лиц
или количество лиц, состоящих с ними
в трудовых отношениях, должно не превышать 20 человек, а объем дохода –
20 млн грн.
Процентная ставка для плательщиков
единого налога пятой группы устанавливается в размере 7% дохода в случае
уплаты НДС и в размере 10% дохода – в
случае включения НДС в состав единого
налога.
Налоговым отчетным периодом для
плательщиков единого налога пятой группы является календарный квартал.

Согласно пп. 298.1.5 Налогового кодекса Украины зарегистрированные плательщики единого налога могут самостоятельно перейти на уплату единого налога, установленного для других групп
плательщиков единого налога путем подачи заявления на применение упрощённой системы налогообложения не позднее чем за 15 дней до начала следующего квартала.
Для плательщиков единого налога,
которые желают с четвертого квартала
2012 года перейти в новую группу необходимо подать заявление о переходе не
позднее 14 сентября 2012 года.

.Л. Еремичева, начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью
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Законодательные новшества
и перспективы рынка
недвижимости Украины

Несмотря на перманентный мировой
кризис и постоянное ухудшение
инвестиционного климата в Украине,
рынок недвижимости и строительства
развивается достаточно динамично. Это
также относится и к законодательству
в данной сфере.

Регистрация прав на
недвижимое имущество
С 1 января 2013 г. государственная
регистрация прав и обременений недвижимого имущества будет осуществляться согласно Закону «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»
(далее – Закон). Если срок вступления
в силу Закона не перенесут в очередной раз, все права и обременения относительно земельных участков, зданий,
строений, сооружений и их частей будут регистрироваться в едином Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Напоминаем, что в настоящий момент в Украине существует 6 отдельных
государственных реестров недвижимого
имущества: (1) Реестр прав собственности на недвижимое имущество, (2) Государственный реестр земель, (3) Единый
реестр запретов отчуждения объектов
недвижимого имущества, (4) Государственный реестр ипотек, (5) Государственный реестр обременений движимого имущества (в части обременения собственника недвижимого имущества налоговым залогом), (6) Государственный
реестр сделок.
В переходный период до вступления
в силу Закона (16.03.2010 – 31.12.2012)
сохраняется несогласованность в нор«ваш компаньон», 4, 2012

мах законодательства, регулирующих
возникновение прав собственности и
права аренды на объекты недвижимого имущества. Так, согласно статье 334
(3) Гражданского кодекса Украины (ГКУ)
право собственности на имущество по
договору, подлежащему нотариальному
удостоверению, возникает у приобретателя с момента такого удостоверения (в
Госреестре сделок), а в соответствии со
статьёй 3 (3) Закона все вещные права
(включая право собственности) возникают с момента их госрегистрации (до
01.01.2013 осуществляют БТИ).
Согласно статье 794 ГКУ подлежит
госрегистрации договор найма здания
или другого капитального сооружения
(их отдельной части), заключённый на
срок не менее чем три года, а исходя из
буквального прочтения статьи 3 (3) Закона и его переходных положений – подлежит регистрации право аренды независимо от срока договора. На практике БТИ регистрируют только договоры
аренды со сроком более 3 лет, основываясь на нелогичных, но «целесообразных» разъяснениях Минюста.
Аналогичные разночтения существуют и с регистрацией права аренды земельных участков. Статья 20 Закона «Об
аренде земли», статья 3 (3) Закона и его
переходные положения предусматривают как госрегистрацию договора аренды,
так и госрегистрацию права аренды.

Указанные несогласованности будут
устранены со вступлением в силу Закона с одновременным внесением соответствующих изменений в ЗКУ и Закон «Об
аренде земли».
В связи с внедрением единого госреестра регистрационные функции органов земельных ресурсов (относительно земельных участков) и бюро технической инвентаризации (относительно
иных объектов недвижимости) будут
переданы Укргосреестру. На протяжении многих лет шла борьба между Минюстом и Госземагентством за контроль
над системой регистрации прав на недвижимое имущество с разной степенью успешности. Сначала верх одержало Госземагентство, когда единый реестр прав на недвижимое имущество
должен был вестись на базе государственного земельного кадастра. Затем,
с принятием новых редакций Закона «О
госрегистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений»,
победу (вроде бы уже окончательную)
праздновал Минюст.
Функции государственных регистраторов также будут выполнять нотариусы,
что, безусловно, является позитивным
нововведением, поскольку при заключении сделки можно будет заверить соответствующий договор и зарегистрировать право на землю и недвижимость в
«едином окне» – у нотариуса
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Отмена моратория
на отчуждение
сельскохозяйственных
земель
Если в Переходные положения Земельного кодекса в очередной раз не будут внесены изменения, 1 января 2013
года в Украине ожидается и отмена моратория на отчуждение и смену целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения частной собственности для ведения товарного сельхозпроизводства, участков, выделенных из
паёв для ведения личного крестьянского хозяйства, а также самих земельных
паёв. К этому моменту планируется принятие Закона Украины «О рынке земель»
и вступление в силу Закона «О государственном земельном кадастре», что является необходимым условием для формирования рынка сельскохозяйственных
земель.
Анализ изменений законопроекта «О рынке земель» даёт основания
предположить, что он направлен в пользу крупных отечественных арендаторов
земельных участков. После исключения иностранных и юридических лиц из
числа потенциальных покупателей земельных участков сельхозназначения и
ограничения их площади в собственности физических лиц 100 гектарами, государство остаётся единственным реальным покупателем, но с ограниченными финансовыми ресурсами, что
создает чрезвычайно благоприятные
условия для повышения роли чиновников при выборе участков для покупки в
собственность государства. А сам закон
обеспечивает достаточно комфортную
и безоблачную жизнь для большинства
существующих арендаторов, права которых защищаются достаточно жёстко

Налог на недвижимость
Одним из нововведений Налогового
кодекса Украины стал налог на недвижимость. Первоначально его введение планировалось с 01.01.2012, затем было отложено до 01.07.2012, а совсем недавно еще раз перенесено на 1 января 2013
года в связи с необходимостью доработки базы и порядка его взимания.
Статьей 265 Налогового кодекса
предусмотрена уплата налога на недвижимость только собственниками жилой
недвижимости. Планируемая база налогообложения – жилая площадь, плательщики – как физические, так и юридические лица, имеющие в собственности
жилую недвижимость. База налогообложения для физических лиц уменьшается
на 120 квадратных метров и на 250 квадратных метров – для квартир. Максимальные ставки налога предусмотрены

Налоговым кодексом, а конкретные будут установлены органами местного самоуправления и, следовательно, могут
отличаться в разных населенных пунктах.
Предлагаемая база налогообложения выглядит достаточно спорной. Вопервых, непонятно, почему такой налог не будет взиматься с собственников коммерческой недвижимости, что
является нормальной мировой практикой. Во-вторых, определение в качестве
базы налогообложения только жилой
площади изначально ставит в неравные условия собственников современных и устаревших квартир с одинаковой
жилой, но разной нежилой площадью.
С целью устранения этого неравенства
Кабинетом Министров был разработан законопроект № 10451 от 11 мая
2012 года.

Техническая
инвентаризация
5 июля 2012 года парламент Украины
в целом принял проект закона о технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, который в настоящий
момент передан на подпись Президента.
Если проект будет подписан, проводить
техническую инвентаризацию объектов
недвижимости смогут не только коммунальные предприятия – бюро технической инвентаризации (БТИ), – но и иные
юридические лица, которые получат соответствующую лицензию.
Такие юридические лица могут
быть созданы в любой организационноправовой форме, но при этом размер их
уставного капитала не может быть меньше 10 миллионов гривен, и они не смогут
заниматься другими видами деятельности. Существующие БТИ смогут продолжать свою деятельность без получения
лицензии, но лишатся своего монопольного права на проведение технической
инвентаризации.
При этом законопроект имеет и недостатки. Так, в нем не установлены предельные сроки проведения технической
инвентаризации, перечень необходимых
для ее проведения документов, отсутствуют среди объектов, подлежащих инвентаризации, квартиры и помещения,
не согласованы положения о лицензировании деятельности субъектов инвентаризации с лицензионным законодательством и т. д.
Следует также отметить, что по законопроекту возникает необходимость
включения в договоры купли-продажи
недвижимости как приложения технического паспорта объекта продажи для более полной его идентификации.
По материалам: newlaw.com.ua

Актуально
С 30.05.2012 г. начал свою работу Аккредитованный центр сертификации ключей информационносправочного департамента Государственной налоговой службы (далее– АЦСК ИСДГНС).
АЦСК ИСДГНС предоставляет
услуги электронной цифровой подписи органам государственной власти,
органам местного самоуправления,
предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, другим субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам, с возможностью бесплатной выдачи усиленных
сертификатов открытых ключей.
Под услугами электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) следует понимать регистрацию заявителей, предоставление в пользование надежных
способов ЭЦП, помощь при генерации
открытых и личных ключей, обслуживание усиленных сертификатов ключей заявителей (сертификацию открытых ключей заявителей, распространение и сохранение усиленных сертификатов ключей, управление статусом
усиленных сертификатов ключей и
распространение информации про
статус сертификатов ключей), предоставление услуги фиксирования времени, консультационные услуги по обращению налогоплательщиков.
Сфера использования усиленных
сертификатов: организация электронного документооборота с использованием ЭЦП.
Более подробную информацию
Вы можете найти на сайте АЦСК
ИСДГНС: www.cskidd.gov.ua
Также на этом сайте Вы можете загрузить программу ГНС «Захист
звітності».
Основной функцией программы
ГНС «Захист звітності» является защищённая передача отчетов в электронной форме (без бумажных копий)
с использованием электронной цифровой подписи в Государственную налоговую службу Украины.
Программа дает возможность:
 подписать отчет;
 зашифровать отчет;
 сохранить зашифрованный отчет;
 отправить зашифрованный отчет
в ГНС;
 получить квитанцию – подтверждение приема отчета учреждением
или результат проверки отчета;
 расшифровать квитанцию;
 сохранить квитанцию для дальнейшего просмотра и печати.
Источник: rfppdon.org.ua
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Как арендовать
объект коммунальной
собственности
Бассейн, дом культуры,
помещение библиотеки.
Многие подобные
объекты, некогда
активно принимавшие
посетителей, а сейчас
порядком обветшавшие,
простаивают.

Кот в мешке
Потенциальному арендатору, прежде
всего, следует проверить документы, подтверждающие право собственности на интересующий его объект. В отношении многих зданий ведутся споры между органами
государственной власти и местного самоуправления относительно того, чья именно
это собственность. Здание может находиться в собственности государства, территориальной общины города или в совместном
владении.
Независимо от того, кому принадлежит
данный объект, если он используется органами местного самоуправления для осуществления своих функций, передача его в
аренду запрещена.
Дополнительно, как советуют юристы,
необходимо выяснить, не относится ли данный объект к культурному наследию. Также нужно проверить наличие зарегистрированных ограничений и обременений, к примеру, ипотек, налоговых арестов и других
прав третьих лиц, которые в последующем
могут повлиять на использование объекта
арендатором. Необходимо убедиться, что
не приняты какие-либо решения о приватизации или предприватизационной подготовке, о запрете его передачи в аренду.

