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Вице-губернатор Архангельской области попал в поле зрения президента
Who is Mr. Фёдоров?

За тарифы - в бой!
Мэрия Архангельска обратилась к управляющим 

компаниям с призывом снизить тарифы  на содержа-
ние и капитальный ремонт жилищного фонда. Одно-
временно власти попросили разобраться в ситуации 
прокуратуру и Архангельское УФАС.

Муниципалитет в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса не располагает контрольными функци-
ями по договорным отношениям. Поэтому руководством 
города было принято решение обратиться в прокурату-
ру и управление федеральной антимонопольной службы 
с просьбой проверить правомерность повышения управ-
ляющими компаниями тарифов на содержание и капре-
монт жилья. 

Мэрия обратилась также и к управляющим компаниям с 
призывом о снижении тарифов.

«На встречах с горожанами я всегда обращаю их вни-
мание на то, что повышение тарифов возможно только при 
соблюдении главного условия: проведения собрания соб-
ственников жилья. Если право голоса, право влиять на при-
нятие решений не соблюдено, тарифы должны быть пере-
смотрены. Разговор с прокуратурой состоялся, ориентиро-
вочно через две недели мы узнаем результаты проверки», - 
заявил мэр Архангельска Виктор ПАВЛЕНКО (на снимке).

Виктор ОРЕФЬЕВ

Президент России под-
писал Указ о досрочном 
прекращении полномо-
чий главы администра-
ции HАО Валерия Пота-

пенко. На рассмотрение 
окружного Собрания депу-
татов Дмитрий Медведев 

внес кандидатуру вице-
губернатора Архангель-

ской области Игоря 
ФЁДОРОВА ( на снимке)

для наделения его полно-
мочиями главы админи-

страции HАО.
Вопрос об утверждении 

его кандидатуры на пост 
главы округа выносится на 
сессию внеочередного за-
седания окружного Собра-
ния депутатов 24 февраля. 

«Ненецкий округ - само-
стоятельный и самобыт-

ный субъект Российской 
Федерации. Здесь живут 

труженики, к которым я 
отношу и себя, так как ро-
дился и несколько десят-
ков лет проработал в Ар-

хангельской области, - 
приводит слова Игоря Фё-
дорова пресс-служба ад-
министрации НАО. - Есть 

доверие президента стра-
ны Дмитрия Медведе-

ва, который поручил мне 
прибыть в Нарьян-Мар и 

приступить к исполне-
нию обязанностей руко-

водителя региона. Как 
государственный чело-

век, буду работать на бла-
го всех, кто здесь живет. 
Буду честно трудиться и 

поднимать регион».  На во-
прос о предстоящей рота-
ции действующей коман-

ды управленцев Фёдоров 
ответил следующее: «Пла-

нирую, что будет первый 
зам, курирующий финан-

совую сферу. Со мной еще 
приедет советник по без-
опасности. Кроме того, в 

ближайшем будущем про-
веду ревизию финансово-

хозяйственной деятельно-
сти администрации». 

Продолжение - стр. 2-3
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Приватизация

Эхо недели
Резонанс: Вице-губернатор Архангельской области Игорь Фёдоров поп

Семинары
Реклама

Размещение государственного  ■
и муниципального заказа

Международный центр финансово-экономического 
развития на базе Регионального отделения дистанци-
онного обучения в г. Архангельске 23-24 марта 2009 г. 
проводит семинар «Размещение государственного и 
муниципального заказа в 2009 году: правовое регули-
рование, процедуры, практика».

С момента вступления в силу Федерального закона от 
21.07.2005 №94 ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» прошло уже более трех с поло-
виной лет. За это время закон претерпел несколько редак-
ций, в него внесено несколько сотен поправок, накоплена 
богатая практика его применения.

Слушатели семинара ознакомятся с требованиями Мин-
экономразвития России и ФАС России при размещении го-
сударственного и муниципального заказа. Узнают, какие 
принципиальные изменения внесены в последнее время в 
законодательство, регулирующее вопросы закупки това-
ров и услуг для государственных и муниципальных нужд, и 
как следует на практике применять действующие сегодня 
нормы Федерального закона №94 ФЗ. Узнают, какие уста-
новлены критерии отбора участников конкурсных и аукци-
онных торгов. Детально ознакомятся с процедурными во-
просами размещения госзаказа путем проведения конкур-
са и аукциона. 

Семинар проводится при методологической поддерж-
ке и участии специалистов Федеральной антимонопольной 
службы и Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации.

По вопросам участия обращайтесь по телефонам: 
(8182) 29-39-92, 29-45-46, 64-39-58, 64-21-99; 

e-mail 150do@rodo.seminar.ru. 
График семинаров на март – апрель 2009 

на сайте: www.seminar.ru

ВНИМАНИЕ! Действует скидка 40% 
на участие в семинарах МЦФЭР в г. Архангельске.

Who is Mr. Фёдоров?
Президент России подписал 
Указ о досрочном прекращении 
полномочий главы администрации 
Hенецкого автономного округа 
Валерия Потапенко. На рассмотрение 
окружного Собрания депутатов Дмитрий 
Медведев внес кандидатуру 
вице-губернатора Архангельской области 
Игоря Фёдорова для наделения 
его полномочиями главы администрации 
Hенецкого автономного округа.

И г о р ь Ф ё д о р о в п о ч -
ти полгода проработал за-
местителем главы админи-
страции Архангельской об-
ласти по вопросам ТЭК и 
ЖКХ. Должность была соз-
дана специально под новую 
фигуру в аппарате облад-
министрации. Никогда еще 
«коммунальный» зам не за-
мыкался напрямую на губер-
натора – всегда между ними 
был первый заместитель, как 
было в тройке Киселев – Вой-
ков – Котлов. Новый вариант 
построения вертикали был 
важнейшим условием Фё-
дорова. Никто еще не успел 
оценить значение таких пере-
мен, а кресло главного ком-
мунального начальника сно-
ва пустует. Но интересно се-
годня не то, будет ли преем-
ник Фёдорова также напря-
мую подчиняться губерна-
тору, а то, кому подчиняется 
сам Фёдоров. 

НАЁМНЫЙ МЕНЕДЖЕР

В августе 2008 года из-
вестие о том, что исполни-
тельный директор «Архэнер-
го» Игорь Фёдоров переходит 
в ранг заместителя губерна-
тора, удивило немногих. На-
оборот, нужно сказать, что с 
его приходом во власть мно-
гие связывали надежды, что 
наконец-то  ситуация в сфе-

ре ЖКХ будет под контролем 
у «опытного хозяйственника». 
Правда, в прессе не раз зву-
чали намёки на то, что теперь 
«Архэнерго» получит мощное 
лобби в обладминистрации 
в лице инфраструктурного 
зама. А учитывая, что Фёдо-
рову подчинили еще и тариф-
ную политику, перспективы 
для энергетиков рисовались 
и вовсе заоблачные. Но не тут-
то было…

Отношения с энергети-
ками в интервью «Бизнес-
классу» в конце декабря 2008 
года охарактеризовал сам 
Игорь Фёдоров: «Не соби-
рался и не собираюсь лобби-
ровать чьи-либо интересы. Я 
везде был наёмным менед-
жером».

ПОКА 
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ…

Как минимум полтора 
года из трех, проведенных на 
посту директора «Архэнерго»,
Фёдоров занимался утверж-
дением беспрецедентной 
для компании инвестици-

онной программы. Только в 
2009 году  на строительство 
и проек тирование новых 
энергообъектов (в частно-
сти, двух новых подстанций 
в Архангельске) предусма-
тривалось направить более 
600 млн рублей. Еще боль-
шие средства должны были 
быть заложены на следую-
щие три года. 

Крупнейшие застройщи-
ки, администрация области 
и энергетики долго спорили 
по поводу источника финан-
сирования объектов инвест-
программы «Архэнерго», но 
в конце концов ее подписал 
губернатор, после чего доку-
мент прошел согласование в 
Федеральной службе по тари-
фам. Таким образом, появил-
ся реальный шанс решения 
многолетней проблемы де-
фицита энергомощностей и 
изношенности сетевого ком-
плекса.

Но с переходом Фёдоро-
ва в администрацию Архан-
гельской области все резко 
меняется.

Место директора област-
ного департамента по тари-
фам и ценам оставляет Вла-
димир БЛИНОВ, занимавший 
эту должность около десяти 
лет. На место директора «Арх-
энерго» ставят никому ранее 
не известного москвича Юрия 
ЯМПОЛЬСКОГО – назначение, 
слишком явно свидетельству-
ющее о желании материнской 
структуры «Архэнерго» поста-
вить в Архангельске человека, 
независимого от Фёдорова. 

Но главное – инвестпро-
грамма, ранее подписанная 
Фёдоровым и Михальчуком 
и прошедшая согласование в 
ФСТ, к декабрю 2008 года уси-
лиями Фёдорова сокращает-
ся в разы, и на ее месте появ-
ляется новое тарифное реше-
ние, в котором теперь вместо 
«Архэнерго» фигурируют со-
всем другие компании.

