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Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

В период рецессии люди охотно покупают базовые услуги салонов красоты
Красота без жертв

Проверки кафе 
ограничили

В Архангельской области отмечены факты необо-
снованных проверок предпринимателей. К такому вы-
воду пришла областная прокуратура, проведя анализ 
результатов исполнения федерального закона о защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного и му-
ниципального контроля.

В мае 2009 года прокуратура отказала Управлению Рос-
потребнадзора по Архангельской области в согласовании 
проверки ряда предприятий общественного питания на 
предмет соблюдения санитарных норм и готовности к при-
ему и обслуживанию гостей. 

«Установлено, что органы контроля предполагали про-
вести проверку исключительно на основании соответствую-
щего поручения администрации области, которое не содер-
жало каких-либо конкретных фактов, указывающих на воз-
можные нарушения закона», - говорится в сообщении пресс-
службы ведомства.

Всего в мае 2009 года в областную прокуратуру из орга-
нов, осуществляющих государственный контроль, поступило 
33 заявления о согласовании выездных проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По 14 заявлениям 
приняты решения о возвращении их контролирующим орга-
нам. По 9 -  о согласовании неплановых выездных проверок. 
В остальных 10 случаях прокуратура направила отказы.  

Виктор ОРЕФЬЕВ

Важная новость
Экономический спад 

задел все сферы эконо-
мики, но именно в этот 

период открываются 
новые возможности для 

малого бизнеса - как 
наиболее гибкого и мо-

бильного. Особенно 
в сфере услуг. 

Бывшие клиенты са-
лонов красоты класса 

premium устремились в 
небольшие салоны и па-
рикмахерские, нередко 

расположенные далеко за 
пределами центра города. 

Чтобы предложить им не-
обходимый минимум 

услуг, нужны хорошая ин-
туиция и умение правиль-

но распределять средства. 

Снижать цены или ис-
кать другие способы рас-
ширения доли рынка? От-

вет на этот вопрос стро-
го индивидуален - всё за-
висит от того, каковы по-

требности вашей ауди-
тории. Опытные масте-

ра уверенно говорят о том, 
что в этом секторе обва-

ла рынка не будет: во вре-
мена рецессии многие не 

идут на крупные траты, от-
кладывают на будущее 

давно запланированные 
приобретения, но не отка-
зывают себе в маленьких 

излишествах - эту 
тенденцию спроса назва-
ли «эффектом губной по-
мады». Чтобы отвлечься 

от грустных мыслей, вре-
мя от времени люди не 

прочь сменить имидж  и 
побаловать себя услугами 

индустрии красоты.

Некоторые маленькие 
салоны города предлага-
ют эксклюзивные и каче-

ственные услуги, отме-
чает владелец SK Studio 

Сергей КЛЕМЕНТЬЕВ (на 
снимке), а постоянный 
клиент, который любит 

своего мастера, готов не 
только следовать за ним, 

но и поддерживать в труд-
ные времена.
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Ситуация: Северо-Онежский бокситовый рудник потерял главного покупателя

Депутатский портфель: Архангельский городской лицей оставили на балансе муниципалитета

Бокситы залежались на складе
Если бы не разнообразие выпускаемых марок 
продукции, реализация которых позволяет 
Северо-Онежскому бокситовому руднику (СОБР) 
удерживаться на плаву, события в поселке 
Североонежск уже давно бы развивались по сценарию 
города Пикалево в Ленинградской области. 
Разница лишь в том, что в одном случае единственный 
поставщик отказался продавать предприятию сырье 
по приемлемым ценам, а во втором - единственный 
потребитель перестал закупать продукцию...

Глиноземные бокситы, наиболее 
распространенные на залежах Се-
вероонежского рудника (Плесецкий 
район Архангельской области), се-
годня не ликвидны. Единственный 
потребитель сырья - Бокситогорский 
глиноземный завод (БГЗ) в Ленин-
градской области - отказался поку-
пать продукцию комбината.

Тесные партнерские отноше-
ния между предприятиями, суще-
ствовавшие еще со времен Совет-
ского Союза, были разорваны по-
сле приобретения Бокситогорско-
го глиноземного завода компани-
ей РУСАЛ. После слияния РУСАЛа и 
СУАЛа и внедрения в строй Средне-
Тиманского бокситового рудника ре-
ализация североонежского глино-
земного боксита в адрес БГЗ снача-
ла резко сократилась, а затем и во-
все прекратилась.

«Последние годы по глинозем-
ному бокситу предприятию прихо-

дилось работать, что называется, 
«на склад», - рассказывает дирек-
тор ОАО «Северо-Онежский бок-
ситовый рудник» Владимир ЧЕР-
НОВ. - В настоящее время склад 
практически заполнен, возможно-
сти для его расширения отсутствуют. 
Но прекратить добычу глиноземного 
боксита мы не можем: будут наруше-
ны условия лицензионного соглаше-
ния и придется отказаться от добы-
чи других марок бокситов».

До кризиса предприятие удер-
живалось на плаву благодаря раз-
нообразию выпускаемой продукции. 
Помимо бокситов СОБР производит 
различные сорта глины: для произ-
водства огнеупорных изделий, для 
производства цемента и для марте-
новского и сталелитейного производ-
ства. Сырье поставлялось более чем 
двадцати предприятиям России.

Большая часть продукции уходит 
организациям - производителям це-
мента и приблизительно четвертая 
часть от всего реализуемого объема 
поступает на заводы, выпускающие 
огнеупорные изделия и пропанты.

Однако основным продуктом, до-
бываемым на Североонежском руд-
нике, остаются глинозёмные бокси-
ты, а покупателей на них нет. В со-
временных, мягко говоря, непростых 
экономических условиях отсутствие 
возможности реализовать добывае-
мое сырье ставит под угрозу работо-
способность предприятия.

По словам Владимира Чернова, 
ситуация на Северо-Онежском бок-
ситовом руднике остается напря-
женной. «Общий объем реализации 
в первом полугодии 2009 года ори-
ентировочно составит 48-49% от 
уровня аналогичного периода 2008 
года, - сообщил он - И хотя пока уда-
лось обойтись без сокращения ра-
ботников, трехдневная рабочая не-
деля, соответствующая заработная 
плата и резервирование половины 
премиальной ее части не могут слу-
жить фактором социальной стабиль-
ности».

Улучшить ситуацию на предприя-
тии, по мнению Владимира Чернова, 
может только возобновление поста-
вок глиноземных бокситов на пред-
приятия Ленинградской области. 

С ним согласен и губернатор 
Архангельской области Илья МИ-
ХАЛЬЧУК. На днях он даже обратил-
ся к Правительству РФ с просьбой 
оказать помощь в возобновлении 
поставок глиноземных бокситов с 

Северо-Онежского бокситового руд-
ника на предприятия Ленинградской 
области.

Губернатор подчеркнул, что ре-
шения этого вопроса позволит обе-
спечить полную занятость жителям 
Североонежска. ОАО «СОБР» явля-
ется для поселка градообразующим 
предприятием. К тому же приносит 
основную прибыль в бюджет Плесец-
кого района.

«Мы искренне благодарны губер-
натору области и его заместителям 
за поддержку нашего предприятия, 

- отметил Владимир Чернов. - Реше-
ние проблемы сбыта глиноземного 
боксита позволит улучшить матери-
альное положение работников, по-
полнит бюджеты всех уровней сот-
нями тысяч рублей и позволит нам 
стабильно работать».

По словам Владимира Чернова, 
воспользоваться другими мерами 
господдержки, которые продеклари-
рованы руководством страны, СОБР, 
впрочем как и большинство компа-
ний по всей стране, не может. 

«Например, в конце 2008 года 
наша организация получила отказы 
в ответ на ходатайства о предостав-
лении отсрочки по выплатам феде-
ральных налогов и о предоставлении 
инвестиционного налогового кре-
дита, - пояснил директор Северо-
Онежского бокситового рудника. - 

Кредиты, получаемые в настоящее 
время в банках, обременительны 
для предприятия».

Сейчас, рассказал Владимир 
Чернов, руководство предприятия 
совместно с советом трудового кол-
лектива собственными силами пыта-
ется сохранить организацию. Работ-
никам на период действия режима 
сокращенной рабочей недели было 
предложено взять отпуск без сохра-
нения заработной платы. Тем, кто ре-
шил в этот период уволиться и посту-
пить на временную работу, по воз-
вращении на предприятие гаранти-
руется сохранение суммированно-
го стажа для предоставления соци-
альных льгот. 