Подготовительный этап
Потенциальный арендатор должен подать заявку собственнику объекта, который
после ее рассмотрения публикует информацию о намерении передать имущество
в аренду и в течение 10 рабочих дней принимает заявки от других желающих. После
сбора заявок и изучения спроса на объект
аренды он принимает решение о проведении конкурса (если заявок поступило две и
более) либо заключает договор аренды в
случае получения одной заявки.
Заключению договора предшествует
обязательная оценка объекта, которая проводится сертифицированными оценщиками
. Результат такой оценки используется для
расчета размера арендной платы. Во многих случаях акты оценок подлежат рецен«ваш компаньон», 4, 2012

зированию специально уполномоченными
органами (на практике — территориальными подразделениями ФГИУ) с целью определения справедливой стоимости для расчета размера арендной платы.

Договор дороже денег
Срок действия договора определяется
по согласованию сторон. В соответствии с
Законом «Об аренде государственного и
коммунального имущества» срок не может
быть менее пяти лет, если арендатор не
предлагает меньший срок. Однако на практике арендодатели редко соглашаются на
это, потому что в случае заключения договора на срок три и более лет требуется нотариальное удостоверение и государственная регистрация документа.
Следует различать аренду целостных
имущественных комплексов от аренды отдельно определенного имущества (здания,
помещения и т.п.). В случае аренды целостного имущественного комплекса обязательно требуется согласие трудового коллектива. Если же речь идет об отдельном
объекте, то согласие работников не нужно.
Сотрудникам предприятий, которые прекратили свою деятельность в связи с передачей имущества в аренду и с которыми
арендатор не заключил трудовые договора,
предоставляются гарантии, предусмотренные соответствующим законодательством
Украины для работников, увольняемых в
связи с изменениями в организации производства и труда.
Арендатору при заключении договора
следует обратить внимание, помимо обязательных положений, на такие условия, как
пролонгация договора аренды,. Важными
также являются положения о правопреемстве, о том, кто несет риски повреждения
объекта аренды, порядок осуществления
улучшений объекта аренды, сроки и порядок внесения арендной платы, причины расторжения или прекращения договора.
Стоит внимательно изучить объем инвестиционных обязательств арендатора. Ведь
выкупить объект коммунальной собствен-

ности не получится (разве что только в случае принятия уполномоченным органом решения о его приватизации), как и сдать его
в субаренду. Следует отметить в договоре
и гарантии арендатора в случае досрочного его прекращения; основания и процедуру
прекращения договора; преимущественное
право арендатора на заключение нового договора; на выкуп объекта в случае принятия
решения о его приватизации. В соответствии
со ст. 18-2 Закона «О малой приватизации»
после принятия арендодателем решения о
приватизации арендатор будет иметь право
на выкуп арендуемого имущества в порядке внеконкурсной (внеаукционной) процедуры. Но только в случае, если арендатор провел с согласия арендодателя неотделимые
улучшения арендуемого имущества на сумму не менее 25% рыночной стоимости объекта, определенной в результате его оценки.
Следовательно, арендатору, который нацелен на приватизацию объекта, важно надлежащим образом оформить документы, подтверждающие не только факт произведенных улучшений, но и их стоимость».
Дополнительно арендатор с 1 января
2013 года обязан зарегистрировать в БТИ/
регистрационных органах Минюста право
аренды, возникшее на основании договора, заключенного на срок более трех лет.
Со следующего года все вещные права на
объекты недвижимости, в том числе и право аренды, будут подлежать обязательной
государственной регистрации.
Процедура оформления аренды объекта коммунальной собственности, включая проверку его статуса, прохождение конкурсной процедуры, согласование условий
аренды и заключение договора аренды, занимает в среднем полгода-год.
Хотя, по словам специалистов, любые
проекты, которые предлагаются государственными или коммунальными органами,
рискованные: «Фактически даже грамотная
юридическая проверка объекта и сделки не
дает 100% гарантии того, что инвестор заработает, а не потеряет».
По материалам: Статус
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«Развитие в Украине
социального
предпринимательства
позволит решить
проблемы с социальной
адаптацией
незащищенных
категорий населения»
Социальное предпринимательство — пока новое
для Украины понятие. Соответственно, и трактуют
его по-разному. Главное отличие социального
предпринимательства от обычного в том, что прибыль
направляется на решение социальных проблем.
В остальном оно полностью подчиняется законам
бизнеса: уплачиваются налоги, планируется
развитие, получается прибыль.
Сегодня социальное предпринимательство во всем мире стало признанным инновационным способом решения проблем экономического развития,
преодоления бедности, создания новых рабочих мест, сохранения окружающей среды. Одним из мировых лидеров в развитии данной отрасли является
Великобритания. Коалиция социальных
предприятий этого государства определяет социальное предприятие как коммерческое с социальной миссией. Ныне
в стране насчитывается более 60 тыс.
подобных организаций с годовым оборотом порядка 27 млрд фунтов стерлингов, что сопоставимо с бюджетом Украины. В этом секторе занято свыше 3%
населения, а каждое пятое социальное
предприятие имеет годовой оборот более 1 млн фунтов.
В настоящее время в Украине нет
каких-либо специальных регуляторных
актов, регламентирующих работу социальных предприятий. У нас пока не существует единого официального определения социального предпринимательства,
однако в основном под ним понимают
бизнес, цель которого – достижение прямого социального эффекта (имеется в
виду, что полученная прибыль не распределяется среди акционеров, а направляется на решение социальных и экологических проблем общин).

Однако социальным предпринимательством в нашей стране можно заниматься. Более того, в Украине уже существуют первопроходцы, у которых есть
чему поучиться. Это, например, медицинский реабилитационный центр «Здоровье» из Новоазовска Донецкой области, который предоставляет существенные скидки на лечение и реабилитацию
больных из малообеспеченных категорий
населения. Или пекарня «Горіховий дім»
во Львове, прибыль от которой основатели направляют на поддержку кризисного
центра для женщин и другие социальные
проекты.
Есть несколько моделей, которые могут работать в современном законодательном поле Украины. Например, общественная организация регистрирует
предприятие, которое работает, приносит
прибыль, платит налоги. А прибыль направляется либо на развитие общественной организации и выполнение ее уставных целей, либо идет на нужды общины.
Еще одна распространенная модель –
трудоустройство на предприятия людей
из незащищенных слоев населения, что
помогает создать новые рабочие места,
уменьшить социальные выплаты (поскольку люди сами начинают зарабатывать, а не полагаются на помощь государства), дает возможность интегрировать в
общество тех, кто по ряду причин раньше

был «за бортом» жизни. Например, в той
же Британии 20% социальных предприятий работают с инвалидами, 17% – с подростками и трудной молодежью, 15% – с
пожилыми людьми.
Все эти вопросы крайне актуальны
для Украины. Именно по этому в 2010 году
стартовал проект «Развитие социального предпринимательства». В консорциум, реализующий проект, вошли Фонд
«Восточная Европа», Британский совет,
Международный фонд «Відродження»,
«PricewaterhouseCoopers в Україні», Эрсте Банк, Украинский фонд поддержки
предпринимательства.
Основным барьером в развитии сектора партнеры проекта считают недостаточную информированность предпринимателей и отсутствие у них знаний в этой
области. Поэтому, распределив «обязанности», организаторы сфокусировали
свои усилия на том, чтобы распространить идею, научить заинтересованных
оказывать информационную, методическую и финансовую поддержку тем, кто
решился заняться этим новым направлением. Начиная с 2011 года, в Украине работают три центра, где предоставляется
информационно-методическая поддержка для тех, кто проявил интерес к теме.
Центры, расположенные во Львове, Донецке и Крыму, также проводят различные просветительские мероприятия. Партнеры проекта рассказывают о юридических и финансовых нюансах ведения
бизнеса. А Фонд «Восточная Европа»,
Международный фонд «Відродження» и
Эрсте Банк предоставляют различные
виды финансирования для развития социального предпринимательства.
Источник: Статус
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Почтальоны по требованию
Рост интернет-торговли и нежелание многих компаний организовывать собственные подразделения доставки способствуют развитию почтовых служб и небольших курьерских контор.
Чтобы отправить письмо или открытку в другой город, необязательно идти в
почтовое отделение и покупать конверт с
маркой – большая часть сообщений доставляется посредством интернета. Но
если дело касается отправки документов,
деловой корреспонденции или посылок,
то без услуг почтальонов не обойтись.
Еще 10 лет назад вариантов пересылки
бандеролей было немного. Как правило,
украинцы пользовались услугами хорошо
знакомой «Укрпочты». В начале 2000-х гг.
стали появляться первые коммерческие
службы доставки. И зачастую свою деятельность они осуществляли в пределах
нескольких городов, а не по всей стране.
Ныне в Украине работают сотни крупных
служб и небольших курьерских фирм,
предоставляющие услуги почтовой логистики – выемку, перевозку и доставку писем и посылок весом до 30 кг.

Посыльные-скороходы
Появление новых компаний по предоставлению почтовых услуг не могло не
сказаться на работе «Укрпочты», позиции
«ваш компаньон», 4, 2012

которой на рынке пошатнулись. Частные
службы сделали ставку на оперативность
выполнения заказов, переманив к себе
многих клиентов. К примеру, компания
«Новая Почта», выходя на рынок в 2001
году, предложила заказчикам доставку посылок по Украине в течение суток.
Агрессивный старт молодой компании,
как выяснилось позже, себя оправдал.
Владельцы предприятия стали открывать представительства по всей стране.
Согласно данным, размещенным на сайте компании, сейчас ее сеть насчитывает
847 филиалов. Коллеги по рынку таким
покрытием представительств похвастаться пока не могут. Например, у ближайшего конкурента – запорожской компании
«Ин-Тайм», их около 300.
Говоря об участниках рынка почтовых
услуг, также следует помнить и о международных компаниях, работающих в
Украине. Представительства таких игроков, как DHL, FedEx, TNT Express и UPS,
появились в нашей стране раньше большинства отечественных фирм. Но несмотря на то, что они способны осуществить

доставку едва ли не в любую точку земного шара, стоимость их услуг значительно
выше расценок местных служб, поэтому и
востребованы они меньше.

Мал, да удал
К конкурентам служб экспрессдоставки можно отнести и небольшие курьерские фирмы. В таких компаниях могут работать как два курьера, так и десятки человек. И, как правило, у курьерских
служб нет собственных представительств
в других городах, поэтому работают они в
пределах одного населенного пункта или
области.