Кроме того, администра-
ция области устанавливает на 
2009 год тариф на технологи-
ческое присоединение к элек-
тросетям, который на самом 
деле никак не решает про-
блему дефицита энергомощ-
ностей и окончательно всё за-
путывает. Застройщики полу-
чают обоснованный повод для 
претензий к энергетикам: мы, 
мол, согласны платить по но-
вому тарифу, но вы обязаны 
нас подключить. Энергетики 
получают лишнюю пробле-
му, связанную с необходимо-
стью по-прежнему отказывать 
в подключении потребителям, 
имея тариф на техприсоеди-
нение, отсутствие которого 
еще в 2008 году служило отве-
том на все вопросы. Ведь оче-
видно, что новый тариф про-
блему энергомощностей в од-
ночасье не решает – сборы по 
тарифу не окупают инвести-
ции, необходимые для стро-
ительства новых энергообъ-
ектов. Наиболее выигрышной 
оказывается позиция админи-
страции: тариф, мол, мы вам 
установили, чего ж вы еще 
хотите?

Но главный спор разгорается 
по поводу проектирования пре-
словутых новых подстанций в Ар-
хангельске. По инициативе Иго-
ря Фёдорова этот вопрос теперь 
предполагают поручить ОАО «Арх-
облэнерго», 100% акций которо-
го находятся в собственности Ар-
хангельской области. «Архэнерго» 
оставляют в стороне.

Вопрос был уже почти ре-
шен для администрации обла-
сти. Почти. Но сразу после ново-
годних праздников в Архангельск 
(кстати, впервые) прибывает гла-
ва Холдинга МРСК Александр КА-
ЗАКОВ. На встрече с губернато-
ром Ильей МИХАЛЬЧУКОМ Ка-
заков заявляет, что «инициати-
ва строить в зоне ответственно-
сти одной электросетевой компа-
нии энергообъекты, которые бу-
дут принадлежать и эксплуати-
роваться другой компанией, – это 
«технологический нонсенс». Боль-
ше того, таких компаний, как «Арх-
энерго» – работающих себе в убы-
ток, по его словам, в стране най-
дется не более пяти.

Вообще, самое интересное в этой истории – черес-
чур явно прослеживающаяся «ведомость» Федоро-
ва. Ощущение такое, что он и сам не успевает привы-
кнуть к своей новой должности, как чья-то незримая 
рука уже передвигает его дальше и  выше. Куда ведут 
Игоря Федорова? Для какого поста в региональной или 
федеральной политике (или к чему-то еще?) его гото-
вят? Почему в качестве очередной карьерной ступе-
ни был выбран именно НАО – очень богатый, но столь 
же криминально известный регион. Чем так прови-
нился ставленник Путина, выходец из разведки, топ-
менеджер Роснефти Валерий Потапенко, что его ре-
шили поменять на человека, вообще никогда не уча-
ствовавшего в политике, беспартийного «наёмного 
менеджера»?

БКГЛАВНОЕ

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Хотеновский купил «Мир»
Бизнесмен Владимир Хотеновский 
купил здание кинотеатра «Мир» в центре 
Архангельска почти за  79 млн рублей. 
Новый собственник пока не определился, 
под какие цели будет перепрофилирован 
объект, но заявил, что торговым центром 
«Мир» точно не станет.

Объект был выставлен на торги почти за 75 млн рублей. Аук-
цион прошел в один шаг, и городская недвижимость ушла с мо-
лотка за 78 млн 635 тысяч рублей. Таким образом, один ква-
дратный метр обошелся предпринимателю по рыночной цене 
в 44 тысячи рублей. Средняя стоимость квадратного метра на 
первичном рынке недвижимости в центре Архангельска  сей-
час определяется в 45-50  тысяч рублей. 

Однако кинотеатр «Мир» еще потребует от нового владель-
ца крупных финансовых вложений. Средства нужны на капи-
тальный ремонт здания, его реконструкцию, ремонт фасада. 
Кроме того, «Мир» был продан с обременением — подвал ки-
нотеатра  является объектом ГО И ЧС, и его тоже придется при-
водить в порядок.

«Банки готовы выделять под этот объекты кредиты, - за-
явил Владимир Хотеновский. - Объем предстоящих работ 
действительно масштабен. Предстоит сделать очень мно-
гое, чтобы привести здание в порядок». Владелец рестора-
на «Остров», директор детского парка, он же депутат Архан-
гельского городского Совета Владимир Хотеновский за свои 
слова отвечает...
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Эхо недели

ал в поле зрения президента

Приглашаем на выставку
Реклама

Праздник весны,  ■
красоты и очарования!

4-7 марта в Архангельске  пройдет ярмарка «Мир 
женщины». Гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Бел-
города и Суздаля, Саратова и Владимира, Сергиева 
Посада и Ярославля, Тулы и Вологды и, конечно же, 
Архангельской области представят товары на разный 
вкус и разный возраст. 

На выставке будут представлены товары, с помощью ко-
торых, вы, дорогие мужчины, можете порадовать своих за-
мечательных, неотразимых и любимых дам.

Косметику и парфюмерию для обворожительных, бижу-
терию для кокетливых,  одежду и кожгалантерею для изы-
сканных, товары для уюта и здоровья для заботливых, посу-
ду для хозяйственных, сувениры, цветы и подарки для лю-
бимых и, конечно же, продукты питания для всех вы найде-
те и приобретете на ярмарке «Мир женщины». Для посети-
телей пройдет бесплатный мастер-класс по декорирова-
нию предметов интерьера. 

Ждем вас во Дворце спорта  
4-6 марта с 11.00 до 19.00 часов, 

 7 марта с 10.00 до 15.00.

Секрет успеха
Реклама

Стресс-менеджмент  ■
для трудоголиков

Высокая конкуренция, быстро изменяющаяся внеш-
няя среда, неуверенность в сохранении рабочего ме-
ста, большой объем информации – основные факто-
ры, которые приводят людей к стрессу. 

Неумение использовать потенциальные резервы орга-
низма является предпосылкой для формирования напряжен-
ного состояния. Постоянное воздействие стресс-факторов 
приводит к истощению адаптационных способностей и раз-
витию болезней, вызывает психологические изменения, в 
результате которых человек осознает себя беспомощным, 
появляются приступы тревоги, чувство опустошенности. 

«Антистресс-тренинг» направлен на обучение методи-
кам работы с последствиями стресса и на предупрежде-
ние возникновения стрессовых ситуаций. Слушателей учат 
техникам (саморегуляции, безопасного общения, противо-
стояния прессингу и др.), которые обеспечивают повыше-
ние устойчивости организма к стресс-факторам. Стоит ли 
суетиться и переживать? Может, лучше остановиться и на-
чать мыслить рационально! Как это сделать? 

Заявки направлять в АНО «Учебный центр» 
на e-mail: ksb29@list.ru, по факсу 208-221. 

Новая марка
Реклама

Новинка от пивоваров ■
Пивоварня «Боброфф» в очередной раз порадо-

вала жителей города. В канун 23 февраля помор-
ские пивовары сварили новое пиво - «Державное» 
в подарок дорогим мужчинам ко Дню защитника 
Отечества. 

Всем вам, защитники Родины славные,
От пивоваров поморских поклон,
А наш подарок вам – пиво «Державное», 
Где ваш характер мужской воплощен.
С нужною выдержкой, светлое, пенное
И с настоящею сутью живой,
Пиво «Державное», пиво отменное
Дарим всем вам с благодарной душой. 

Приглашаем вас в фирменные магазины «Боброфф» 
ежедневно с 10 до 23 часов: 

ул. Гагарина,2; ул. Воскресенская, 79.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «БОБРОФФ» 
по адресу: пл. 60-летия Октября 
(павильон перед ж/д вокзалом).

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА 
МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

?

Губернатор удивлен, сове-
щание затягивается, пресс-
конференция срывается… Меж-
ду тем публично заявляется, что 
к рассмотрению этого вопроса 
стороны договорились вернуть-
ся к концу февраля... Ожидается 
теперь, что в марте будет подпи-
сано трехстороннее соглашение 
между администрацией, МСРК и 
«Архэнерго», которое решит, на-
конец, кто и на каких условиях бу-
дет строить подстанции в Архан-
гельске...

КТО ТУТ КУКЛОВОД?

За время работы во власти 
Игорь Фёдоров не раз демон-
стрировал жесткую принципи-
альность во многих вопросах. Так, 
именно его заслугой многие счи-
тают масштабный ремонт Троиц-
кого проспекта, который был осу-

ществлен еще во время рабо-
ты Фёдорова заместителем 
мэра Архангельска по город-
скому хозяйству.

Этой осенью в прессе не 
раз звучали его критические 
замечания в адрес глав му-
ниципальных районов, кото-
рые не справлялись со свои-
ми обязанностями по подго-
товке котельных к зиме. При 
этом, надо отметить, Игорь 
Фёдоров никогда не был пу-
бличным человеком, поэтому 
результаты его работы  широ-
кой общественности не были 
видны... Однако на посту фак-
тически первого заместите-
ля губернатора он вел себя 
вполне независимо. Незави-
симо и жестко – при вполне 
гласном одобрении его дей-
ствий губернатором. Только 

во время упомянутой встре-
чи Михальчука и Казакова гу-
бернатор дважды подчеркнул, 
как он рад тому, что Фёдоров 
теперь работает в админи-
страции.

