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А ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ВАЖНЕЕ
Отечественный календарь от недостатка праздничных и памятных дат не
страдает. Наверное, каждому из нас приходилось слышать полные иронии
слова по этому поводу. Дескать, если все праздники отмечать, работать некогда будет. В этом есть своя правда. Но можно ведь на проблему взглянуть
и с иной позиции. Не менее справедливой и объективной.
Речь не идет сейчас о памятных датах типа Дня солидарности украинского народа с Буркина-Фасо. Речь о профессиональных праздниках людей разных специальностей. Наши с вами законные праздники. Вы только вдумайтесь: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ»… Кому и где, скажите, мешают настоящие
профессионалы, мастера-золотые руки, без которых не было бы тепла и света в наших домах, не ездил бы транспорт, не учились бы дети, не лечились
больные?.. Да что там! Не было бы во что одеться и что покушать.
Так неужели же мы не имеем права на то, чтобы страна ОДИН РАЗ В ГОД
вспомнила о людях, виртуозно и с душой работающих, отдающих свой ум,
талант и силы делу своей жизни?! Всем нам: врачам, учителям, водителям,
хлеборобам… Что плохого в этом? Ничего. Ведь каждый профессиональный
праздник – это замечательный повод оглянуться на еще один прожитый год,
порадоваться своим успехам и успехам своих коллег, поблагодарить их за
работу, за помощь, сделать выводы из допущенных ошибок. Ну и получить
поздравления. И совсем неплохо, что таких профессиональных праздников
много. Ведь профессий, которые, как известно, «все важны и все нужны», у
нас тоже немало. И каждая имеет право на признание. Возможно, если бы
больше уделялось внимания людям, трудом которых творится самое жизнь,
наши выпуски новостей не были бы похожи на криминальную хронику. Их бы
хоть как-то разнообразили светлые моменты, повествующие о лучших представителях той или иной отрасли, профессии.
К чему этот разговор? Да все просто. Просто мы решили, что с этого
номера каждый выпуск нашего журнала будет иметь своих героев. Мы будем рассказывать о предприятиях и людях тех профессий, которые в текущем месяце принимают поздравления со своим профессиональным праздником. И октябрь для такого начинания был выбран не случайно. В то время,
когда большинство СМИ перенасыщены информацией о предстоящих выборах, когда страницы газет и экраны телевизоров выплескивают на электорат
ушаты клеветы, сплетен, обвинений и прочих политических инсинуаций, мы
вспомним о том, что незыблемо и постоянно. О тех, кто изо дня в день, невзирая на политические дрязги и экономические катаклизмы, честно делает
свое дело. Дело жизни, помогая каждому из нас поверить, что она, эта самая
жизнь, продолжается. И так будет вечно…
Ваш «ВК»
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«Еврорегион
Донбасс»:
рождение
новой
традиции
В конце сентября на Донетчине
проходило событие, которое
с полным основанием можно
назвать знаковым для всего
малого и среднего бизнеса
региона. Впервые в области
состоялась широкомасштабная
выставка-ярмарка с говорящим
названием «Еврорегион
Донбасс-2012».
Впрочем, называть это событие региональным будет
не совсем правильно. Ведь на ярмарку в Мариуполь съехались предприниматели со всей Украины и даже из соседней России. Свою продукцию здесь представили свыше
320 производителей из 15 областей. От разнообразия товаров буквально разбегались глаза. Купить на выставкеярмарке можно было
все, что душе угодно: от даров щедрых
украинских полей и
садов до удивительных по красоте творений рук народных умельцев. Благо, места для того,
чтобы комфортно и
рационально разместить все это разнообразие было предостаточно: организаторам «Еврорегиона Донбасс» предоставили в полное распоряжение строящийся в Мариуполе
оптовый сельскохозяйственный рынок «Азовский» площадью 16 тысяч квадратных метров, оборудованных всем необходимым для ведения оптовой и розничной торговли.
«ваш компаньон», 5, 2012

Как же зародилась идея проведения такого мероприятия, что послужило стимулом для ее возникновения? Как
рассказал «Вашему Компаньону» директор КП «Донецкий областной координационный центр поддержки предпринимательства» Игорь Житинский, идея организации
чего-то подобного возникла еще год назад – в сентябре
2011 года. Именно тогда областное руководство поставило перед координационным центром задачу предложить и
провести на Донетчине широкомасштабное мероприятие,
которое могло бы стать знаковым для представителей малого и среднего бизнеса.
Опираясь на опыт соседних областей и используя собственные наработки и проекты, центр поддержки предпринимательства предложил провести на Донетчине широкомасштабную выставку-ярмарку, где свою продукцию
могли бы представить предприниматели не только нашего региона, но и соседних областей. Причем, по задумке,
это мероприятие должно было стать не просто центром
большой торговли, не только донбасским вариантом «Сорочинской ярмарки», но и местом обмена опытом, демонстрации инновационных проектов. Словом, своеобразным
бизнес-форумом. И то, что местом его проведения был
выбран Мариуполь, можно считать символичным. Мариуполь – город старопромышленный, со своими традициями
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и устоями. Но время не стоит на месте. Оно диктует новые
правила. И, значит, пришло время воспринимать это новое, менять старые, ставшие архаикой нормы на новые,
стимулирующие развитие и прогресс.
Безусловно, необходимость проведения подобного
мероприятия витала в воздухе давно. Однако, когда процесс был запущен, когда идея стала облекаться в видимые формы, у организаторов, как признается Игорь Житинский, были и опасения, и сомнения. Ведь хотелось,
чтобы все прошло красиво, без сучка, без задоринки. А
без соответствующего опыта получить желаемое, казалось, будет невероятно трудно. Но уверенность пришла
после того, как идея получила поддержку совета «Еврорегион Донбасс» и руководства области. Предпринимателям дали «зеленый свет» и – колесо завертелось.
«Это был своеобразный риск, – рассказывает Игорь
Юрьевич, – ведь мероприятий подобного уровня в области прежде не проводилось. Нам приходилось начинать
все с нуля. С некоторым предубеждением к новинке отнеслись первоначально сами предприниматели, что нас
безмерно удивило. Именно потому мы искренне радовались, видя сколько предприятий и фирм съехалось в Мариуполь и с каким настроением они покидали наш гостеприимный край». На выставку-ярмарку представили
свою продукцию производители-аграрии, предприятия
легкой промышленности, пищевики, ремесленники. Это
был нелегкий труд, но зато результат окупил все затраты сил, нервов и средств, которые вложили в проведение
выставки-ярмарки «Еврорегион Донбасс» ее организаторы. Несмотря на то, что для координационного центра
поддержки предпринимательства области этот год вы-

дался достаточно сложным, ярмарку удалось провести на
самом высоком уровне. Конечно, как признается директор центра, некоторые шероховатости были, но их заметили лишь сами организаторы, а участники и гости были
искренне восхищены. Для них визит в Мариуполь стал настоящим событием – зрелищным, ярким, запоминающимся. С музыкой и развлечениями, с конкурсами и непременными подарками. Недаром гости из России решили
позаимствовать опыт донетчан и организовывать подобные ярмарки у себя. Ведь помимо зрелищности за ярким
фасадом события царила чисто деловая атмосфера. Прямо на выставке рождались новые партнерские тандемы,
заключались сделки, завязывались новые деловые связи, состоялось также заседание координационного совета представителей малого и среднего бизнеса межрегионального уровня. Словом, все то, что так характерно и
необходимо для предпринимателей. К тому же и товары
фирмы-участники «Еврорегиона Донбасс» распродали с
ощутимой выгодой для себя.
Но помимо сугубо деловой стороны была у нового мероприятия и еще одна сторона: ярмарка изменила чисто
человеческое отношение к нашему региону. Словно та теплая атмосфера, которая царила в эти дни в Мариуполе,
распространилась по всей Украине, благодаря самой эффективной народной дипломатии подняв имидж Донетчины на качественно новый уровень. И такой результат дорогого стоит. Только во имя этого стоит сделать проведение «Еврорегиона Донбасс» традицией. Еще одной доброй традицией, родившейся в Донбассе.
Нелли Сайниди
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Партнерство
во имя развития
17 – 19 октября Донецк вновь оказался
в центре внимания отечественных и зарубежных
политиков и бизнесменов. В области проходил
V Международный инвестиционный саммит –
самый авторитетный в стране бизнесфорум, который уже стал традиционным,
поскольку проводится регулярно с 2008 года.
Участниками саммита стали представители
ведущих отечественных и зарубежных компаний,
известные экономисты, банкиры, эксперты
в вопросах инвестирования и развития бизнеса.
Программа саммита, посвященного в
этом году реализации программы украинского правительства «����������������
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», была насыщенной.
В день открытия форума в областном специализированном выставочном
комплексе «ЭКСПОДОНБАСС» начала
свою работу выставка «Инвестиции. Инновации. Развитие». Ее основная цель,
как видно уже из названия, – продемонстрировать инвестиционную привлекательность нашего региона, заслуженно
считающегося индустриальным сердцем
Украины, имеющего большой не только
промышленный, но и интеллектуальный,
бизнес-потенциал. Надо отдать должное
организаторам, выставка вполне оправдала свою задачу. Она стала площадкой для
продуктивного диалога, способствовавшего заключению новых контрактов, формированию новых долгосрочных бизнесотношений, продвижению перспективных
инновационных проектов.
А 18 октября в рамках саммита прошел деловой прием с участием президента Украины Виктора Януковича. Выступая
перед участниками форума, глава государства особое внимание уделил значимости инвестирования в реальный сектор
экономики, важности продвижения и реализации перспективных инновационных
проектов для дальнейшего развития Украины, повышения ее рейтинга на международной арене. Именно на это и нацелена
программа экономических реформ, реализуемая сейчас в стране и имеющая целью,
«ваш компаньон», 5, 2012

помимо прочего, минимизировать вмешательство власти в деятельность бизнеса,
наладить по-настоящему партнерские отношения между государством и бизнесом.
Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в ходе делового
приема состоялось подписание меморандумов о намерениях между представителями деловых кругов и властями региона, в
которых идет речь о реализации инвестиционных проектов, значимых не только для
развития экономики, но и имеющих важную социальную составляющую. В частности, один из меморандумов касался строительства зоны сервисного обслуживания
«Новоазовск» и проекта «Сортировка твердых бытовых отходов с использованием
мобильных сортировочных станций». Оба
эти проекта уже подготовлены «под ключ»
Агентством инвестиционного развития.
Помимо прочего, в рамках саммита
был подписан еще один важнейший для области меморандум. Как отметил генеральный директор ТОВ «Портинвест» Александр Смирнов, подписавший документ в
качестве «Профессионального инвестора», этот меморандум закрепляет намерения власти и бизнеса действовать сообща
для развития транспортной инфраструктуры Донецкой области. Речь идет о морском
порте Мариуполя – одном из стратегически важных для региона морских объектов, играющем ведущую роль в развитии
международных торгово-экономических
отношений. С подписанием меморандума
профессиональный инвестор взял на себя
обязательство обеспечить разработку и

реализацию инвестиционных проектов в
Мариуполе, параллельно решая актуальные для города экологические проблемы.
Воплощение этих проектов в жизнь даст
мариупольскому порту вторую жизнь, послужит развитию его инфраструктуры,
основываясь на передовой международной практике с использованием современного технологического оборудования.
Безусловно, это повысит и уровень социальной защищенности работников порта.
Второй стороной, подписавшей этот перспективный меморандум, выступила Донецкая облгосадминистрация. При этом
руководство области пообещало всестороннюю поддержку в реализации проекта
и содействие в формировании продуктивного инвестиционного климата.
О том, что властям Донетчины это удается, свидетельствуют слова президента,
который в своем выступлении на саммите назвал регион одним из лидеров в привлечении инвестиций. Уже сегодня в области работают на развитие экономики миллиардные инвестиции, но, как подчеркнул
глава Донецкой ОГА Андрей Шишацкий, у
нас есть еще большой нереализованный
потенциал, который нужно и можно развивать.
Именно этому и способствует традиционное проведение в Донецке международного инвестиционного саммита, который
стал результативным как для становления
партнерских отношений между властью и
бизнесом, так и для роста инвестиционной
привлекательности региона.
Подготовила Нелли Сайниди
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Скрипим, но рассчитываемся
Статистика, как известно, вещь
упрямая. С цифрами не поспоришь,
особенно, если эти цифры предоставлены Главным управлением статистики в Донецкой области. И хотя перманентный экономический кризис в
отеч ественном варианте приучил нас
к мысли о том, что в нашей реальности долги лишь приумножаются, порой
данные статистики вселяют оптимизм.
В частности, по информации облстата,
за восемь месяцев текущего года населению региона удалось ощутимо сократить долги перед коммунальными
службами. Несмотря на то, что именно
эта статья расхода в бюджетах рядовых
украинцев является едва ли не самой
существенной.

И хотя коммунальщики по-прежнему
продолжают жаловаться на висящее
над ними долговое бремя, да и говорить о полном расчете за потребленные коммунальные блага пока еще рановато, поскольку задолженность населения по оплате услуг ЖКХ на конец августа составила 1891,4 млн.грн.,
статистика свидетельствует о том, что
бремя это стало заметно легче. Так, за
январь – август текущего года оплата
услуг коммунальных предприятий населением Донетчины вылилась в кругленькую сумму – 2976,9 млн. грн. Это
превысило начисленные самими же
коммунальщиками с начала года суммы. А все потому, что жители области мало-помалу выплачивают долги,

сформировавшиеся в прежние годы.
К примеру, в августе уровень оплаты
услуг ЖКХ только населением составил 111,8%.
И это при том, что все меньше граждан обращается за помощью в оплате коммунальных услуг к государству.
По данным облстата, за январь-август
2012 года за назначением субсидии в
социальные службы обратилось 87,4
тыс. семей Донетчины. А это на 27,2%
меньше, чем за тот же период года
предыдущего.
О чем говорят сухие цифры статистических данных? Уж не о том ли, что
жизнь постепенно входит в более стабильное русло? Будем надеяться.
Дарья Орлова

В Донецке дорожают офисы
Похоже, вести бизнес в шахтерской столице становится все затратнее. Только за последний месяц, по
данным консалтинговой компании SV
Development, купить офис для ведения
собственного дела, причем, не в новом
ультрасовременном бизнес-центре, а
на вторичном рынке, стало себе дороже. Цены на эту группу недвижимости выросли в среднем на 0,91%, что
в валютном эквиваленте составляет
13 американских долларов. Теперь за
1 кв.метр офисного помещения бизнесмену придется выложить 1440 долларов США. Причем особенно ценно,
что этот ценовой анализ специалисты
делали, основываясь на результатах
реальных сделок с недвижимостью, а
не данных общего предложения продажи офисной недвижимости.