В отношении работников, по-
лучивших на предприятии беспро-
центные ссуды, принято решение 
о снижении на 50% ежемесячных 
удержаний в их погашение. Кро-
ме того, несмотря на финансовые 
трудности, на предприятии в рамках 
коллективного договора продолжа-
ет действовать большинство поло-
жений о социальных льготах работ-
никам, оказывается материальная 
помощь пенсионерам.

Напомним, на Северо-Онежском 
бокситовом руднике трудятся 635 че-
ловек. Это практически все трудо-
способное население поселка Се-
вероонежск.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Глиноземный боксит - основное сырье, добываемое на Североонежском руднике в Плесецком районе.

Лицей не отдали
Депутаты Архангельского 
городского Совета на сессии 
17 июня приняли решение не 
передавать в собственность 
области Архангельский городской 
лицей им. М.В. Ломоносова. 
С такой инициативой выступила 
администрация региона для 
создания на базе лицея и школы 
№4 комплекса университетской 
Ломоносовской гимназии. 
Свой протест направила 
и областная прокуратура.

Главный довод народных избранников был 
таким: в соответствии с действующим законо-
дательством субъект РФ может курировать ра-
боту лишь учреждений начального и профиль-
ного образования.  Поэтому очевидно, что по-
сле передачи лицея в собственность области 
его придется перепрофилировать, и пока не-
понятно — куда «уйдут» 8-9 классы.

«После передачи лицея или гимназии там 
быть не может. Поэтому мы вообще рискуем 
потерять это учебное заведение», - отметила 
депутат горсовета Людмила КОНОНОВА.

Депутат Татьяна ДРОБЕШКИНА заявила, 
что этот вопрос нельзя рассматривать одно-
сторонне, делая акцент только на собствен-
нике. После принятия решения начнется пере-
профилирование и весь коллектив будет уво-
лен. И еще неизвестно, возьмет ли всех пре-
подавателей новое учреждение образования. 
Кроме того, там ведется обучение детей в 8-9 
классах,  а куда они пойдут учиться после ре-
организации - большой вопрос.

Между тем чиновники на базе лицея пред-
полагали создать комплекс университетской 
Ломоносовской гимназии со своим общежити-
ем. Новое образовательное учреждение пла-
нировалось разместить в зданиях лицея (набе-
режная Северной Двины, 25) и бывшей школы 
№4, которая уже передана в областную соб-
ственность. Данный проект был включен в про-
грамму празднования 300-летия М.В. Ломоно-
сова, финансируемую из федерального бюд-
жета. Это позволило бы провести реконструк-
цию зданий и создать современное образо-
вательное учреждение, в котором могли бы 
обучаться не только дети семей, проживаю-
щих в Архангельске, но и лучшие ученики из 
районов области.

Однако депутаты посчитали, что финанси-
рование лицей может получать и в нынешнем 
статусе, были бы деньги.

Депутатам пришлось вновь перекраивать 
городскую казну. Почти 650 млн рублей полу-
чит Архангельск на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и без малого 12 млн ру-
блей - из областного бюджета. 

Так же изменения касаются перерас-
пределения средств между департамента-
ми.  Планировалось, что за счёт уменьше-
ния финансирования на реконструкцию ан-
гара под физкультурно-спортивный комплекс 
на улице Тимме (19,3 млн рублей) увеличит-
ся финансирование на обустройство фунда-
ментов пристройки МУЗ «Детская поликли-
ника №1» и строительство трансформатор-
ной подстанции для её нужд (на 15 млн ру-
блей). Часть перераспределяемых средств 

намеревались направить на  коммунальное 
хозяйство. 

Но депутат Дмитрий АКИШЕВ предложил  
полностью не снимать средства с ангара на ули-
це Тимме, ведь ФОК отремонтирован уже на 
60%. Специалисты мэрии учли это замечание. 

Таким образом, доходы городского бюд-
жета увеличатся на 661 млн 418 тысяч рублей и 
составят 6 млрд 419 млн 479 тысяч рублей. Рас-
ходы выросли на 661 млн 418 тысяч рублей и 
составят 6 млрд 920 млн 804 тысячи рублей. 

Депутаты проголосовали против передачи лицея им. М.В. Ломоносова 
в собственность субъекта РФ.
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Ресурсы

Архэнерго НовгородэнергоПсковэнерго Карелэнерго КомиэнергоВологдаэнерго Колэнерго

ОПЫТ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

В течение 2007-2008 годов ОАО «МРСК
 Северо-Запада» реализовало 
инвестиционных проектов за счет заемных 
средств на сумму 1 444 млн рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЛ 110 кВ 

«Войвож - Помоздино» 
с ПС 110/35/6 кВ «Войвож» 

(Комиэнерго);

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ЗА СЧЕТ 

ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПС 110/10 кВ 

«Стеклозавод» 
с заходами ВЛ 110 кВ 

(Вологдаэнерго);

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
подстанции 110 кВ ПС-21 

«Шуя» (Карелэнерго);

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПС 35/6 кВ № 8 

(Архэнерго);

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОРУ-110 кВ ПС № 53 

(Псковэнерго)

ПРОБЛЕМА: 
невыполнение со стороны 

региональных властей 
обязательств по включению 

средств на обслуживание 
и возврат привлеченных 

кредитов в тариф 
на передачу в полном 

размере в оговоренные сроки 
(например, несмотря 

на наличие соглашения 
с Вологодской областью 

о реализации объекта 
«Строительство ПС 110/10 кВ 

«Стеклозавод» с заходами ВЛ 110 кВ» 
за счет заемных средств 

с последующим их возмещением 
через тариф на передачу 2009 года, 

при установлении тарифа 
возврат кредита в сумме 

150 млн рублей учтен не был)
39%

11%
5% 5%

15%

9%

16%

Энергетика: Инвестиционную программу не сформировать без активного участия региональных властей

Прямая зависимость
Учет интересов регионов и территориальный 
принцип разделения затрат - такой акцент 
в своей работе ставит ОАО «МРСК Северо-Запада». 
Все деньги расходуются на той территории, откуда 
они поступили. Поэтому состояние энергетического 
комплекса в каждом конкретном субъекте РФ 
без лишних слов характеризует в первую очередь 
отношение его руководителей к развитию края.

На этом заострил внимание 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр КУХ-
МАЙ, рассказывая об итогах ра-
боты первого года объединенной 
электросетевой компании. Его до-
клад был представлен в рамках со-
вещания рабочих групп Совета по 
координации развития топливно-
энергетического комплекса при пол-
номочном представителе Президен-
та РФ в СЗФО, которое прошло в 
Санкт-Петербурге в начале июня. 

ПАРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ

По словам Александра Кухмая, 
приоритетом работы компании стал 
учет интересов регионов. Заключа-
ется это в следующем: по итогам 
объединения компании сохранена 
численность персонала, с субъекта-
ми согласовываются региональные 
инвестиционные планы, привлека-
ются централизованные кредиты.

В МРСК подчеркивают, что по-
скольку тарифы устанавливаются  
на территории каждого конкретного 
региона, то и деятельность каждого 
филиала МРСК напрямую зависит от 
размера тарифов, согласуемых ре-
гиональными энергетическими ко-
миссиями. При этом компания со-
храняет региональный принцип раз-
деления затрат – все деньги субъек-
та остаются на его территории, ис-
ключено всякое «перекрестное суб-
сидирование». В этом компания чет-
ко соблюдает паритет интересов.

За год работы в статусе объе-
диненной компании МРСК Северо-
Запада сформировала долгосроч-
ную инвестиционную стратегию, ко-
торая основывается на планах раз-
вития территорий, электросетевых 
объектов, планах технического пе-
ревооружения и реконструкции, учи-
тывающих физический и моральный 
износ сетевого комплекса. Прини-
маются во внимание и заключенные 
договоры на технологическое при-
соединение к сетям, прогнозы по-
требления электроэнергии, а так-

же соглашения с администрациями 
субъектов РФ.

Именно поэтому, по словам Кух-
мая, долгосрочная инвестиционная 
программа компании напрямую за-
висит и не может быть сформиро-
вана без активного участия реги-
ональных властей, понимания ими 
важности развития энергетического 
комплекса. Выстраивая четкую ли-
нию работы на конструктивное вза-
имодействие со всеми субъектами 
электроэнергетики, в МРСК Северо-
Запада уверены, что успешная ре-
ализация долгосрочной концепции 
развития зависит от всех.

НИ ОДНОГО 
КРУПНОГО ОБЪЕКТА

Основными источниками фи-
нансирования инвестиционных про-
грамм МРСК Северо-Запада явля-
ются: амортизация и прибыль, пла-
та за технологическое присоедине-
ние и привлеченные кредитные ре-
сурсы, которые учитываются в тари-
фе на передачу.