Но очередная неожидан-
ность уже назревала. Еще 
в том же январе появились 
слухи о том, что Фёдоров на-
писал заявление об уходе. 
Официальной информации 
на этот счет не было, но, воз-
можно, Фёдоров уже соби-
рал теплые вещи для поезд-
ки в Заполярье. А может, и не 
собирал. Может быть, не без 
усилий Ильи Михальчука его 
предложили на замену Пота-
пенко. Или – что тоже вероят-
но – у Фёдорова нашлись бо-
лее влиятельные покровители, 
и о грядущем его «переводе» 

«À áûâàåò è åùå õóæå... Òîëüêî ÷òî ÷åëîâåê ñîáåðåòñÿ ñúåçäèòü â Êèñëîâîäñê, 
ïóñòÿêîâîå, êàçàëîñü áû, äåëî, íî è ýòîãî ñîâåðøèòü íå ìîæåò, 

òàê êàê íåèçâåñòíî ïî÷åìó âäðóã âîçüìåò  ïîñêîëüçíåòñÿ è ïîïàäåò 
ïîä òðàâìâàé. Íåóæåëè âû ñêàæåòå, ÷òî ýòî îí ñàì ñîáîþ óïðàâèë òàê? 
Íå ïðàâèëüíåå ëè äóìàòü,  ÷òî óïðàâèëñÿ ñ íèì êòî-òî ñîâñåì äðóãîé?»

Ì.À. Áóëãàêîâ, «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».

в НАО Михальчук как раз ни-
чего не знал. И, возможно, по-
этому до сих пор губернатор 
Архангельской области никак 
не прокомментировал пере-
вод своего зама... 

ЗАДАЧИ 
МЕНЯЮТСЯ?

На Ненецком автономном 
округе в значительной степе-
ни сказалась нынешняя конъ-
юнктура цен на нефть и - как 
следствие - урезание бюджет-
ных доходов региона. 

В ближайшей перспективе 
из региона-донора Ненецкий 
округ рискует превратиться 
в дотационный. Поэтому, по 
мнению некоторых полито-
логов, Игорь Фёдоров, дей-
ствительно, может оказать-
ся полезным в качестве анти-
кризисного управленца в этом 
регионе.

Кроме того, после тако-
го назначения вполне логич-
но ждать следующего шага к 
объединению округа и Архан-
гельской области. Стремле-
ние политических сил уско-
рить этот процесс очевидно. 
Неспроста и спикер Собра-
ния НАО Игорь КОШИН стре-
мится получить депутатский 
мандат в Архангельском об-
ластном Собрании…

Конечно, имея «своего» 
человека в НАО, Михальчу-
ку было бы легче решать во-
прос объединения «матре-
шечных» регионов. Вот толь-
ко люди, выдвинувшие Фёдо-
рова на этот пост, поставили 
перед ним другие задачи. По 
крайней мере, сам Фёдоров 
на встрече с депутатами НАО 
заявил, что смена руковод-
ства округа вовсе не означа-
ет, что кто-то претендует на 
независимость округа. 

Другой вопрос: Путин по-
ставил Потапенко объединять 
регионы, а Медведев ставит 
Фёдорова сохранять незави-
симость НАО? Двоевластие в 
стране начинает обретать би-
полярность?

Вообще, самое интерес-
ное в этой истории – чересчур 
явно прослеживающаяся «ве-
домость» Фёдорова. 

Ощущение такое, что он 
и сам не успевает привык-
нуть к своей новой должно-
сти, как чья-то незримая рука 
уже передвигает его даль-
ше и  выше. Куда ведут Иго-
ря Фёдорова? Для какого по-
ста в региональной или фе-
деральной политике (или к 
чему-то еще?) его готовят? 
Почему в качестве очередной 
карьерной ступени был вы-
бран именно НАО – очень бо-
гатый, но столь же криминаль-
но известный регион. Чем так 
провинился ставленник Пути-
на, выходец из разведки, топ-
менеджер Роснефти Валерий 
ПОТАПЕНКО, что его реши-
ли поменять на человека, во-
обще никогда не участвовав-
шего в политике даже муни-
ципального масштаба, бес-
партийного «наёмного ме-
неджера»?

ПОДНИМАТЬ 
РЕГИОН

Игорь Фёдоров уже на-
ходится в Нарьян-Маре. Во-
прос об утверждении его кан-
дидатуры на пост главы окру-
га выносится на сессию вне-
очередного заседания окруж-
ного Собрания депутатов 24 
февраля. 

«Ненецкий округ - само-
стоятельный и самобытный 
субъект Российской Федера-
ции. Здесь живут труженики, к 
которым я отношу и себя, так 
как родился и несколько де-
сятков лет проработал в Ар-
хангельской области, - при-
водит слова Игоря Фёдорова 
пресс-служба администрации 
НАО. - Есть доверие прези-
дента страны Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА, который поручил мне 
прибыть в Нарьян-Мар и при-
ступить к исполнению обязан-
ностей руководителя регио-
на. Как государственный че-
ловек, буду работать на бла-
го всех, кто здесь живет. Буду 
честно трудиться и поднимать 
регион». 

На вопрос о предстоящей 
ротации действующей коман-
ды управленцев Фёдоров от-
ветил следующее: «Планирую, 
что будет первый зам, кури-
рующий финансовую сферу. 
Со мной еще приедет совет-
ник по безопасности. Кроме 
того, в ближайшем будущем 
проведу ревизию финансово-
хозяйственной деятельности 
администрации. Думаю, это 
вполне адекватные действия. 
Больше никаких кадровых из-
менений пока делать не соби-
раюсь». 

Вот и всё. То есть за три 
дня Фёдоров сказал только 
то, что приезжает в НАО со-
вершенно один. Сопровождать 
его будут только бывший на-
чальник службы безопасности 
«Архэнерго» Сергей ПРИДЕИН, 
уволившийся вслед за Фёдо-
ровым и последнее время быв-
ший его помощником в адми-
нистрации, и некто, кто возгла-
вит финансовый блок, чья фа-
милия тоже скоро будет озву-
чена. Предположения есть, но 
их нужно проверить...

Эти скупые комментарии  
тоже подтверждают некото-
рую растерянность Фёдорова 
перед открывшейся перспек-
тивой. Губернатору без коман-
ды придется противостоять не 
только «своеобразной» систе-
ме управления, сложившейся 
за последние десятилетия в 
регионе, но и гипертрофиро-
ванному недоверию и непри-
ятию всего чужого, пришло-
го, нового.

Впрочем, еще не вступив 
в должность, Фёдоров заявил, 
что на независимость округа 
никто не посягает. Такая де-
кларация вполне созвучна го-
рячему желанию всего насе-
ления НАО. И возможно, что 
на этом Фёдоров будет де-
лать себе рейтинг. А от того, 
насколько успешно это у него 
получится, будет зависеть, 
очевидно, как скоро и как да-
леко он поедет дальше.

Игорь Фёдоров: «Наверное, мой приход во власть - закономерный процесс... 
Убежден, что в каждой работе должна быть система. Меня радует, когда 
труднорешаемая задача решается. Получаю удовлетворение, когда начинает 
работать какой-то большой, значимый проект. Важен положительный результат. 
А чтобы он был, надо очень много работать, идти к намеченной цели».

ФЁДОРОВ Игорь Ген-
надьевич родился 26 
сентября 1964 года в 
с. Лешуконское Архан-
гельской области.

Окончил Архангель-
с к и й  л е с о т е х н и ч е -
ский институт  по спе-
циальности «электро-
снабжение промыш-
ленных предприятий 
г о р о д о в и с е л ь с ко -
го хозяйства» (1989 
год); Всероссийский 
заочный финансово-
экономический инсти-
тут (2002 год).

Игорь Фёдоров ра-
ботал инженером-про-
г р а м м и с т о м А рх а н -
гельского лесотехни-
ческого института им. 
В.В. Куйбышева (г. Ар-
хангельск), ин жене-
р о м Л е н и н г р а д с к о -
го пусконаладочного 
управления специаль-
ного треста «Севзап-
электромонтаж» (г. Ле-
нинград).

1990 - 1994 гг. - энер-
гетик, главный энерге-
тик Архангельской ме-
бельной фабрики № 2.

1994 - 1995 гг. - глав-
ный энергетик акцио-
нерного общества «Ин-
фотелеком» (г. Архан-
гельск)

1995 - 2005 гг. - ин-
спектор, инженер второй 
категории Архангель-
ского отделения пред-
приятия «Энергонадзор» 
ОАО «Архэнерго», на-
чальник Архангельско-
го межрайонного отде-
ления «Энергосбыта» 
ОАО  «Архэнерго».

Май - ноябрь 2005 г. 
- заместитель мэра го-
рода Архангельска по 
городскому хозяйству.

2005 - 2008 гг. - ис-
полнительный дирек-
тор ОАО «Архэнерго», а 
затем директор филиа-
ла  ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго».

26 августа 2008 года 
Игорь Фёдоров назна-
чен исполняющим обя-
занности заместите-
ля главы администра-
ции Архангельской об-
л а с т и п о т о п л и в н о -
энергетическому ком-
п л е кс у и ж и л и щ н о -
коммунальному хозяй-
ству. 24 сентября ре-
шением Архангельско-
го областного Собрания 
депутатов утвержден в 
этой должности.

16 января 2009 года 
его кандидатура была 
предложена президен-
том на пост главы адми-
нистрации Ненецкого 
автономного округа.

БК СПРАВКА
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ТЭК: Голубое топливо придет в Архангельск уже в этом

Тяжба: На имущество «Leo» наложен арест Тенденция: Спрос на услуги такси сбивают кризис и ко

«Газпром» в этом году завершит 
строительство газоотвода 
к Архангельску и Северодвинску. 
На эти цели компания 
потратит 3,3 млрд рублей. 
Об этом было заявлено на совещании 
по вопросам газификации региона 
с участием заместителя председателя 
правления «Газпрома» Валерия Голубева 
и главы администрации Архангельской 
области Ильи Михальчука. Губернатор 
поставил задачу, чтобы уже в следующем 
отопительном сезоне Архангельск и 
Северодвинск перешли на газ.