В то же время, по-прежнему в разных районах Донецка цены на офисы
остаются разными. Наиболее выгодно можно приобрести офис в Кировском районе, где 1 кв. м такой недвижимости стоит в пределах 1008 долл.
Самым же дорогим остается попрежнему Ворошиловский район,
где 1 кв. м офисного помещения
на вторичном рынке стоит порядка
1836 долл.
Выбор места для своего офиса –
дело сугубо индивидуальное. И хотя
большинство деловых людей предпочитают иметь офис в центре, возможно,
и на периферии дело может развиваться успешно. Да и вложить в дело при
этом придется чуть меньше. Так что,
решать вам.
Дарья Орлова

Украина деловая: рейтинги растут
Судя по всему, признание нашей
страны на международной арене постепенно растет. К примеру, наша страна
поднялась сразу на 15 позиций в международном рейтинге благоприятности
деловой среды. Как пишут «Комментарии», до сих пор Украина занимала в
«Doing Business» 152-е место, сейчас же
она вышла на 137-е. По мнению исследователей – авторитетных экспертов из
Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, такой позитивный
скачок в рейтинге обусловлен благоприятными изменениями в создании предприятий, процедуре регистрации соб-

ственности и налогообложении. В частности, высокую оценку исследователей
заслужила отмена минимального требования к капиталу при регистрации фирм,
а также некогда обязательного требования предоставления нотариально заверенных учредительных документов для
регистрации. Прогрессивным новшеством в налоговой сфере эксперты посчитали сокращение перечня обязатель-

ных налоговых платежей (со 135 до 28!).
Положительные сдвиги отмечены и в
процедуре регистрации собственности.
И хотя еще далеко не все у нас гладко, искусственных «рычагов», тормозящих развитие бизнеса остается предостаточно, тенденция к созданию благоприятного бизнес-климата в стране стала
заметнее. Хотя бы для иностранцев.
Маргарита Андреева

Справка. Мировой рейтинг «Doing Business» по созданию условий для ведения
бизнеса охватывает 185 стран. При его составлении международные эксперты исследуют нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла их деятельности.
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Украинская земля – надежный
источник пополнения бюджета
О том, что еще в
войну украинские
черноземы немцы
эшелонами вывозили
в Германию,
старики до сих
пор рассказывают
с нескрываемой
гордостью.
Гордостью
совершенно
оправданной. Наши
земли действительно
наше богатство.
Причем это
выражение нужно
трактовать не только
метафорически, но
и чисто практически.
Поскольку земля
была и остается
одним из основных
источников
наполнения местных
бюджетов.
В налоговой службе Калининского района прошел «круглый стол», темой которого как раз был выбран земельный вопрос –
«Земля – наше богатство, а земельный налог – источник наполнения местного бюджета». В нем приняли участие заместитель
начальника инспекции Е.А.Стычинская,
представители Калининского райсовета и
предприятий района. Мероприятие было
проведено в рамках выполнения задач,
поставленных перед налоговой службой
местными органами власти по увеличению
поступлений в бюджет.
Поскольку использование земли в
Украине является платным, что регламентировано статьей 206 Земельного кодекса
Украины, именно земельный налог служит
одним из основных источников формирования доходной части местных бюджетов.
Однако у плательщиков возникает немало
вопросов, касающихся порядка начисления и уплаты земельного налога, а также
арендной платы за землю. Потому проведение «круглого стола» сотрудниками Калининской налоговой стало как нельзя более актуальным, поскольку в рамках мероприятия Елена Стычинская ответила на
целый ряд вопросов чисто практического
характера.
Согласно НКУ ставка земельного налога зависит от нормативной денежной
оценки земли. Многих налогоплательщи«ваш компаньон», 5, 2012

ков интересует, что такое нормативная
денежная оценка земельного участка,
кто ее устанавливает и в каком документе она закреплена?
Как разъяснила замначальника Калининской районной налоговой инспекции, в
соответствии со ст. 271 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI
база налогообложения земельным налогом формируется из двух составляющих:
нормативной денежной оценки земельных
участков (с учетом коэффициента индексации, закрепленного в соответствующем
порядке) и площади земельных участков,
нормативная денежная оценка которых не
проведена.
Для правильного выбора ставки земельного налога перво-наперво следует
установить факт наличия либо отсутствия
нормативной денежной оценки принадлежащих налогоплательщику земельных
угодий (об этом говорится в ст.ст. 272-280
НКУ). Если установлено, что такая оценка проводилась, плательщику нужно применять ставки налога, указанные в ст.ст.
272, 273, 274, 276 и 278 Кодекса, в зависимости от категории и целевого назначения
земельного участка.
Если же участок не был соответствующим образом оценен, чтобы правильно
выбрать ставку земельного налога, налогоплательщику следует последовательно

определить другие характеристики земли, в частности, находится она в пределах или вне пределов населенного пункта,
а также категорию (земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного,
историко-культурного назначения, водного
фонда и т.д.). Безусловно, эта процедура
потребует какого-то времени, но, в любом
случае, без установления факта наличия/
отсутствия нормативной денежной оценки земельного участка правильно определить базу налогообложения и выбрать
ставку земельного налога невозможно.
Что касается самого термина «нормативная денежная оценка», то он определен пп. 14.1.125 НКУ как капитализированный рентный доход с земельного
участка, определенный в соответствии с
законодательством центральным органом исполнительной власти по вопросам
земельных ресурсов. Законом Украины
«Об оценке земель» от 11.12.2003 г. №
1378-IV установлен порядок проведения
такой оценки. Так, согласно ст. 15 указанного закона нормативная денежная оценка земельных участков осуществляется на
основании решения органа исполнительной власти или местного самоуправления,
но также может быть проведена на основании заключенного заинтересованными
лицами договора в законодательно установленном порядке.
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Оценка земельных участков в соответствии со ст. 18 Закона № 1378 проводится согласно стандартам, нормам и
правилам, а также другим нормативноправовым актам, которые равно применимы к землям всех категорий и форм
собственности. К примеру, для угодий,
расположенных в пределах населенных
пунктов, вне зависимости от их целевого использования, оценка осуществляется не реже одного раза в 5 – 7 лет. Если
участок находится за пределами населенного пункта и используется как сельскохозяйственные угодья – оценивают
его также один раз в 5 – 7 лет. А вот земли несельскохозяйственного назначения
оценивают реже – один раз в 7 – 10 лет.
Расчет нормативной денежной оценки
земельных участков по поручению инициатора ее проведения выполняют квалифицированные специалисты – юридические лица, имеющие лицензии на проведение землеустроительных работ.
При этом в зависимости от местонахождения земель и их функционального назначения законодательством предусмотрены различные правила проведения такой оценки. В частности, для земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов существует Методика нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов, утвержденная постановлением КМУ от 23.03.95 г. № 213,
и Порядок нормативной денежной оценки
земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, утвержденный
приказом от 27.01.2006 г. № 18/15/21/11.

Нормативная денежная оценка всех
других земель осуществляется по Методике нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов),
утвержденной постановлением КМУ от
30.05.97 г. № 525, и в соответствии с Порядком нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель в пределах населенных пунктов), утвержденного приказом от
27.01.2006 г. № 19/16/22/11/17/12.
Когда земли уже оценены, согласно
ст. 20, 21, 23 Закона № 1378, составляется
техническая документация, которая затем
проходит государственную экспертизу. И
только после экспертной оценки документацию утверждает соответствующий сельский, поселковый, городской совет (если
оценивались земли населенных пунктов)
или районный совет (в случае проведения
нормативной денежной оценки земель,
расположенных за пределами населенных
пунктов).
Таким образом, чтобы правильно определить базу налогообложения земельного
налога и выбрать правильную ставку, плательщику необходимо установить, принимал ли соответствующий совет решение
об утверждении технической документации нормативной денежной оценки земель
населенного пункта (земель, расположенных вне его). При этом следует иметь в
виду, что решением совета утверждается
нормативная денежная оценка не отдельных земельных участков, а целого массива земель на территории населенных пунктов или за их пределами.

В дальнейшем на основании такой
утвержденной местным советом денежной оценки рассчитывается нормативная
денежная оценка каждого отдельно взятого земельного участка.
В соответствии со ст.ст. 20, 23 Закона № 1378 данные о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка оформляются как извлечение из технической документации такой оценки всего
земельного массива, который выдается
соответствующим органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов. На сегодняшний день таким органом
выступает Государственное агентство земельных ресурсов Украины, которое в соответствии с Указом президента Украины
от 08.04.2011 г. № 445/2011 является правопреемником Государственного комитета
Украины по земельным ресурсам.
Чтобы точно установить факт наличия/отсутствия нормативной денежной
оценки конкретного земельного участка,
налогоплательщик может письменно обратиться в орган Госагентства земельных
ресурсов с просьбой предоставить вышеупомянутые извлечения. В случае проведения нормативной денежной оценки земель, в состав которых входит и принадлежащий плательщику земельный участок, орган Госземагентства предоставит
соответствующую выписку. В случае, когда нормативная денежная оценка таких
земель не проводилась, орган Госземагентства поставит налогоплательщика в
известность об отсутствии требующейся
документации.
Подготовила Нелли Сайниди

Предпринимателям облегчили жизнь
Известно, что быть частным предпринимателем в Украине – дело не такое уж простое. Чего стоит одна только бумажная волокита и необходимость обивать пороги множества инстанций для сбора всевозможных справок, выписок и прочих
бумаг. Однако с принятием отечественным правительством
постановления № 949 от 17.10.2012 года, которое уже вступило в свою законную силу, хотя бы на одну бумажку перечень
предпринимательской отчетности сократится. Указанным постановлением Кабмин отменил необходимость предоставления частными предпринимателями в государственные органы
справки о включении в ЕГРПОУ.
При этом, как сообщает Госпредпринимательства, всем
министерствам и ведомствам, центральным органам исполнительной власти предписано привести собственные нормативные акты в соответствие с правительственным постановлением и с 20 ноября 2012 года прекратить требовать от лиц, зарабатывающих на жизнь индивидуальной предпринимательской
деятельностью, справку из ЕГРПОУ. Вместо того, чтобы требовать оный документ с субъектов хозяйствования, они обязаны будут самостоятельно использовать необходимые им све-

дения из Единого государственного реестра юридических и
физических лиц-предпринимателей. Для частных предпринимателей это немаловажно, поскольку информация из ЕГРПОУ
предоставляется только на основании письменного запроса,
ответ на который органы государственной власти могут получить бесплатно.
Помимо этого, правительственным постановлением № 949
Министерству финансов поручено привести в соответствие с
документом Порядок учета плательщиков налогов и сборов,
Порядок учета лиц, осуществляющих операции с товарами,
Порядок открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины
и многие другие нормативные акты. А это значит, что после
выполнения поручения Кабмина сократится список инстанций,
в которые до принятия постановления предприниматели обязаны были подавать справку из ЕГРПОУ. Теперь из этого перечня исчезнет, к примеру, налоговая инспекция, куда такую
справку предоставлять больше не будет необходимости.
Маргарита Андреева
(по материалам интернета)
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Спорные вопросы земельной
аренды
У плательщиков налога
на землю возникает
масса вопросов в части
применения правильных
ставок, сроков его
уплаты. Но еще больше
вопросов рождается
не у владельцев, а у
арендаторов земельных
угодий. Ведь они тоже
являются плательщиками
этого вида налога пока
пользуются участком
арендованной земли.
За ответом на один
из наиболее часто
задаваемых нашими
читателями вопросов
мы обратились к
заместителю начальника
налоговой инспекции
Калининского района
Е.А. Стычинской.
– Наши читатели часто спрашивают, если субъект хозяйствования расторг договор аренды земли, должен ли
он платить арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности?
– Да, этот вопрос и нам задают нередко. Потому хочу разъяснить, что в соответствии с пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 плата за
землю – это общегосударственный налог,
который взимается в форме земельного
налога и арендной платы за земельные
участки государственной и коммунальной
собственности.
Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности – обязательный платеж, который арендатор вносит арендодателю
за пользование земельным участком (далее – арендная плата).
Согласно пп. 288.1 – 288.3 ст. 288
НКУ основанием для начисления арендной платы за земельный участок является
договор аренды такого земельного участка. Плательщиком ренты – арендатор земельного участка. Объектом налогообложения является земельный участок, предоставленный в аренду.
В соответствии с п. 287.1 ст. 287 НКУ
в случае прекращения права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период
пребывания земли в пользовании арендатора в текущем году.
Отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом
Украины, Гражданским кодексом Украи«ваш компаньон», 5, 2012

ны, Законом Украины от 6 октября 1998
года №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №161), законами Украины, другими
нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.
До разграничения согласно закону
арендодателями земельных участков в
пределах населенных пунктов, кроме земель, переданных в частную собственность, выступают соответствующие сельские, поселковые, городские советы, а за
пределами населенных пунктов – соответствующие органы исполнительной власти
в пределах полномочий, определенных
Земельным кодексом Украины (Заключительные положения Закона №161).
Арендаторами земельных участков
являются юридические или физические
лица, которым на основании договора
аренды на определенный срок передается право владения и пользования земельным участком (ст. 5 Закона №161).
Следует заметить, что договор аренды земли – это документ, по которому
арендодатель обязан передать арендатору за плату земельный участок во владение и пользование на определенный срок,
а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями
договора и требованиями земельного законодательства. Договор аренды земли
вступает в силу после его государственной регистрации.
Согласно ч. 4 ст. 15 Закона №161 не
отъемлемой частью договора аренды зем-

ли является акт приемки-передачи объекта аренды. Его передача арендатору осуществляется арендодателем в сроки и на
условиях, определенных в договоре аренды земли, по акту приемки-передачи.
Таким образом, в случае прекращения
или расторжения договора аренды земли предприятие-арендатор обязано вернуть арендодателю земельный участок
на условиях, определенных договором.
Арендатор не имеет права удерживать земельный участок для удовлетворения своих претензий к арендодателю.
С учетом изложенного, документом,
подтверждающим возвращение земельного участка арендодателю после прекращения срока действия договора аренды земли, является также акт приемкипередачи.
Таким образом, в случае прекращения или расторжения договора аренды земельного участка государственной (коммунальной) собственности арендатор
должен оплатить арендную плату за фактический период пребывания земли в его
пользовании в текущем году, то есть до
даты возврата земельного участка арендодателю (соответствующему органу исполнительной власти или соответствующему сельскому, поселковому, городскому совету), что подтверждается актом
приемки-передачи земельного участка.
– Спасибо за такой подробный ответ. Думаем, после Вашей консультации у многих наших читателей не возникнет проблем в подобной ситуации.
Нелли Сайниди
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Строишь дом?
Согласуй!