Так, итоги тарифного регулиро-
вания 2009 года позволили МРСК 
Северо-Запада увеличить инве-
стиционную программу до 3,3 млрд 
рублей (с 2,6 млрд рублей в 2008 
году).

Объем капитальных вложений 
сетевой компании в 2008 году пре-
высил 4 млрд рублей, что на 22,5% 
больше  показателей предыдущего 
периода. А объем ввода основных 
средств по итогам прошлого года 
оценивается в 3,9 млрд рублей, что 
также выше достигнутых результа-
тов 2007 года более чем на 1,1 млрд 
рублей.

Между тем за последние три 
года в Архангельской области не 
было введено ни одного крупного 
объекта, тогда как во всех сосед-
них регионах в зоне ответственности 
МРСК Северо-Запада на эти цели 
было затрачено от 207 (в Карелии) 
до 617 (в Коми) миллионов рублей. 
Не нужно пояснять, что именно поэ-
тому сегодня только Архангельск ис-

пытывает острый дефицит свобод-
ной электрической мощности. 

Другая проблема Архангельской 
области – огромное количество не-
обслуживаемых объектов электро-
энергетики и, как следствие, – по-
стоянные отключения в отдален-
ных населенных пунктах. В области 
1174 бесхозных единицы сетей, опор, 
подстанций. Удушающее количество 
по сравнению с соседями: в Волог-
де - 84, в Карелии - 39, в Мурманске 

– 26, в Коми – 213, в Новгороде – 51. О 
какой надежности энергоснабжения 
можно говорить в такой ситуации? 

Кроме того, количество элек-
тросетевых компаний на террито-
рии области, «живущих» зачастую в 
необходимой валовой выручке (НВВ) 
«Архэнерго», продолжает расти. Если 
в той же Карелии компаний, транс-
портирующих электроэнергию, все-
го 4, то у нас их уже 60. 

КРЕДИТЫ 
ПОД ОБЕЩАНИЯ?

Минимизация последствий кри-
зисных явлений в экономике, кото-
рые отразились и на энергетике,  в 
большей степени будет зависеть от 
проводимой тарифной политики в 
2010 году. Так считают в МРСК.

Резкое снижение объемов про-
изводства предприятий привело к 
падению полезного отпуска электро-
энергии на 14% от утвержденного 
Федеральной службой по тарифам 
баланса на 2009 год, что, в свою оче-
редь, привело к недополучению вы-
ручки от передачи электроэнергии. 
Объем выпадающих доходов МРСК 
Северо-Запада по этой «статье» оце-
нивается в 2,5 млрд рублей. 

Нарушения платежной дисци-
плины как потребителями  электро-
энергии, так  и сбытовыми организа-
циями выразились в существующей, 
по данным на 1 июня 2009 года, де-
биторской задолженности по услу-
гам за передачу в сумме 3,2 млрд 
рублей. Неплатежи потребителей и 
сбытовых компаний ведут к значи-
тельным кредитным заимствовани-
ям и расходам на их обслуживание. 

Отказ крупных потребителей от 
технологического присоединения к 
сетям тоже приводит к выпадающим 
доходам. К тому же компания испы-
тывает сложности с привлечением 
кредитов. 

«Кредитные ресурсы – это вре-
менный источник финансирования, 
инструмент, опережающий реали-
зацию инвестиционной программы 
под гарантии региональной адми-
нистрации и регулятора», - сказал 
Александр Кухмай. 

Вместе с тем, опыт, накоплен-
ный МРСК Северо-Запада в реали-
зации инвестпроектов за счет бан-
ковских займов, показывает, что со 
стороны региональных властей обя-
зательства по включению средств 
на обслуживание и возврат привле-
ченных кредитов в тариф на переда-
чу в полном размере не всегда вы-
полняются...

В сетевой компании отмечают, 
что при планировании инвестицион-
ных программ на 2010 год заемные 
средства не используются.  Это обу-
словлено серьезными причинами.

Из-за кризиса на рынке банков-
ских услуг предложения по инве-
стиционному кредитованию отсут-
ствуют. Да и условия, предъявляе-

мые к заемщикам, ужесточаются: 
для кредитных организаций важно 
получить гарантии возврата денеж-
ных средств в виде утвержденного 
на весь период кредитования тари-
фа и имущественного залога. Под 
подписанные с регионом соглаше-
ния и другие документы, по кото-
рым субъект РФ обязуется в буду-
щем включить в  тариф на передачу 
средства на возврат кредита, банки 
займов не дают.

«Привлеченные кредитные ре-
сурсы должны быть погашены та-
рифными источниками. Это, с на-
шей точки зрения, логично вписы-
вается в принципы учета интере-
сов территорий и сетевой органи-
зации», - заявил генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада, обраща-
ясь к участникам совещания, орга-
низованного под патронатом пол-
предства в СЗФО.

Пока не найден компромисс и в 
вопросе учета выпадающих доходов 
2009 года при тарифообразовании 
на 2010 год.

При формировании предельных 
тарифов ФСТ занимает неуступчи-
вую позицию и не принимает за-
явленные расходы МРСК Северо-
Запада, в том числе на инвестици-
онную деятельность. ФСТ лишь ча-
стично соглашается с проектом рас-
чета экономически обоснованных 
тарифов, невзирая на 10%-ный, ин-
декс роста потребительских цен. К 
тому же в ФСТ прорабатывают ва-
риант полной приостановки инвест-
программ в регионах. И это, пожа-
луй, самая губительная новость для 
Архангельской области.

Есть, правда, региональные ре-
гуляторы, которые могут увеличи-
вать предельные уровни тарифов, 
установленные для энергокомпа-
ний. На местах департаменты по та-
рифам уже согласовали инвести-
ционные программы до 2013 года 
в объеме 4,5 млрд рублей. Но вот 
вопрос: попадет ли туда задыхаю-
щийся от нехватки электричества 
Архангельск?

На совещании в полпредстве 
представителей администрации Ар-
хангельской области не было. Хотя 
были приглашены. Отношение вла-
сти к вопросам развития энергети-
ки в посткризисный период могло 
бы быть более внимательным, счи-
тает директор филиала «Архэнер-
го» Юрий ЯМПОЛЬСКИЙ. Тем бо-
лее что руководство МРСК высту-
пило с вполне конкретными пред-
ложениями.

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» с 1 апреля 2008 года действует как еди-
ная операционная компания. В ее состав входят 7 филиалов: 
«Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго».

Территория обслуживания компании - 1,58 млн кв км с насе-
лением около 6,7 млн человек. Среднесписочная численность 
компании - 13,5 тысячи человек.

Общая протяженность воздушных и кабельных линий элек-
тропередачи составляет 169,5 тысячи км. Количество подстан-
ций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, - 1145 единиц, уста-
новленная мощность силовых трансформаторов подстанций - 
17,7 тысячи МВА.

Уставный капитал составляет 9,5787 млрд рублей. 55,4% ак-
ционерного капитала ОАО «МРСК Северо-Запада» принадлежит 
ОАО «Холдинг МРСК».

БКСПРАВКА
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Управдом: Реформа ЖКХ в Архангельске буксует?

Дураки, дороги и ЖКХ
На капремонт 
многоквартирных 
домов Архангельск 
получит от Фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ без малого 
650 млн рублей, 
и почти 12 млн 
готова «отстегнуть» 
областная казна. 
Сумма вполне 
значительная, но, 
учитывая, что почти 
треть жилфонда 
города признана 
аварийным и ветхим, 
светлое будущее 
наступит не скоро.

На сегодняшний день пред-
принят целый комплекс мер 
господдержки ЖКХ: реализу-
ется нацпроект «Доступное и 
комфортное жилье», создан 
Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Выделяются зна-
чительные средства - 100 млрд 
рублей на переселение граж-
дан из аварийного фонда, 150 
млрд рублей - на капитальный 
ремонт. Но и сейчас уже по-
нятно, что конец затянувшей-
ся жилищно-коммунальной ре-
формы не наступит до тех пор, 
пока не будут выстроены адек-
ватные договорные отношения 
между собственником жилья, 

управляющими организация-
ми и органами местного само-
управления. 

Несмотря на уже предпри-
нятые меры, состояние жил-
фонда Архангельска продол-
жает оставаться плачевным. 
Самые наболевшие вопросы 
в этой сфере обсуждались в 
ходе дискуссионного ринга 
«Жилищно-коммунальные ре-
формы: тупик или выход?». 