Как отметил Голубев, 
строительство линейной ча-
сти газоотвода от системы 
магистральных газопрово-
дов «Ухта - Торжок» к Архан-
гельску и Северодвинску бли-
зится к завершению. В насто-
ящее время построена линей-
ная часть до Архангельска, ве-
дутся пуско-наладочные ра-
боты и комплексные испы-
тания. Заканчивается стро-
ительство участка до Севе-
родвинска. 

«Газпром» планирует за-
вершить строительство ли-
нейной части газоотвода к 
городам Архангельск и Севе-
родвинск в текущем году.

«Губернатор Илья Михаль-
чук поставил перед нами ам-
бициозную задачу, чтобы уже 
в следующем отопительном 
сезоне Архангельск и Севе-
родвинск перешли на газ, — 

сказал Валерий Голубев. — С 
нашей стороны будет сдела-
но всё, чтобы выполнить этот 
наказ». 

Речь идёт о том, чтобы уже 
нынешней осенью перевести 
на газ крупнейших потреби-
телей голубого топлива — Ар-
хангельскую ТЭЦ, Северод-
винскую ТЭЦ-2 и Архангель-
ский ЦБК. На 2010-2011 годы 
запланирована газификация 
Новодвинска.

«Строительство газоотво-
да к Архангельску и Северод-
винску - новый этап газифи-
кации Архангельской области, 
мощный импульс экономиче-
ского и социального развития 
региона. Это особенно важно 
для сельского хозяйства об-
ласти, ведь уровень газифи-
кации села здесь на сегод-
няшний день - один из самых 
низких в России», - подчер-
кнул Голубев. При этом уже 
сегодня, продолжил он, «на 
этапе подготовки потребите-
лей к приему газа необходимо 

предусмотреть технические воз-
можности для эффективного га-
зопотребления».

На совещании было заявлено, 
что Архангельская область пол-
ностью справилась со  взятыми 
на себя обязательствами. Это 
выразилось в строительстве 237 
километров линейной части га-
зопровода к Архангельску и Се-
веродвинску, подготовке газора-
спределительных станций, стро-
ительстве межпоселковых газо-
вых сетей. Что касается прокла-
дывания газопровода в сельских 
населённых пунктах, то, по мне-
нию Валерия Голубева, именно в 
Архангельской области эти меро-
приятия реализуются достаточ-
но эффективно, тогда как «в дру-
гих регионах муниципальные вла-

Таксисты теряют клие
Спрос на услуги таксомоторных компаний 
в Архангельске снизился в среднем на 20%. 
При этом в несколько раз выросло число 
желающих подработать частным извозом 

- из-за кризиса сотни архангелогородцев 
остались без работы. Жесткая конкуренция 
вынуждает таксистов буквально биться 
за каждого клиента. Некоторые компании 
делают ставку на улучшение сервиса, 
другие - уже подумывают о снижении 
стоимости проезда.

«Такси «Архангельск» еже-
месячно получало 72 тысячи 
заказов, - отмечает генераль-
ный директор ООО «Скор-
пио» (такси «Архангельск»), 
руководитель ассоциации 
таксомоторного транспорта 
города Архангельска Виктор 
ДОРОНИН. - Сейчас их число 
не превышает 58 тысяч». 

При этом кризис, по сло-
вам таксистов, особенно силь-
но ударил по сегменту корпо-
ративных заказов. «Компании, 
конечно, продолжают заклю-
чать с нами договоры, - гово-
рит директор такси «Сне-
жок» Петр КОРОБКА. - Но об-
щее число заказов по безна-
личному расчету значительно 
уменьшилось. Некоторые кор-
поративные клиенты ограни-
чивают число поездок, неко-
торые и вовсе отказываются 
от услуг такси».

По словам директора 
ООО «Русское такси» Сер-
гея БУРАКОВА, ряд таксо-
моторных компаний рассма-
тривают вопрос о снижении 

тарифов. Сейчас поездка по 
городу стоит 70 рублей. По-
следний раз тариф таксисты 
повышали в августе - сентя-
бре 2008 года. 

«Стоимость проезда из-
менится не сильно - предпо-
ложительно на 10-20 рублей, 

- отметил Сергей Бураков. – 
Значительно снизить тариф 
мы не можем, потому что тог-

да потеряем водителей – ни-
кто не захочет работать за ко-
пейки». 

Тем не менее, по мнению 
таксистов, эта мера позволит 
приостановить падение спро-
са на их услуги. 

ТАКСИСТЫ ПОНЕВОЛЕ

Сегодня в Архангельске 
работает около трех тысяч 
такси. Перевозками пасса-
жиров занимается порядка 

18 фирм. «Их число постоянно ко-
леблется, - отмечает Виктор До-
ронин. – Одни приходят, другие – 
уходят. Стабильно в течение не-
скольких лет в Архангельске ра-
ботает 12 компаний». 

Для 20% извозчиков работа в 
такси является дополнительным 
заработком. По словам Викто-
ра Доронина, желающие трудо-
устроиться потянулись в такси с 
октября 2008 года. Именно тогда 
начались первые сокращения на 
предприятиях города. Сегодня в 
каждую таксомоторную компанию 
в поисках работы ежедневно при-
ходит до десятка человек. Работу 
получают практически все. Таксо-
моторным компаниям выгоднее 
нанимать работников с личным 
автомобилем, нежели иметь соб-
ственный парк машин. 

СТАВКА НА СЕРВИС

Чтобы удержать имеющихся 
клиентов и привлечь новых, так-
сомоторные компании идут на 
разного рода ухищрения. Чаще 

всего придумывают «замануш-
ки», принцип которых, как прави-
ло, один: соверши определенное 
число поездок и получи скидку на 
поездку или право на бесплатный 
проезд.  

«Такси «Снежок» еще 5 лет на-
зад ввело акцию - каждая 10 по-
ездка бесплатно, - рассказывает 
Петр Коробка. – Тогда ход оказал-
ся действенным: количество кли-
ентов увеличилось. Но сейчас по 
нашим стопам пошли практиче-

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист
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Желающие трудоустроиться потянулись в такси с октя-
бря 2008 года. Именно тогда начались первые сокраще-
ния на предприятиях города. Сегодня в каждую таксомо-
торную компанию в поисках работы ежедневно приходит 
до десятка человек. 

ГЛАВНОЕ

Долговая яма Бармина

Известный своей эпатажностью 
и креативностью 28-летний 
владелец автомобильного 
бизнеса Олег Бармин задолжал 
своим кредиторам. 
В исполнительном производстве 
у Архангельской службы 
судебных приставов находится 
судебное решение о взыскании 
с компании «Leo» имеющейся 
задолженности. Уже наложен 
арест на 50 автомобилей марки 
«Hyundai». По имеющейся 
информации, приставы 
исполняют судебное решение 
по иску одного из банков 
Архангельска.

Свой бизнес студент Севмашвтуза Олег 
Бармин начинал с шиномонтажной мастерской 
в Северодвинске. Продажами автомобилей 
Бармин начал заниматься в 2002 году, основав 
компанию «Skoda-Север», которая через два 
года переименовывается в «Leo». Рост продаж 
на рынке Северодвинска открывает новые го-
ризонты, и Олег Бармин с партнерами завое-
вывает архангельский рынок. Областной центр 
запестрел рекламными лозунгами «Легко ку-
пить машину в Архангельске. А ты попробуй в 
Северодвинске!», и автобизнес амбициозно-
го предпринимателя пошел в гору.

Осенью 2004 года  в Архангельске на Стрел-
ковой, 19, открывается автосалон  «Leo», а к 
2005 году компания занимает почти 30% торго-
вого рынка иномарок в Архангельске. Холдинг 
«Leo» поглощает  компанию «Мартен».

Совместно с учредителями из Санкт-
Петербурга Бармин открывает центр «Лаура-
Архангельск», но сейчас с этой компаний Бар-

мин никак не связан — в конце 2008 года он вы-
шел из состава учредителей... 

Оборот компаний Бармина оценивается 
экспертами в $50 млн в год. Любитель креати-
ва Олег Бармин не скупится на яркую рекламу, 
заказывает модные фотосессии, а в туалет ав-
тосалона в фирменных тонах бренда «Leo» по-
купатели ходят как на экскурсию.

Разговоры о том, что траты Бармина не со-
впадают с доходностью его компаний, ходили 
в бизнес-среде Архангельска еще год назад. 
Кредиторы всполошились осенью 2008 года, 
когда долги компании стали расти. Часть кре-
диторов обратилась с исками в суд.

12 февраля судебные приставы пытались 
наложить арест на имущество фирмы в авто-
центре Северодвинска, однако собственности 
компании там просто не оказалось. Поэтому 
арестовали имущество, находящееся в автоса-
лоне на Стрелковой, 19, в Архангельске. Арест 
наложен на 50 автомобилей  «Hyundai». Меж-
ду тем в кредиторах «Leo» могут оказаться не 
только банки и поставщики автомобилей. Так, 
одному из агентств наружной рекламы в Архан-
гельске «Leo» задолжала  почти 1 млн рублей. 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор
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Деловая среда

Акционерные общества: ФСФР усиливает контрольм году

онкуренты 

Ужесточение требований
В акционерных обществах 
начался процесс подготовки к 
проведению общих собраний 
акционеров. В территориальном 
отделе по Архангельской 
области Федеральной службы 
по финансовым рынкам 
предостерегают организации 
от нарушений закона. Только за 
прошлый год компаниям региона 
было направлено около 200 
предписаний об устранении 
нарушений законодательства. 