Все в Сеть
Подспорьем для развития бизнеса
по доставке посылок служит активный
рост торговли через интернет-магазины.
По данным Ассоциации участников электронного бизнеса, в прошлом году объем этого рынка составил около EUR1,5–
2 млрд, что на 30–50% больше, чем годом
ранее. Как правило, владельцы интернетмагазинов предпочитают работать со
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службами доставки, а не содержать в
штате собственных посыльных.
По данным участников рынка, две
трети товаров, проданных интернетмагазинами, в регионы доставляют службы экспресс-доставки. В то же время, по
сведениям онлайн-аукциона Aukro.ua, их
клиенты в 70% случаев пользуются услугами «Укрпочты». Мелкие курьерские службы неоднозначно относятся к возможности
заработать на доставке товаров со склада интернет-магазина к двери покупателя.
Опять-таки из-за того, что работают они
только в пределах одного города.
В то же время между крупными компаниями разразилась нешуточная борьба за
право обслуживать интернет-магазины.
По большому счету, стоимость услуг у
служб доставки одинакова. И, чтобы завербовать клиента, помимо непосредственно услуги пересылки предприниматели предлагают новые возможности. Например, некоторые уверяют, что взяв на
себя обслуживание интернет-магазинов,
они могут сэкономить клиентам 20–30%
денег, которые те раньше тратили на
доставку. Такие компании предлагают
интернет-торговцам так называемый сервис fulfillment, предусматривающий хранение товаров, прием, обработку, упаковку и комплектацию заказов, организацию
доставки, а также обработку возвратов
при необходимости. Данный сервис выгоднее для интернет-бизнеса, поскольку
позволяет поддерживать производственную сторону работы: большинство затрат
на содержание склада, оплату рабочей
силы, поиск курьеров, логистику и прочее
уже входит в стоимость обслуживания.
Расширенный сервис также предлагают и службы экспресс-доставки. Среди прочего это отслеживание груза, бесплатное хранение на складе компании,
возможность нескольких вариантов оплаты. Еще одно ноу-хау посыльных – упаковка бизнес-документации. По информации участников рынка, наиболее часто

такими услугами пользуются банки, страховые компании, различные фонды и социальные организации.

Бандерольные расходы
Доставкой корреспонденции и посылок весом до 30 кг занимаются компании
разных форматов с различными возможностями. Поэтому сложно назвать точную
сумму, необходимую предпринимателям
для старта в почтовом бизнесе. Участники рынка неохотно комментируют финансовые вопросы, отмечая, что в среднем
на открытие службы доставки корреспонденции и небольших посылок в пределах
одного города необходимо от $15 тыс до
$50 тыс. Впрочем, некоторые бизнесмены
считают, что можно обойтись куда более
скромными средствами.
Ну а те, кто сомневается в собственных силах, могут приобщиться к бизнесу действующих игроков. Особенно если
речь идет о провинции. К примеру, компания «Новая Почта», развивая сеть в регионах, ищет представителей по всей Украине. Чтобы стать ее партнером, необходимо иметь помещение под склад в своем
городе, офисную технику, автомобиль и
персонал. В свою очередь компания обещает помочь с обучением работников,
организовать рекламную поддержку на
сайте и поделиться базой существующих
клиентов. Также не исключается возможность беспроцентного кредита на приобретение необходимой техники.
Интересно, что некоторые компании
работают с наемным транспортом, договариваясь о сотрудничестве с автоперевозчиками. Они не организовывают доставку, большинство посылок отправляя
через отделение «Укрпочты» В связи с
тем, что сеть «Укрпочты» покрывает всю
территорию страны, включая отдаленные
уголки, отправка писем и посылок через
нее на данный момент составляет около
80%, а остальные 20% корреспонденции
доставляются курьерскими службами.

Нюансы регистрации
До того времени пока рынок почтовых услуг контролировала «Укрпочта» государство не вмешивалось в работу отрасли. Теперь, когда новые игроки появляются как грибы после дождя, власти
решили наводить порядок. Под лозунгом повышения качества почтовых услуг
премьер-министр Николай Азаров направил в парламент проект закона (№ 10665
от 25.06.2012 г.), предусматривающий
среди прочего введение единого реестра
операторов почтовой связи. Эту миссию
планируют возложить на Нацкомиссию,
которая осуществляет государственное
регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Интересно, что создание подобного реестра предусматривалось еще 10 лет назад Законом «О почтовой связи». Следует обратить внимание,
что после того как в 2010 г. упразднили
обязательное лицензирование почтовых
услуг, этот реестр не ведется. Но, согласно законопроекту, планируется установить обязанность операторов связи зарегистрироваться. Для этого предпринимателям, которые будут предоставлять
услуги почтовой связи, необходимо не
ранее чем за месяц до начала работы подать в НКРСИ заявление установленной
формы, в свою очередь НКРСИ должна
рассмотреть такое заявление на протяжении 10 рабочих дней. Необходимо отметить, что данные изменения не до конца
регулируют сам процесс регистрации, например, не указано взимаются ли за регистрацию какие-то сборы, какой документ
подтверждает регистрацию, будет ли открытым для всех такой реестр, предусмотрены ли какие-либо санкции за отсутствие регистрации.
По словам юристов, судить о пользе
планируемых нововведений пока рано,
так как существует достаточно много
нюансов, которые необходимо конкретизировать.
По материалам: Статус

Президент подписал Закон
"О занятости населения"
Подписанный 15 августа Президентом Закон
определяет ряд мер по содействию занятости
населения.
Например, Закон на год освобождает от уплаты единого социального взноса работодателей, которые трудоустраивают на
первое рабочее место молодых людей без опыта работы в течении трех месяцев после окончания обучения, инвалидов, лиц
старше 50-ти лет, одиноких родителей или родителей с детьмиинвалидами. Людям старше 45-ти лет, государство будет выдавать ваучер стоимостью 12 тыс. грн. на получение образования,
а выпускники, которые заключат контракт на работу в сельской

местности по необходимым государству специальностям, получат
стартовые выплаты в размере 5 минимальных заработных плат.
Помимо этого, Закон декларирует право на защиту от проявления дискриминации в сфере занятости населения. Документ
запрещает указывать в объявлениях о вакансиях: требования о
возрасте и месте проживания кандидата; требования, касающиеся языка, расы, цвета кожи, пола, политических и религиозных
убеждений, членства в профсоюзах и других объединениях, имущественного состояния. В случае нарушения такой нормы работодатель уплачивает штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.
Источник: www.ligazakon.ua
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Заговор молчания или Почему
о вашем предприятии
не пишут газеты?
Руководитель любого
уровня хотел бы, чтобы
о его предприятии писали
в газетах, упоминали
в интернете, говорили
на радио, показывали по
телевидению. Почему же
этого не происходит?
Вариант первый – ваш бизнес не нуждается в огласке.
Вариант второй – вы этого хотите, но
ничего для этого не делаете.
Вариант третий – вы пытаетесь, но у
вас ничего не получается.
Первый вариант отбрасываем сразу –
иначе вы не читали бы эту статью.
Вариант второй – определитесь: хотите ли вы приложить определённые усилия,
чтобы мечта стала явью?
И, наконец, третий – то, что предыдущие попытки попасть на страницы газет и
журналов не увенчались успехом, совершенно не показателен. Ведь, в конце концов, когда нам нужно вырезать аппендицит – мы идём к врачу, а не пытаемся сделать это самостоятельно.
Вы можете производить великолепные
товары, оказывать востребованные услуги, добывать уголь, строить дома – за годы
работы ваша компания наверняка добилась определённых высот.
А «PR&Co» – профессионал в сфере
информационных и PR-технологий. И мы
готовы решить все проблемы, связанные с
выходом Вашей компании на информационный рынок Украины.

Почему «PR&Co»?
Информация во всех её видах – наш
профиль деятельности вот уже 20 лет.
«PR&Co» является структурным подразделением медиа-холдинга «Компаньон», который работает на информационном рынке Украины с 1992 года.
В состав медиа-холдинга «Компаньон»
входят: департамент печатных СМИ (издание двух журналов: международного делового журнала «Инвест-Украина» (www.
investukr.com.ua) и регионального делового журнала «Ваш компаньон» (www.vk.dn.
ua), департамент PR и связей с общественностью, бизнес-справка о товарах и услугах «Компаньон-1501» (www.1501.dn.ua),
департамент интернет-рекламы, департамент наружной рекламы, департамент аутсорсинга программного обеспечения.
«ваш компаньон», 4, 2012

«PR&Co» предлагает организациям и
предприятиям полный комплекс услуг по
проведению пресс-конференций, пресстуров, брифингов, презентаций, круглых
столов и других мероприятий, направленных на формирование и укрепление позитивного имиджа компаний в украинском
информационном пространстве.
Наши конкурентные преимущества –
многолетний опыт работы на информационном рынке Украины и высококвалифицированные специалисты (пресс-конференцию
подготовят и обеспечат информационное
сопровождение: член Международной Федерации Журналистов, члены Национального союза журналистов Украины, член Национального союза фотографов Украины,
победитель конкурса Донецкого областного совета на лучшую фотографию, посвящённую производству).
«PR&Co» предлагает полный комплекс информационных и PR-услуг, из
которых Вы можете выбрать только те,
которые Вам необходимы, или же заказать пресс-конференцию «под ключ»:
– мониторинг имиджа компании в информационном пространстве Украины и
стран СНГ;
– сегментирование СМИ, медиапланирование;
– создание информационного повода;
– оптимизация даты и времени проведения пресс-конференции;
– подготовка и рассылка прессанонсов и пост-релизов;
– проведение фотосессии: руководство и персонал предприятия, производственные помещения, продукция, награды компании, с записью на DVD-диск или
flash-носитель;

– подготовка мультимедийной презентации;
– разработка макетов для полиграфической и сувенирной продукции, контроль
за её изготовлением;
– комплектация пресс-кита;
– подготовка хедлайнера: список вопросов, тезисы выступлений, работа с возражениями;
– приглашение спикеров и ньюсмейкеров;
– техническое обеспечение прессконференции: микрофон, ноутбук, флипчарт, оверхед, LCD-проектор;
– выбор места для проведения прессконференции – от бюджетного до VIP;
– аккредитация СМИ;
– заказ транспорта;
– услуги модератора;
– организация кофе-брейка, фур
шета;
– отчёт о проведении пресс-кон
ференции, в том числе, аудио-, фото- и
видеоотчёт;
– пресс-клипинг;
– гарантированное размещение прессанонсов, пресс-релизов и фотоотчётов
о Вашей пресс-конференции, брифинге или пресс-туре на сайтах медиа-хол
динга «Компаньон»: www.investukr.com.ua,
www.vk.dn.ua, www.1501.dn.ua;
Цель «PR&Co» – формирование и
укрепление позитивного имиджа Вашего предприятия в медийном пространстве Украины и стран СНГ.
Валентина БЫКОВА,
член Международной Федерации
Журналистов,член Национального союза
журналистов Украины , член Комитета
по информации и PR Донецкой ТПП

Мы охотно ответим на все возникшие у Вас вопросы:
(095)403-65-99, тел.\факс (062)340-39-09,
e-mail:editor@investukr.com.ua, ICQ 437563768, Skype: InvestUkr
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Волосы под жарким
солнцем стали сухими,
а потому ломкими.
Настолько, что, по моему
убеждению, их надо было
только обстричь, причем
коротко. Но с короткими
волосами я чувствую себя
неуютно и как-то раздето.
Потому я решилась после
стрижки удлинить прическу
нарощенными прядями.
Я побаивалась такого
кардинального
эксперимента: хотелось,
чтобы в результате все
выглядело органично
и естественно, и чтобы
никто не догадался о моих
ухищрениях.