В дискуссии приняли уча-
стие начальник службы заме-
стителя мэра города по город-
скому хозяйству Олег ГОЛО-
ВИН и руководитель управля-
ющей компании «Уютный дом» 
Олег ГОЛОВАНЬ. Среди чле-

нов жюри, оценивающих вы-
ступления оппонентов, - депу-
таты Государственной Думы 
Галина ХОВАНСКАЯ и Еле-
на ВТОРЫГИНА, депутат Ар-
хангельского горсовета Алек-
сандр ИВАНОВ, генеральный 
директор ОАО «Архангельская 
сбытовая компания» Николай 
КРИВЦУНОВ, управляющий 
директор главного управле-
ния  ОАО «ТГК-2 по Архангель-
ской области» Владимир МО-
КРИЦКИЙ, председатель ре-
гионального отделения Со-
юза предпринимателей ЖКХ 
Юрий СИДОРОВ. 

К участию в дискуссии 
также был приглашен и архан-

гельский градоначальник Виктор 
ПАВЛЕНКО, который, к всеобще-
му неудовольствию собравшихся, 
так и не появился. 

АКТИВНО-ПАССИВНАЯ 
МЭРИЯ  

По мнению руководителя УК 
«Уютный дом» Олега ГОЛОВА-
НЯ, реформа ЖКХ давно назрела 
и однозначно необходима. В сло-
жившейся непростой ситуации 
управляющим компаниям нужна 
поддержка, но, к сожалению, му-
ниципалитет в решении проблем 
участвует не особо активно. 

Начальник службы замести-
теля мэра города по городско-
му хозяйству Олег ГОЛОВИН не 

Наталья ПАНКРАШКИНА

журналист

БК Управляющие компании изначально «подбирали» благополучный жилфонд, 
поэтому многие ветхие «деревяшки» так и остались без поддержки.
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Экономь на топливе

Каждый руководитель предприятия, 
имеющего собственный автопарк, 
стремится оптимизировать расходы 
на топливо. Специально для таких 
организаций оператор нефтяной компании 
«Роснефть» ООО «РН-Карт» разработал 
систему безналичных расчетов по 
пластиковым картам. Топливные карты 
позволяют уйти от проблем, связанных с 
учетом денежной наличности, а главное – 
получать скидку при покупке горючего.

О преимуществах пла-
стиковых карт НК «Роснефть» 
рассказали специалисты 
ООО «РН-Карт-Архангельск» 

- официального представи-
теля «РН-Карт» в нашем ре-
гионе. 

17 июня в  Архангельске 
прошла презентация новых 
программ федеральной си-
стемы безналичных расчетов 
НК «Роснефть», действующих 
на территории области. 

«На сегодняшний день в 
Архангельской области вы-
дано уже более 13 тысяч 
карт, - сообщил генераль-
ный директор ООО «РН-
Карт-Архангельск» Иван 
МЕДУНИЦИН (на сним-
ке). - Несмотря на сложное 
экономическое положение в 
стране, нам удалось не про-
сто сохранить клиентскую 
базу, но и приобрести новых 
партнеров». 

Многие клиенты «Рос-
нефти» уже не представля-
ют, как могли обходиться 
без пластиковых карт, ведь 
пользоваться ими не только 
удобно, но и выгодно. Приоб-
ретая топливные карты, ру-
ководители компаний полу-
чают возможность оптимизи-
ровать затраты на топливо и 
эффективно контролировать 
расход горючего водителя-
ми. А гибкая система скидок 
и бонусов позволяет сэконо-
мить значительную часть де-
нег, которая расходовалась 
на топливо при оплате за на-
личный расчет.

Ко мп а ния «РН-К ар т-
Архангельск» предлагает 
своим клиентам несколько 
программ безналичных рас-
четов по пластиковым кар-
там. Для юридических лиц 
разработаны программы 
«Локал» и «Транзит». 

«Локал» предназначена 
для клиентов, чей автотран-
спорт преимущественно за-
правляется в пределах Ар-
хангельской области. «Тран-
зит» идеально подходит для 
предприятий, осуществляю-
щих междугородные и меж-
дународные перевозки. Кар-
та позволяет своему вла-
дельцу производить оплату 
топлива со скидкой на более 
чем 3,5 тысячи АЗС/АЗК Рос-
сии и ближнего зарубежья.

При этом водители мо-
гут не беспокоиться о на-
личных деньгах - попол-
нение счета происходит 
из офиса. Сохранность 
средств, заплаченных за 
топливо, гарантируют пере-
довые разработки в области 
процессинга, которые ис-
пользуются в терминальном 
оборудовании на АЗС «Рос-
нефть». Они исключают лю-
бые нежелательные манипу-
ляции с пластиковыми кар-
тами, в том числе их исполь-
зование посторонними ли-
цами при потере. 

Для удобства своих кли-
ентов «РН-Карт-Архангельск» 
может установить на каждой 
или нескольких картах суточ-
ный или месячный лимит вы-
бираемого топлива, а также 
конкретизировать его виды. 

«Д ля компаний, кото-
рым трудно рассчитывать 
лимиты д ля ка ж дой от-
дельной единицы транс-
порта, мы готовы устанав-
ливать постерминалы на 
вашей территории, - рас-
сказывает специалист по 
развитию сети ООО «РН-
Карт-Архангельск» Алек-
сей ОВСЯННИКОВ. - Дис-
петчер в этом случае будет 
ежедневно перед выездом 
автотранспорта на линию 
вносить необходимое ко-
личество топлива на карту». 

Минимальный размер
скидки, которую предостав-
ляет компания «Роснефть» 
владельцам пластиковых 
карт, составляет 1%, а ее ре-
альная величина зависит от 
ежемесячного объема потре-
бляемого топлива по всем 
картам предприятия и мо-
жет достигать 5%. 

Для физических лиц НК 
«Роснефть» также предла-
гает программу «Активная 
скидка». Обладатели карт 
лояльности существенно 
экономят на оплате топли-
ва, сопутствующих товаров 
и услуг за счет бонусной си-
стемы скидок. А кроме того, 
имеют возможность участво-
вать в интересных програм-
мах с розыгрышами призов 
и ценных подарков.

«В ближайшее время на 
территории Архангельской 
области будет запущена но-

вая программа «Номинал», 
разработанная специаль-
но для физических лиц или 
предприятий, имеющих не-
большой расход топлива, - 
сообщил Иван Медуницин. - 
Она идеально подойдет для 
экономных автомобилистов. 
Владелец карты сразу по-
лучает максимальную 5%-
ную скидку. Удобство со-
стоит еще в том, что карту 
«Номинал» можно переда-
вать доверенным лицам, а 
использовать не только при 
оплате топлива, но и при 
покупке сопутствующих то-
варов на АЗС/АЗК компании 
«Роснефть». 

Пополнение карты про-
изводится за наличный рас-
чет на специальном терми-
нале, установленном на АЗС/
АЗК НК «Роснефть». Сумма 
пополнения - от 1000 руб. до 
60 000 руб.

«Конечно, пред лагая 
скидки, компания теряет 
часть собственной прибы-
ли, - говорит Иван Медуни-
цин. - Но взамен мы приоб-
ретаем главное – своего вер-
ного клиента. Вряд ли чело-
век, довольный качеством 
бензина, уровнем обслужи-
вания, да к тому же получа-
ющий скидки и бонусы, захо-
чет заправляться на АЗС дру-
гой компании».

По словам Ивана Меду-
ницина, специалисты «РН-
Карт-Архангельск» весь год 
работали над улучшением 
качества обслуживания, по-
вышением сервиса. Были 
открыты филиалы ООО «РН-
Карт-Архангельск» в Няндо-
ме и Плесецке, заработал но-
вый офис котласского фили-
ала компании. Разработаны 
и внедрены дополнитель-
ные информационные сер-
висы, такие как e-mail- и sms-
рассылки, работает кругло-
суточный центр информаци-
онной поддержки, интернет-
портал компании. Совсем 
скоро офис компании «РН-
Карт-Архангельск» появит-
ся и в Северодвинске.

« В  б л и ж а й ш е е  в р е -
мя владельцы топливных 
карт НК «Роснефть» полу-
чат возможность эконо-
мить не только на топли-
ве, но и на дополнительных 
сервисах, - говорит Алек-
сей Овсянников. - ООО «РН-
Карт-Архангельск» начинает 
формирование дисконтного 
клуба, при этом к поставщи-
кам услуг выставляются са-
мые жесткие требования по 
качеству». 

Основа стратегии ООО 
«РН-Карт-Архангельск» – 
это забота о своем клиенте. 
Именно поэтому на заправ-
ках, окрашенных в желто-
оранжевые цвета, вас всег-
да ждет высококачественное 
топливо, великолепный сер-
вис и разумная цена на все 
товары и услуги. 