В настоящее время под контролем архан-
гельского отдела ФСФР находится 857 акцио-
нерных обществ (339 – ОАО и 518 – ЗАО), заре-
гистрированных на территории Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа.

«В 2008 году отдел провел 259 проверок 
эмитентов, по итогам которых было направле-
но около 200 предписаний об устранении нару-
шений законодательства РФ. В результате ра-
боты выявлено, что одним из распространен-
ных нарушений является несоблюдение акцио-
нерными обществами порядка подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционе-
ров», - сообщила начальник территориаль-
ного отдела по Архангельской области РО 
ФСФР России в СЗФО Наталья КАЦАЙ.

Так, у многих акционерных обществ сооб-
щение о проведении общего собрания акци-
онеров и сам протокол собрания не содержат 
всей необходимой информации или содержат 
недостоверные сведения. В повестку дня об-
щего собрания не включаются вопросы, рас-
смотрение которых общим собранием акци-
онеров в соответствии с законодательством 
обязательно. 

«Зачастую выборы в совет директоров осу-
ществляются простым, а не кумулятивным го-
лосованием, что является нарушением п. 4 ст. 
66 ФЗ «Об акционерных обществах». Сообще-

ние о проведении общего собрания акционе-
ров делаются позднее чем за 20 дней до даты 
проведения собрания. Зафиксированы слу-
чаи, когда годовое общее собрание акционе-
ров проводилось позднее чем через шесть ме-
сяцев после окончания финансового года», - 
пояснила Наталья Кацай. 

Кроме того, по словам Кацай, выявлялись 
нарушения установленной процедуры прове-
дения общего собрания акционеров, требова-
ний к оформлению документов при его прове-
дении и подведении итогов, доведения его ре-
шений и итогов голосования по вопросам по-
вестки дня до сведения акционеров. 

«Необходимо отметить, что ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» определены особенности 
принятия решений по вопросам, относящим-
ся к компетенции общего собрания акционе-
ров, для обществ, все голосующие акции ко-
торых принадлежат одному акционеру, – они 
принимаются этим акционером единолично 
и должны быть оформлены письменно», - от-
мечает Кацай.

Сейчас у акционерных обществ начинается 
процесс подготовки к проведению ежегодных 
общих собраний акционеров, поэтому в ФСФР 
напоминают, что в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) появился но-
вая статья - нарушение требований законода-
тельства РФ о порядке подготовки и проведе-
ния общих собраний акционеров. 

КоАП предусматривает административный 
штраф на должностных лиц от 20 до 30 тысяч 
рублей или дисквалификацию сроком до одно-
го года, на юридических лиц – штраф от 500 
до 700 тысяч рублей. При этом администра-
тивную ответственность будут нести не толь-
ко должностные лица - руководители обще-
ства, но и иные лица, в ряде случаев являю-
щиеся субъектами административного пра-
вонарушения: члены советов директоров (на-
блюдательных советов), ликвидационных ко-
миссий, счетных комиссий. Нововведением 
является и применение к должностному лицу 
такой меры административного наказания, как 
дисквалификация. 

«Надеемся, что руководители акционер-
ных обществ ответственно отнесутся к вопро-
сам подготовки и проведения годового обще-
го собрания акционеров, поскольку гораздо 
дешевле обойдется соблюдение законода-
тельства, чем его нарушение», - отметила На-
талья Кацай.

сти не успевают выполнить такую 
работу».

Строительство газоотвода 
от системы магистральных га-
зопроводов «Ухта - Торжок» к Ар-
хангельску и Северодвинску ве-
дется с 1988 года. Его протяжен-
ность составляет 642,7 км. За-
планированная производитель-
ность газоотвода к 2010 году пре-
высит 2,5 млрд кубометров. Про-
ектная мощность - 3,3 млрд куб 
м в год.

В настоящее время средний 
уровень газификации природным 
газом в Архангельской области 
составляет 7,5%, в том числе в го-
родах - 10,2%, на селе - 0,1%. В 
среднем по России эти показа-
тели равны  соответственно 62%, 
67% и 44%.

ентов
ски все архангельские такси, так 
что вряд ли это можно считать 
серьезным конкурентным преи-
муществом». 

По мнению Сергея Буракова,  
в условиях, когда спрос на  услу-
ги падает, а конкуренция нарас-
тает, нужно делать упор на каче-
ство. «Сегодня получает боль-
шее количество вызовов тот, кто 
предлагает лучший сервис, - уве-
рен директор компании. -  Еще до 
начала кризисных явлений ООО 
«Русское такси» начало самым 
серьезным образом перестраи-
вать свою работу, потому как мы 
понимали, что содержание соб-
ственного большого парка машин 
и ремонтных площадей рано или 
поздно сделает нас неконкурен-
тоспособными». 

Часть площадей компания 
сдала в аренду, часть зарезерви-
ровала до лучших времен, часть 
автомобилей также была сдана 
в аренду, а основной упор фир-
ма сделало на сотрудничество с 
частными извозчиками. 

«Мы внедрили современное 
оборудование и расширили про-
фессиональные каналы связи, - 
уточнил Сергей Бураков. - Это 
позволило улучшить качество 
и оперативность наших услуг, а 
главное - сохранить объем за-
казов». 

Виктор Доронин согласился с 
коллегой: «Сегодня главное кон-
курентное преимущество ком-
пании — время жизни на рынке 
таксомоторных услуг. Например, 
в такси «Архангельск» нет услуг 
типа «пятая поездка – бесплат-
но». Тем не менее пассажиры 
есть. Важно, какое качество услуг 
предлагает такси и какие сотруд-
ники работают в компании. Веж-
ливые, внимательные, опытные 
диспетчеры, ответственные во-
дители, которые аккуратно водят 
автомобиль и не создают про-

блем на дорогах, безусловно, 
вызывают доверие у пассажи-
ров к самой фирме».

ТАКСИСТ 
НЕ БИЗНЕСМЕН

Сергей Бураков обозна-
чил еще одну проблему: не-
смотря на то, что таксомотор-
ные компании трудоустраива-
ют людей, юридически боль-
шинство таксистов никак не 
оформлены. «Мы работаем с 
ними на основе договора по 
оказанию услуг, - говорит ди-
ректор такси. – Но по сути эти 
таксисты – нелегалы, и любая 
проверка может привлечь их 
к ответственности».

Работать легально, конеч-
но, можно, но для этого такси-
сту необходимо стать част-
ным предпринимателям. В 
условиях высокой конкурен-
ции и низких тарифов угово-
рить неорганизованного во-
дителя, а если проще, «неле-
гала» заниматься бизнесом в 
рамках правового поля прак-
тически невозможно. «Любой 
водитель  очень хорошо зна-
ет, что как только он зареги-
стрируется в качестве пред-
принимателя, он обязан будет 
поставить на свое авто кассо-
вый аппарат с неподъемной 
для него стоимостью, пла-
тить налог на кем-то вменен-

ный ему доход, сдавать декла-
рации и т.д. и т.п., - поясняет 
Сергей Бураков. - В резуль-
тате  он готов отказаться от 
любых пенсионных накопле-
ний, лишь бы  не заниматься 
несвойственными и незнако-
мыми ему функциями».

По словам Виктора До-
ронина, большинство так-
систов понимает, что, рабо-
тая нелегально, они лишают 
себя всех социальных гаран-
тий. «Вот если бы можно было 
купить патент и не становить-
ся при этом частным предпри-
нимателем, многие бы выш-
ли из тени», - считает транс-
портник. 

Раньше на рынке таксомоторных услуг в Архангельске могли свободно работать 
15-18  фирм, сегодня там тесно даже пяти зарекомендовавшим себя компаниям.

ТАКСИ

Рита ИЛЬИНА

журналист
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Прогноз: Как отражается кризис на вашей отрасли?

Стратегия
Карьера: От жизни нужно всегда добиваться чего-то 

Нацеленность на успех
В июле этого года Архангельскому филиалу 
ОАО «ВымпелКом» исполняется пять 
лет. Все эти годы филиалом руководит 
Григорий БЕДРИН. В 2004 году перед 
молодым директором стояла сложная 
задача – создать филиал с нуля. В течение 
двух месяцев филиал был развернут, 
сформировалась сильная и грамотная 
команда. В начале 2008 года произошло 
приобретение «ВымпелКомом» компании 
«Голден Телеком». Теперь Григорий отвечает 
за бизнес и интеграцию двух региональных 
подразделений операторов мобильной и 
фиксированной связи в Архангельске.

- Григорий Михайлович, 
как начиналась ваша ка-
рьера?

- Моя карьера строилась 
так, что почти всегда на сле-
дующее место работы я вы-
ходил с определенным повы-
шением в должности. В 1998 
году поступил на работу ру-
ководителем коммерческого 
отдела ЗАО «Архангельские 
Мобильные Сети». На тот мо-
мент это был первый и основ-
ной оператор мобильной свя-
зи в нашем городе. АМС - это 
часть большой компании, в ко-
торой были грамотно постав-
лены технологии сбыта, уче-
та и менеджмента. Работать 
в этой фирме было очень ин-
тересно и поучительно. Вме-
сте с командой коммерче-
ской службы нам удавалось 
решать вопросы с дебитор-
ской задолженностью кли-
ентов, с постановкой продаж 
корпоративным клиентам. За 
5 лет работы в этой в команде 
мне удалось сформироваться 
как менеджеру. После «Архан-
гельских Мобильных Сетей» я 
приобрел большой опыт в лич-
ных продажах, работая реги-
ональным менеджером в тор-
говле, а также некоторое вре-
мя был задействован в изда-
тельском бизнесе, продавая 
рекламу. 