StudioMaster

размывает
грань между мечтой и реальностью
Где это сделать? Многие парикмахерские предлагают услугу наращивания. Но
ведь есть множество материалов и технологий. Какие из них мне предложат? На какой результат можно рассчитывать? Решила не рисковать и обратиться в специализированную студию наращивания волос
StudioМaster.
На сайте студии значился слоган: «Мечты на грани с реальностью». Красивые слова? Но в итоге я получила даже больше,
чем надеялась.
Ведущий специалист Ольга, изучив
мои истощенные и поврежденные волосы,
предложила мне… оживить и напитать их!
Мне импонировало, что мастер подошла к
процессу творчески, а не стала формально
исполнять заказ. Во-первых, это говорило о
ее профессионализме, а во-вторых, выглядело как дружеское участие. Сразу возникло доверие и расположение.
Процедура была приятной и расслабляющей: в мои волосы втиралось ароматное
натуральное средство, состоящее из сложного комплекса растительных компонентов. Получала питание не только волосяная
луковичка, но и каждая волосинка наполнялась утраченным природным кератином, от
чего оживала, становилась крепкой и объемной, а ее вздыбленные микрочешуйки
(из-за чего, собственно, волосы и потеряли
блеск) прилегали друг к другу, делая волос
гладким, а значит, блестящим.
Мастер мне объяснила, что моя процедура называется кератопластикой. Интенсивное трехуровневое восстановление

волос с кератиновыми протеинами от
«Awapuhi Wild Ginger» – это революция
в парикмахерском деле. Достаточно было
одной процедуры, чтобы я ощутила мгновенный результат: под моей ладонью скользили
мягкие, эластичные, живые волосы, а не пакля, с которой я пришла в студию!
И в то время, когда я была готова прыгать от радости и звонить подругам, чтобы
сказать им «делай, как я!», в студии разворачивалась драма со слезами. Рыдало юное создание с почти лысой головой.
Оказалось, что убитую горем девушку в
некой парикмахерской неудачно постригли «под мальчика». Предполагалась просто короткая стрижка, а получилось почти «под Котовского». «Мы сейчас нарастим волосы», – пыталась утешить подруга.
«Но на что? Слишком коротко!», – не унималась горемычная. «Присаживайтесь, –
улыбнулась, приглашая в кресло, главный
технолог студии Анна. – Сейчас сделаем
Вас красавицей, не горюйте». Оказалось,
что нарастить волосы на столь короткий –
в один сантиметр! – ёжик в этой студии не
является проблемой. На моих глазах «Котовский» обрастал шевелюрой, причем тоненькие, как иголочка, прозрачные микрокапсулы итальянского кератина в местах
приклеивания прядей были абсолютно незаметными. Профессионально отобранные
из всего многообразия материалы для этой
процедуры позволяют затем хоть в сауну
ходить – ничего с прической не станется.
А неродные пряди выглядят родными, т.к.
в StudioМaster индивидуальный подход к

каждому клиенту: донорские волосы подбираются, учитывая структуру и фактуру родных. Мастера студии обладают огромным
опытом работы с донорским волосом (студия является специализированной), поэтому работают только со славянским – волосом наилучшего качества, идеально подходящим для девушек нашего региона. Даже
самый экстравагантный цвет – не проблема для мастеров-колористов студии.
StudioМaster открыты в Киеве, в Харькове. Но, главное – StudioМaster есть у нас,
в Донецке. На сегодня мастера уже имеют
свои наработки, которыми щедро делятся. В студии проводится обучение различным технологиям наращивания волос. Обучение может пройти каждый желающий.
Кроме знаний и навыков для последующей
самостоятельной работы, в студии можно
приобрести и качественные инструменты.
Мастера StudioМaster отслеживают все
новинки, появляющиеся в парикмахерском
деле, на котором они специализируются.
Для этого они не пропускают семинары и
курсы повышения мастерства, изучают
специальные издания, встречаются с разработчиками материалов. Ищут, компилируют заимствованный опыт, приобретая и
приумножая собственный. Доверяйте свою
красоту профессионалам! Мечты так часто
граничат с реальностью!
Анастасия Алексеева

г. Донецк, ул. Розы Люксембург,
2Б, оф. 105. Тел. 095-546-00-11
www.studiomaster.com.ua
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benefice

24

джс

26

лидер-бизнес-груп

20

росс

26

bonArt

30

д-маркет

18

локс майстер

19

сайков

21

data dat

34

добробут

34

лоск

25

самсонов

30

delivery

20

домострой

27

людмила

17

сантехдеталь

28

dp forwarding

20

дон-акватерм

25

люкс-донбасс

33

сантехкомплект

27

fox

32

дон-актив

19

люксоптика

34

сат

20

InfoBoom

32

донецк-клининг

33

магнум

25

look.my.info

21

донецкий казенный завод

мак-вест

26

сахара

25

nagel-fenster

24

химических изделий

маншилин

28

світ скла

25

nika	

18

донецкое областное бюро

мегастройресурсы

26

сигма

18

roden

24

переводов

32

медтехника

34

сиеста на матросова

34

zoo-любимчик

33

донвторопереработка

22

международная служба

спецтехмонтаж

27

аби

27

донпластбетон

28

поздравлений

34

срібний струмок

33

абс

21

донполиграффонд

21

меридиан

33

стм

22

автотрейдинг

20

дорис

21

металоран

строймет

28

автоспецсервис плюс

30

ДСТК-Силмар

17

микко

30

стройтехника

28

агама

24

дуэт

микроклимат

25

струмок

24

аква-стандарт

29

дюфор

30

мир иностранных языков

33

твс

30

алекс восток

21

евротент

28

мир рекламы

32

текстиль-контакт

22

елітбуд

30

новый вик

тепломир

25

термобокс

25

термосервис

26

техническое содействие

27

алиот

27, 28

альтис-дон

18

завод строительных

Аметист-09

26

материалов №1

арсенал-центр

27

белтон

34

30, 31

24, 26, 27

21, 22, 25, 33

новый стиль

23

28

оникс строй

26

закон

32

оптторг

17

33

замок-сервис

19

оргкровля-ЮГ	

27

бестлайн

33

зеленая долина

33

пластилин

22

бизнес-штамп

32

идеал

31

под ключ

18

бсб

30

импекс

21

пожбезпека донбасу

валентинка

34

империал-авто

21

вариант-д

31

империя мебели

вега

33

веллекс
видис

техносервис

18, 21

техпомощь на дороге

21

19

тираж

31

пожтехника

19

торговый дизайн

18

22

пожтехсервис

19

транс ком

19

интеллект

32

попович

18

три кита

31

24

камышан

27, 28, 30

прагман

32

триера

31

28

каприкорн

34

премьер

18

угсо

19

визитница

31

качество

24

прима

32

укрперспектива

28

виконт

24

кобылянец

21

принцип

22

укрспецодяг

22

влада

20

колос

20

продтехснаб

24

водоприбор

27

компаньон

промасбест

28

унитекс

22

Восток

17

кондор

19

промкомбинат

26

фронт-лайн

20

восток-маркетинг

30

консоль

22

профклимат

26

цвм

33

гелика

22

костенко

33

радиал

21

цетнральные авиакассы

34

горячая точка

26

кравчук

21

резонанс

31

элис

18

грани

31

краматорский шифер

27

рек тайм

31

Энергоаудит плюс

18

дебют

17, 18, 19, 24, 26, 27, 28

крез

24

ритал

19

энергохит

26

лествица

22

роганська

33

юнна

33

декальком

«ваш компаньон», 4, 2012
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РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 20
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 26
ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,
ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ . . . . . . . 18

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное
ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

СВЕТИЛЬНИКИ,

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

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 33

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 19

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 17

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 17
СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

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

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 18

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 26

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 27

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 24

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

ГАЛАНТЕРЕЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

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

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

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 33
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

РАБОТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
При загнивании больших
империй мелочнодиктаторская суета в центре
зачастую сопровождается
пренебрежением к основным
проблемам и отдалённым
провинциям.
Паркинсон

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

Сделай паузу!

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

Никогда не приписывай злонамеренности тому, что вполне
объясняется глупостью; но не исключай злонамеренности.
Бритва Хайнлайна
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Сделай паузу!

20 % усилий дают 80 %
результата, а остальные
80 % усилий – лишь 20 %
результата.
Закон Парето

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Сделай паузу!
Значимых факторов
немного, а факторов
тривиальных множество лишь единичные действия
приводят к важным
результатам.
Следствие Закона
Парето

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

«ваш компаньон», 4, 2012

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
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ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

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

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

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20

реклама/прайс-листы

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

Сделай паузу!

Бо́льшая часть
усилий не даёт желаемых
результатов.
Следствие
Закона Парето

«ваш компаньон», 4, 2012

2574123 3819051
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
То, что мы видим, не
всегда соответствует
действительности всегда имеются скрытые
факторы. Бо́льшая часть
усилий не даёт желаемых
результатов.

Следствие Закона
Парето

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

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
Сделай паузу!
Ничто и никогда не является абсолютно верным. Бо́льшая
часть усилий не даёт желаемых результатов.
Следствие Закона Парето
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МЕБЕЛЬ

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

Сделай паузу!
То, что мы рассчитываем
получить в результате, как
правило, отличается от того,
что мы получаем,- всегда
действуют скрытые силы.
Бо́льшая часть усилий не
даёт желаемых результатов.

*Следствие Закона
Парето

«ваш компаньон», 4, 2012

ДЕБЮТ

3451668

реклама/прайс-листы
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ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ

ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ
ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

Сделай паузу!

Принцип «Бритва
Оккама»:
самое простое
объяснение – самое
верное.

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС. ДЕБЮТ
КРАСКА АКРИЛОВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ
ДЕБЮТ
КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
ДЕБЮТ
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ДЕБЮТ
КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ДЕБЮТ
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС. ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.
СЧЕТЧИКИ
ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ
БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ
ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ДЕБЮТ

3451668
3859191
3451668
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Сделай паузу!