ООО «РН-Карт-
Архангельск»: 

тел. +7 (8182) 420-410, 
факс +7(8182) 420-399, 

e-mail: info@arh.rn-card.ru, 
www.arh.rn-card.ru, 

163001, г. Архангельск, 
ул. Суворова, д. 16, корп. 2. 

Филиал в г. Котлас: 
т/ф +7 (81837) 2-76-96, 
моб. +7-921-811-61-61, 

e-mail: kotpps@atnet.ru, 
165300, Архангельская обл., 
г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 7, 

офис 106 
Филиал в г. Вельск: 
т/ф +7 (81836) 6-49-98, 
моб. +7-921-811-57-57, 

e-mail:velpps@atnet.ru, 
165050, Архангельская обл., 

г. Вельск, пер. Попова, д. 5. 
Филиал в п. Плесецк: 

т/ф +7 (8182) 49-00-48, 
моб. +7 921-473-87-87, 

e-mail: plspps@atnet.ru, 
164262, Архангельская обл., 
п. Плесецк, ул. Юбилейная, 

д. 57.

Технологии: Клиенты «РН-Карт» платят меньше
Реклама

согласился с обвинениями в адрес 
мэрии в бездействии: «Мы работа-
ем по принципу: не мешай сильно-
му, помоги слабому». В Архангель-
ске 6305 домов, из них 1841 отно-
сятся к ветхому и аварийному жи-
лью. Прежде чем передавать жи-
лье собственникам, государство, 
на мой взгляд, должно было при-
вести его в нормальное состояние, 
потому что для муниципалитета  
эта задача непосильна». 

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Как отметила депутат Гос-
думы от партии «Справедли-
вая Россия» Галина ХОВАН-
СКАЯ, из Фонда реформирова-
ния ЖКХ средства на капремонт 
выделяются немаленькие, поэ-
тому особенно удивительно, что 
в Архангельске так много ветхого 
и аварийного жилья, а деревян-
ные дома разваливаются на гла-
зах и тонут в нечистотах. 

Отметим, что на капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
Архангельск получит около 700 
млн рублей. Управляющие ком-
паний и ТСЖ претендовали на го-
раздо большую сумму: от них по-
ступило заявок на 1,8 млрд руб-
лей. В связи с этим в городскую 
программу капремонта попали 
дома, набравшие наибольшее ко-
личество баллов в соответствии с 
утвержденными обладминистра-
цией и мэрией критериями.

По словам Олега Голованя, 
средства из фонда реформиро-
вания ЖКХ выделялись только на 
ремонт домов, определившихся с 
формой управления. «Управляю-
щие компании изначально «под-
бирали» благополучный жилфонд, 
поэтому многие ветхие «деревяш-
ки» так и остались без поддерж-
ки», - отметил коммунальщик.

В ходе дискуссии стало ясно, 
что пока управляющие компании 
не найдут взаимопонимания с ис-
полнительной властью, жилищ-
ное законодательство не усо-
вершенствуют, а собственники 
не возьмутся за дело сами – ре-
форма ЖКХ так и будет топтать-
ся на месте.

Олег ГОЛОВАНЬ,
руководитель 
управляющей компании 
«Уютный дом»: 

- Муниципалитет должен 
понимать, что мэрия и управ-
ляющие компании – не оп-
поненты, а участники одно-
го процесса. Мэрия призвана 
помогать и решать проблемы, 
а не устраивать свободно-
принудительные планер-
ки. Управляющие компании 

– не подразделения аппара-
та мэрии.

Галина ХОВАНСКАЯ,
депутат Государствен-
ной Думы, партия 
«Справедливая Россия»: 

- Будущее – за профес-
сиональными управляющи-
ми организациями. У нас 
острый дефицит хороших 
управленцев, - вот почему 
мы этой темой сейчас за-
нимаемся. ТСЖ может су-
ществовать, если есть хоть 
один  профессиональный 
человек в доме. И это боль-
шое счастье, однако такое 
счастье многим видеть не 
приходится.

Олег ГОЛОВИН,
начальник службы 
заместителя мэра 
Архангельска 
по городскому хозяйству:

- По самым приблизитель-
ным подсчетам, для реше-
ния проблемы ветхого и ава-
рийного жилья городу тре-
буется от 10 до 25 млрд ру-
блей. Одному муниципали-
тету, даже одному субъек-
ту с такой задачей не спра-
виться.

БКОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Конкурс

Лучший предприниматель года  ■
Архангельской области в 2008 г.

Состоялся очередной конкурс «Лучший предприни-
матель года Архангельской области» в соответствии 
с Положением, утвержденным постановлением ад-
министрации Архангельской области от 31 октября 
2008 года № 243-па/38.

Первый этап конкурса проводился в муниципальных рай-
онах и городах, а также в общественных объединениях пред-
принимателей.

Для участия во втором этапе конкурса поступили докумен-
ты от 21 претендента из 10 муниципальных образований обла-
сти. Это города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Ко-
ряжма. Также претендентов представили Приморский, Пинеж-
ский, Устьянский, Вельский, Онежский, Коношский районы.

Активное участие приняли представители Новодвинска 
(5 участников) и Архангельска (4 участника). 

Наибольшее количество участников заявилось в номина-
циях «Сфера услуг» (8 участников) и «Торговля» (7 участни-
ков), в остальных номинациях заявилось по 3 участника.

На втором этапе конкурсная комиссия определила при-
зеров конкурса, принимая во внимание размер заработной 
платы работников; объем налоговых платежей и отсутствие 
задолженности по налогам в бюджеты всех уровней; улучше-
ние качества и расширение ассортимента производимых то-
варов и услуг; участие в социальных программах и проектах; 
благотворительную деятельность участников конкурса.

27 мая 2009 года в рамках XI ежегодной конференции 
представителей малого и среднего предпринимательства 
Архангельской области состоялась процедура награждения 
победителей конкурса «Лучший предприниматель года Архан-
гельской области» в 2008 году. Призерами конкурса стали:
В НОМИНАЦИИ «ТОРГОВЛЯ»:
- золотой призер конкурса - БИРЮКОВ Евгений Витальевич, 
      директор ООО «Мир цветов», г. Архангельск;
- серебряный призер конкурса - ОХРИМЕНКО Иван Иванович, 
      генеральный директор ООО «МедикоМ», г. Коряжма;
В НОМИНАЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»:
- золотой призер конкурса - ШАМАНИН Андрей Леонидович, 
      коммерческий директор ООО «Частная пивоварня 
      «Шкипер», г. Северодвинск;
- серебряный призер конкурса - ПОРОШИН Дмитрий 
      Евгеньевич, президент торговой компании «Делан», 
      г. Архангельск;
В НОМИНАЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ»:
- золотой призер конкурса - НОГИН Виталий Геннадьевич,  
      директор ООО «Гефест», г. Архангельск;
- серебряный призер конкурса - КУРИЛОВ Евгений 
      Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
      Коношский район;
В НОМИНАЦИИ «СФЕРА УСЛУГ»:
- золотой призер конкурса - ГОРЧИНСКИЙ Станислав 
      Эдвардович, индивидуальный предприниматель, 
      г. Северодвинск;
- серебряный призер конкурса - ШАПКИНА Наталья 
      Александровна, индивидуальный предприниматель, 
      г. Новодвинск;
В НОМИНАЦИИ «УСПЕШНЫЙ СТАРТ» призером конкурса 
признана также ШАПКИНА Наталья Александровна.

Слабое звено: Правила рыболовства пора менять?

Ловите, если захотите...
Власти Архангельской области намерены 
добиться внесения изменений в новые 
Правила рыболовства, начавшие действовать 
на территории Северного бассейна  с марта 
2009 года. По мнению чиновников, документ 
ущемляет права рыбаков, занимающихся 
любительским и спортивным ловом.

Новый регламент Росры-
боловства был опубликован 
в феврале 2009 года. По сло-
вам руководителя Двино-
Печорского управления 
Федерального агентства по 
рыболовству Сергея ТАРА-
СОВА, новая редакция Пра-
вил рыболовства значитель-
но ужесточила правила игры. 
Многие виды рыб ловить без 
разрешения стало нельзя, 
минимальные промысловые 
лимиты начали распростра-
нять не только на промыш-
ленные предприятия, но и на 
рыболовов-любителей. 

Рыбаки установленными 
правилами недовольны. Они 
считают, что некоторые поро-
ды рыб напрасно отнесены к 
ценным и на их вылов накла-
дываются ограничения. К тому 
же во многих водоемах реги-
она нет рыб больших разме-
ров, которые разрешено ло-
вить законом. 