- Что вам дал опыт рабо-
ты в торговле?

- Умение понимать людей, 
использовать различные тех-
ники переговоров, научиться 
организации сбыта и эффек-
тивной конкуренции. Опыт 
прямых продаж оказался са-
мым ценным. Полагаю, что 
практически любому менед-
жеру необходимо попробо-
вать себя в торговле, пора-
ботать в поле, чтобы потом 
не забывать, как зарабатыва-
ются деньги. И сейчас считаю 
необходимым для себя регу-
лярно общаться с корпоратив-
ными клиентами...

- Организовать работу 
филиала с нуля – задача не 
из простых. Как правильно 
сформировать команду?

- Опыт самостоятельно-
го формирования команды я 
получил, работая в Билайне. 
Филиал за пять лет вырос, и 
сейчас в нем работает око-
ло 50 человек. В конце 2008 
года началась интеграция 
филиалов Билайна и «Голден 
Телекома», в котором работа-
ет большая команда профес-
сионалов. Управление фили-
алом в условиях острой кон-
куренции и быстрых измене-
ний на рынке - напряженный 
процесс, требующий постоян-
ного внимания. Всегда важно 
знать, кто из сотрудников го-
тов развиваться и принимать 
на себя новые полномочия и 
ответственность, кому можно 
доверить новый проект. Чем 
больше людей работает в ком-
пании, тем больший объем 
полномочий приходится деле-
гировать на уровень замести-
телей и руководителей отде-

лов. Поэтому вопросы разви-
тия и обучения ключевых ме-
неджеров наиболее важны.

Билайн дает возможность 
постоянного развития. В ком-
пании, одной из первых в Рос-
сии, был создал внутренний 
«Билайн Университет», в кото-
ром мне удалось пройти бо-
лее двух десятков различных 
обучающих курсов. Компания 
регулярно обучает и разви-
вает перспективных сотруд-
ников. В прошлом году в Ар-

хангельском филиале несколь-
ко человек поступили на Прези-
дентскую программу подготовки 
управленческих кадров.

- Часто ли сотрудники обра-
щаются к вам за помощью?

- Регулярно. Если сложилась 
затруднительная ситуация и че-
ловек обращается за помощью, 
стараюсь давать ему возмож-
ность самому предложить не 
менее трех вариантов решения. 
Помогать сотрудникам можно и 
нужно, используя методы коучин-
га, наводящими вопросами, по-
скольку наилучший результат до-
стигается путем осуществления 
собственных решений. Как гово-
рил Джек Николсон, «терпеть не 
могу ничьи советы, кроме своих 
собственных». Если говорить се-
рьезно, один из основных принци-
пов – не жалеть времени на раз-
витие сотрудников. Учусь сам и 
учу других.

- Что главное при подборе 
кадров?

- Во-первых, сразу чувству-
ешь личную энергетику челове-
ка, смотришь, как он может ве-
сти переговоры, как общается с 
людьми. Очень важный фактор - 
нацеленность на результат и про-
шлый опыт достижения результа-
тов. Человек достигает результа-
та в два этапа: один раз - как он 
представляет себе маршрут дви-
жения к цели; второй раз - когда 
он достигнет его. Если человек не 
вполне четко представляет себе, 
к какой цели он хочет прийти, то 
получается как с кораблем без 
руля - в результате судно оказы-
вается на дне.  Так же и человек 
не придет к успеху - и в карьере, 
и вообще в жизни.

Очень полезно посмотреть 
на предыдущий опыт достиже-
ний человека, чего он добился в 
жизни благодаря своим личным 
качествам. Это могут быть успе-

хи в спорте, в образовании, в лич-
ной жизни, ведь для этого тоже 
нужно обладать определенны-
ми коммуникативными способ-
ностями. У человека, претенду-
ющего на должность с больши-
ми полномочиями, уже должен 
быть опыт успешных проектов в 
жизни...

- Лично у вас были «неудач-
ные проекты» в жизни? 

- Неудачи были связаны с не-
умением понимать сотрудников, 
мотивы действий людей, неуме-

БК

Григорий Бедрин родился 24 марта в Архангельске в 
1974 году. Учился в Архангельском государственном тех-
ническом университете, получил дипломы по специаль-
ностям «инженер-механик» и «менеджер». В 2001 - 2002 
году прошел обучение по Президентской программе под-
готовки управленческих кадров «Менеджмент в бизнесе». 
В 2004 году Григорий назначен директором Архангельско-
го филиала ОАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн). 

В 2008 году Григорий Бедрин стал победителем VI об-
ластного конкурса «Молодой директор года». Григорий 
Бедрин женат, воспитывает двоих детей. 

СПРАВКА

Надежда ШАШКОВА

журналист

БКБизнес о перспективе
Александр КУЛЬБА, 
коммерческий директор 
ЗАО «Теле2 – Архангельск»:

- В связи с кризисом мы не планируем рез-
кого снижения потребления услуг в нашей от-
расли. Убеждены в том, что сотовая связь вы-
ведена в разряд первостепенных услуг - сей-
час человеку очень сложно отказаться от об-
щения. Скорее всего, у людей повысится чув-
ствительность к нашей ценовой политике, по-
тому что мы предлагаем низкие цены. 

И сейчас мы видим, что люди начинают 
считать деньги. Поэтому та ценовая страте-
гия, которой придерживается наша компания 
на рынке – ценовое лидерство, будет, наобо-
рот, востребована. Хотя, с другой стороны, 
мы, так же как и все, переживаем кризис. У 
нас растут затраты на эксплуатацию сети, на 
бюджет влияет курсовая разница – заключен 
долларовый контракт с роуминг-партнерами, 
мы вынуждены некоторые продукты прода-
вать ниже себестоимости. Однако это ни-
как не отразится на нашей ценовой полити-
ке, поэтому потребление услуг вряд ли упа-
дет в этом сегменте. 

Мы видим какой-то положительный про-
гноз и в наборе абонентской базы, и в потре-
блении действующих абонентов. Что касает-
ся корпоративного сегмента, то компании бу-
дут вынуждены сокращать объем потребле-
ния услуг, очень жестко подходить к затратам 
на сотовую связь своих сотрудников. Поэтому 
сейчас готовим новое предложение для корпо-
ративного сегмента с учетом всех этих изме-
нений на рынке.

Геннадий БЕЙ, 
генеральный директор 
Архангельского филиала 
ОАО «Московская страховая компания»:

- Ситуация будет выглядеть, видимо, сле-
дующим образом. Страховая компания – это 
финансовый инструмент, в работе которого 
наиболее весомым является банковский ка-
нал продаж. Когда потребители приобрета-
ют товар в кредит, страховая компания выдер-
живает какие-то условия перед банком. Если 
банк «стоит» или выдает в связи с кризисом 
слишком большую ставку, то люди перестают 
туда обращаться. То есть получается, что то-
вар есть, а продать его некому.  Плюс ко всему 
безработица – латентная или нет – влияет на 
то, что люди стали меньше обращаться в банк. 

Если банк пассивен, то и страховым компани-
ям будет плохо.

Что же касается добровольного медицин-
ского страхования, то эта система тоже может 
обрушиться. Компании, которые занимались 
ДМС, не будут активно работать в этом пла-
не, так как предприятия выделяли деньги на 
страхование из прибыли. А сейчас главное - 
выплатить людям зарплату и как-то удержать-
ся на плаву. 

Те компании, которые работают на рынке 
ОСАГО, продолжат работу без особых измене-
ний, но у них сумасшедшая убыточность. Толь-
ко на ОСАГО не продержаться. Я думаю, что в 
связи с кризисом количество страховых ком-
паний уменьшится вдвое. 

Татьяна ГАБУРЕЦ,
директор ТД «Каравай»:

- На сегодняшний день мы не наблюдаем 
резкого снижения покупательной способности. 
Если снижение и есть, то пока оно минималь-
но. Но изменился набор продуктовой корзины 
граждан. Если раньше люди покупали опреде-
ленные продукты, то сейчас переходят на то-
вары по более приемлемым ценам. Рост цен 
на сегодняшний день пока никем не прогнози-
руемый – цены растут постоянно. 

Нельзя сказать точно, насколько выросла 
стоимость товаров с нового года, так как на раз-
ную продукцию – разное повышение. На хлеб 
цены выросли до 5%, на колбасу – до 10%. 

Что касается того, что люди стали закупать 
продукты впрок, то такая тенденция наблюда-
ется, но у оптовиков. У нас не предусмотрена 
оптовая торговля, поэтому мы пока такого не 
наблюдаем. Январь и февраль обычно всег-
да спокойные месяцы в плане торговли, по-
этому пока еще рано говорить о том, отраз-
ился ли кризис на покупательной способно-
сти граждан.