Кондиционеры
Не следует множить
сущее без
необходимости.
Закон Старджона

 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 ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

«ваш компаньон», 4, 2012

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668

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

3451668
3487967 2971538

реклама/прайс-листы
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Сделай паузу!
Многие журналисты очень
падки на теорию заговора
правительства. Я вас
уверяю, их материалы
получались бы куда более
достоверными, если бы они
твердо придерживались
теории, что правительство
облажалось.
Бернард Ингам

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕКЛО
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150
КИРПИЧ «ФАГОТ»

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
***
*Учреждение, в котором работает более тысячи сотрудников, становится «административно самодостаточным».
Этот термин означает, что оно
создает так много внутренней
работы, что больше не нуждается в контактах с внешним
миром.
Закон тысячи. Паркинсон

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

«ваш компаньон», 4, 2012

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
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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
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

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

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

САНТЕХНИКА
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН.
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.)

ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ВОДОПРИБОР
АБИ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
0505209831
0505209831
3850815 3455770
3451668
3451668

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
Водосток «plastmo», гарантия от завода-10 лет	Арсенал-центр ооо	
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ДЕБЮТ
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕБЮТ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕБЮТ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
ДЕБЮТ
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ДЕБЮТ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
ЛЕБЕДЬ ЧП
ЛИСТ ГЛАДКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Арсенал-центр ооо	
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ДЕБЮТ
металлическая водост. сист. «aqueduct»
Арсенал-центр ооо	
Металлочерепица «арсенал» от произв.
Арсенал-центр ооо	
металлочерепица «арсенад» (классич. волна) Арсенал-центр ооо	
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ДЕБЮТ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ДЕБЮТ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ДЕБЮТ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ДЕБЮТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ДЕБЮТ
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
МЕТАЛОРАН
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ДЕБЮТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ДЕБЮТ
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ДЕБЮТ
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ДЕБЮТ
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
ДЕБЮТ
профнастил кров. пк-20, -35, -45, -57, -60, -75
Арсенал-центр ооо	
профнастил под дерево, кирпич, натур. камень	Арсенал-центр ооо	
профнастил с полимерным покрытием	
Арсенал-центр ооо	
профнастил стеновой пС-10, -8, -20
Арсенал-центр ооо	
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
ДЕБЮТ

0623405111
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
0623405111
3451668
0623405111
0623405111
0623405111
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0623405111
0623405111
0623405111
0623405111
3451668
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сендвич-панели с утеплителем	
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

реклама/прайс-листы

Арсенал-центр ооо	
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

0623405111
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064

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

«ваш компаньон», 4, 2012

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
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Бассейн
3,15х5,15х1,5

Цена: 23 400 грн.

Бассейн
1,8х1,8х1,5

Бассейн
3,0х1,5

Цена: 12 500 грн.

Цена: 14 700 грн.

Бассейн
6,6х3,0х1,55

Более 70 моделей
Цена: 35 000 грн.

Бассейн
7,5х3,5х1,2х1,6

Цена: 49 000 грн.

Бассейн
10,5х3,5х1,7

Цена: 72 000 грн.

Бассейны
стекловолоконные
Павильоны
Химия
Оборудование
для бассейнов
и фонтанов

Донецк, ул. Куйбышева, 260 б
Тел.: (062) 386-24-40, (067) 694-66-56
(095) 888-86-38, (095) 342-31-21
www.basein.dn.ua
Бассейн
6,4х3,2х1,2х1,6

Цена: 37 000 грн.

Бассейн
11,4х4,1х1,6

Цена: 87 000 грн.

Бассейн
7,5х3,5х1,7

Цена: 52 000 грн.

Бассейн
7,6х3,2х1,55

Цена: 45 000 грн.

Бассейн
2,4х1,7

Цена: 13 000 грн.
Бассейн
2,1х2,6х1,5

Цена: 13 000 грн.
Бассейн
4,1х2,7х1,5

Цена: 21 300 грн.

Бассейн
10,5х4,5х1,2х2,5

Цена: 85 000 грн.
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ
НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 4, 2012

КОМПАНЬОН
ВОСТОК-МАРКЕТИНГ
ВОСТОК-МАРКЕТИНГ
ВОСТОК-МАРКЕТИНГ
ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3859896
3486220 3495165
3486220 3495165
3486220 3495165
3486220 3495165

реклама/прайс-листы

Сделай паузу!

Собственно говоря, лишь
очень немногие живут
сегодняшним днем.
Большинство готовиться
жить позднее.
Д. Свифт
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
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!

АА «ЗАКОН»

3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!

АА «ЗАКОН»

3485416

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»

3485416

«ваш компаньон», 4, 2012
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«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

Сделай паузу!
***
Время - великолепный
учитель, но, к сожалению,
оно убивает своих
учеников.
Г. Берлиоз
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МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!

октябрь 2012

1 октября (понедельник)
Открытие концертного сезона
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
2 октября (вторник)
вечер органной музыки
Начало в 18.00,
Билеты от 40 до 80 грн.
7 октября (воскресенье)
«романтический вечер
в ИТалии»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
14 октября (воскресенье)
септет-ДЖаз
под управлением А.Куслина
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

17 октября (среда)
вершины романтической
музыки
Ф.Шопен, Ф.Шуман
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.

20 октября (суббота)
Пародийно-развлекательная
программа
«диснейленд»
Начало в 11.00
Билеты от 30 до 70 грн.
20 октября (суббота)
По многочисленным просьбам
Ретро-программа
«Любви волшебное сиянье»
Начало в 11.00
Билеты от 30 до 70 грн.

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

«ваш компаньон», 4, 2012
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81-й театральный сезон
Репертуар на сентябрь-октябрь 2012 года.
24 понедельник
Концерт, посвященный
80-летию со дня рождения
народного артиста СССР Анатолия
Борисовича Соловьяненко
Нач. в 17 час.

2 вторник
Севильский цирюльник
(Дж. Россини)
Комическая опера в 3-х действиях
Нач. в 18 час.
3 среда
Мистер Икс (И. Кальман)
Оперетта в 3-х действиях
Нач. в 18 час.

27 четверг
Открытие 81-го сезона
ПРЕМЬЕРА
Маленькая торжественная месса
Нач. в 18 час.
28 пятница
Лебединое озеро (П. Чайковский)
Балет в 3-х действиях
Нач. в 18 час.
29 суббота
Веселая вдова (Ф. Легар)
Оперетта в 3-х действиях
Нач. в 18 час.

7 воскресенье
Чиполлино (К. Хачатурян)
Балет в 2-х действиях
Нач. в 11 час.
13 суббота
Собор Парижской Богоматери
(Ц. Пуни)
Балет в 3-х действиях
Нач. в 19 час.

30 воскресенье
Золушка (А. Спадавеккиа)
Муз. сказка в 2-х действиях
Нач. в 11 час.

14 воскресенье
Как казаки змея укрощали
(И. Поклад)
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Нач. в 11 час.

Турандот (Дж. Пуччини)
Опера в 3-х действиях
Нач. в 18 час.

Летучая мышь (И. Штраус)
Оперетта в 3-х действиях
Нач. в 18 час.

Художественный руководитель театра –
Вадим Писарев, народный артист Украины,
Генеральный директор –
Василий Рябенький, заслуженный деятель искусств Украины
Касса работает с 9 до 19 часов. Справки по телефону 305-38-01.

86-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ОКТЯБРЬ 2012

Министерство культуры и туризма Украины Управление культуры
и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский
музыкально-драматический театр

5 пятница
ЗОЙКИНА КВАРТИРА
Нач. в 18.00

13, 27 суббота
ЧИСТО ЖЕНСКИЕ ИГРЫ
Нач. в 18.00

25 четверг
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Нач. в 17.00

ПРЕМЬЕРА !
6 суббота, 21 воскресенье
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ,
или МАДЕМУАЗЕЛЬ-ПРОКАЗНИЦА
Нач. в 18.00

Грант Донецкого областного совета
в поддержку творческой молодежи
14 воскресенье
ИСТОРИИ НАШЕГО ДВОРА
Нач. в 18.00

Для совершеннолетних зрителей!
26 пятница
LАDІЕS NIGHT. ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Нач. в 18.00

7 воскресенье
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
Нач. в 17.00

20 суббота
БОИНГ-БОИНГ
Нач. в 18.00

28 воскресенье
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(день до премьеры)
Нач. в 18.00

12 пятница
ДАМСКИЙ МАСТЕР
Нач. в 16.00

24 среда
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Нач. в 16.00

31 среда
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Нач. в 17.00

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
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Будни украинских
водоносов

Поставщики бутилированной
воды, заполнив нишу доставки в офисы,
начали работать с домохозяйствами
и усиливать свое присутствие в провинции.
Проблемы с питьевой водой в отдельных
областях страны только укрепили эту тенденцию.
В Украине первые компании по доставке бутилированной воды (Home &
Office delivery – HOD) появились в столице. Здесь и публика платежеспособная,
и потенциальных клиентов больше, чем
в любом другом городе страны. Поэтому неудивительно, что около 60% всего
HOD-рынка приходится как раз на Киев.
Те, кому столицы кажется мало, активно
развивают бизнес в регионах.
Опыт отдельных предприятий подтверждает, что, сделав ставку на развитие, в том числе и в провинциальных городках, заработать удастся как крупным
поставщикам, так и небольшим региональным фирмам.

Корпоративная жажда
Кулер с водой – привычный атрибут
любого офиса, фитнес-клуба или салона красоты. Но 20 лет назад мало кто мог
похвастаться подобной роскошью. Становление рынка пришлось на 2000–2010
годы. Уже к 2008 г. ниша доставки воды
в офисы была заполнена на 90%. В кризис ситуация изменилась, так как многие компании стали отказываться от этой
услуги. Сейчас все снова вернулось на
круги своя.
Кризисная лихорадка все же не прошла бесследно для HOD-рынка, ознаменовавшись перераспределением долей
между компаниями. Это вызвано тем, что
у корпоративных клиентов появилось понимание того, что собой представляет
очищенная бутилированная вода с доставкой: повысились требования к поставщикам и самому продукту.

Доставка к порогу
Иная ситуация сложилась в сегменте домохозяйств. Компаниями по доставке воды частные заказчики не так давно
стали восприниматься как основные.
Но едва ли не основная сложность для
предпринимателей заключается в том,
чтобы убедить потребителей приобретать
воду с доставкой. Ведь, по сути, воду можно купить в любом магазине. Стоит заметить, что поставщики воды в восточных областях Украины вынуждены сознательно
снижать цены, чтобы хоть как-то привить
своим клиентам привычку покупать бути«ваш компаньон», 4, 2012

лированную воду. Если в Киеве за бутыль
объемом 18,9 л в среднем просят от 35 до
45 грн, то, к примеру, в Донецке ее можно
приобрести за 25 грн. Но специалисты все
же рекомендуют не гнаться за дешевизной, спрашивая у поставщиков сертификаты, подтверждающие качество воды.
Участники HOD-рынка все же полагают, что будущее отрасли как раз за частными заказчиками. По оценкам специалистов, в столице это направление заполнено лишь на 10%, в других городах и
того меньше. Можно даже говорить о том,
что на киевском рынке существует явное
разделение на корпоративный сегмент и
домохозяйства, где компании по доставке
воды предлагают разные продукты и сервисы. Но вместе с тем наблюдается дифференциация в предложениях и на региональном рынке. Компании, только начинающие активно осваивать рынок домохозяйств, должны обратить внимание на
уровень сервиса, корректность логистики и стрессоустойчивость персонала, так
как частные клиенты более требовательны к сервису, нежели корпоративные.