Возможно, уже через три месяца самовольным
застройщикам придется несладко
Как известно, последнее время к людям,
построившим себе жилье без согласования
с соответствующими службами, особых санкций
не применяли. Они попадали под действие
амнистии. Но срок ее действия истекает.
С 2013 года штрафы за самовольное
строительство многократно увеличатся.
Такую информацию, со ссылкой
на начальника управления разрешительных процедур Государственной
архитектурно-строительной инспекции
Украины Александра Сергиенко, опубликовала консалтинговая компания
SV Development.
По словам начальника управления, с нового года человеку, самовольно построившему частный дом, грозит штраф в кругленькую сумму – минимальные штрафные санкции составят 5100 грн. (Для сравнения, сегодня
эта сумма в десятки раз меньше – всего 17 грн.). Как отметил А. Сергиенко,
к частным застройкам относятся индивидуальные (усадебные) жилые дома,
садовые либо дачные домики и даже
хозяйственные пристройки к домам,
построенные при наличии всех необходимых согласований. То есть, лю-

бое частное строительство – даже пристройка сарайчика для хозяйственных
нужд – должны согласовываться с компетентными органами.
Почему же люди рискуют и продолжают строиться без разрешения, не боясь быть наказанными и морально, и
материально? Вероятно, многих пугает ходьба по инстанциям, бесконечные
очереди и бумажная волокита. Однако тем, кто надумал улучшить свои жилищные условия, стоит учесть, что на
сегодня процедура согласования строительства частных усадеб и прочих индивидуальных объектов существенно
упрощена. Благодаря этому, как подчеркнул Александр Сергиенко, темпы оформления разрешительных документов в нашей стране значительно ускорились. Благодаря действию
упрощенной процедуры за год в Укра-

ине без особой волокиты согласовывается строительство порядка 20 тысяч домов. А сама процедура оформления носит чисто декларативный характер и длится не более одного месяца.
При этом владельцу дома достаточно
лишь заполнить декларацию готовности объекта (она заполняется на соответствующем бланке, образец которого, к слову сказать, можно найти даже в
Интернете) и подать ее в архитектурностроительную госинспекцию. А заполняется этот документ на основе отчета
сотрудника БТИ. При этом такая декларация нужна только для жилищных объектов, построенных в последние десять
лет – после 1992 года. Для более ранних строений достаточно технического
отчета БТИ.
Так что, если вы решили строиться,
урегулируйте для начала все проблемы
с оформлением документов. Времени
это много не займет, а нервы и деньги
будут целее.
И хотя сейчас вновь возникла вероятность продления «строительной амнистии», лучше не надеяться на «авось»,
а решить все вопросы загодя.
Маргарита Андреева
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Донетчину
узнают
и по конфетам
За границей Донбасс традиционно ассоциируется с
шахтами и доменными печами. И знают нас в мире как
шахтерский край. Но в последнее время сложились все
предпосылки для того, чтобы сломать устоявшиеся
стереотипы. И в этом заслуга донецких кондитеров,
которые, по данным Донецкого облстата, только с начала
текущего года обеспечили 37% экспортируемых Украиной
шоколадных вкусностей. Знают и любят продукцию
донецких кондитерских фабрик и в Украине. «Конти», «АВК»,
«Лучиано» – эти бренды любимы и узнаваемы и маленькими
лакомками, и взрослыми.
Но не только сладости, но и другие
продукты питания, произведенные донецкими пищевиками, отличает высокое
качество. Они любимы и узнаваемы потребителями. 21 октября работники пищевой промышленности отметили свой
профессиональный праздник. Эта отрасль по праву считается социально значимой и стратегически важной для экономики как региона, так и страны в целом. Ведь никакие кризисы, никакие политические, экономические и все прочие
перемены не изменят естественной потребности человека в хлебе насущном.
Пищевая промышленность Донетчины представлена многими предприя
тиями, качество продукции которых
знают и далеко за пределами нашего
региона. Это равно относится к произ
водителям молочной и мясной продукции, колбас и конфет, муки и хлеба.
Многие из фирм стали брендами, а про«ваш компаньон», 5, 2012

дукция их марок буквально разметается с полок магазинов и прилавков супермаркетов.
В целом, по данным облстата, предприятия пищевой промышленности региона обеспечивают 6 % реализации
всей промышленной продукции области и 8 % общего объема всей реализуемой в Украине продукции пищевой
промышленности. В частности, почти
четвертая часть всех производимых в
Украине сладостей изготовлена донецкими кондитерами-умельцами. Да и в
общем объеме выпускаемых в стране
колбас удельный вес донецкой продукции составляет седьмую часть. Девятая
часть всего произведенного в Украине
подсолнечного масла опять же выпущена донецкими пищевиками. Под марками донецких производителей выпускается и десятая часть всей кисломолочной продукции в стране.

Как позитивный факт нужно отметить положительную динамику развития предприятий пищевой промышленности региона. Из года в год они наращивают темпы производства. Так, в
2011 году общий объем выпущенной
донецкими пищевиками продукции
вырос на 3,7 % по сравнению с годом
предыдущим. И сейчас объемы произведенной на Донетчине пищевой продукции растут. В частности, в январесентябре почти на 5 % больше было
выпущено колбасных изделий, на 5,5
% больше произведено жидкого обработанного молока, на 17,6 % больше выпустили донецкие пищевики нерафинированного подсолнечного масла, на 19,5 % – сливочного масла, на
28,1 % выросли объемы произведенной свинины, в 1,8 раза возросло производство мясных полуфабрикатов.
В то же время, несколько хуже, чем в
году предыдущем, сработали производители макаронных изделий, их объемы упали на 18,6 %, на 13,3 % меньше
произведено мяса птицы и на 10,1 % –
говядины.
Но радуют не только объемы продукции, выпускаемой пищевиками Донетчины. Куда важнее то, что качество
их продукции составляет достойную
конкуренцию не только на внутреннем
рынке, но и на внешнем. Благодаря вы-
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сокой конкурентоспособности экспорт
готовых продуктов питания, произведенных в нашей области, вырос на 17,7
% по сравнению с 2011 годом и достиг
в денежном эквиваленте 467,2 млн.
долларов США. За первые восемь месяцев года нынешнего экспорт пищевой продукции вырос на 3,4 %, составив 13 % экспорта продуктов питания
всей Украин ы. При этом свыше половины (57 %) областного экспорта готовой
пищевой продукции принадлежит творениям донецких кондитеров.
Без сомнения, одной из ключевых
составляющих качества готовой продукции пищевой отрасли является качество сельхозсырья, из которого она
производится. Но не подлежит сомнению, что основная роль в формировании качественных характеристик продукта принадлежит непосредственно
предприятию-производителю. И надо
отдать должное пищевикам – большинство из них ставит качество своей продукции и честь бренда во главу угла, не
прельщаясь возможностью удешевить
производство за счет уступки качеству
готового продукта.
Все вышеназванные факторы в совокупности обеспечивают положительный финансовый результат в работе
предприятий пищевой промышленнос
ти области, который достигается несмотря на подорожание энергоносителей и целого ряда наименований сельскохозяйственной продукции. В 1 полугодии пищевики Донетчины сработали
с прибылью в 312,7 млн. грн., перекрыв
тем самым понесенные убытки. При
этом отрасль остается привлекательной для инвесторов. Объем капитальных инвестиций, освоенных в текущем
году предприятиями пищевой промышленности региона, составил 541,6 млн.
грн., а это ни много, ни мало – на 28,8
% больше, чем в году предыдущем.
Одним словом пищевая отрасль
региона работает стабильно и эффективно, внося существенный вклад
в развитие экономики области. И эта
стабильность позволяет обеспечить
должную социальную защиту работникам отрасли. А их на пищевых предприятиях области трудится 32 тысячи
человек. Средняя зарплата по отрасли
за январь – август текущего года достигла 3,2 тысячи гривень, а в августе
уровень оплаты труда достиг 3,9 тыс.
гривень.
Нелли Сайниди

Даешь поголовье!
На Западе фермерские хозяйства
давным-давно стали столпом агропромышленного комплекса. Они дают
львиную долю сельскохозяйственной
продукции. Их поддерживает власть,
обеспечивая и налоговыми льготами,
и дотациями, понимая, сколь важна
для любого государства стабильность
аграрной отрасли.
У нас же фермерство развивается со скрипом и пока еще не составляет для крупных сельскохозяйственных
предприятий жесткой конкуренции.
Между тем, для села, которое из
года в год нищает и пустеет, именно
создание фермерских хозяйств могло
бы решить многие проблемы. В частности, наличие работы для селян, стабильный доход, сохранение социальной
инфраструктуры сел. Ведь при наличии
работы и крепкого хозяйства у людей
не будет соблазна уехать в город, и в
селах сохранятся больницы и школы,
клубы и садики.
К тому же, не стоит забывать о проблеме сохранения и развития отече-

ственного

животноводства.

Сегодня

именно частные и фермерские хозяйства спасают эту отрасль, обеспечивая,
к тому, же 60% поставок молока производителям. Потому фермерство особенно нуждается в поддержке власти.
В Донецкой области принята специальная программа, предусматривающая введение дотаций для местных
фермеров. Дотации эти имеют целевое
назначение: стабилизация и наращивание количества поголовья крупного рогатого скота в регионе. По информации
пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, на сегодня за дотацией на
содержание и сохранение молодняка
КРС обратилось 4500 фермеров. Получив бюджетную помощь, эти хозяйства,
имеющие 3 и более коров, намерены в
течение года сохранять молодняк. Таким образом власти намерены стабилизировать ситуацию в животноводстве и обеспечить для фермеров достаточную мотивацию на увеличение поголовья коров.
Нелли Сайниди

Стать фермером будет проще?..
Для получения земли под фермерское хозяйство
предложено подавать выписку из трудовой
книжки или диплом
Кабмин хочет упростить жизнь будущим фермерам. Так, согласно ст. 7
Закона «О фермерском хозяйстве» и
ст. 118 Земельного кодекса, для получения (приобретения) в собственность
или в аренду земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности с целью ведения
фермерского хозяйства граждане обращаются в соответствующую госадминистрацию или местный совет с заявлением, к которому прилагаются документы, подтверждающие опыт работы в сельскохозяйственной отрасли
или наличие образования, полученного
в аграрном учебном заведении. Перечень документов, подтверждающих такой опыт, определяется Кабмином, пишет «Юрлига».
По мнению Минагрополитики, перечень документов, подтверждающих со-

ответствующую профпригодность, должен определяться не центральным органом исполнительной власти в сфере
аграрной политики, а непосредственно
в законе.
Проектом № 11381 предлагается
исключить из текста Закона требование об определении соответствующего
перечня документов Кабмином. Кроме
того, устанавливается, что к заявлению
с просьбой о выдаче земельного участка подается выписка из трудовой книжки с записями, которые подтверждают стаж работы в сельском хозяйстве
не менее 3 лет, или копия документа об образовании соответствующего
образовательно-квалификационного
уровня по специальностям по подготовке специалистов для с/х области знаний
«Сельское хозяйство и лесничество».
Источник: ligazakon.ua

14

От рядового до генерала

ООО «Центральные авиакассы»:

6 лет – полет нормальный
Шесть лет – не такой уж большой срок.
Но если ты полон сил и идей, ставишь перед собой большие цели и не боишься
трудностей на пути к их достижению, этого
времени вполне достаточно, чтобы многое
сделать и многого достичь. Яркий пример
тому – ООО «Центральные авиакассы».
Начав свою деятельность с «нуля», сегодня эта донецкая фирма входит в двадцатку крупнейших компаний Украины, предоставляющих услуги в сфере организации
авиаперелетов, имеет большую субагентскую сеть, представленную филиалами во
всех крупных городах нашей страны.
Помимо бронирования и продажи авиа
билетов, сейчас ООО «Центральные авиа
кассы» развивают целый спектр сопутствующих услуг. С помощью квалифицированных и высокопрофессиональных сотрудников компании можно организовать
туристическую поездку, как в пределах
Украины, так и практически в любую точку земного шара. Здесь помогут спланировать незабываемый отдых для любителей
теплых морей и экстрима, организовать романтическое путешествие для влюбленных
и сказочные каникулы для детворы. Подберут и организуют на высшем уровне оздоровительный отдых.
Профессиональное кредо коллектива
компании – индивидуальный подход к каждому. Здесь привыкли во всем, что касается удобства клиента, экономии его сил,
«ваш компаньон», 5, 2012

средств и нервов, идти навстречу человеку. Руководство фирмы, которое, к слову, лежит на хрупких плечах двух очаровательных, энергичных женщин, талантливых менеджеров новой формации – Ольги
Вишневской и Екатерины Власовой, сумело внушить коллективу главный принцип
работы в сфере услуг: каждый клиент –
особенный. Специалисты ООО «Центральные авиакассы» не только подберут и помогут приобрести удобный тур в устраивающее вас время, забронируют билеты, но
и помогут без хлопот получить номер в гостинице, при необходимости – оформить
визу и загранпаспорт.
Хотя фирме уже сейчас есть чем гордиться, здесь не останавливаются на достигнутом, постоянно развивают новые и
новые направления. Важной составляющей успеха компании является и то, что
здесь умеют найти ту «изюминку», которая
может привлечь и заинтересовать клиента, «изюминку», актуальную для того или
иного времени года. К примеру, на время
грядущих новогодне-рождественских каникул в «Центральных авиакассах» приготовили праздничную «фишку»: компания готова предоставить каждому клиенту возможность провести эти волшебные
праздники в настоящей зимней сказке.
Уже специально забронирован отель в
Карпатах, и с приближением праздников
в «Центральных авиакассах» можно будет

сразу купить тур, гарантирующий комфортабельный незабываемый отдых в одном
из красивейших мест Украины.
Одними из первых ООО «Центральные
авиакассы» перешли и на электронную
форму расчетов с клиентами. Это существенно экономит время и силы как индивидуальных клиентов, так и корпоративных партнеров, которых у компании немало, поскольку система работы с ними
здесь построена настолько удобно, что
заказчикам нет смысла искать альтернативу. Ведь обратившись в «Центральные
авиакассы», они получат полный спектр
требуемых услуг, не затрачивая усилий и
не разрываясь между разными узко профильными фирмами.
Словом, к своему шестилетию
ООО «Центральные авиакассы» пришли с хорошим результатом. О своих успехах и проблемах, планах на будущее и надеждах сотрудники компании говорили и
на праздновании годовщины компании,
которое прошло 25 октября в ресторане
«ХайВей». Вечеринка, организованная в
стиле рок для сотрудников и партнеров
фирмы, прошла очень тепло и стала настоящим праздником в череде насыщенных будней. Ведь руководство уже сейчас
показывает коллективу новые высоты,
которые предстоит покорять. Так что полет идет нормально.
Нелли Сайниди
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от рядового до генерала

«Бизнес-идеи молодых
и перспективных-2012»:
конкурс, ориентированный в будущее
Будущее начинается сегодня. Это выражение, которое в последнее время стало восприниматься как банальность, все
же не утратило своей справедливости и актуальности. И от
того, насколько ответственным и продуманным будет наш
подход к дню сегодняшнему, будет зависеть то, насколько
стабильным и благополучным будет наше завтра.