Александр РУЧЬЕВ, 
директор ООО «Фирма «Содействие» 
(медицинский центр «Эскулап»):

- На данный момент кризис никак не от-
разился на развитии частной медицины в Ар-
хангельске. Да и каких-то предпосылок к тому, 
что негативные последствия будут, я не вижу. 
Люди всегда будут заботиться о своем здо-
ровье, в каком бы экономическом положении 
ни находилась страна. Тем более что сегодня 
самое выгодное, а главное, верное вложение 
средств — в себя, в свое здоровье. 
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большего... Новации: «Мода-оптик» внедряет новые технологии
Реклама

Четкость контуров
Человека мучает мигрень, а врачи никак не 
могут понять почему. Терапевт измеряет 
артериальное давление, пожимает 
плечами и направляет к невропатологу. 
Врач проводит обследование – и выдает 
заключение: практически здоров… а голова 
продолжает болеть, особенно к концу 
рабочего дня.

Прежде чем искать оче-
редной болеутоляющий пре-
парат, возьмите в руки свои 
очки и внимательно их рас-
смотрите. Вполне вероят-
но, что именно этот предмет 
служит причиной мигрени. 
Вы не пользуетесь очками и 
давненько не проверяли зре-
ние? Напрасно! Ведь самая 
распространенная причина 
головной боли и повышен-
ной утомляемости – пере-
напряжение глаз. Стоит пра-
вильно подобрать линзы – и, 
скорее всего, вы через счи-
танные дни забудете о голов-
ной боли.

5 и 6 февраля компания 
«Мода-оптик» провела двух-
дневный семинар-практикум 
известного немецкого инже-
нера-оптиметриста Торстена
ХЕЛЬМЕРА (на снимке), пред-
ставляющего офтальмоло-
гическую школу, создан-
ную в Берлине немецкими 
и швейцарскими специали-
стами. Так начался курс обу-
чения врачей новой техноло-
гии сверхточного определе-
ния остроты зрения. 

Те клиенты салона, кому 
посчастливилось попасть на 
индивидуальную консульта-
цию в начале февраля и на-
блюдать за работой госпо-
дина Хельмера, были пора-
жены результатами. Одна 
из таких консультаций в Се-
веродвинске длилась шесть 
часов – и теперь женщина с 
тяжелым астигматизмом, ко-
торой много лет не могли по-
добрать очки, отчетливо ви-
дит мир: она может читать 
мелкий шрифт и работать на 
компьютере.

СОВМЕЩЕНИЕ 
КАДРОВ

Есть усредненные пока-
затели остроты зрения, но 
каждый глаз человека имеет 
свои характеристики. Наше 
зрение бинокулярно: пра-
вый и левый глаз делают ты-
сячи «моментальных сним-
ков» действительности. По 
зрительным нервам с сет-
чатки того и другого глаза 
2D-изображения передают-
ся в зрительный центр, где 
две раздельные «картинки» 
совмещаются в одну объем-
ную и получается целостный 
3D-образ. 

Когда возникают микро-
скопические нарушения в 
преломляющих средах хотя 
бы одного глаза или едва уло-
вимая диспропорция в рабо-
те глазных мышц, мозг не мо-
жет совместить два «кадра». 
Изображение теряет глубину, 
искажаются контуры предме-
тов… Стараясь рассмотреть 
что-то на дальнем или ближ-
нем плане, человек посто-
янно напрягает глаза, отче-
го они краснеют, повышает-
ся внутриглазное давление, 
появляются головные боли.

Для того чтобы получить 
стекла, полностью соответ-
ствующие индивидуальным 
свойствам вашей зрительной 
системы, требуется сверх-
точное и дифференцирован-
ное исследование биноку-
лярного зрения, то есть раз-
дельное определение пара-
метров правого и левого гла-
за. Иначе вместо радости но-
вые очки в модной и дорогой 
оправе причинят вам массу 
неудобств. 

Торстен Хельмер прово-
дит обследование клиента 

строго вручную. Он использу-
ет простой на вид, но ультра-
тонкий и ультраточный при-
бор инженера-оптиметриста, 
артистически меняя в нем по-
ляризованные и призматиче-
ские линзы до тех пор, пока 
контуры любого изображе-
ния, воспринимаемого кли-
ентом, не станут предель-
но четкими. Результат опти-
метрического исследования 
зрительного аппарата мето-
дом измерения Хазе – вос-
становление четкости вос-
приятия до «единицы». До 
сих пор он считался недо-
стижимым.

МОЗАИКА 
ОБНОВЛЕНИЯ

Как и другие последова-
тели берлинской школы опти-
метрии, Торстен Хельмер – 
противник операций по вос-
становлению зрения. Опера-
ция – крайняя мера, считает 
он. На нее стоит решаться ис-
ключительно в тех случаях, 
когда происходит отслоение 
сетчатки или хрусталик поте-
рял прозрачность от тяжелой 
катаракты. Ведь хирургиче-
ское вмешательство возмож-
но всего один раз в жизни, а 
подобрать очки можно хоть 
сто раз! И если с вами по-
работал опытный инженер-
оптиметрист, то всякий раз 
новые линзы гарантируют 
вам полное восстановление 
зрения.

«Сколько ни бегай от 
офтальмолога, рано или 
поздно попадешь к нам, – 
объясняет господин Хельмер. 

– После сорока лет хрусталик 
постепенно теряет эластич-
ность. В XX веке в оправу оч-
ков вставляли только моно-
фокальные линзы. Они помо-
гали при близорукости или 
дальнозоркости, но были не 
особенно эффективными 
при возрастных изменени-
ях зрения.  Человек обзаво-
дился очками для «близи» и 
«дали», меняя одни на другие 
в зависимости от того, ведет 
он машину или читает газету. 
Согласитесь, это не совсем 
удобно». 

Доктор Хельмер прекрас-
но владеет русским языком. 
Сравнивая современные и 
устаревшие образцы опти-
ки, он демонстрирует разни-
цу. На смену монофокальным 
линзам пришли бифокальные 

– со специальным сегментом 
в нижней части, чтобы рас-
сматривать объекты вблизи. 
У них тоже есть недостатки. 
Первый заключается в том, 
что когда человек перево-
дит взгляд с дальнего пла-
на на ближний, скачкообраз-
но меняется оптическая сила 
линзы. Второй – чисто эсте-
тический: более сильные сег-
менты в нижней части замет-
ны, они выдают возраст чело-
века и, как маленькие лупы, 
увеличивают область ниж-
него века.

ВЫСТРОИТЬ 
ПРОГРЕССИЮ

«Сейчас появилась воз-
можность применять про-
грессивные линзы, где нет 
участков с фиксированной 
разницей в диоптриях, – про-
должает консультант. – Плав-
ное изменение оптических 
свойств обеспечивает слож-
ная геометрия стекла. Они 
выглядят, как обычные тонкие 
линзы, и в то же время в каж-

дой есть зона дальнего зре-
ния, невидимая зона ближне-
го зрения и промежуточная 
зона, которая называется зо-
ной прогрессии».

Прогрессивные линзы 
строго индивидуальны. В 
России они появились всего 
два-три года назад, а потому 
лишь единичные офтальмо-
логические центры освоили 
сложную технику их разметки 
и центрирования. В их числе – 
«Мода-оптик». На сегодняш-
ний день это единственный 
в области  салон со специа-
лизированным центром диа-
гностики и коррекции всевоз-
можных нарушений зрения. 

Врачей центра коррек-
ции «Мода-оптик» обучает 
опытный консультант одной 
из лучших школ Европы. 
Ведь инженер-оптиметрист 

– высшая ступень профес-
сионализма, которую может 
получить в Берлине врач-
офтальмолог, прошедший 
специальный университет-
ский курс по изучению зако-
нов оптики.  

В салонах «Мода-оптик» 
на основе точной диагности-
ки – получения «мозаики» то-
чечных нарушений зрения 
раздельно на каждом глазу 

– вам подберут очки с любы-
ми из разработанных офталь-
мологами мира линз: унифо-
кальных, бифокальных, три-
фокальных или прогрессив-
ных. Их выбор зависит от ин-
дивидуальных особенностей 
вашей зрительной системы.

ПОДВИЖНАЯ 
СИСТЕМА

Если оптиметрическое 
исследование не проведе-
но, то даже самые совре-
менные линзы, изготовлен-
ные на заказ, вызывают не-
желательные явления: «плы-
вущие» контуры предметов, 
раздвоенное изображение… 
последствия издержек диа-
гностики. 

Иногда клиентам сало-
нов элитной оптики необхо-
димы очки особой конструк-
ции. Например, при сахар-
ном диабете в процессе из-
готовления линз применяют 
фильтры, улучшающие цвето-
вое восприятие. Есть линзы с 
ультратонким оранжевым по-
крытием – для людей с повы-
шенным артериальным дав-
лением: они снижают интен-
сивность серого цвета, и мир 
играет такими же яркими кра-
сками, как в юности. 

Спортсменам-профес-
сионалам и любителям ак-
тивного отдыха нужны спор-

тивные очки специально-
го назначения. Например, в 
этом году в «Мода-оптик» 
заказывали очки для игры 
на бильярде. В них специ-
альная конструкция заушни-
ков способствует тому, что-
бы человек, готовый нанести 
удар по шару, всегда смотрел 
на игровое поле через лин-
зу, а не поверх оправы. Не-
давно продана модель очков 
для стрельбы – с подвиж-
ной линзой, которая всегда 
располагается под нужным 
углом к глазу. Такие модели 
приобретают охотники и би-
атлонисты.