За пределами столицы
Если бизнес по доставке бутилированной воды начинался в мегаполисах,
то сейчас все чаще компании осваивают
рынки провинциальных городков с населением свыше 50 тыс жителей. И, как правило, региональную экспансию начинают
столичные компании. По мнению Николая Гуртовенко, регионы стоит осваивать
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компаниям, которые укрепились на столичном рынке и имеют возможность наладить производство в других городах. Как
минимум это залог сокращения логистических затрат. Свое присутствие в регионах лидеры столичного рынка укрепляют
разными путями. У некоторых есть филиалы во многих городах, а где нет представительств, существует сеть дистрибьюторов. Другие развивают региональный рынок, строя собственную франчайзинговую
сеть. А третьи предпочитают быть представленными в регионах дилерами.
Франчайзинг – один из наиболее распространенных механизмов покорения
провинциального HOD-рынка. Причем
желающих приобрести франшизу у раскрученных торговых марок достаточно
много.

Правила успеха
Участники рынка признают, что заказчики бутилированной воды стали более
требовательными, это, безусловно, отражается на работе компаний. Если раньше
для заказчика на первом месте было качество продукции, то сейчас – непосредственно услуга доставки. «Несмотря на
то что качество бутилированной воды –
важное конкурентное преимущество на
рынке HOD, сегодня основным критерием выбора поставщика, особенно в сегменте доставки в офисы, стало качество
сервиса», – уверяют специалисты. Успех
компании на рынке во многом зависит от
того, как поставщик понимает клиента и
насколько отвечает его ожиданиям. «От
нас ждут персонифицированного подхода. Ведь корпоративные клиенты отличаются по количеству сотрудников, филиалов, объему потребления воды. К тому же
очень важно уметь работать по принципу
«незаметного сервиса», так как клиентов
меньше всего интересует, когда, кто и каким образом доставит воду. Главное, чтобы в офисе постоянно была вода», – подчеркивают профессионалы.
В то же время для домохозяйств важна простота заказа. Этот вопрос можно
решить по-разному: заказать доставку
воды можно, позвонив по телефону, отослав SMS, заполнив специальную форму на сайте либо же через социальные
сети. Помимо этого для частных клиентов
очень важно удобство доставки. Не меньшее значениеимеет приветливый персонал. Очень важно, чтобы человек, который заходит в квартиру к клиенту, оставил после себя приятное впечатление.
90% клиентов рекомендуют хороших поставщиков своим друзьям и знакомым, в
результате чего 30% новых клиентов приходят по рекомендации уже существующих, – утверждают специалисты.

Водный дозор
Хотя клиенты придирчиво оценивают
сервис, предоставляемый операторами, ка-

чество воды для них не менее важно. Интересно, что долгое время Украина оставалась едва ли не единственной страной в Европе, не имеющей собственных стандартов
качества на рынке HOD. Однако, в 2010 г. в
нашей стране были приняты новые санитарные нормы и правила, жест ко контролирующие всех производителей бутилированной
воды. Так, по словам экспертов, есть 54 норматива, по которым осуществляется надзор.
Ежедневно при разливе воды производителей контролируют госорганы, беря на анализ пробы продукции. Дополнительно к обязательным процедурам компании получают
сертификат соответствия от Украинского
центра сертификации и метрологии.

Интересно, что с ужесточением надзора многие предприятия по производству бутилированной воды были закрыты,
так как качество их продукции не соответствовало требованиям. Прежде всего, это
говорит о том, что сегодня качеству воды
можно доверять. Но у многих потребителей остался миф, что достаточно набрать
воду из-под крана, запечатать ее и продавать, но на самом деле это не так. Производитель, который так делает, простонапросто не получит разрешительные документы на работу. Для нашего рынка
очень актуальна поговорка, что дешевое
хорошим не бывает.
По материалам: Статус

Изменения в налоговой накладной
С 12 августа 2012 года Законом Украины от 05.07.2012г. №5083-VI внесены
изменения в Налоговый кодекс Украины, касающиеся заполнения налоговой
накладной.
В налоговой накладной появился еще один обязательный реквизит – номер и
дата таможенной декларации, по которой было осуществлено таможенное оформление товара, ввезенного на таможенную территорию Украины (пп. «ї» п. 201.1 ст.
201 НК).
Поэтому налоговые накладные, выписанные на импортные товары с
12.08.2012 г., должны содержать номер и дату таможенной декларации, по которой
было осуществлено таможенное оформление такого товара. Вместе с тем в форму
налоговой накладной, утвержденной приказом Минфина Украины от 01.11.2011 г.
№ 1379, изменения пока не внесены. Будем надеяться, что в ближайшее время
появятся разъяснения ГНС Украины относительно того, где указывать новый обязательный реквизит.
Напомним, что после дополнения налоговой накладной реквизитом «Код товара согласно УКТ ВЭД (для подакцизных товаров и товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины)» до внесения изменений в форму налоговой накладной
код товара, согласно рекомендациям ГНС Украины указывался в гр. 3.
В связи с очередным дополнением налоговой накладной новым реквизитом
ситуация, по всей вероятности, будет развиваться аналогичным образом. Как вариант, реквизиты ГТД пока можно указывать в графе 4 «Код товара согласно УКТ
ВЭД» налоговой накладной. При этом плательщикам НДС необходимо взять на
контроль все налоговые накладные на импортные товары, полученные и выписанные с 12 августа. После появления разъяснений налоговой (о чем мы обязательно
сообщим на страницах газеты и на нашем сайте) их необходимо будет привести в
соответствие с нормами НК с учетом рекомендаций ГНС Украины.
Источник: газета «Частный предприниматель»
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Подготовка
строительных
материалов
к зимовке
Сколько стоит дом построить? –
вопрос риторический, а вот то, что на
строительство загородного коттеджа и
благоустройство прилегающей к нему
территории уйдет, как минимум, один год,
а то и больше – это неоспоримый факт.
Как правило, строительство начинают
весной, а с наступлением холодов объект
консервируют до следующего сезона. Чтобы,
расконсервировав стройку, не обнаружить
строительные материалы пришедшими
в негодность или даже похищенными,
необходимо придерживаться вполне
определенных правил их зимовки.

Все по полкам
Правильная организация мест хранения материалов, в конечном счете, экономит время и усилия на их транспортировку. Специалисты советуют снимать растительный слой почвы на площадке для
хранения материалов и переносить его в
другое место на время, с тем, чтобы потом площадка была пригодна для посадки растений.
Все материалы необходимо хранить
отдельно друг от друга, обеспечивая проход между их штабелями не менее метра.
Это предоставляет прямой доступ к нужным материалам и исключает их перекладывание с места на место. Крупногабаритные изделия укладываются рядами,

между которыми оставляют проход не менее 70 см.
Все материалы должны располагаться таким образом, чтобы при хранении
они не деформировались под собственным весом, не нарушалась их структура и не повреждалась лицевая поверхность, особенно, если речь идет об отделках. Используемые прокладки между
материалом не должны вбирать воду, которая может повредить чувствительные к
влаге поверхности. С целью гидроизоляции, штабеля накрывают полиэтиленовой
пленкой, однако укладывать ее надо под
небольшим углом, чтобы вода легче стекала с ее поверхности.

Элементарные правила хранения
Кирпич лучше сохраняется, если распределен по маркам и сортам. Так же
не будет лишним сложить его с учетом
цветовых оттенков, что улучшит однородность будущих стен. Поддоны с кирпичом разрешается выстраивать в два
яруса (не более). В случае, если кирпич
был доставлен на стройплощадку без
контейнеров, то его укладывают в штабеля высотой полтора метра, предварительно устроив основание из брусьев
или досок. Важно, чтобы кирпич, имеющий открытые пустоты, не проходящие
насквозь, был уложен отверстиями вниз,
во избежание попадания в них влаги. В

«ваш компаньон», 4, 2012

противном случае ветер может намести
в эти пустоты снег, а после его оттаивания и замерзания уже воды в отверстиях,
кирпич легко разрушается при ее температурном расширении. То же самое касается и стеновых боков, облицовочного камня и других изделий с пустотелой
конструкцией.
Профессиональные строители рекомендуют хранить керамические и бетонные облицовочные изделия, а также плиты
в контейнерах, подобных морским, самыми надежными из которых считаются сухогрузные модели : GP (General Purpose),
DC (Dry Cube), DV (Dry Van). Кроме защи-

ты от осадков такие контейнеры являются незаменимыми в плане безопасности
хранения. Их крепкие стальные ворота
будет совсем не легко вскрыть без специнструмента, во всяком случае, более надежного варианта оградить сройматериалы от хищения пока еще не придумали.
Морские контейнеры имеют стандартные
габариты и могут быть транспортированы
на всех видах грузового транспорта. Их
конструкция позволяет выстраивать контейнерные штабеля до 9 ярусов.
При отсутствии возможности контейнерного хранения, плиты укладывают в
штабеля с подкладками из дерева. Их
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устанавливают на ребро в два-три ряда,
обращая лицевой стороной, друг к другу.
Плитку для отделки фасадов хранят,
уложенной в контейнер. Фасонные детали
располагают на подкладках в один ряд.
Тротуарную плитку необходимо хранить в
метровых по высоте штабелях, и также –
на подкладках.
Детали и фрагменты сборных панельных или деревянных домов необходимо
устанавливать на подкладках из древесины или пластика средней жесткости там,
где это предусматривает монтажная схема сборки. Каждое, укладываемое в штабель изделие, должно быть проложено
прокладочным материалом, расположенным друг напротив друга, относительно
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вертикали. Прокладки должны быть достаточно толстыми, примерно 25 см, чтобы петли и другие выступающие части панелей не упирались в соседнюю панель.
Асбестоцементные и металлические
трубы, а также круглый лес укладываются
штабелями высотой не более 1,5 м. Между их рядами необходимы прокладки, а по
краям – упоры против раскатывания.
Особое внимание необходимо уделить выравниванию площадки под складирование и утрамбовку ее грунта. Если
этого не сделать, то подкладки могут просесть, а материалы станут опираться прямо на грунт, что приведет к их деформированию в результате неравномерного
распределения нагрузок.