дал или планирует открыть свой бизнес и
верит, что его идеи достойны реализации
и финансирования.
Прием конкурсных проектов и соответствующего пакета документов к ним оргкомитет начал 1 октября, и продлится он до 5

Для экономики Украины в целом, и

перспективных-2012». Финансовую под-

ноября. А итоги конкурса будут подведены

Донетчины в частности, одной из перво-

держку его проведению оказывает Не-

21 – 23 ноября в рамках проведения Наци-

очередных задач является формирова-

мецкое общество международного со-

онального фестиваля представителей ма-

ние жизнеспособного, крепкого средне-

трудничества (GIZ, GmbH).

лого и среднего бизнеса. Площадка кон-

го класса. Его фундаментом может стать,

Основная идея и цель конкурса оче-

курса «Бизнес-идеи молодых и перспек-

прежде всего, малый и средний бизнес.

видны: содействовать развитию бизнес-

тивных-2012», представленная в рамках

Именно поэтому сейчас, как никогда,

потенциала региона. Важнейшая зада-

фестиваля, соберет только лучшие рабо-

важна поддержка молодых предпринима-

ча – отыскать среди многих хороших тех

ты и позволит победителям презентовать

телей на всех уровнях. В первую очередь,

лучших, которые впоследствии смогут

свои проекты перед экспертами, а также

поддержка власти.

поднять экономику области на более вы-

познакомить с ними широкий круг заинте-

В инновационном развитии региона

сокий уровень, в ком есть настоящая «зо-

ресованных участников фестиваля. Самое

содействие становлению и развитию мо-

лотая» предпринимательская жилка, та-

приятное, что победители конкурса полу-

лодежного предпринимательства являет-

лантливых и перспективных специалис

чат финансовую награду, которая вполне

ся одним из приоритетных направлений.

тов, способных развивать инновацион-

может сыграть роль стартового капитала

В свете чего Донецкая облгосадмини-

ный бизнес в стратегически важных для

для воплощения их идей в жизнь.

страция совместно с Донецкой торгово-

Донетчины секторах экономики.

Все подробности об условиях участия

промышленной палатой и ДОГМО «Мо-

Представить свои проекты на рас-

в конкурсе можно узнать на сайте: www.

лодежная инициатива городов» иниции-

смотрение высокого жюри могут студен-

cci.donbass.com, www.dormu.at.ua или по

ровали проведение в области Региональ-

ты, молодые ученые и предприниматели в

ного конкурса «Бизнес-идеи молодых и

возрасте от 18 до 35 лет, все, кто уже соз-

телефону: (066) 820 02 46.
Маргарита Андреева
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benefice

24

домострой

26

лоск

24

сайков

21

bonArt

28

дон-акватерм

24

людмила

17

сантехдеталь

26

data dat

31

дон-актив

19

люкс-донбасс

30

сантехкомплект

26

dp forwarding

20

донецк-клининг

30

люксоптика

31

сат

20

fox

29

донецкое областное бюро

магнум

23

сахара

24

InfoBoom

29

переводов

30

мак-вест

25

світ скла

24

look.my.info

21

донвторопереработка

22

маншилин

27

секретсервис

17

nagel-fenster

24

донпласт

20

мегастройресурсы

25

сигма

18

nika	

18

донпластбетон

26

медтехника

31

сиеста на матросова

31

roden

23

донсервис

21

международная служба

zoo-любимчик

31

дорис

21

поздравлений

31

спецтехмонтаж

25

аби

26

ДСТК-Силмар

17

меридиан

30

срібний струмок

30

абс

21

дуэт

28

металоран

стм

21

автотрейдинг

20

дюфор

28

микко

28

строй-инвест

27

автоспецсервис плюс

28

евротент

27

микроклимат

24

строймет

27

агама

23

елітбуд

28

мир иностранных языков

30

стройтехника

27

алекс восток

20

завод строительных

некрополь

30

струмок

24

текстиль-контакт

22

алиот

25, 25, 27

материалов №1

27

новый вик

23, 25, 26

20, 22, 23, 30

альтис-дон

18

зеленая долина

31

оникс строй

25

тепломир

24

Аметист-09

25

идеал

29

оптторг

17

термобокс

24

бестлайн

30

импекс

21

оргкровля-ЮГ	

26

термосервис

24

бизнес-штамп

30

империал-авто

20

патриот

20

техническое содействие

26

бсб

28

империя мебели

22

пластилин

22

техносервис

18

валентинка

31

интеллект

29

под ключ

18

техносервис плюс

21

вариант-д

29

камышан

25, 26, 27

пожбезпека донбасу

19

техпомощь на дороге

21

вв офис

21

каприкорн

31

пожтехника

19

тираж

29

веллекс

23

качество

23

пожтехсервис

19

торговый дизайн

18

видис

27

кобылянец

21

попович

18

транс ком

19

визитница

29

колос

20

прагман

30

три кита

28

виконт

23

компаньон

20, 28, 29

премьер

18

угсо

19

укрперспектива

27

укрспецодяг

22

унитекс

22

фронт-лайн

20

цвм

31

водоприбор

23, 26

кондор

19

прима

30

Восток

17

консоль

22

продтехснаб

22

восток-маркетинг

28

костенко

30

промасбест

27

гелика

22

кравчук

21

промкомбинат

25

горячая точка

25

краматорский шифер

26

профклимат

24

грани

29

крез

23

радиал

20

дебют

17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27

кухонный формат

18

резонанс

28

цетнральные авиакассы

31

декальком

29

лествица

22

рек тайм

28

элис

18

джс

25

лидер-бизнес-груп

20

ритал

19

Энергоаудит плюс

18

д-маркет

18

ликург

17

роганська

30

энергохит

24

добробут

31

локс майстер

19

росс

25

юнна

31
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РУБРИКатор (в алфавитном порядке)
АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ,
ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ . . . . . . . . . . . . 20
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ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 25
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ОТОПИТЕЛЬНОЕ и холодильное
ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 19
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ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ

Кабельнопроводниковая
продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 25

ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 26

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

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 23

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

ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
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ГАЛАНТЕРЕЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 31
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Звоните нам

ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

(050) 425 1501
(067) 565 1501

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
Сделай паузу!

В жизни возможны только
две трагедии: первая –
получить то, о чем
мечтаешь, вторая –
не получить.
Оскар Уайльд

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.
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ДЕБЮТ
ОПТТОРГ

3451668
3851309

Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть.
Вильям Шекспир
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Сделай паузу!
Есть только два способа
прожить свою жизнь.
Первый – так, будто
никаких чудес не бывает.
Второй – так, будто все на
свете является чудом.
Альберт Эйнштейн

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

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

«ваш компаньон», 5, 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
Сделай паузу!

Человек никогда не бывает
так несчастлив, как ему
кажется, или так счастлив,
как ему хочется.
Франсуа Ларошфуко

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

«ваш компаньон», 5, 2012

2574123 3819051
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Сделай паузу!
Нужно иметь что-то
общее, чтобы понимать
друг друга, и чем-то
отличаться, чтобы любить
друг друга.
Поль Жеральди

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

Сделай паузу!

Лучший способ сделать
ребенка хорошим – это
сделать его счастливым.
Оскар Уайльд

МЕБЕЛЬ

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

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557
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Сделай паузу!
Настоящий мужчина это мужчина, который точно помнит
день рождения женщины и
никогда не знает, сколько ей
лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения
женщины, но точно знает,
сколько ей лет – это ее муж.

Фаина Раневская

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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

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

ДЕБЮТ

3451668

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
«ваш компаньон», 5, 2012

3451668
3451668
3451668
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Сделай паузу!

Льстец – самый
опасный из ручных
животных.
Диоген

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.
ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.
СЧЕТЧИКИ
ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ВОДОПРИБОР
ДЕБЮТ

3451668
3451668
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Сделай паузу!

Кондиционеры

Не следует, чтобы к власти
приходили те, кто прямо
таки в неё влюблен. А то
с ними будут сражаться
соперники в этой любви.
Платон

 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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538
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СТЕКЛО

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«ваш компаньон», 5, 2012
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Сделай паузу!
***

Сильному человеку проще
надеяться на свои силы, а
слабому – на силу другого.
Константин Щемелинин

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

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

ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

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

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

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3495064 3485619
3495064 3485619
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ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ

САНТЕХНИКА
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН.

ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)
ВОДОПРИБОР
ВОДОСЧЕТЧИКИ
ВОДОПРИБОР
ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА
АБИ
САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.
ДЕБЮТ
ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

3451668
0505209831
0505209831
3850815 3455770
3451668
3451668

Сделай паузу!
Одни поклоняются чинам, другие – героям, третьи – силе,
четвертые - богу, и из-за этого спорят между собой;
но все одинаково поклоняются деньгам.
Марк Твен

«ваш компаньон», 5, 2012

ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕБЮТ

3451668

КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600

ДЕБЮТ

3451668

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ

ДЕБЮТ

ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА

ЛЕБЕДЬ ЧП

МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11

ДЕБЮТ

3451668

ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ

ДЕБЮТ

3451668

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ

ДЕБЮТ

3451668

ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.

ДЕБЮТ

3451668

ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI

ДЕБЮТ

3451668

ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35

ДЕБЮТ

3451668

ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

МЕТАЛОРАН

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ

ДЕБЮТ

3451668

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF

ДЕБЮТ

3451668

ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW

ДЕБЮТ

3451668

ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»

ДЕБЮТ

3451668

СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ДЕБЮТ

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

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064

3451668
0509709201

3487967 2971538
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
МОНТАЖ быстровозводимых зданий
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, пенобетон

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

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

Сделай паузу!

Никакая цель не
высока настолько,
чтобы оправдывала
недостойные средства
для ее достижения.
Альберт Эйнштейн

«ваш компаньон», 5, 2012

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

3859896
3486220 3495165
3486220 3495165
3486220 3495165
3486220 3495165

реклама/прайс-листы
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ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

30
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Сделай паузу!
***
Красота нужна нам, чтобы
нас любили мужчины;
а глупость – чтобы мы
любили мужчин.
Коко (Габриель) Шанель

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

«ваш компаньон», 5, 2012
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ

31
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ноябрь 2012

с

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!

25 октября

Монстры на каникулах
мультфильм, комедия

с

25 октября

Сайлент Хилл 2 3D
ужасы, триллер, детектив

с

1 ноября

007: Координаты
«Скайфолл»

ноябрь 2012
1 ноября (четверг)
джаз-тандем
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.

боевик, триллер, приключения

с

8 ноября

Облачный атлас
фантастика, драма, детектив

с

15 ноября

Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2
фэнтези, драма, мелодрама, приключения

с

29 ноября

Хранители снов 3D
мультфильм, фэнтези, приключения, семейный

с

29 ноября
Бункер
триллер

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную
акцию по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!» Подробности на сайте shevchenkino.com
Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на
все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник –
для льготной категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.
«ваш компаньон», 5, 2012

2 ноября (пятница)
Симфонический концерт
Начало в 18.00,
Билеты от 30 до 70 грн.
6 ноября (вторник)
«viva, vivaldi!»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
9 ноября (пятница)
Я.Сибелиус, Д.Поппер,А.Дворжак,
Р.Вагнер,Ф.Шуберт
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
11 ноября (воскресенье)
вечер органной музыки
И.С.Бах, Ф.Букстехуде,
Ф.Мендельсон
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.
12 ноября (понедельник)
«The First»
Вечер джазовой музыки
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.
14-16 ноября
Международный фестиваль
фортепианного искусства
«ПИАНО-ФОРУМ»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.

17 ноября (суббота)
Из цикла «100 великих симфоний»
Й.Гайдн, К.Нильсен, Л.Бетховен
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
20-22 ноября
Международный фестиваль
гитарного
искусства «хрустальные струны»
Начало в 18.00 (20 и 22 ноября)
В 15.00 и 18.00 (21 ноября)
Билеты от 30 до 70 грн.
23 ноября (пятница)
Театр Луизы Жемчужной
«Цыганские напевы»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 80 грн.
24 ноября (суббота)
концерт оперной музыки
А.Дворжак, Ж.Бизе, П.И.Чайковский,
Дж.Верди, Дж.Пуччини
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
25 ноября (воскресенье)
Литературно-музыкальный вечер
«Отговорила роща золотая...»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
29 ноября (четверг)
К 25-летию основания
«ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Квинтет солистов «МЕЛОДИЯ»
Начало в 18.00
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

33

Практикум

Как открыть
массажный кабинет

Для оказания услуг общего оздоровительного массажа достаточно пройти курсы и получить
соответствующее свидетельство, на основании которого можно начинать работать с
клиентами. Открытие массажного кабинета не требует никаких лицензий. Только в случае
оказания каких-либо терапевтических услуг помимо массажа.
Этот вид бизнеса достаточно выгоден,
поскольку не требует значительных капиталовложений, а те средства, что вложены
в массажный кабинет, очень быстро окупаются, особенно если привлечь к работе отличных специалистов. Чтобы кабинет
работал официально, необходимо зарегистрировать частное предпринимательство.
С таким набором документов можно вполне приступать к работе и обслуживать клиентов на дому или организовывать массажный кабинет. Если же вы собираетесь оказывать услуги медицинского характера и
мануальной терапии, необходимо получить
лицензию на оказание медицинских услуг.

Что потребуется для работы?
Если вы собираетесь оказывать выездные услуги массажа, вам потребуется самое необходимое оборудование – складной массажный стол, расходные материалы, масла, также можно использовать небольшие массажеры, аромалампы. Такой
комплект позволит мобильно и оперативно
работать на выездных услугах. Стоимость
сеанса массажа составляет минимум
40–50 грн. и увеличивается в зависимости
от квалификации массажиста.
Если вы собираетесь оказывать услуги массажа в кабинете, необходимо подобрать помещение и оснастить массажный кабинет. Причем, всегда можно начинать с выездных услуг и впоследствии
переходить на более широкую программу –
делать выездные массажи и оказывать

услуги массажа в кабинете. Помещение
желательно подбирать в спальных районах,
также можно снять помещение в медицинском центре или в салоне красоты. Очень
хорошо может подойти спортивный клуб или
фитнес-центр.
Размеры помещения зависят от количества персонала. Если вы работаете самостоятельно, то достаточно небольшого
кабинета до 30 квадратов. Если вы собираетесь нанять нескольких массажистов, то
необходимо помещение с отдельными комнатами или обязательно разделять места
приема пациентов ширмами.
Основным атрибутом любого массажного кабинета является массажная кушетка или стационарный массажный стол. Выбор таких столов огромен. Можно заказать индивидуальное изготовление стола
в нужной цветовой гамме или приобрести
импортные столы в имеющейся на складе
цветовой гамме. Также можно рассмотреть
варианты автоматических массажных столов – они очень удобны для пациента и
массажиста за счет плавной регулировки
положения. Хотя стоимость таких столов на
порядок выше обычных кушеток.
Помимо массажных столов потребуется мебель, расходные материалы, ионизаторы, аромалампы, солевые лампы, декоративная растительность, массажеры и аксессуары для массажа. Не стоит экономить
на элементах, которые создают неповторимую атмосферу вашего массажного кабинета. Уделите внимание запахам, чистоте

воздуха, расслабляющей музыке и приятному внешнему виду помещения. Все эти
мелочи придают индивидуальность вашему кабинету. Даже если первоначальные
инвестиции не очень большие, обязательно подойдите к выбору оборудования основательно и требовательно.
После того, как вы все оборудовали,
необходимо заявить о себе. Можно давать
рекламу в местных газетах объявлений в
соответствующих рубриках. Также нужно зарегистрироваться на всех возможных порталах объявлений в интернете по
своему региону. Обязательно расскажите
всем знакомым о вашем массажном кабинете и пригласите их. Рассмотрите варианты размещения информации о себе в людных местах. Можно разместить объявления
в транспорте или на остановках. Также необходимо на здании повесить вывеску, и не
забудьте о правилах хорошей читаемости
вашей вывески. Она должна быть яркой,
заметной, стильной с разборчивыми буквами, чтобы было видно издалека.
Итак, вы нашли своих первых клиентов. Будьте внимательны, обязательно используйте навыки психолога при общении с
клиентами. Ваша хорошая репутация – это
столп надежности вашего бизнеса и, к тому
же, самый лучший и самый экономичный
вид рекламы. Потому что каждый довольный клиент порекомендует вас еще 5 своим знакомым. И тогда отбоя от клиентов в
вашем массажном кабинете не будет.
По материалам интернет-изданий
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Как бесплатно
и безопасно использовать
кредитную карту?
Что делать, если на носу внезапная недешевая
покупка, а влезать в долги или менять валютную
заначку неохота? В такой ситуации выручит кредитка,
которая при правильном использовании обойдется
своему владельцу практически бесплатно.