«Сегодня доходит до 
смешного: рыбак, который 
выловил рыбы меньше, чем 
установлено законом, стано-
вится нарушителем и может 
быть оштрафован», - говорит 
и.о. председателя област-
ного комитета по рыболов-
ству Андрей ШИРОКИХ.

Он уверен: изменения в 
Правила рыболовства нуж-
но принимать как можно ско-
рее. «Во-первых, уменьшить 
минимальный размер на до-
бычу водных биоресурсов при 
любительском рыболовстве, - 
пояснил он. - Во-вторых, со-
кратить количество лиц, для 
которых устанавливается 
этот минимальный размер, и, 
в-третьих, дать возможность 
добывать виды рыб, на кото-
рые не устанавливается об-
щедопустимый улов, сетны-
ми орудиями лова». 

Однако изменить  феде-
ральный документ крайне 
сложно, на это уйдет не один 
месяц, признается Андрей 
Широких. 

По мнению Сергея Тарасо-
ва, право создавать свои пра-
вила любительского и спор-
тивного рыболовства должна 
иметь местная администра-
ция. «Тогда все проблемы уй-
дут и многие рыбаки переста-
нут становиться браконьерами 
поневоле», - считает эксперт.

Другая проблема д ля 
рыбаков-любителей - полу-
чение разрешительных путе-
вок на вылов рыбы. Сегодня, 
по словам Андрея Широкого, 
рыболовецкие колхозы Ар-
хангельской области наделе-
ны квотами на вылов свыше 10 
тысяч тонн ценных видов рыб. 
За ними закреплены практи-

чески все рыбопромысловые 
участки побережья. Каждо-
му желающему порыбачить 
на территории своего района 
колхозы должны выдавать так 
называемую «путевку». 

Однако на деле не все кол-
хозы утруждают себя выдачей 
разрешений на рыбную ловлю 
для рыбаков-любителей. 

«Многие рыболовецкие 
колхозы сегодня играют роль 

собаки на сене: сами не вы-
бирают квоты и не хотят зани-
маться предоставлением раз-
решений на вылов биоресур-
сов другим, - говорит заме-
ститель председателя об-
ластного Собрания депута-
тов Александр ПОЛИКАР-
ПОВ. - Думаю, пришло время 
не просить, а требовать от ры-
боловецких колхозов испол-
нения своих обязанностей».

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Из-за путаницы в Правилах рыболовства многие рыбаки 
становятся браконьерами поневоле...

Салоны красоты: Расходы на имидж сократились до разумных пределов

Красота без жертв
На стажировке у известного парикмахера 
выпускник колледжа ясно видит дистанцию, 
их разделяющую. Индустрия красоты 
сродни шоу-бизнесу: чтобы оказаться 
«богатым и знаменитым», придётся 
не просто потрудиться, но и смело 
заявить о себе. Благо в сфере услуг -  
гибкой и по-настоящему демократичной - 
возможностей для этого много.

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

Ежегодно проходят от-
крытые конкурсы и чемпи-
онаты по парикмахерскому 
искусству - городские, реги-
ональные, российские и меж-
дународные. И если у вас есть 
талант, нужно рискнуть. Хотя 
одного таланта мало. Прежде 
чем имя ваше станет широ-
ко известным, нужно прой-
ти добрый десяток мастер-
классов, вложив часть своих 
честно заработанных денег, 
потом много раз подтвер-
дить свою состоятельность 
на практике - и, наконец, вы-
пустить на подиум первую яр-
кую модель, подстриженную 
и причёсанную в тренде се-
зона. 

КЛАССНО 
И НЕДОРОГО

16 июня при подведе-
нии итогов городского кон-
к у р с а  « Л у ч ш и й  с а л о н -
парикмахерская - 2009» в 
ряду раскрученных марок 
в очень интересной и остро 
злободневной номинации 
«Классно и недорого» появи-
лась новая - Nota Bene. Такое 

имя носит парикмахерская в 
Соломбале: четыре мужских, 
четыре женских мастера и 
два специалиста по маникю-
ру - вот и вся команда, обе-
спечивающая безубыточную 
работу этого небольшого за-
ведения.

Владелица Nota Bene 
Татьяна ФЕЛЬДМАН гово-
рит о кризисном изменении 
спроса без тени уныния: «Всё 
как обычно, но поскромнее». 
Да, мужчины стали реже де-
лать модельные причёски, а 
женщины не столь часто кра-
сят волосы, но не пренебре-
гают регулярной стрижкой, 
укладкой и уходом за ног-
тями - тем, что входит в ми-
нимум услуг, поддерживаю-
щих имидж. Экономнее стали 
не только соломбальцы, но и 
более обеспеченные клиенты, 
которые приезжают стричься 
из центра города.

Татьяна не скрывает, что 
2009 год - трудный, тем более 
что у них он связан с переез-
дом из старого помещения в 
новое. И всё-таки она прео-
долела искушение поднять 
цену услуг, которые рассчи-
тываются на перспективу и 
устанавливаются ежегодно 
1 ноября. 

Несмотря на то, что подо-
рожала аренда и расходные 
материалы, повысились от-
числения в Пенсионный фонд, 
расценки остаются стабиль-
ными, что удерживает посто-
янных клиентов и привлекает 
эпизодических.

Постоянные клиенты - это 
достояние. Общеизвестная 

Татьяна Фельдман: «Экономнее стали не только 
соломбальцы, но и более обеспеченные клиенты, 
которые приезжают к нам из центра города».

в мире бизнеса истина получи-
ла новое подтверждение, когда, 
узнав о смене адреса и прикинув 
связанные с этим расходы, наи-
более преданные из них предло-
жили Татьяне свою помощь. 

Чтобы вовремя выплачивать 
проценты по банковскому кре-
диту и развивать дело, мастера 
Nota Bene отказались от некото-
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В 80-е годы ресторан «Юбилейный» 
считался культовым местом отдыха.  
Джаз-группа «Архангельск» в составе 
саксофониста Владимира РЕЗИЦКОГО, 
пианиста Владимира ТУРОВА, 
гитариста Фёдора БАГРЕЦОВА и ритм-секции 
Николая КЛИШИНА, Олега и Николая ЮДАНОВЫХ 
открывала каждый вечер «джазовым театром». 
И не было в городе зала, где столь же бурно 
приветствовали авангардное искусство. 

Забытый вкус, 
Гостеприимство: БОБРОФФ устраивает представление в духе 80-х

Реклама

 «Вот уже 5 лет Фонд развития 
джаза г. Архангельска занимается 
организацией джазовых фестива-
лей, событийным туризмом, при-
глашает иностранных и россий-
ских  музыкальных «звёзд», но при 
этом не забывает об организации 
выступлений и на малых площад-
ках, это клубная форма, - говорит 
Владимир Казимирович. - Я уверен, 
рано или поздно в лучших ресто-
ранах Архангельска вновь зазвучит 
хороший вокал в сопровождении 
инструментального ансамбля, а не 
так называемое караоке с «мину-
совкой», которое нивелирует вос-
приятие музыки».

У ансамбля «Комитет А» - Вла-
димира ТУРОВА (клавишные), Ни-
колая КОВАЛЕВА (гитара), Алек-
сея БАРАНДОВА (барабаны, пер-
куссия) - в разгаре летний «му-
зыкальный марафон». Он начал-
ся с концерта Summertime в рам-
ках музыкального фестиваля «Бе-
лые ночи» при участии московско-
го саксофониста Алексея КРУГЛО-
ВА, гастроли продолжатся в Мо-
скве совместно с музыкантами из 
Норвегии. 

26 июня Фонд развития джа-
за покажет проект Лисы Диллан 
и Асбьорна Лерхейма Quite Quiet 
Project и программу ансамбля «Ко-
митет А» в родном городе, на арт-
фестивале «Белая ночь в музее». 
Накануне этого события, 25 июня, 

состоится вечер в зале ресторана 
БОБРОФФ (давнего партнера фон-
да) - в духе «Юбилейного» 80-х: с 
авангардными импровизациями, 
балладами, неопубликованными 
композициями Элвиса ПРЕСЛИ в 
прочтении норвежской вокалистки 
и популярными советскими песня-
ми в джазовой обработке.