Хранение древесины
Древесина – материал особый и требует грамотного подхода к хранению. Пиломатериалы укладывают в штабеля,
оставляя расстояние между ними в 4-5
метров. Чтобы древесина лучше продувалась, необходимо ориентировать направление штабелей в соответствии с розой
ветров данного участка. Под штабелями
должен оставаться приличный зазор, для
чего под ними делают основание.
Ряды в штабелях следует разделять
между собой прокладками, которые располагаются перпендикулярно преобладающему направлению ветра. Другими
словами древесина должна хорошо продуваться вдоль волокон. Над штабелями

сооружают навес или накрывают их листами шифера, иначе древесина будет
сильно увлажняться во время осадков, а
при резких перепадах температуры станет неизбежна ее деформация. Правильно организованное хранение древесины,
напротив, способствует ее равномерному высушиванию, исключающему коробление.
Даже при соблюдении всех правил
хранения древесины ее главным врагом
остается грибок, особенно активный при
частых дождях или оттепелях. Чтобы застраховать древесину от поражения грибком ее обрабатывают антисептическими
составами.

Иногда, причиной порчи становятся
древесные жучки, для борьбы с которыми
используют инсектициды. На рынке препараты против насекомых представлены в
широком ассортименте. Они могут быть в
виде спреев, суспензий, эмульсий и т.п. Однако не следует путать антисептики с инсектицидами. Антисептики препятствуют
развитию плесневого грибка и вредной микрофлоры, а инсектициды являются – специализированными препаратами против
насекомых.
В случае опасности возгорания древесных материалов, их дополнительно
обрабатывают антипиренами – огнезащитными пропитывающими составами.

мо следить за тем, что бы между стекол
не попадались песчинки, которые могут
сыграть роль алмаза. Запыленные стекла высушивают и обдувают воздушной
струей из компрессора, либо вытирают
вручную.

Битум хранят в бочках или ящиках,
однако его остатки лучше держать в специально устроенной яме с дном покрытым слоем теплоизоляции. Вокруг ямы не
будет лишним установить ограждение в
целях безопасности.
Сыпучие материалы, такие как, гравий, песок, щебень ограждают подпорными стенками, дабы огородить кучи от обсыпания.
Цемент, гипс и известь засыпают в
бочки или другие герметичные емкости,
после чего помещают их в подвал, сарай
или другое хозяйственное помещение.
Складскому хранению также подлежат и
теплоизолирующие материалы.
Скобяные изделия на зимовку подлежат консервации. Для этого их помещают
в плотный ящик, а крышку покрывают куском промасленной ткани.
Приняв все эти нехитрые, но весьма
полезные меры, можно быть уверенным,
что следующий строительный сезон у вас
не начнется с подсчета убытков, принесенных холодом, влагой и расхитителями.
Источник: http: domastroim.su

Прочие материалы
Стекло – материал хрупкий и очень
уязвимый при неправильном хранении.
Листы складывают в ящик одним рядом,
после чего их жестко фиксируют планкой, а сам ящик устанавливают в вертикальное положение. При этом необходи-
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Официальный пресс-релиз XVIII Всеукраинского
конкурса красоты «Мисс Донбасс OPEN 2012»
26 июня в Парке им. Щербакова прошло финальное шоу Всеукраинского
конкурса красоты «Мисс Донбасс OPEN 2012».
Конкурс проведен уже в 18-й раз. Совершеннолетие оказалось
отличным поводом отказаться от правил и стандартов и поэкспериментировать с форматом. В этот раз организатор конкурса Продюсерский центр «Крок» не стал ограничивать зрителей указанием их
мест в партере. Партер вообще заменили на диванчики, пуфики и
столики с закусками. Гости во время шоу могли прогуливаться, общаться друг с другом и, конечно, танцевать. Вместо традиционного
конкурса-концерта зрители получили оригинальную клубную вечеринку под открытым небом и остались довольны.
Финальное шоу «Мисс Донбасс OPEN 2012» было включено в
программу мероприятий города, принимающего Евро-2012, и прошло накануне полуфинального матча европейского первенства по
футболу. Именно поэтому организаторы решили задействовать в
шоу не 25-30 участниц, как обычно, а 16 – по количеству командучастниц ЕВРО-2012. В одном из выходов конкурсантки появились
на сцене в стилизованных национальных костюмах стран, которым
посчастливилось отправить свои команды на Чемпионат Европы по
футболу (автор коллекции Анна Хорошавцева). Всего у участниц

Коллекции подготовили:
 Модный дом Натальи Воронино
(коллекция коктейльных платьев)
 Etana Arte (коллекция стилизованных национальных
костюмов стран-участниц Евро 2012)
 Fashion House Hayk Avanesyan
(коллекция вечерних платьев)
Партнер пре-PRIME-party – компания Prime.
Угощают кафе «Sun Sity», сидр «Ranetti»
Имидж участниц:
 Прически – Салон красоты «Донна»
 Визаж – группа независимых специалистов и мастера
салона «Руки-Ножницы»

«ваш компаньон», 4, 2012

Партнеры мероприятия:
Генеральный партнер сеть АЗК «Параллель»
Официальные партнеры:
 IМператор – портативная персональная техника
 Страховая компания «Гарант Авто»
 Отель «Донбасс Палас»
 Бутик «Royal Diamonds»
 Часовой магазин «Шатель»
 Ювелирный дом «SA&GA»
 Отель в Ялте «Вилла Елена»
 Велнес клуб «Лейф»
 Оздоровительный комплекс «Форест Парк»
 Бутик органической косметики и продуктов питания
«Glossary»
 Компания «Алекс Восток»
«Мисс Донбасс OPEN 2012» было пять выходов: они также продемонстрировали коллекции двух донецких дизайнеров – коктейльные платья Натальи Ворониной и вечерние наряды Гайка Аванесяна, прогулялись перед жюри и зрителями в одежде для клубного party и, конечно, появились на сцене в купальниках (которые
были дополнены еще и эффектными шляпами в виде гигантских
ракушек).
Шоу прошло под лозунгом «Донецк – город-курорт!», а конкурсные выходы представляли собой своеобразные экскурсии по городу, его истории, знаменательным местам и событиям. Гостей развлекали артисты Донецкого академического театра оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко (они исполнили фрагмент из балета «Пер Гюнт»), а также молодые голоса Украины – самые яркие
участники телевизионных талант-шоу: группа Animales Ingratos и
участница проекта «Голос Країни» Елена Диаманди, Дмитрий Иващенко, Галина Безрук, Дарья Минеева – финалисты проекта «Голос
Країни», Роман Веремейчик – фронтмен группы «Lumiere», финалист проекта «Х-Фактор-2».
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Титулы и призы XVIII
Всеукраинского конкурса
красоты «Мисс Донбасс
OPEN – 2011»
Все участницы получили цветы от Продюсерского центра «Крок» и фирменные колечки
Мисс Донбасс от Ювелирного дома SА&GА.
Десять участниц получили спецпризы от
Продюсерского центра «Крок»: Ксения Галанина (Луганск), Виктория Гладкая (Донецк), Екатерина
Полехина (Донецк), Маргарита Гриценко (Красный
Лиман), Екатерина Божок (Сумы), Марина Чистякова (Горловка), Мария Довгополова (Запорожье),
Эльвира Кораблинова (Одесса), Екатерина Земляная (Краматорск), Ольга Каленчук (Донецк).
Семь участниц получили призы от Glossary:
Кристина Опарина (Харьков), Марина Чистякова
(Горловка), Александра Горбач (Харьков), Мария
Довгополова (Запорожье), Юлия Дмитриенко (Донецк), Анастасия Матренина (Черкассы), Екатерина
Земляная (Краматорск), Ольга Каленчук (Донецк).
Платье от Гайка Аванесяна получила Марина
Чистякова (Горловка).
Возможность насладиться гостеприимством отеля «Донбасс Палас» получили Кристина Опарина (Харьков), Юлия Дмитриенко (Донецк), Екатерина Земляная (Краматорск), Ольга
Каленчук (Донецк), Екатерина Полехина (Донецк),
Анна Лесная (Донецк).
Возможность провести уик-энд в оздоровительном комплексе «Форест-Парк» досталась
Екатерине Земляной (Краматорск), Ольге Каленчук (Донецк).
Возможность насладиться ялтинскими крымскими рассветами и пейзажами из окон отеля
«Вилла Елена» в Ялте получили Маргарита Гриценко (Красный Лиман), Екатерина Божок (Сумы).
Фотосессию для журнала «Самые красивые Украинки» получила Маргарита Гриценко
(Красный Лиман).
Жемчуг от Ювелирного дома SА&GА получили Эльвира Кораблинова (Одесса), Анастасия Матренина (Черкассы), Елена Берестюк (Павлоград).
Полугодовые абонементы от велнесс-клуба
«Лейф» получили Екатерина Полехина (Донецк),
Анна Лесная (Донецк).
Часы от часового салона «Шатель» получили Виктория Гладкая (Донецк), Ксения Галанина
(Луганск).
Титул «Мисс зрительских симпатий» и iPad
от «IМператора» получила Елена Берестюк (Павлоград).
Титул «Мисс Glossary» и приз от Glossary получила Анастасия Матренина (Черкассы).
Титулы «Вице-мисс Донбасс OPEN-2011», элементы короны (цветки мальвы из золота и драгоценных камней) и блеск бриллиантов от ФК «Шахтер», подобранный ювелирами «Royal Diamonds»,
получили Анна Лесная (Донецк), Юлия Дмитриенко
(Донецк), Александра Горбач (Харьков).

Звание «Мисс Донбасс OPEN-2012»,
переходящую корону и ключи от автомобиля от сети АЗС «Параллель» получила
Кристина Опарина (Харьков).