Кредитные карты так и не получили
широкого распространения, несмотря на
то, что банки с начала года активно продвигают потребительское кредитование.
Например, из 30–40 крупнейших банков –
эмитентов платежных карт «кредитки»
выпускают не более десяти. И то некоторые из них оформляют их только для зарплатных клиентов, что вполне ожидаемо,
так как банкиры не готовы чрезмерно рисковать. Ведь кредитка – это практически
и есть право заемщика на срочный беззалоговый кредит наличными или на покупку чего бы там ни было.
«ваш компаньон», 5, 2012

«Сейчас портфель перераспределяется в пользу кредитования внутренних клиентов – владельцев зарплатных,
пенсионных, социальных карт, клиентов с проверенной кредитной историей.
Кредитовать «незнакомых» нам попросту невыгодно», – говорит руководитель
департамента коммуникаций «Приватбанка» Олег Серга. А ведь «Приват»,
как известно, – крупнейший оператор на
украинском рынке пластиковых карт.
Однако в тех банках, которые все
же решились на выпуск кредитных карт,
клиентам «с улицы» оформить кредитку достаточно просто, так как никаких
сверхъестественных требований к заемщику банки не предъявляют. Кроме
того, при высоком уровне официальной зарплаты можно рассчитывать и
на постепенно увеличиваемый кредитный лимит.

Выбор на любой вкус
Класс приобретаемой кредитной
карты может быть практически лю-

бым – начиная от самых банальных
Visa Electron и заканчивая «золотом».
Причем, нередко банки вообще не берут плату за выпуск и обслуживание
кредитки. Еще одна интересная тенденция: банки стали дарить кредитные
карты тем, кто уже пользуется у них
какими-то услугами, например, открывает депозит или получает обычную дебетовую карту.
Но ключевое изменение – это увеличение кредитного лимита. Еще буквально год-полтора назад найти банк,
который позволит уйти «в минус» более
чем на 8–10 тыс. гривен, было практически невозможно. «Сейчас максимальный лимит по кредитным картам
на рынке находится где-то на уровне 50
тыс. гривен», – отмечает директор департамента платежных карт и альтернативных каналов продаж «Эрсте Банка» Александр Яблуновский. А некоторые банки готовы открывать лимиты и
до 75 тыс. гривен, лишь бы доход клиента позволял это.
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Для оформления карты необходим
стандартный минимальный пакет документов: паспорт, идентификационный
код, а также справка о доходах за последние шесть месяцев.
Справку банк требует для того, чтобы установить уровень индивидуального кредитного лимита, так как ни один
банк не даст человеку «с улицы» в долг
сразу же 25 тыс. гривен. Кроме того, зачастую одно из требований для оформления кредитки – отсутствие непогашенных займов. Это обстоятельство выясняют с помощью запросов в бюро кредитных историй.
Размер лимита, как правило, укладывается в 3–4 официальные зарплаты,
хотя многое зависит от решения кредитного комитета. Более лояльны кредиторы к тем, кто хочет получить «премиальную» карту. «Например, Visa Gold
и MasterCard Gold имеют повышенный
кредитный лимит и меньшую процентную ставку, которая действует по истечении беспроцентного периода», – подчеркивает Александр Яблуновский.
Кстати, в отдельных банках кредитную карту можно оформить и без справки о доходах, но при этом лимит будет
очень скудным – около 1–1,5 тыс. гривен. Справка не нужна и в том случае,
если клиент получает зарплату на счет,
открытый в этом же банке, – ему просто
формируют выписку, на основе которой
принимается решение о выдаче карты.
Вообще размер кредитного лимита
может быть со временем пересмотрен
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Обычно это происходит
раз в полгода. Решение банка зависит
от уровня заработка, поэтому он вправе потребовать обновленную справку о
доходах. Также величина лимита зависит от наличия депозитов, кроме того –
от оборотов по карточному или текущему счету.

Дорогого стоит
Видимая щедрость с лихвой компенсируется банкам посредством комиссий, которые они взимают с клиента. Во-первых, банки не скупятся устанавливать высокую плату за снятие наличных через банкомат. Например, если
снимать собственные деньги с карты, то
комиссия составит около 1–2%, а вот
если кредитные, то вдвое выше – 3–4%.
Правда, если держать на кредитке собственные средства, банк будет
начислять на них до 10%, что хотя бы

частично компенсирует комиссионные
потери.
Во-вторых, плата за пользование
кредитными средствами стартует от
30% и достигает 48–50% годовых. На
более лояльные ставки могут рассчитывать только постоянные клиенты банка, например, вкладчики, а также те, кто
получает в банке зарплату. В среднем
по рынку эффективная ставка (данные
индекса КредитМаркет карточного) уже
более трех месяцев держится на уровне
выше 76% годовых. Впрочем, этот показатель учитывает не только номинальную ставку за пределами льготного периода, но также плату за снятие наличных в банкомате и выпуск карты.
К счастью, большинство кредитных
карт имеют льготный период, в течение которого проценты за пользование
средствами не начисляются. Это ключевой стимул для клиентов пользоваться кредитными средствами, ведь «каникулы» составляют, как правило, 30–55
дней. То есть, в течение месяца можно
пользоваться деньгами банка бесплатно. Главное – уточнить, распространяется ли льготный период на снятие наличных. У многих банков grace-период
действует только в отношении долга,
образовавшегося при оплате покупок
картой.
После льготного периода банк начинает начислять на остаток задолженности проценты. Причем, не стоит забывать, что каждый месяц нужно гасить
минимум 5–8% задолженности, иначе
банк будет штрафовать. И санкции достаточно болезненные: кто-то начисляет
двойную процентную ставку по кредиту
(то есть почти 70–90% годовых), а ктото – 0,05–0,1% пени на сумму просрочки
каждый день.
Резюме: средствами с кредитной
карты лучше пользоваться только в течение льготного периода и желательно
только для оплаты покупок.

Как пользоваться
кредиткой безопасно
Стараться не выходить с долгом за
пределы льготного периода.
Если вышли за пределы льготного
периода – ежемесячно погашать обязательный платеж.
Избегать снятия позаимствованных
по кредитке наличных через банкомат.
Не использовать карту для погашения других кредитов.
По материалам «Деньги.ua»

Гривня снова
в крутом «пике»
Украинская гривня в очередной
раз вошла в крутое «пике», что
спровоцировало новый рост курса доллара. К середине октября
в обменниках обменять родные
украинские деньги на американские доллары можно было по
курсу 8,18 грн. за 1 доллар. Хотя
на межбанке курс был несколько
ниже – 8,15 грн. за 1 доллар США.
Продажа долларов в обменках
держалась на уровне 8,16 грн. за
1 доллар.
В то же время столь высокий курс
не отпугнул наших соотечественников. Украинцы активно продают гривню, вкладывая свои сбережения в более надежную американскую валюту. По оценкам банкиров, в прошлом
месяце чистая покупка валюты населением достигла отметки 1,801 млрд.
грн., более чем в два раз превысив
августовский показатель.
Эксперты расходятся во мнениях
по поводу очередного падения интереса народа к родной гривне. Однако факт от этого не перестает быть
фактом: украинцы снова активно
скупают валюту. То ли причиной долларового бума стали парламентские
выборы, после которых, по безошибочной народной примете, традиционно повышаются цены на все и вся,
а гривня ощутимо теряет в «весе», то
ли играют свою роль упорно распространяющиеся слухи об очередном
обвале нацвалюты.
Дарья Орлова
(По материалам
интернет-изданий)
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«Для решения проблемы энергоэффективности необходим учет
потребляемых энергоресурсов»
В этом убежден Александр Горбатовский, заместитель
генерального директора по стратегическому развитию
Данфосс ТОВ, лауреат государственной премии
Украины по науке и технике, заслуженный строитель
Украины.
Рассматривая проблемы энергоэффективности существующего жилого фонда, хотелось бы остановиться на
таком вопросе, как учет потребляемых
энергоресурсов. Необходимость оснащения жилых домов приборами учета, как важнейшая государственная задача, была поставлена практически с
первых дней независимости Украины.
Составлялись Государственная и региональные программы оснащения жилого фонда приборами учета, выделялись значительные бюджетные средства на их реализацию (к примеру, в
бюджете на текущий год предусмотрено 160 млн. грн. на эти цели), однако за 20 лет лишь треть жилого фонда страны оборудована общедомовы-

«ваш компаньон», 5, 2012

ми счетчиками тепловой энергии. Если
и дальше все пойдет такими темпами, то только лет через 40 проблема
будет решена.
По моему глубокому убеждению,
причина такого положения кроется в изначально неправильном подходе к решению поставленной задачи. Гораздо
эффективнее было бы на законодательном уровне запретить теплоснабжающим организациям отпускать тепловую
энергию потребителям без учета объемов потребления, обязать их установить
приборы учета потребляемой энергии
на всех обслуживаемых ими объектах,
установив реальный срок для выполнения этих требований. Банальное сравнение о том, что покупатель не ходит

на рынок со своими весами, как нельзя
лучше соответствует данной ситуации.
Кстати, такой подход характерен для
многих стран. Там поставщики энергоресурсов являются собственниками приборов учета, они же осуществляют их
техобслуживание и поверку, что очень
важно. У нас же эта проблема вообще
не решена. Поставщик услуг, в нашем
случае тепловой энергии, должен быть
заинтересован в объективном ее учете,
тогда заинтересованность появится и у
потребителей, если будет выполнен следующий необходимый шаг.
Организация учета потребляемой
энергии сама по себе не сможет сократить теплопотребление и экономию
энергоресурсов. Необходимо обеспечить регулирование их потребления. В
данном случае можно рассматривать
регулирование по погодным условиям.
А что происходит сегодня? Климат изменяется, в зимние месяцы положительная температура стала нормой, а тепло-
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снабжающие организации поставляют
тепло с параметрами теплоносителя
практически одинаковыми, как для отрицательных, так и для положительных
температур наружного воздуха И тут
начинается, так называемое, «форточное регулирование»: для поддержания
комфортных условий жильцы создают
искусственные теплопотери, открывая
форточки. Решить эту проблему можно
установкой индивидуального теплового
пункта (ИТП) с погодным регулированием, который в автоматическом режиме
в зависимости от наружной температуры воздуха уменьшит либо увеличит подачу тепла в объемах, необходимых для
поддержания комфортных условий проживания. Такое объединение учета и регулирования на общедомовом уровне
позволит оптимизировать энергопотребление дома, а жильцам – приблизиться к более реальному уровню оплаты за
потребленные энергоресурсы.
Однако эти меры окончательно
не решают проблему реальной оплаты за потребленную энергию для каждого конкретного жильца дома. Жильцы дома имеют разные понятия о комфортных условиях: кто-то чувствует
себя уютно при + 18 градусах, а кому-то
и +25 мало. Кроме того, на температуру

в помещении влияет количество жильцов, наличие бытовой техники и ряд
других факторов. При этом за тепло
все платят одинаково – пропорционально занимаемой общей площади. Выход
из такого положения – организация поквартирного учета и регулирования.
Для новых зданий, построенных после
2009 года, согласно государственным
строительным нормам это является
обязательным, и у жильцов таких домов проблем нет. Сложнее жильцам ранее построенных зданий, хотя технически особых проблем здесь нет. На каждом отопительном приборе (радиаторе)
в квартире устанавливаются автоматические радиаторные терморегуляторы,
с помощью которых можно задавать
желаемую температуру в помещении
и само устройство будет ее поддерживать, увеличивая либо уменьшая поток
теплоносителя через радиатор. Таким
образом, жильцы имеют возможность
сами регулировать уровень теплового комфорта в своих квартирах, а, следовательно, и объемы потребления тепловой энергии.
Учет расхода тепловой энергии в таких зданиях осуществляется путем установки на каждый радиатор в квартире специальных устройств – счетчиков-

распределителей. Эти недорогие устройства позволяют определить количество
отданного тепла каждым отопительным
прибором. Зная показания общедомового теплосчетчика и показания радиаторных счетчиков-распределителей,
несложно осуществить пересчет в гигакаллории и определить реальное теп
лопотребление каждой квартиры. Такой подход позволяет справедливо распределить плату за отопление каждому
собственнику квартиры при том, что он
имеет возможность регулировать теп
лопотребление по своему усмотрению.
Правда, остается небольшая часть платежей за отопление общедомовых помещений (лифтовых холлов, коридоров
и т.п.), которые будут рассчитываться по старой схеме, т.е. по квадратным
метрам.
Поднимая эту проблему, главное,
что хотелось бы подчеркнуть, – учет
потребления
энергоресурсов
нельзя рассматривать в отрыве от возможности регулирования этого потребления. В противном случае, сама
идея энергоэффективности останется лишь идеей и никогда не будет
реализована, как это и происходит у нас
сейчас.
Источник: «Статус»