«Фонд развития джаза и «По-
морские пивоварни» связывает 
многолетняя дружба, - продолжа-
ет Владимир Туров. - Всех гостей 
джазовых фестивалей - шведов, 
норвежцев, французов, австрий-
цев - восхищали удивительная кух-
ня ресторана БОБРОФФ, искрен-
нее гостеприимство и вежливость 
персонала. Но главное - мне очень 
интересно работать с командой Ва-
лентины СИНИЦКОЙ! Эти люди по-
настоящему любят культуру наше-
го города, поддерживают местных 
художников и литераторов и разде-
ляют наше стремление прививать 
публике интерес к джазовой музы-
ке. Из этого и складывается наше 
общее намерение - развивать тра-
диции, заложенные когда-то много 
лет назад».

25 июня в ресторане БОБРОФФ 
все будет напоминать о музыкаль-
ной истории нашего города, даже 
меню - ведь в «Юбилейном» ра-
ботали превосходные повара 
школы Александра Федоровича 
Курочкина! 
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ДОРОГИЕ 
АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

Давние партнеры - Фонд 
развития джаза и компа-
ния «Поморские пивоварни» 

- приглашают вас в ресторан 
БОБРОФФ.

25 июня в 20 часов состо-
ится выступление группы 
«Комитет А».

У вас есть уникальная воз-
можность окунуться в атмос-
феру 80-х годов прошлого 
века.

В меню «Забытый вкус» 
включены лучшие блюда 
советской кухни:

цыплёнок табака, �
салаты «Столичный»  �

     и «Аппетитный»,
котлеты «От Курочкина»,      �

    «Полярная», «Дружба», 
    «По-киевски»,

эскалопы и лангеты, �
необычный десерт - �

    кисель с мороженым 
и многое-многое  �

    другое, напоминающее 
    нам о тех временах...

В этот день компания 
«Поморские пивоварни» про-
водит презентацию пива 
«Юбилейное», сваренно-
го специально к 425-летию 
Архангельска.

БКГЛАВНОЕ

Ресторан «БОБРОФФ»
г. Архангельск, ул. Попова, 2,

тел. 28-58-13

рых наиболее дорогих препара-
тов (благо и спрос на них сейчас 
упал), отложили на будущее ра-
нее запланированную закупку 
оборудования и снизили расхо-
ды на рекламу.

ДЕРЖИМ 
ПЛАНКУ

В своё время замечание «Я 
стригусь в «Поли Лайнз» было 
почти равносильно заявлению 
«Я на пути к процветанию». Сту-
дия закрылась в апреле 2008 
года - примерно за полгода до 
того, как на профессиональных 
порталах стилистов, косметоло-
гов и мастеров парикмахерско-
го искусства появились сообще-
ния о падении спроса на услуги в 
салонах красоты класса premium. 
Высвободились мастера с хо-
рошей школой и наработанной 
клиентской базой. Один из них -
Сергей КЛЕМЕНТЬЕВ - сразу 
же открыл собственный салон 
SK Studio.

Сначала возникла идея ав-
торской студии на одно место, 
но коллеги предложили объеди-
нить усилия. Ни вместе, ни тем 
более в одиночку в столь жёст-
ких условиях они бы не вытяну-
ли полный ассортимент «Поли 
Лайнз», но каждый умел делать 
что-то особенно высокопро-
фессионально. Парикмахер-
ские услуги, маникюр, педикюр 
и макияж - необходимо и на се-
годняшний день достаточно, ре-
шили партнёры. 

Сергей знал, что у них непро-
стая клиентура - она привык-
ла не только к одному из люби-
мых мастеров, но и к экспресс-
обслуживанию. Большинство 
клиентов SK Studio - люди бизне-
са, а они готовы платить за полу-
чение определённого комплекса 
услуг в одном месте - и не за три 

дня, а за три часа. С учётом 
того, что за годы существо-
вания «материнской» студии 
люди привыкли к определён-
ному месту, Сергей арендо-
вал площадь буквально в 
квартале от неё, в одном из 
исторических зданий центра 
Архангельска. 

Исходя из технологий, 
SK Studio не могла эконо-
мить на импортных красках 
и косметике, поэтому с ро-
стом курса евро и мартов-
ским повышением расценок 
на аренду пришлось поднять 
цены. Спрос не упал. Расхо-
ды на оборотные средства 
помогает покрывать овер-
драфт, а средства, вложен-
ные в ремонт и оборудова-
ние студии год назад, уже 
окупились. 

Несмотря на то, что вре-
мя от времени часть клиентов 
медлит с запланированным 
визитом, ссылаясь на денеж-
ные трудности, или сообщает 
«я в отпуске», они возвраща-
ются к своим мастерам. Бо-
лее того, каждый месяц при-
ходят новые - работает «са-
рафанная почта». 

Самые свежие исследова-
ния рынка труда показывают: 
профессия парикмахера счи-
тается одной из самых вос-
требованных и перспектив-
ных. И, несмотря на общий 
экономический спад, растёт 
количество небольших сало-
нов и парикмахерских. О чём 
это свидетельствует? В пер-
вую очередь, как ни парадок-
сально это звучит, - о продук-
тивности финансового кризи-
са. А вот ещё один парадокс: 
чаще всего смена «формата» 
отнюдь не означает снижения 
качества услуг.

Личный опыт: Кинуть могут всех, и кинут, вот только когда и кто - неизвестно

Бармин стал фрилансером
Основатель холдинга «Лео» 
молодой бизнесмен Олег БАРМИН 
теперь в Москве. В Архангельске 
после краха своего бизнеса 
он появляется редко. 
Олег успел поработать в сети 
ресторанов «Тинькофф», но через 
1,5 месяца ушел оттуда. 
О том, чем сейчас занимается 28-летний 
предприниматель, осмелившийся 
сделать историю своего поражения 
достоянием общественности, 
он рассказал «Бизнес-классу».

- Олег, за вашей судьбой 
с интересом следят в Ар-
хангельской области. И во 
многом потому, что вы соч-
ли необходимым публично 
рассказать о своей исто-
рии, что требует опреде-
ленной смелости.  Ведь за-
частую интересны не толь-
ко сценарии успеха...

- В основном люди боят-
ся говорить о своих пораже-
ниях, неприятно это, что тут 
скажешь... Но с другой сто-
роны - бодрит. Кинуть могут 
всех, и кинут, вот только ког-
да и кто - неизвестно. Время 
покажет. Никогда не доверяй-
те и не давайте слабины, тог-
да все будет о’кей.

- Как часто приезжаете в 
Архангельск?

- Вообще не приезжаю, де-
нег нет на пустые перемеще-
ния в пространстве. Делать-
то мне теперь нечего в Архан-

гельске, только если со знако-
мыми пообщаться, да в оче-
редной раз рассказать, какой 
я «молодец».

- Кто из бизнесменов Ар-
хангельской области вызы-
вает чувство уважения?

- Лябихов Роман, семья Сы-
ровых, Кройтор Сергей, Семе-
нов Дмитрий, Суров Сергей, 
братья Тропины, братья Ер-
шов Сергей и Гармашев Во-
лодя, ребята из «Авторитета», 
Бараненков Андрей.

- В конце мая компания 
«Лаура-Архангельск» пе-
рекупила долг остальных 
поручителей по кредитно-
му договору, который был 
заключен в 2008 году меж-
ду банком «УРАЛСИБ» и за-
емщиками, среди которых 
оказались и прекратившие 
свою деятельность группа 
компаний «Лео» и «Фест». 
Как оцениваете реальность 
возврата долгов? 

- Никак, бесполезная по-
теря времени. Я дождусь, 
когда примут закон, и пойду 

по пути банкротства физиче-
ского лица.

- Случалось лично слы-
шать от известных в обла-
сти политиков такую вер-
сию «краха» «Лео»: отец 
Олега Бармина очень ува-
жаемый человек, невоз-
можно, чтобы он мог до-
пустить такого плачевного 
финиша бизнеса... Не ис-
ключено, что это было сде-
лано по заранее продуман-
ному сценарию.

- Конечно, все было за-
планировано! Сидели с ба-
тей и думали, как бы сделать 
так, чтобы я остался без биз-
неса, потерять все контакты, 
тщательно создаваемый об-
раз, бренд, деньги, активы и 
поехать на вольные хлеба в 
Москву и Питер. Говорит мне 
как-то: «Сынуля, что-то у тебя 
все хорошо, давай подумаем, 
как все просрать?! Ну и еще на 
стакан подсядь». Идиотизм! 
Вам самим-то не смешно та-
кое слушать? Фыррр… Отец за 
сына не в ответе, у него свои 
дела, у меня - свои... были. 

- Вы являетесь отцом-
основателем архангель-
ского рекламного агент-
ства Very Well  и журнала 
«ЖЖ», на страницах кото-
рого вы по-прежнему появ-
ляетесь. У вас сохранилась 
какая-то доля в рекламном 
бизнесе?