Photos by Alexander Kravchenko © www.center-vogue.org.ua
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«Золотая Фортуна» –

успех, объективность, признание!
Международный Академический Рейтинг «Золотая Фортуна» (Киев) проводит церемонию
чествования
заслуг
выдающихся
личностей
во
многих странах мира. Избранники Рейтинга – это люди, которые заслуживают наивысшего почета и уважения за
свои достижения в самых разных сферах деятельности: науке, промышленности, культуре, образовании и т.д. МАРТИС
«Золотая Фортуна» постоянно
проводит торжественные акции, целью которых является
награждение людей, сделавших весомый взнос в укрепление Украины и снискавших общественное признание своим
творческим трудом и настойчивостью.
Летом состоялось Всеукраинское мероприятие Международного Академического
Рейтинга “Золотая Фортуна” (Киев). Академия проводит церемонию чествования заслуг выдающихся личностей и организаций
человечества во многих странах мира. Избранники Рейтинга – это люди, которые заслуживают наивысшего почета и отличий
за свои достижения в самых разнообразных сферах деятельности: науке, промышленности, культуре, образовании.
Сегодня отдельное информационное
внимание мы хотим уделить нашим сооте
чественникам, которые получили титулы
победителей и лауреатов Рейтинга.
Чубко Александр Александрович,
директор ПО «Исток» Ломбард Гребенникова и компания (Донецкая обл.), награжден орденом «Святой Князь Владимир».
Общество «Исток» было основано в 1999
году. Сферой деятельности предприятия
является предоставление кредитов физическим лицам. Ломбард предоставляет кредиты под залог драгоценных металлов, аудио- и видеотехники и другого ликвидного
имущества. Пункты приема имеют удобное
местонахождение. Александр Чубко как руководитель имеет безукоризненную деловую репутацию. Благодаря его профессионализму предприятие в 2007 году заняло
первое место в Донецкой области по критериям «Объем реализованной продукции»,
«Производительность труда», «Чистая прибыль», «Заработная плата».
Орденом «Святая Анна» награждена директор офтальмологической клиники «Центр диагностики зрения» Козачи«ваш компаньон», 4, 2012

на Елена Валериевна. В 2008 году было
основано медицинское заведение «Центр
диагностики зрения». В настоящее время
это учреждение является одним из ведущих и оснащено самым современным оборудованием. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые владеют передовыми медицинскими технологиями. Центр предлагает весь комплекс
диагностических услуг, качественный подбор очков и контактной коррекции зрения,
изготовления очков, подбор солнцезащитной оптики.
Дипломом Качества в номинации «За
весомый взнос в строительство Украины и
высокий профессионализм» отмечен коллектив Луцкой школы № 11, директор Мороз Мария. Для выполнения главного задания коллегиума – создания оптимальных
условий для самореализации творческой
личности – в заведении были скоординированы программы по технологии «урок – студия – творческий коллектив».
Климович Маргарита Владимировна,
директор Бериславского педагогического колледжа получила медаль «Трудовая
слава» в номинации «За весомый взнос
в дело строительства Украины и высокий
профессионализм в сфере образования»,
а колледж отмечен Дипломом качества
за качество услуг и обеспечение высокого
уровня учебного процесса. Среди приоритетных заданий развития колледжа – обеспечение соответствия уровня качества
профессионального образования европейским требованиям и мировым стандартам,
оптимальное удовлетворение потребно-

стей региона в учителях начального звена,
воспитателях.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За качество обслуживания и доверие клиентов» был награжден Интернетресторан «FOODclub», директор – Новиков Сергей. Ресторан был создан с ориентацией на клиентов, которым нравится
полезная и по-домашнему вкусная еда. Вся
продукция интернет-ресторана готовится
из натуральных продуктов, качество которых постоянно контролируется.
Медалью “Трудовая слава” в номинации “За значительный взнос в перестройку
Украины и высокий профессионализм” награждена ТМ «Наталюкс» (директор  – Побережный Александр). “Наталюкс”- это национальный производитель качественной
одежды нижнего белья, бельевого и верхнего трикотажа, который 11 лет успешно
работает на отечественном рынке. Под ТМ
«Наталюкс «и «NTL» производится мужская, женская, а также детская продукция.
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый взнос в дело перестройки Украины и высокий профессионализм»
награждены:
Ступницкая Елена Николаевна – доцент кафедры стоматологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук, автор свыше 10
научно-практических изданий, 2 научнометодических пособий, трех учебных программ по стоматологии, которая является
членом экспертной комиссии МОЗ Украины по вопросам стоматологии, ответствен-
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ным секретарем аттестационной комиссии
МОЗ Украины и Главного управления здравоохранения.
Гринь Любовь Ивановна – заместитель директора, учитель начальных классов школы № 99 города Киева, учительметодист, член методического совета района по вопросам преподавания предмета «Я
и Украина», член жюри конкурса им. П Яцика, член жюри конкурса «Учитель года», организатор семинара для заместителей директоров района «Новый государственный
стандарт начального образования», автор
статьи «Здоровье ребенка – богатство семьи».
ООО «Феникс Индастри», директор
Козакевич Вадим Александрович, отмечено медалью «Лидер национального бизнеса» в номинации «За весомый вклад в развитие IT-технологий и высокий профессионализм в сфере создания сайтов, систем
управления, SEO-продвижения и ведения
интернет-проектов».
Орденом «За трудовые достижения» награждена Моловичко Оксана Викторовна   – коммерческий директор ООО
«Зеленая усадьба». Компания «Нейчур
Трейд» является эксклюзивным поставщиком декоративных растений открытой почвы, которые были выращены в питомнике «MagaPlant». «MagaPlant»   – это большое современное автоматизированное и
механизированное производство, которое
использует высококачественный европейский посадочный материал, и применяет
самые современные технологии осмотра и
выращивания растений.
ООО «Садовые Технологии», директор Долгих Дмитрий Дмитриевич, было отмечено медалью «Лидер национального
бизнеса» в номинации: «За весомый вклад
в развитие отечественной отрасли ландшафтного дизайна и благоустройства территорий, высокий профессионализм и качество предоставления услуг». Компания

«Садовые Технологии» предлагает полный
комплекс работ по благоустройству и озеленению территории.
Генеральный продюсер телеканала
Ukrainian Fashion Горобец Марыся награждена медалью «Трудовая слава» в номинации «За весомый вклад в развитие
украинского телевидения и высокий профессионализм в создании первого отечественного телеканала о стиле жизни». Взяв
все лучшее от глянцевых изданий и современного телевидения, команда Ukrainian
Business Group создала видео-глянец
«Ukrainian Fashion»   – это первый украинский телеканал о стиле жизни, а именно о
моде и светских раутах, арт-дизайне и незабываемых путешествиях.
Почетным Дипломом отмечены:
Коллектив «Софиевского районного Дома школьника», директор Колибаба
Юлия Ильинична. Дом школьника – единственное многопрофильное заведение в
районе, которое охватывает работой кружка 642 воспитанника по разным направле-
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ниям и вовлекает ежегодно в проведение
массовых мероприятий свыше 2000 учеников района. Коллектив заведения в течение многих лет принимает участие в конференциях, выставках, семинарах, слушаниях Международного и Всеукраинского
уровней.
Яковец Сергей Николаевич – директор Млынивской общеобразовательной
школы Ровенской области, член Совета
кабинета управления учебными заведениями Ровенского областного института последипломного педагогического образования, возглавляет районную школу резерва
руководителей ЗНЗ, автор научных статей,
активный участник международных проектов по вопросам современных подходов
к управлению заведением образования:
«Местная энергетика для школ и районов»,
«Малая энергоэффективность с большими
возможностями».
Репетуха
Мария
Владимировна – заместитель директора по учебновоспитательной работе Довговильской общеобразовательной школы Ровенской области, Отличник образования Украины,
лауреат областного этапа Всеукраинского конкурса «Учитель года», возглавляет
творческую группу по координированию
исследовательско-экспериментальной работы в Довговильский школе. Воспитанники Марии Владимировны являются участниками и призерами районных олимпиад,
конкурса-защиты исследовательских работ МАН.
Гречко Валентина Васильевна – поэтесса, член-корреспондент Международной Академии культуры безопасности, экологии и здоровья, автор книг лирики «Любви счастливая лампада», «Сезон любви».
Валентина Васильевна в своих стихотворениях повышает духовное состояние молодежи, протестует против военных действий, затрагивает вопрос состояния окружающей среды.
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от рядового до генерала

Донецкая ТПП награждает
лучших предпринимателей
Доброй традицией стало
ежегодное чествование
предпринимателей
области в Донецкой
торгово-промышленной
палате. 29 августа
2010 года в Донецкой
торгово-промышленной
состоялся Деловой
прием, приуроченный к
Дню предпринимателя
Украины. В рамках приема
прошло награждение
победителей и участников
IV регионального конкурса
Донецкой ТПП.
Двенадцатый год Украина отмечает профессиональный праздник – День
предпринимателя.
Предпринимательство – одно из важнейших составляющих становления развития национальной экономики. На сегодняшний день
в стране насчитывается более миллиона субъектов предпринимательской деятельности в различных экономических
сферах: сельское хозяйство, транспорт,
строительство, туризм, торговля, и c
каждым годом их количество растет.
Всего 140 лет понадобилось предпринимателям Донетчины, чтобы построить красивые города и поселки, огромные заводы и многочисленные шахты,
железные дороги, морской порт и многое
другое, что определяет развитие нашего
региона и в настоящее время.
Основными аспектами реализации программы по развитию малого и

среднего предпринимательства Донецкой области являются обеспечение постоянного сотрудничества между бизнесом, органами местного самоуправления и исполнительной власти
для создания более эффективной регуляторной среды, содействие достижению необходимого уровня финансовокредитной поддержки сектора малого
бизнеса, расширение малого предпринимательства и др.
С теплыми словами приветствия обратились к виновникам торжества председатель комиссии Донецкого обл
совета по вопросам реформирования
промышленных предприятий, развитию

Лучшие предприниматели Донетчины
 Предприниматель года в области промышленности
Рыбка Олег Александрович директор
ООО «Электроналадка», г. Донецк
 Предприниматель года в области сельского хозяйства
Федоров Андрей Викторович директор СООО «Илюс»,
поселок Артемовское, Артемовского района
 Предприниматель года в области строительства
Щербаков Геннадий Анатольевич директор
ООО «Авантаж-строй», ПГТ Володарское

малого и среднего бизнеса и создания
новых рабочих мест, заместитель Донецкого городского головы Геннадий
ТКАЧЕНКО, президент Донецкой ТПП
Геннадий ЧИЖИКОВ, заместитель Донецкого городского головы Геннадий
ГРИШИН, председатель Донецкого регионального отделения Украинского
союза промышленников и предпринимателей Олег РОГОЗА, заместитель
председателя Донецкой облгосадминистрации Валерий ПЕРЕВЕРЗЕВ, генеральный директор Регионального
фонда поддержки предпринимательства по Донецкой области Татьяна
ШАШКОВА.

 Предприниматель года в области транспорта
Осередчук Игорь Евгеньевич физическое
лицо-предприниматель, г. Угледар
 Предприниматель года в области здравоохранения
Олифиренко Ольга Николаевна директор
ЧП «Лечебно-диагностический центр», г. Краматорск
 Предприниматель года в области туризма
и гостиничного хозяйства
Дереза Максим Витальевич директор
ООО «Гранд Вояж», г. Краматорск

 Предприниматель года в области торговли
Кулик Наталья Николаевна физическое
лицо-предприниматель, г. Дзержинск

 Предприниматель года в области инновационной
деятельности и новейших технологий
Погоржельский Вадим Леонидович генеральный директор ООО «Телерадиокомпания« Надежда », г. Донецк
 За высокий уровень социальной ответственности
в малом бизнесе
Запорожец Маргарита Викторовна физическое
лицо-предприниматель, г. Краматорск

 Предприниматель года в области бытовых услуг
Бильбулян Дмитрий Михайлович директор ювелирного
салона «Дони», г. Ясиноватая

 За активную поддержку малого и среднего бизнеса
Ободец Роман Васильевич директор Общественной организации «Донецкой городской бизнес-инкубатор» г. Донецк

 Предприниматель года в области
жилищно-коммунального хозяйства
Гаврилова Наталья Владимировна директор
КП «ЖЭК № 4», г. Славянск
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