Актуально

Зарплата в конверте: негативные последствия
для работника
Устраиваясь на работу, наемный работник не
учитывает всех негативных последствий нелегального трудоустройства. Как правило, это невыплата
заработной платы или выплата не в полном объеме.
Специалисты налоговой службы подчеркивают, что только
столкнувшись с конкретным нарушением своих прав, граждане обращаются в разные инстанции, в том числе, в налоговую
службу. Как отмечают налоговики, экономия работодателей на
социальных выплатах не только ухудшает положение работников, но и наносит экономический ущерб государству.
Статистика налоговой показывает, что основными нарушителями прав наемных работников являются предприятия или
предприниматели, работающие в сфере общественного питания, строительства и торговли. В частности, распространенным случаем является ситуация, когда при найме на работу соискателю не предлагают официальное оформление, и работник изначально знает, что будет трудиться неофициально. Но
после невыплаты зарплаты за несколько месяцев, желая восстановить свои права, потерпевший обращается во все контролирующие органы. Однако, соглашаясь на нелегальный труд,
человек соглашается с тем, что его документально не суще-

ствует и восстановить
права не просто.
При этом Налоговым кодексом Украины
дано право органам налоговой службы проводить документальные
проверки своевременности, достоверности,
полноты начисления и
уплаты налогов и сборов, а также осуществлять фактические проверки в случаях получения информации о нарушении трудового законодательства.
По оценкам экспертов, в Украине более 30% наемных работников попадают в ситуацию, когда нарушаются их права.
В Верховной Раде зарегистрирован проект, предусматривающий консолидированную ответственность за ненадлежащее
оформление трудовых отношений. Законопроект предусматривает штрафные санкции, как для недобросовестного работодателя, так и для того, кто согласился на зарплату в конверте.
Источник: «UBR»

38

Пазлы бизнеса

Особенности ведения
«придорожного»
бизнеса

Придорожная инфраструктура – мотели, кафе,
площадки для отдыха – в Украине развита весьма
слабо. Невысокий порог вхождения в бизнес
и почти полное отсутствие конкуренции делают это
направление привлекательным для предпринимателей
Чем дальше от Киева, тем хуже дорога. К этим суровым украинским реалиям автолюбители давно привыкли. Но
вот смириться с тем, что возле трасс не
хватает заведений общепита и мотелей, водителям сложнее. Сейчас, как и
четыре года назад, придорожные кафе
и рестораны встречаются на дорогах в
среднем через каждые 15–20 км, гостиницы – через 70 км. Ожидалось, что вопрос нехватки объектов придорожного сервиса будет решен во время подготовки к Евро-2012. Но на самом деле
значительных перемен не произошло, и
предприниматели по-прежнему не спешат вкладывать деньги в подобный бизнес. Поэтому данная ниша все еще не
заполнена.

«ваш компаньон», 5, 2012

Что кому по карману
Уровень придорожных заведений в
Украине очень разный. Одни напоминают средневековые казацкие крепости и
крестьянские хутора, другие больше похожи на обычные столовые, рассчитанные на проголодавшихся дальнобойщиков. Иногда дешевые закусочные и дорогие рестораны расположены недалеко
друг от друга, ведь у них разные целевые аудитории. К тому же, как заметила
Ольга Насонова, генеральный директор
компании «Ресторанный консалтинг»,
есть два типа придорожных заведений –
находящиеся вблизи городов и расположенные на трассах. И здесь опять-таки
каждый ждет своих гостей. «Кафе и рестораны, разместившиеся вблизи крупных городов, рассчитывают больше на
горожан, которые выбрались на загородный отдых, а не на автомобилистов.
Впрочем, последние в этих заведениях
также останавливаются, – разъясняет
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г-жа Насонова. – Но если кафе находится от города дальше, чем в 30 км, предназначено оно как раз для водителей, которые хотят быстро перекусить и снова
отправиться в дорогу». Эксперт утверждает, что пока еще ни тех, ни других заведений придорожного сервиса у нас в
стране не хватает. «В целом по Украине ниша насыщена максимум на 30%, но
у столицы конкуренция больше – здесь
рынок заполнен почти на 70%», – конкретизирует Ольга Насонова.
С мотелями вблизи трасс ситуация
сложнее. Как правило, большинство ресторанных комплексов предлагают посетителям ночлег, в то время, как отдельных придорожных гостиниц днем с
огнем не сыщешь. Но, как полагает Роман Пономаренко, президент Всеукраинской молодежной хостел-ассоциации,
есть все предпосылки, чтобы мотели
вблизи трасс стали прибыльным бизнесом. «Судя по тенденции развития хостелов, сейчас растет спрос на недорогое проживание. При этом сегмент
мотелей у нас абсолютно не развит», –
констатирует Роман.
Пока же мотели без ресторанов открывают в единичных случаях. И то это
скорее исключения из правил, об одном
из которых рассказал г-н Пономаренко:
«Недавно я был в Пирятине, где владелец местного рынка построил мотель.
Он заметил, что дальнобойщики спят в
машинах, не желая тратиться на гостиницу. Предприниматель оборудовал несколько номеров и стал брать с водите-

лей вполне приемлемую плату за ночлег. Чем не бизнес?».

От стола к койке
В 1990-х крайне редко можно было
встретить по дороге из Киева в Харьков или во Львов ресторан с гостиницей. Но вот придорожные шашлычные
и закусочные были вполне привычным
явлением постсоветской эпохи. Как правило, бизнес начинали с того, что у дороги ставили вагончик, размещали возле него несколько пластиковых столов и
стульев, мангал, иногда и холодильник
с прохладительными напитками. Спустя
годы на месте этих шашлычных предприниматели построили более солидные заведения.

Придорожные инвестиции
Ввиду того, что ниша придорожного сервиса в Украине еще не заполнена,
пока выгодно открывать как небольшую закусочную, так и комплексное заведение с гостиницей на 15–20 номеров. Все зависит от имеющихся у предпринимателей средств и планируемого месторасположения. «Если заведение хотят разместить на трассе поблизости столицы, нужно учитывать, что здесь большая конкуренция. Чтобы кафе или ресторан смогли привлекать клиентов, в бизнес нужно
вложить около $2 млн. Открываться на трассе Киев – Харьков также выгодно, но
здесь, конечно же, меньше обороты. Хотя и инвестиции будут значительно меньше. Капиталовложения в придорожное кафе или ресторан могут составить до
$0,5 млн. В принципе, это может быть и $200–300 тыс.», – сообщила руководитель «Ресторанного консалтинга». В то же время, по ее словам, для строительства и открытия кафе с мотелем потребуется сумма в два раза больше. Вместе с
тем увеличится и срок окупаемости всего комплекса. «Просто ресторан окупится
за три года, а с гостиницей – за шесть лет. Ведь стоимость номеров у трасс обычно невысокая. Но опять-таки наличие гостиничного комплекса больше привлекает посетителей. Поэтому у предпринимателей есть два варианта: вложить деньги
сразу в строительство ресторана, гостиницы, автомойки и АЗС или выбрать экстенсивный путь, начав с небольшого кафе и постепенно достраиваться», – резюмировала Ольга Насонова.
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Так произошло и с кафе домашней
кухни сестер Лилии Щегловой и Галины Баховой, у которых, правда, вместо вагончика изначально была только маленькая беседка под абрикосом.
Открывая придорожное кафе на 234 км
трассы Киев – Полтава, они и подумать
не могли, что через годы их заведение превратится из непримечательного
кафе в ресторанно-гостиничный комп
лекс. Начинали сестры совместный
бизнес в 1996 году, и мотивировало
их тогда только одно – желание заработать. Теперь же у них в собственности кафе украинской кухни «У сестер»
и отель «Замок». Также предпринимательницы открыли ресторан в Киеве и
пиццерию в Полтаве. «Они начинали
на одном энтузиазме и могли рассчитывать только на помощь своих близких: отец жарил шашлык, мама готовила борщ и пекла пампушки, помогали
даже маленькие дети», – рассказывает
Ирина Петраш, старший администратор отеля «Замок». Причем, как объяснила г-жа Петраш, все строилось постепенно, по мере заработка: «Поначалу обходились своими силами, поставили вагончик на четыре стола, начали
набирать людей. В 2002 году построили мотель, спустя еще два года достроили к нему второй корпус. И вот только в 2010-м появился третий». Несмотря на то, что сейчас кафе «У сестер» и
отель «Замок» – крупный ресторанногостиничный
комплекс,
основными
посетителями по-прежнему остаются
проезжающие мимо водители. Правда, иногда гости задерживаются здесь
и дольше. «У нас много корпоративных
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клиентов. Они проводят у нас семинары, организовывают банкеты», – добавляет Ирина Петраш.
Кстати, тенденция открытия придорожных кафе с мотелями была характерной до 2008 года, пока банки охотно
выдавали предпринимателям кредиты
на строительство. Но с началом кризиса рынок, по сути, замер. Хотя и сегодня открывать комплекс более выгодно
с точки зрения привлечения клиентов.
«Чем больше услуг предоставляет заведение, тем выше вероятность появления новых клиентов, – рассуждает Ольга Насонова. – Если при ресторане есть
мотель, у посетителей будет больше поводов там задержаться. Поэтому чаще
всего открывают не только ресторан, но
и гостиницу, сауну, предлагают всевозможные развлечения, например, боулинг и бильярд».

В погоне за сервисом
Сколько в Украине придорожных заведений общепита, сказать сложно. И уж
точно никто не подсчитывал количество
небольших закусочных, разбросанных
по дорогам страны. К примеру, для жителей сел на важнейших трассах продажа водителям борща и жареного мяса –
одна из немногих возможностей заработать. Хотя и серьезным бизнесом это не
назовешь. Амбициозные планы в придорожном деле были у Александра Боровика, совладельца кафе при выезде из
г. Константиновка (Донецкая обл.). Еще
до кризиса вместе с партнером арендовали землю, приобрели вагончик, в котором разместили кухню. Достроили зал
на шесть столов и летнюю площадку. Со
временем предприниматели планировали создать более презентабельное кафе,
«ваш компаньон», 5, 2012
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так как понимали, что в противном случае о высоких доходах мечтать не стоит. Теперь же компаньоны, разойдясь во
мнении касательно будущего заведения,
решили продать бизнес. «Все имущество

мы оценили не более чем в $25 тыс. Конечно, можно было бы снова рискнуть,
набрать кредитов, сделать пригородный
ресторан, но я уже наигрался. Возможно, если бы трасса была более оживленной, в этом был бы смысл. Но в нашем
регионе это проблематичный бизнес,
окупаемость вложений сложно прогнозировать», – с сожалением констатирует
Александр.
К тому же, обращают внимание предприниматели, сегодня все больше автомобилистов не желают останавливаться
в забегаловках, предпочитая питаться в
приличных местах. В связи с этим многие кафе и ресторанные комплексы пересматривают принципы своей работы.
Особенно это стало проявляться с приближением чемпионата Европы по футболу. «Все больше заведений в последнее время начинают принимать к оплате
кредитные карты и предоставлять клиентам услугу бесплатного Wi-Fi, однако

А как у соседей?

Эх, дороги!
В США обслуживание автомобилистов – развитая индустрия, в которой задействованы тысячи кафе, мотелей, АЗС и станций техобслуживания. Кроме сервисных зон, на трассах
Америки функционируют так называемые rest areas – зоны отдыха, где за
определенную плату можно воспользоваться парковкой, телефоном и туалетом. Также здесь установлены столики для обеда и автоматы по продаже напитков. Но что интересно: ночевать здесь запрещено. А разрешено в
мотелях, где в среднем за $30 водитель получает место на парковке, номер с кроватью, душем, туалетом, телевизором и кондиционером. Дороже
обойдутся мотели с бассейном и завтраком. На некоторых заправках и в
придорожных кафе продают купоны,
предоставляющие скидки при заселении в мотель. Иногда автомобилисты
получают скидку, если заселяются после 23 часов.
Позавидовать можно и тому, как
организован придорожный сервис
во Франции. Зоны отдыха на трассах
здесь называются Aires. У них примерно такой же набор удобств, что
и в США, – парковка, туалеты, телефон, столики для пикников. Во Фран-

ции, как и еще в нескольких европейских странах, работает придорожная гостиничная сеть Formula1. Интерьер в мотелях сети незамысловатый,
больше напоминающий купе поезда, чем гостиничный номер, – двухъ
ярусные и одноярусные кровати, умывальник, небольшой телевизор. Такие
удобства вполне по карману европейцам – в пределах EUR30 за номер. Заблаговременно можно забронировать
место на ночь, выбрав на сайте сети
Formula1 необходимый мотель и позвонив туда.
Опыт западных стран по развитию придорожной инфраструктуры
используют наши соседи. К примеру,
белорусское правительство заявило
о намерении открывать комплексные
придорожные заведения, объединяющие объекты общественного питания
и торговли, АЗС, стоянки и СТО. Чтобы реализовать задуманное, власти
Беларуси решили простимулировать
предпринимателей, освободив их от
уплаты земельного налога при строительстве объектов. Кроме того, планируется, что землю под придорожную
гостиницу или стоянку предпринимателям будут предоставлять без аукциона, как это было ранее.
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меню на английском языке могут предоставить лишь единицы», – поведал об
уровне сервиса в придорожных заведениях Андрей Тычина, руководитель проекта «Дорога.UA».

Гурманы на трассе
Ни для кого не секрет, что обед в
придорожном кафе обойдется дороже,
чем в подобном заведении в ближайшем населенном пункте. А все потому,
что конкуренции на трассе практически нет. Вот предприниматели и не упускают возможность повысить цены. Но,
несмотря на это, главное правило придорожных кафе остается неизменным:
посетитель должен уйти сытым и довольным. «Заманить клиента – только
полдела, главное, чтобы в следующий
раз он снова к вам заехал, – убеждена

Мнение эксперта
Андрей Тычина, руководитель проекта «Дорога.UA», о состоянии придорожной инфраструктуры между украинскими городами,
принимающими Евро-2012:
«Инфраструктура дорожного сервиса на маршрутах Евро-2012 наиболее развита на трассах между Львовом, Киевом и Харьковом. В частности, от Львова
до Киева придорожные заведения разного уровня встречаются регулярно почти на всем пути. Исключение — практически «пустой» перегон от НовоградаВолынского до Житомира. А наибольшее скопление хороших и недорогих мотелей и ресторанов наблюдается в районе Ровно. На Харьковской трассе аналогичная ситуация. Лучший выбор мотелей и ресторанов — под Хоролом, на полпути
между Киевом и Харьковом. Однако здесь есть более длинный «пустой» участок
между Полтавой и Харьковом. Между Харьковом и Донецком ситуация с придорожным сервисом хуже. На маршруте Донецк — Кировоград — Львов хорошие
заведения также встречаются очень неравномерно. Если между Донецком и Кировоградом выбор еще есть, то участок от Кировограда до Умани совершенно
«пустой». Но после Умани проблем с ночлегом и питанием нет».