«Благодаря тому, что 
наше руководство рабо-
тает в контакте с лучши-
ми научно-практическими 
центрами Европы, я изучаю 
свою профессию с техни-
ческой точки зрения, – ска-
зала после февральского 
семинара-практикума врач 
салона «Мода-оптик» Еле-
на Калинина. – Доктор Хель-
мер – виртуоз, который лег-
ко соединяет знание физи-
ологии глаза, законов опти-
ки и сложного современно-
го оборудования. Мир совре-
менной офтальмологии уни-
версален, он требует специ-
ального обучения и регуляр-
ного повышения квалифика-
ции. Только врач с квалифи-
кацией оптиметриста может 
точно дифференцировать 
причины снижения остроты 
зрения».

В центре коррекции зре-
ния «Мода-оптик» работа-
ют десять опытных офталь-
мологов, владеющих техно-
логией MKH (методом изме-
рения Хазе). Они будут отта-
чивать свое мастерство под 
руководством Торстена Хель-
мера. Цикл его семинаров и 
консультаций в Архангельске 

– это новый виток сотрудниче-
ства компаний OptConsult и 
«Мода-оптик», которое длит-
ся уже четвертый год. Уточ-
нить расписание индивиду-
альных консультаций Тор-
стена Хельмера на 2009 год 
можно в любом из салонов 
«Мода-оптик». Приходите на 
оптиметрическое обследо-
вание!

г. АРХАНГЕЛЬСК, 
наб. Северной Двины, 93,

 салон «Мода Оптик», 
телефон 20-10-05. 

г. СЕВЕРОДВИНСК, 
ул. Ломоносова, 73, 

телефон 52-96-33,
 ул. Советская, 50, 
телефон 58-07-80

нием найти подход к людям, не-
точностью в планировании. Ко-
нечно, мне, как и любому руково-
дителю, приходилось сталкивать-
ся с проблемами.  И если руково-
дитель может делегировать пол-
номочия, то ответственность не-
сти приходится самому, и за это 
приходится расплачиваться. 

А вообще, даже в IT области 
насчитывается всего 15-20% 
удавшихся проектов, по России 
же количество успешных проек-
тов еще ниже. Общепринятые 
критерии успешности проекта 

– это удовлетворенность участ-
ников, соблюдение сроков и со-
блюдение бюджета. Достаточ-
но редко бывает так, чтобы все 
эти три вещи были сбалансиро-
ваны. 

В качестве примера можно 
привести проект ремонта и пере-
езда в новый офис на Ломоносо-
ва, 142. От начала ремонтных ра-
бот до заезда в полностью обору-
дованный офис прошло четыре 
месяца, а планировали мы сде-
лать это всего за три. Но на пути к 
результату мы столкнулись с про-
блемами поставки оборудования 
и материалов, сложными согла-
сованиями с коллегами и контр-

агентами. Начало продаж в 
новом офисе планировали на 
1 декабря, а в действительно-
сти запуск произошел 24. Это 
наиболее частый случай затя-
гивания проекта по срокам.

- Успешная карьера – 
это всегда отказ от чего-то 
ради работы?

- На этапе запуска филиа-
ла всем сотрудникам прихо-
дилось проводить очень мно-
го времени на работе, и ко-
нечно, семьям уделяли мень-
ше времени. В «обычной» же 
операционной деятельности 
успешный руководитель яв-
ляется «лентяем» в хорошем 
смысле, стараясь делегиро-
вать все, что можно делеги-
ровать.

Если хочешь достичь успе-
ха в карьере – приходится по-
стоянно учиться и развивать-
ся, тратя меньшее время на 
отдых, получая интересную 
и насыщенную жизнь, мно-
гое узнавая. Желая достичь 
большего в жизни, следует 
использовать все шансы для 
развития и не бояться при-
нимать на себя больше обя-
зательств. 

Григорий Бедрин: «Желая достичь в жизни большего, 
следует использовать все шансы для развития и не 
бояться принимать на себя больше обязательств».
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ОВЕН. Вы ощутите 
прилив сил, что по-
зволит вам наладить 

плодотворные отношения с 
влиятельными деловыми пар-
тнерами. Астрологи лондон-
ского Сити советуют проана-
лизировать свои бизнес-
планы и сконцентрироваться 
на самых важных из них. Успех 
не заставит себя долго 
ждать.

ТЕЛЕЦ. Вам пришло 
время взглянуть на 
себя со стороны и по-

пытаться найти новые пути 
ведения своего бизнеса. Пе-
реполняющую вас энергию 
направьте на достижение по-
ставленных целей. Именно 
сейчас важно оказаться в нуж-
ное время в нужном месте. И 
вы сможете долгое время 
успешно пожинать плоды сво-
их усилий.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
следует снизить тем-
пы деловой активно-

сти. Спешка может привести 
к значительным финансовым 

потерям. Будьте внимательны 
и соблюдайте осторожность в 
делах, тогда вам будет сопут-
ствовать удача.

РАК. Перед вами на 
предстоящей неделе 
открываются новые 

возможности. Однако необхо-
димо точно сформулировать 
свои цели. В их достижении 
вам очень пригодится под-
держка деловых партнеров, 
добиваться которой придется 
довольно настойчиво.

ЛЕВ. Вы начнете за-
мечать в партнерах и 
просто знакомых лю-

дях немало близких вам ка-
честв, что приведет вас в бла-
годушное настроение. Умение 
избегать конфликтов позво-
лит вам достичь необходимо-
го компромисса в сложных 
вопросах.

ДЕВА. Планеты на 
этой неделе располо-
жились так, что вам не 

избежать романтических на-
строений. Успех на личном 
фронте может самым благо-
приятным образом повлиять 
на вашу работоспособность и 
помочь добиться весьма ам-
бициозных целей.

ВЕСЫ. Вам стоит 
воздержаться от пу-
бличного выражения 

собственных взглядов. Не 
только соперники, но и парт-
неры могут воспринять такое 
поведение как агрессивное 
продавливание вашей кон-
цепции, что им не понравится. 
Пусть вашим козырем станет 
толерантность.

СКОРПИОН. У вас 
может возникну ть 
ощущение близости 

заветной цели. И оно вас не 
обманет. Действуйте открыто 
и уверенно, чтобы противни-
кам пришлось заведомо при-
знать вашу силу. Это поможет 
избежать препятствий и 
интриг.

СТРЕЛЕЦ. Вам сле-
дует вспомнить о том, 
что возможность со-

вершить действие не являет-
ся необходимостью его со-
вершать. Несмотря на призы-
вы предпринять какие- либо 
шаги, задумайтесь, нужно ли 
вам это. Стоит отойти в сто-
рону и посмотреть какие пути 
быстрее приведут вас к жела-
емой цели.

КОЗЕРОГ. Вы ока-
жетесь в несколько 
затруднительном по-

ложении. Не огорчайтесь, про-
сто продолжайте движение - 
сейчас это главное. Отсут-
ствие цели - иллюзия, но по-
пытки непременно увидеть ее 
могут действительно сбить 
вас со следа. 

ВОДОЛЕЙ. Вы бу-
дете пребывать на 
волне удачи. У вас бу-

дет получаться все и - что осо-
бенно приятно - само собой. 
Это ощущение баловня Фор-
туны пьянит, но не переусерд-
ствуйте, испытывая судьбу. 
Действуйте осмотрительно.В 
остальном дерзайте - это 
ваша неделя. 

РЫБЫ. Вам пора 
сделать паузу и заду-
маться, куда двигать-

ся дальше. Сейчас наступило 
время принятия осмысленных 
решений. Только при таком 
отношении судьба о вас 
позаботится.

ЗНАЧИТ,
ЕСЛИЕСЛИ

можно ли применять �
 обычный компьютер для   
 формирования бланков   
 строгой отчетности;

какие ошибки �
 в счёте-фактуре мешают
 получить вычет по НДС;

в каких случаях �
 приходится отступать
 от общих правил при
 расчете страхового стажа;

какие преимущества �
 и недостатки ожидают вас
 при замене трудового
 контракта с сотрудниками  
 на агентский договор

и многое-многое другое... �

Подписка
на дом

или в офис!

Каждому предпринимателю и бухгалтеру!
Стоимость подписки

с марта по декабрь - всего 540 рублей!
Позвоните: 44-77-87, 21-37-68 -

и получите счет на подписку!

в этом номере газеты
нет  страниц с 5 по 8,

ВЫ все еще не стали нашим подписчиком,
а получаете лишь БЕСПЛАТНЫЙ вариант газеты

и, стало быть, на этой неделе НЕ УЗНАЕТЕ:

 № 6 (436), 23 февраля 2009 г.
Подписано в печать 20.02.2009, по графику в 17:00, фактически в 17:00.  

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5). Заказ 1896.

Тираж номера 8 000. Цена в розницу и по подписке свободная.

Еженедельник зарегистрирован в Северо-Западном
региональном управлении Комитета РФ по печати.

Рег. № П 4172 от 22.12.99.
Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС».

Шеф-редактор Алексей Липницкий.
Исполнительный директор Ольга Стешиц.

Главный редактор Е.С. СВЕТЛИЧНАЯ.  
Верстка: Анна Шабарова. 

Дизайн рекламы: Эрнст Зеленин.
Корректура: Наталья Трофименко. 

Адрес редакции и издателя:
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 - 83.

Телефоны редакции и рекламной службы:
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02.

E-mail: impress@atnet.ru
Материалы номера и архив доступны на нашем сайте:

www.bclass.ru
Подписка в редакции, агентстве «Роспечать»

и во всех отделениях связи Архангельской области,
подписной индекс – 83745.

Отдел распространения: (8182) 21-37-68

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В конце номера

Гороскоп: 23 февраля - 1 марта

реклама