- Если говорить про Very 
Well – то это просто бренд 
без образования юридическо-
го лица, Юлий ТУЖИКОВ яв-
ляется его владельцем... Как 
бы владельцем. То есть он не 
просто Юлий, а Юлий из РА 
Very Well. Хотя, может быть, я 
чего то не знаю и он открыл 
какое-нибудь юрлицо. 

Владелец и руководитель 
«ЖЖ» Мария  ШЛЯКОВА, если 
бы не она и ее команда, жур-
нала бы просто не было, по-
этому перед отъездом я пе-
редал это издание ей. Зачем 
мне доля в том, чего могло не 
стать через месяц-два? У нас 
с ней прекрасные отношения, 
она талантище!

- Чем сейчас занимае-
тесь?

- Я фрилансер, занима-
юсь маркетингом, создани-
ем брендов и генерирую кре-
ативные идеи, которые про-
даю. Делаю небольшие рабо-
ты для «Иль Патио» и «Плане-
та Суши». Недавно закончил 
работу для строительной ком-
пании, которая начинает стро-
ить комплекс многоэтажных 
стоянок, сейчас в работе еще 
два проекта, о которых гово-
рить не могу.

- Почему ушли от Тинь-
кова?

- Когда я устроился на ра-
боту к Тинькову, был просто 
счастлив, потому что всегда 
считал Тинькова успешным 
бизнесменом и Гением. Тинь-
ков - мой кумир! Мне действи-
тельно было очень интересно 
работать, пусть и в сложней-
шей ситуации, она меня не пу-
гала. 

Но, к моему сожалению, 
работать без денег не могу, 
т.к. не имею стабфонда. Пла-
тить за арендованную кварти-
ру надо, кушать надо, как ни 
странно, даже чтобы на рабо-
ту добраться, нужны деньги. 
Сначала я тратил свои, затем 
занимал у друзей. Прошло 50 
дней, и я больше не смог ожи-
дать заработной платы и ком-
пенсации тех денег, которые 

потратил на две командиров-
ки в Питер и телефонные пе-
реговоры. 

С учетом того, что в ком-
пании задержка по заработ-
ной плате от 2-х до 3-х меся-
цев, было бы честно говорить 
об этом, принимая сотрудни-
ков на работу. К сожалению, 
квартиры у меня нет в Мо-
скве, очень жалею, что в хо-
рошие времена не купил.

Я бы никогда не стал ниче-
го писать в СМИ, если бы мне 
не врали, а по-человечески 
поговорили и решили вопрос, 
хотя бы с теми деньгами, ко-
торые я лично достал из сво-
его кармана. Я знаю, что такое 

проблемы в компании, и нико-
му такого не пожелаю. Между 
прочим, я уверен, что не Тинь-
ков виноват во всех бедах, а 
его наемники - директора. Ко-
торые методично развалива-
ют сеть ресторанов. 

- Бывший мэр Архан-
гельска Александр Донской 
тоже перебрался в Москву. 
Вы с ним встречались?

- Как-то в аэропорту виде-
лись, выглядит просто офи-
генно, думал, что это его 
младший брат. Как будто бы 
ему 25 лет. Молодец! Напишу 
ему письмо, хорошо, что спро-
сили, спасибо.

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Олег Бармин: «Пора прекратить переворачивать 
«труп в гробу». Пусть земля ему будет пухом».
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ОВЕН. У вас нако-
нец-то появляется 
возможность остано-

виться и оценить все проис-
шедшее. Эта передышка по-
зволит также заглянуть в бу-
дущее, наметить общие на-
правления деятельности по-
сле того, как казавшаяся сто-
процентной возможность 
была упущена. Зацикливать-
ся на потерянном не стоит - 
возможности приходят и ухо-
дят, и вам лишь надо вытянуть 
из колоды козырную карту.

ТЕЛЕЦ. У вас собы-
тия мелькают, как в 
калейдоскопе, после 

того как Луна оказалась под 
влиянием довольно неста-
бильной и хаотичной энергии 
Урана. Нельзя исключать, что 
эти события являются важной 
составной частью того про-
цесса, в который вы вовлече-
ны. Возможно, что они увле-
кают вас в зону благополучия 
и спокойствия.

БЛИЗНЕЦЫ. Распо-
ложение планет пока-
зывает, что вы спо-

собны на гораздо большее, 
чем от вас ожидали. Поэтому, 
как считают астрологи лон-
донского Сити, вам не следу-
ет ограничивать себя в плани-
ровании и достижении любых 
целей. Возможно, однако, что 
вам придется как следует по-
работать над формировани-
ем собственного имиджа с 
учетом нынешней ситуации и 
окружающих вас людей.

РАК. Взаимодей-
ствие планет на этой 
неделе сулит вам пе-

ремены. Затихшая в послед-
нее время жизнь опять вхо-
дит в бурное русло. Новое 
дело обещает привести вас 
туда, куда вы стремились. 
Однако возможен период 
адаптации к своеобразным 
условиям, в которых необхо-
димо больше уделять време-
ни себе, чем подстраиваться 
под других.

ЛЕВ. Вам следует 
научиться восприни-
мать мир таким, каков 

он есть. Вы несколько рас-
строены тем, что ситуация 
развивается не вполне так, как 
вам хотелось бы, но вы ничего 
не можете с этим поделать. 
Оставьте эти сожаления и дви-
гайтесь дальше. Грусть по по-
воду несовершенства мира 
лишь отнимает у вас силы, ко-
торые можно было бы исполь-
зовать с пользой. К тому же те-
перь вы знаете, куда нужно 
двигаться, поэтому сконцен-
трируйте свою энергию на 
этом направлении.

ДЕВА. Вам предста-
вится прекрасная воз-
можность проявить 

себя, хотя это будет сопряже-
но с необходимостью потру-
диться в течение довольно 
долгого периода времени. 
Хотя такая перспектива не-
сколько охлаждает ваш пыл, 
все же постарайтесь перебо-
роть себя, поскольку игра 

стоит свеч. Сделайте первые, 
самые трудные шаги, а по-
том поток событий вас под-
хватит.

ВЕСЫ. Перед вами 
открывается широкое 
поле для деятельно-

сти благодаря снизошедшей 
энергии Урана. Хотя вам при-
дется принимать решения на 
ходу, смело бросайтесь в 
«бой», и победа - так или ина-
че - будет за вами. Не пугай-
тесь путей, вроде бы ведущих 
в тупик, первое впечатление 
часто бывает ошибочным.

С КО Р П И О Н. Вы 
обдумываете новую 
идею, которая одно-

временно привлекает и отпу-
гивает. Не спешите с вывода-
ми, постарайтесь разобраться 
в том, что вас смущает. Не пы-
тайтесь переложить этот вы-
бор на кого-то другого. Хотя в 
советах со стороны и нет ниче-
го плохого, все же больше до-
веряйте своему инстинкту, 
ведь именно вам предстоит 
толкать этот воз в гору.

СТРЕЛЕЦ. У вас мо-
жет возникнуть жела-
ние назло врагам про-

демонстрировать всем вокруг, 
что вас не волнует дальней-
шее развитие ситуации в со-
вместном бизнесе. Зачем вы 
лукавите перед собой и дру-
гими? Ведь ваши партнеры 
прекрасно понимают, что все 
сказанное вами - неправда. 
Подобное позерство вам не к 

лицу, потому звезды совету-
ют сменить тактику.

КОЗЕРОГ. Поверх-
ностность в действи-
ях партнеров способ-

на вызвать у вас известную 
долю разочарования и озабо-
ченности за будущий успех 
общего дела. Однако вы долж-
ны действовать более гибко. 
Не стоит делать трагедию 
лишь из того факта, что вы 
привыкли действовать осно-
вательно, а партнеры - нет.

В О Д О Л Е Й. В а м 
предстоит решить, 
браться за новое дело 

или нет. Рассчитайте соб-
ственные силы и убедитесь, 
что новые цели в действитель-
ности являются достижимы-
ми. Рассмотрите все возмож-
ные варианты развития собы-
тий. И если вдруг вы почув-
ствуете, что существует сце-
нарий, при котором задача 
может оказаться неподъем-
ной, то, не раздумывая, отка-
житесь от затеи.

РЫБЫ. Творческое 
начало поможет вам 
противостоять всем 

невзгодам и преодолеть пре-
пятствия. Если даже близкие 
в свое время партнеры боль-
ше не берут вас в расчет, знай-
те, что они очень ошибаются. 
Вы восстановите свои силы и 
докажете всем, что можете 
играть главную роль даже там, 
где и сами не предполагали.
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