Мнение юриста
Анна Сисецкая, адвокат юридической фирмы «Василь Кисиль
и Партнеры»:
«Строительство придорожных кафе, ресторанов, гостиниц возможно только
при наличии оформленного права пользования земельным участком с соответствующим целевым назначением. Для получения такого права у предпринимателей есть несколько вариантов:
 обратиться в органы местного самоуправления (органы местной исполнительной власти) с целью отвода земельного участка из земель коммунальной (государственной) собственности с последующим оформлением права
аренды;
 заключить инвестиционный договор с лицом, которое владеет правом на
землю (правом аренды, собственности или постоянного пользования);
 приобрести долю в уставном капитале компании, владеющей правами на земельный участок;
 приобрести право собственности на земельный участок у частного лица;
 приобрести недвижимость с целью ее последующей реконструкции для размещения рекреационного объекта.
Первый вариант наиболее сложный и затратный с учетом времени. Он сопряжен с необходимостью разработки проекта отвода земельного участка, его
согласованием и экспертизой, принятием положительного решения сессии местного совета о предоставлении права пользования, а также последующей процедурой согласования и подписания договора аренды. Не секрет, что на практике
прохождение подобной процедуры может растянуться на длительный период, от
нескольких месяцев до года, что сдерживает начало строительства. К тому же,
требование ст. 124 Земельного кодекса об обязательном проведении земельных
торгов для предоставления права аренды такой земли при фактической невозможности их проведения в силу отсутствия установленного законом порядка создает дополнительные риски для инвестора».
г-жа Петраш. – Идеальный вариант, когда заведение еще и посоветуют знакомым». Чтобы это произошло, готовить
нужно не просто вкусно, но и быстро. «У
нас в кафе широкий ассортимент блюд,
к тому же регулярно спрашиваем у посетителей, что они хотели бы у нас попробовать. Для этого раздаем специальные
анкеты. И если, к примеру, за месяц со-

бирается много заявок на определенное
блюдо, мы его обязательно включаем в
меню», – говорит Ирина Петраш.
Но все же ни придорожные закусочные, ни комплексные заведения на гурманов не рассчитаны. Тем не менее,
есть рестораны, позиционирующие себя
исключительно как заведения французской или только немецкой кухни. «Обыч-

но в дороге люди предпочитают простые
блюда, например, жареное мясо с картошкой. Хотя наиболее востребованными остаются украинские и кавказские
блюда. Шашлык и люля-кебаб всегда
пользуются спросом. И почти всегда в
придорожных заведениях они есть, –
описывает кулинарную ситуацию Ольга
Насонова. – Но, в то же время, не стоит
смешивать кухни, лучше выбрать одно
направление, добавив к нему разные
элементы. Например, это может быть
немецкий придорожный ресторан, но
с украинскими блюдами, так как борщ
всегда и везде хорошо едят. Или же
можно открыть украинское кафе с элементами европейской кухни. Но, повторюсь, – основное направление должно
быть одно, этническое».
Источник: «Статус»
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Новый шаг
к международному
признанию!
Международный
Академический
Рейтинг «Золотая Фортуна» (Киев)
провел очередную церемонию чествования выдающихся личностей и
организаций. Избранниками Рейтинга становятся те, кто по праву заслуживает уважения, чьи достижения в
самых разнообразных сферах идут
во благо миллионам людей. Среди
них немало наших соотечественников, которые стали победителями и
лауреатами «Золотой Фортуны».
Орденом «Святой Князь Владимир» в номинации «За весомый вклад
в дело перестройки Украины и высокий
профессионализм» награжден Валерий
Вячеславович Рябинкин – генеральный
директор ЧП «Автошкола «КАРАТ», который уже второе десятилетие демонстрирует высокое качество преподавания ПДД и ОБЖ с мастерством специально подобранного преподавательского состава и лицензированных инструкторов.
Представители автошколы являются победителями национальных и международных конкурсов и соревнований. Благодаря Валерию Вячеславовичу, подготовительная и учебно-методическая база
«Карата» являются передовыми в стране,
богатый опыт школы с успехом распространяется по странам СНГ.
Орденом «Святой Князь Владимир» в номинации «За весомый вклад в
развитие сельского хозяйства Украины и
благотворительную деятельность» отмечен Михаил Федорович Вдовенко – директор ПКФ «Агропродресурсы». Компания производит свыше 30 видов экологически чистой продукции растительного
производства с использованием инновационных технологий, соблюдением культуры земледелия.
Орденом «Святой Князь Владимир»
награжден Александр Николаевич Федирчик – директор ООО «ЖитлорембудНика». Строительная компания, которую
возглавляет Александр Николаевич, – это
стабильная, динамически развивающая«ваш компаньон», 5, 2012

ся структура, она входит в число ведущих
фирм строительной отрасли Украины.
Предприятие имеет репутацию надежного партнера и заслуженно завоевало уважение инвесторов и заказчиков.
Орденом «Святой князь Владимир» награжден Александр Михайлович Бухар – генеральный директор
охранной корпорации «Спрут». Корпорация «Спрут» успешно работает на
рынке услуг безопасности с 1997 года,
являясь первым в Украине негосударственным охранным предприятием, которое осуществляет охрану государственной, коллективной и частной собственности. В 2005 г. именно бойцы «Спрута»
обеспечивали охрану конкурса «Евровидение», а в 2011 г. – мероприятий финальной жеребьевки ЕВРО-2012.
Хрустальным Рогом Изобилия в номинации «За весомый вклад в дело перестройки Украины и высокий профессионализм в сфере общественного питания» награжден ресторан-кондитерская
«Счастье» (генеральный директор
Вероника Сергеевна Рахмайлова). В
«Счастье» знают, как сделать посетителей счастливыми. Для них оборудованы летняя терраса и детская площадка,
ежемесячно проводятся акции. А кухня
ресторана радует массой вкусных блюд,
многие из которых являются авторскими
и эксклюзивными творениями.
Дипломом Качества в номинации
«За весомый вклад в дело перестройки
Украины и высокий профессионализм в

сфере современного искусства» награждена арт-галерея «Nebo» (основатель
Ирина Анатолиевна Иванова). В галерее представлены работы художников,
представляющих современное искусство. За два года существования Артгалерея «Nebo» провела 12 выставок и
один благотворительный фестиваль, она
служит творческой ареной для международного диалога между художниками
разных стран мира (Голландии, Беларуси, России, Грузии и других).
Дипломом Качества в номинации
«За високу якість послуг, новаторство
ідей та збереження кращих традицій
українського освітянства» награждена
специализированная школа «Триумф»
(директор Елена Николаевна Мовчун).
Школе уже 15 лет. Это единственное заведение в стране, которое реализует
полный курс конструирования и развития
по программе LEGO Education. Основное
задание частной школы «Триумф» – дать
ребенку качественное образование, обеспечив при этом психологический комфорт и разностороннее развитие.
Георгиевской медалью «Честь.
Слава. Труд» в номинации «За весомый вклад в развитие отечественного
цветочного бизнеса на мировой арене
и высокий профессионализм» награждена компания «Камелия-К» (президент Татьяна Андреевна Костюкова).
«Камелия» – лидер цветочной отрасли
Украины, корпорация обеспечивает полный цикл цветочного бизнеса: произ-
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водство, розничную и оптовую продажи,
флористику, фитодизайн и ландшафтный дизайн. Компания основана группой единомышленников в 1994 году. На
сегодняшний день площадь цветочных
хозяйств «Камелии» превышает 11 гектаров. Экзотичные цветы и растения,
которые не растут в наших климатических условиях, «Камелия» закупает у
ведущих мировых производителей. Развитая система дистрибуции представляет компанию во всех регионах Украины.
Дипломом Качества в номинации
«За новаторство идей и оригинальность» награждено самое популярное
глянцевое издание Харькова – журнал
«Шиколад» (главный редактор Марина Мазикина).
Медалью «Лидер национального бизнеса» в номинации «За высокий
профессионализм в издательской отрасли и высокое качество предоставления услуг» награждено ООО «КондорИздательство» (директор Владимир
Петрович Цыганко). Основные направления его деятельности – книгоиздательство, оптовая и розничная торговля
книгами и периодическими изданиями.
Основанная в 2001 году, сегодня компания отмечена многими престижными наградами и является одним из отечественных лидеров по производству и продаже
учебной литературы.
В номинации «За весомый вклад в
дело перестройки Украины и высокий
профессионализм» медалью «Лидер
национального бизнеса» награждено ООО «Астрафарм» (директор Таисия Николаевна Крицкая). Компания
«Астрафарм» большое внимание уделяет качеству производимых лекарств.
Операции по производству и контролю
подтверждены стандартами GMP. Основными
направлениями
деятельности
«Астрафарм» сегодня является внедре-

ние зарегистрированных эффективных,
безопасных и доступных лекарственных
препаратов, постоянное расширение ассортимента и совершенствование технологических процессов для обеспечения
надлежащего качества.
Дипломом лауреата в номинации
«За европейское качество услуг, новаторство идей и обеспечение высокого
уровня учебного процесса» награжден
франкоязычный центр «Лингватус»
(директор Юлия Коржаева). Центр специализируется на изучении французского языка и распространении французской культуры. За время работы центра
было обучено более чем 2000 человек,
успешно подготовлено к сдаче международных экзаменов значительное количество слушателей. Преподаватели ФЦ
«Лингватус» – дипломированные специалисты лингвистических вузов Украины.
На период школьных каникул центром
запланирована реализация нового проекта «Французские каникулы», целью
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которого является полное погружение
детей во франкоязычную среду.
В номинации «За весомый вклад в
дело перестройки Украины и высокий
профессионализм в сфере образования,
науки и воспитания» медалью «Трудовая слава» награждены:
Светлана Григорьевна Литвинова –
директор методического центра информационных технологий управления образования Оболонского района Киева, кандидат педагогических наук, автор свыше
30 статей по внедрению информационнокоммуникационных технологий в учебновоспитательный процесс.
КЗО «Учебно-воспитательное объединение 28» г. Днепропетровска (директор Нила Михайловна Ломако). Сегодня в объединение, которому в этом
году исполняется 55 лет, входят дошкольное заведение, специализированная школа эстетичного профиля, гимназия с углубленным изучением предметов общеобразовательного и эстетичного циклов.
Ольга Семеновна Дубинко – директор НВК № 240 «Социум», лицей «Управленческие технологии», руководитель
эксперимента Всеукраинского уровня «Формирование интеллектуального
развития личности в пределах учебновоспитательного процесса».
Медалью «Трудовая слава» в номинации «За высокое мастерство в современном искусстве» отмечена Галерея
PIT-ART, основатели: Питер и Зинаида
Тауверс. Впервые галерея открыла свои
двери для посетителей в 2009 году. Сегодня PIT-ART является открытой публичной площадкой для ознакомления с частной коллекцией украинской живописи ХХ
века и проведения вернисажей талантливых художников настоящего, местом
встречи заинтересованной публики с музыкантами, поэтами, литературоведами.
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Офис и здоровье

Опасности «безопасной»
работы

Казалось бы, что может быть опасного, угрожающего в работе
самого обычного клерка, сидящего в офисе за «родным»
компом программиста или любого другого сотрудника
IT-офиса? Тепло, светло, тяжести носить не приходится,
да и с опасными предметами-веществами дел иметь, по
большому счету, не приходится. И все же, как показывает
жизнь, работа офисного сотрудника таит в себе целый ряд
опасностей для здоровья человека.
Что же следует учесть работнику IT-офиса, чтобы избежать
ненужных рисков и сохранить здоровье? Какие существуют
самые опасные офисные риски?

1. Малоподвижный характер работы. В силу того, что работа в офисе не
дает человеку возможности достаточно
двигаться, многократно возрастает риск
накопить лишние килограммы. А это
мало способствует хорошему самочувствию. Ведь если в течение 8 – 10 часов
все твое движение ограничивается поворотами кисти руки, держащей мышку,
этого явно недостаточно, чтобы сжечь
каллории, набранные во время бизнесланча, не говоря уже об обеде и нескольких перекусах (еще одной «ахиллесовой
пяте» работы в офисе). Поэтому, чтобы
не стать еще одной жертвой ожирения,
старайтесь как можно больше двигаться
во время обычной рутинной работы: не
ленитесь встать, чтобы заправить бумагу в принтер, отнести шефу распечатку
или встать, а не подъехать на офисном
кресле (!) к зазвонившему телефону.
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Хоть какое-то движение лучше полной
неподвижности.
2. Тромбоз не дремлет! Еще более опасную угрозу здоровью офисных
работников представляет тромбоэмболия. Этот «зверь» проявляется опять же
в результате недостаточно подвижного
образа жизни. В результате образовавшийся тромб, попав в циркулирующую
кровь, может закупорить кровеносный
сосуд. Причем, тромбы могут образовываться как на ногах, из-за чего и развивается тромбоз вен ног, так и в легких,
вызывая тромбоэмболию легочной артерии. И если не принять своевременных мер, можно дождаться инфаркта
или инсульта.
Выход все тот же: стараться «выжать» максимум движения из своей «сидячей» работы. Двигайтесь, хотя бы по
офису, как можно больше.

3. «Голова моя, головушка!..» Частыми спутниками сотрудников IT-офисов
являются головные боли и мигрени. Причины их всем известны, но, почему-то,
всеми же и игнорируемы. Неправильно
организованное рабочее место, стрессы, переутомление, даже мерцание флуоресцентных ламп, которыми напичканы
все подряд офисы – все это «провокаторы» головных болей.
А облегчить их можно и без помощи пилюлек. Сделайте массаж головы,
хорошенько потянитесь, расслабив все
мышцы и позвонки, и расслабьтесь сами
хотя бы на минуту.
4. Сонная проблема. Постоянное сидение за рабочим столом зачастую приводит и к нарушению сна, как следствие,
многие офисные страдальцы попросту
дремлют прямо на рабочем месте, «выпадая» на какие-то считанные мгновения из размеренного ритма жизни офиса. Зато ночью большинство из них мучаются от бессонницы, тщетно призывая
к себе Морфея. Если это состояние стало для вас характерным, срочно принимайте меры, иначе вам грозят серьезные
проблемы с психикой.
5. Руки в опасности! Боль в руках –
проблема не только грузчиков и строи-
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телей, но и работников офисов. Особенно страдает при этом кисть правой
руки. Провоцирует эту боль долгая работа за компьютером. Медики даже
придумали название новому заболеванию – карпальный туннельный синдром,
по-русски – синдром запястного канала. В группу риска попали, прежде всего, пользователи ПК, ведь им приходится помногу часов подряд совершать однообразные мелкие движения руками,
то ли работая мышкой, то ли печатая
на клавиатуре. Но боль в руках может
провоцировать не только защемление
запястного нерва, причиной ее могут
стать и проблемы позвоночника, когда
повреждается нерв, идущий от спинного
мозга к рукам.
К несчастью, если вас мучают боли
в руках, и вы подозреваете, что за доблестный труд «заслужили» острый карпальный синдром, без обращения к эскулапам не обойтись – может потребовать-

и для тех, и для других всем коллективом «подхватить» ОРЗ – проще простого. И все потому, что офисы, как и детские сады, – это плохо проветриваемые
помещения, в которых на ограниченной
площади размещается неограниченное
количество обитателей.
Если уберечься от инфекции не удалось, пересидите дома, умерьте свой
трудовой пыл. Лучше два дня поберечься, чем месяц лечиться от осложнений.
А в качестве профилактики чаще мойте руки, протирайте стол, клавиатуру и
мышку влажными салфетками.
8. Берегите глаза! Ухудшение зрения является едва ли не самой большой угрозой для работников IT-офисов,
вынужденных чуть ли не круглосуточно смотреть в экраны мониторов, зачастую, в опасной близости к ним. Потомуто нередко многие к вечеру испытывают
зуд, жжение и даже боль в глазах, а в
итоге – зрение садится, а очки становят-

ся даже оперативное вмешательство.
6. Сплошной напряг! Непосвященные считают, что «бумажки в офисе перебирать» – это вообще не работа. Но,
между тем, многие сотрудники офисов
к вечеру чувствуют себя, как Шарик из
«Простоквашино»: «то лапы ломит, то
хвост отваливается». Причина плохого
самочувствия может таиться в неудобной, напряженной рабочей позе. Постарайтесь не засиживаться подолгу за раПрочие материалы
ботой, делайте небольшие перерывы и
обязательно обратите внимание на свое
рабочее место. Ведь привычное не всегда значит удобное.
7. Инфекции не дремлют. Офисные
сотрудники в чем-то схожи с детишками из детских садов. А именно в том, что

ся необходимым аксессуаром делового
костюма.
Чтобы в течение дня хоть как-то снять
напряжение, чаще моргайте, меняйте
позу, чтобы изменялся угол, под которым
вы вглядываетесь в монитор, ну и делайте специальные упражнения для глаз, которые вам может порекомендовать окулист (или вездесущий Интернет).
Приоритеты в этом рейтинге офисных опасностей каждый волен расставить сам. Но то, что эти риски подстерегают каждого, очевидно. Поэтому рекомендуем взять информацию на вооружение. И – следить за здоровьем. Ведь
все знают, что лучше быть богатым и
здоровым.
Дарья Орлова

Автомобиль –
это средство
передвижения…
удобное, НО не
всегда безопасное
В результате работы, проделанной американскими экспертами из
фонда Ecology Center, был составлен
список автомобилей, таящих в себе
потенциальную угрозу здоровью их
владельцев.
Специалисты проверили уровень
токсичности материалов, используемых при отделке салонов автомобилей различных марок и моделей. Как
оказалось, салоны некоторых машин
вполне могут вызвать у человека рак
или помешать развитию эмбриона,
если речь идёт о женщине-водителе,
ожидающей потомство.
По данным американских экспертов из Ecology Center, наибольшая
концентрация токсичных веществ содержится в материалах, используемых при отделке салона автомобиля
Mitsubishi Outlander Sport. Также опасными были признаны модели Hyundai
Accent, Kia Sportage и Soul, Mazda
CX-7, Chevy Aveo, Chrysler 200 SC,
Nissan Versa, Mini Cooper S.Clubman и
Volkswagen EOS.
Между тем, самой безопасной в
плане токсичности салона машиной
была признана модель Honda Civic.
Как утверждают специалисты Ecology
Center, в материалы, применяемые
при отделке салона «Цивика», не добавляют соединений брома, используемых, как правило, для снижения воспламеняемости полимеров. Также салон «Цивика» не содержит тяжёлых
металлов. Кроме этого автомобиля,
также безопасными эксперты признали Honda CR-Z, Nissan Cube, Toyota
Prius и Venza, а также ещё ряд машин.
Источник: UBR
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Ох, нелегкая это работа!
Выбираем офисную технику
Трудно представить современный офис без компьютеров, факсов, принтеров и прочих «умных» помощников. Более того, прогресс дошел до того, что выйди из строя тот же
компьютер, и возникает угроза парализации работы целого
офиса. Чтобы этого не произошло, и рабочий процесс шел
без накладок и напрягов, к выбору и обслуживанию техники
нужно подходить с умом.
Как раз о выборе мы сегодня и поговорим.

Что, почем и где купить?
Обилие предложений, количество моделей, разнообразие форм и параметров
офисной техники ставит перед ответственным за закупки сотрудником колоссальную задачу. Слишком многое зависит от
его грамотного выбора. Потому, если руководитель ставит задачу обновить техпарк,
поработать IT специалисту предстоит на
совесть. И, перво-наперво, ему предстоит
ответить на три главных вопроса: что покупать? Какую цену за это стоит заплатить?
Куда отправиться за покупками? Найти
обоснованные ответы на эти на первый
взгляд несложные вопросы на самом деле
совсем нелегко. Ведь на рынке в каждом
сегменте – будь то компьютеры, множительная техника, принтеры – представлено до 5 брендов. И каждый производитель
«продвигает» сразу несколько моделей со
схожими техническими характеристиками.
При этом ценовой диапазон колеблется не
слишком. Так как же выбрать то, что нужно именно вам?

Тонкости выбора
Отвечая на первый из главных во«ваш компаньон», 5, 2012

просов, необходимо определиться, какие
именно функции и задачи будет выполнять в вашем офисе та или иная машина. К примеру, сколько времени и в каких
объемах нужно множить документацию
на ксероксе, сколько страниц в день предстоит распечатывать на принтере, с какой
скоростью он должен это делать и т.д.
Следовательно, при выборе покупки вам
нужно особенно пристальное внимание
обратить на такие характеристики понравившейся модели:
Максимальный формат бумаги
при копировании и печати. Здесь
помимо выбора необходимого
формата, стоит обратить внимание на то,
что у некоторых копировальных аппаратов максимальный размер отпечатка может не соответствовать максимальному
формату оригинала и бумаги.
Средний и максимальный объем документации, которую предстоит копировать либо распечатывать в месяц. Эту цифру нужно знать
хотя бы приблизительно. Потому что у
большинства стандартных копировальных аппаратов и многофункциональных

1

2

устройств, формат которых находится в
пределах от А4 до В4, есть свой предел:
они зачастую рассчитаны на 15 тысяч копий в месяц максимум. Если же у вас объемы побольше, лучше подыщите другую,
более выносливую модель, в противном
случае новый аппарат может сломаться достаточно быстро. А в такой ситуации даже при покупке с гарантией ремонт
бесплатным не будет, поскольку подобные случаи продавцы не считают гарантийными.
Скорость
копирования/печати.
Эта характеристика взаимосвязана с предыдущей. От скорости
также напрямую зависит объем, а чем он
больше, тем техника изнашивается быстрее. Следовательно, выбирая более
бюджетную модель, вы рискуете потратиться дважды, поскольку износ такой аппаратуры велик. Поэтому не стоит экономить на более дорогостоящей, но и более
надежной технике.
Емкость и ориентация лотков
для бумаги. Здесь большинство
склоняется к двухлотковой копировальной технике с объемом лотка 500
листов, что дает возможность загружать
лотки бумагой разных форматов и гораздо реже пополнять их. Это существенно
экономит рабочее время, а, порой, и нер
вы ваших сотрудников. Тем более, если
среди них есть малоопытные, которые нередко, загружая лотки, сбивают настройки параметров, что создает ненужные
хлопоты и нарушает рабочий процесс.
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Себестоимость печати. Хотя этот
пункт и стоит пятым, его значимость для любого бизнесмена располагается на ведущих позициях.
Ведь деньги имеет тот, кто умеет их считать. Потому, приобретая копировальную
либо множительную технику, нужно учитывать, что ее цена состоит из стоимости собственно аппарата и расходных материалов к нему. Потому перед покупкой
стоит просчитать, во сколько обойдется
фирме один отпечаток. А для этого нужно
знать следующее:
 какие расходные материалы использует аппарат (тонер, картридж, фотобарабан, принт-картридж и т.п.);
 ресурсы расходных материалов (они,
как правило, указываются в количестве копий при пятипроцентном заполнении листа формата А-4);
 какие ресурсные запчасти необходимо
менять в процессе эксплуатации. Именно они зачастую формируют скрытую
составляющую себестоимости отпечатка ввиду того, что далеко не все производители указывают в характеристике
к аппарату их износ. А он может быть
достаточно быстрым по целому ряду
причин – от перегрузки до плохого сервисного обслуживания техники;
 стоимость расходных материалов и
ресурсных запчастей и их неизменное наличие на прилавках.
Казалось бы, все тонкости учтены,
все затраты просчитаны, и модель, вроде бы, подобрана. Однако не торопитесь
ее оплачивать. Последний штрих – обратите внимание на соответствие ее технических параметров эксплуатационным характеристикам.
Прежде всего, учтите параметры
электросети по месту установки приобретения. Возможно, придется приобре-

сти в «нагрузку» источник бесперебойного питания. Не менее важно и то, в каком
помещении будет установлен аппарат (в
частности, уровень шума, влажности воздуха и т.п.). И особое внимание придется
уделить качеству используемой бумаги.
Потому что, если о плотности рекомендуемой к использованию бумаги можно
узнать из технических характеристик производителя, то о качестве пользователь
зачастую узнает после первой же профилактической чистки или вызова мастера с жалобами на постоянное застревание бумаги. Поэтому, приобретая бумагу,
помните, что скупой платит дважды. Две
пачки испорченной дешевой бумаги обойдутся гораздо дороже одной недешевой,
но и неиспорченной.

Кого предпочесть?
Выбор магазина – проблема не менее
существенная. Здесь есть несколько важных нюансов.

Цена вопроса
Собираясь обновить офисную технику, просчитайте все затраты. Потому что
на деле они могут превысить запланированный вами бюджет. Прежде всего, вы
должны знать, что задекларированная
продавцом цена аппарата зачастую подразумевает его минимальную комплектацию А этого, порой, недостаточно даже
для того, чтобы аппарат попросту заработал. Потому, если вы хотите, чтобы
требования к технике отвечали ее возможностям, нужно узнать, на что она способна в стандартной (базовой) комплектации, необходимое дополнительное оборудование, характеристики каждой дополнительной опции и их стоимость. То есть, реальные затраты на покупку будут выглядеть примерно так: цена базовой конфигурации + цена дополнительного оборудования + цена стартового комплекта расходных материалов (при наличии
такой необходимости) + цена дополнительных опций + стоимость доставки и
инсталляции (если собственными силами вы этого обеспечить не можете).

Прежде всего, не стоит прельщаться тем, что подешевле. Все серьезные
фирмы, предлагающие сейчас на рынке офисную технику, работают практически с одинаковыми наценками на нее и
имеют примерно равные скидки у фирмпроизводителей. Так что разница в 1020% с основными продавцами должна
как минимум насторожить потенциального покупателя. Кроме того, некоторые супермаркеты или ЧП пытаются продавать
все – от мониторов до цифровых фотоаппаратов. Как результат, их менеджеры ничего толком не знают ни об одной
из единиц товара. Поэтому, хотя покупка и обойдется несколько дороже, лучше
предпочесть специализированные фирмы, где вам дадут необходимую консультацию и квалифицированно ответят на
все вопросы по самому аппарату и его
эксплуатации. К тому же, выбирать лучше фирму, зарекомендовавшую себя на
рынке, имеющую многолетнюю репутацию, веб-сайт, солидные статусы и сертификаты. Ведь сертифицированный
специалист – это не только гарантия качества работы, но и уверенность в потенциальном партнере. И, наконец, помимо срока гарантии (обычно это 12 месяцев), нужно знать, кто будет заниматься
гарантийным и негарантийным ремонтом
оборудования, которое вы хотите приобрести. Чтобы защитить себя от покупки
некачественного товара или недобросовестного продавца, лучше выбрать фирму, имеющую собственный сервисный
центр, а продавцы и менеджеры несут ответственность за полноту предоставленной при покупке информации. И, вообще, прежде, чем делать покупку, найдите время побывать в облюбованной вами
фирме. Ведь не зря говорят, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать.
Удачного выбора!
Дарья Орлова
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Социологи выяснили, как поднять
производительность труда
Как выяснилось в результате исследования, проведенного «Regus»,
гибкие рабочие условия позволяют повысить производительность и доходы
Компания «Regus»- известный глобальный поставщик решений для грамотной и продуктивной организации рабочего пространства. Опрос, проведенный
недавно ее специалистами с целью выявления наиболее актуальных факторов,
влияющих на производительность труда,
продемонстрировал прямую зависимость
между результативностью труда и организацией рабочего времени. В 81% украинских компаний сообщили о повышении
производительности, вызванной внедрением простой, но, как оказалось, продуктивной меры - созданием гибких рабочих
условий для своих сотрудников, а 83% сотрудников, в свою очередь, наблюдают
прямую зависимость между повышением
доходов и гибкостью в работе. В исследовании участвовали более 16.000 представителей высшего исполнительного руководства различных компаний из всех
уголков планеты. Считается, что в первый раз результаты независимого исследования смогли ясно продемонстрировать связь между гибкими условиями работы и повышением производительности/
доходности.
Большинство респондентов (72%) также считают, что гибкость в работе позволяет им экономить энергию и сохранять
мотивацию, что, в свою очередь, приводит к повышению производительности и,
соответственно, росту доходов. Так как
гибкие рабочие условия повышают мо-
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раль и улучшают самочувствие работников, их можно считать отличным средством сохранения талантов, которое позволяет компаниям мотивировать и привлекать талантливых сотрудников.
Как отметил, комментируя результаты
исследования, представитель «Regus»:
«развития в области технологии и сетей,
а также запросы работников на большую
сбалансированность работы и частной
жизни привели к тому, что гибкие условия
работы стали нормой, а не исключением
из правил. Результаты данного исследования служат подтверждением того, что
компании по всему миру начинают замечать прямую связь между повышением
производительности и доходности и гибкими условиями работы.
Деловым людям приходится больше работать мобильно, чем раньше, поэтому теперь идея об оборудованных

бизнес-центрах в каждом городе кажется им крайне привлекательной. Это особенно актуально для представителей небольших компаний, которые не могут рассчитывать на широкую филиальную сеть,
когда покидают главный офис.
Кроме того, многие сотрудники
утверждают, что их самочувствие улучшилось, они ощущают прилив энергии и
работают с большим энтузиазмом, и, как
следствие, счастливы на работе, более
лояльны и не стремятся покинуть компанию в ближайшее время. Сейчас, когда
ожидания и запросы потенциальных сотрудников стремительно меняются, удаленную работу выбирают не только фрилансеры, домохозяйки и работающие
пенсионеры, но и представители поколения Y, которые устраиваются на несколько работ уже в самом начале карьеры».
По материалам «Статус»

Другие интересные факты:
 50% респондентов заявляют, что в настоящее время они больше работают мобильно, чем раньше.
 69% респондентов утверждают, что сотрудники их компании считают, что гибкие условия работы положительно сказались на их здоровье.
 81% респондентов считают, что в будущем число людей, работающих удаленно, вырастет.
 Пока что гибкие условия работы нашли большее применение в малом бизнесе – 80% процентов сотрудников небольших компаний считают, что условия работы в их компании сейчас стали более гибкими, чем раньше. В крупных компаниях аналогичный показатель равняется 68%.

