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Заработать на старине
Инвестиции в антикварит - прибыль для терпеливых
Новость недели

Еще один
неплательщик...
Следственный комитет при прокуратуре РФ по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело в
отношении депутата новодвинского городского Совета, директора строительной компании «Арктикстрой»
Сергея ХРОМЦОВА (на снимке).

Фото Алексея Липницкого

Падение фондового
рынка обострило
интерес инвесторов
к альтернативным
способам вложения
средств - покупке
драгоценных металлов и
антиквариата. В среднем
за год предметы старины
дорожают на 10-20%.
А стоимость некоторых
удачно подобранных
коллекций может вырасти
и в два раза. Однако
архангелогородцы
редко рассматривают
антиквариат с точки
зрения инвестиционных
вложений.
«Думаю, проблема в
менталитете северян, отмечает консультант
антикварного отдела
АНО «Художественный
салон-галерея»
Дмитрий МАЦЕГОРА
(на снимке). - Людям
хочется вкладывать
средства во что-то
осязаемое, в то, чем
можно пользоваться
здесь и сейчас:
квартиры, машины,
драгоценности. Покупка
антиквариата долгосрочные
инвестиции. Прибыль
появится, минимум,
через несколько лет.
Поэтому северяне в
основном покупают
предметы старины
в подарок, когда
хотят удивить близких
или коллег чем-то
нетривиальным».
Между тем, при
грамотном подходе
антиквариат может
стать весьма
привлекательным
средством инвестиций.
На Севере гораздо
меньше подделок,
чем в крупных городах
России, а стоимость
предметов старины
относительно невысока.
Продолжение стр. 4-5

По данным следствия, в течение двух лет Хромцов, являясь директором и единственным учредителем ООО «Артикстрой», с целью уклонения от уплаты налогов с организации умышленно включил в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о строительных работах, произведенных фиктивными фирмами, чем завысил расходы возглавляемого им предприятия.
Хромцова обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в
размере, превышающем 7,5 млн рублей.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по
ст. 199, ч. 2 «б» УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сергей Хромцов — очередной фигурант целой серии «налоговых» дел. В аналогичных преступлениях обвиняются депутат Архангельского городского совета Михаил АВАЛИАНИ,
директор ООО «Пять Звезд» Олег ГОРБУНОВ, директор Архангельского тралового флота Юрий НИКУЛИН. На днях суд
вынес решение по делу архангельской компании «Сатура»,
в прошлом году виновным был признан депутат областного
Собрания Сергей НЕУМЫВАКО.
Виктор ОРЕФЬЕВ
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Стратегия: Дан старт региональной административной реформе

■ В области создадут фонд
драгоценностей
Архангельская область намерена создать государственный фонд драгоценных камней и металлов, что позволит области закупать их по государственным расценкам у предприятий, ведущих добычу на территории области. Об этом сообщил губернатор Илья МИХАЛЬЧУК на
встрече с руководителями ведущих предприятий алмазо- и золотодобывающей отраслей в Москве.
Еще одним важным направлением развития алмазнобриллиантового комплекса Архангельской области глава региона Илья Михальчук назвал создание предприятий по огранке алмазов и производству ювелирной продукции. В области
уже развивается ограночное производство на базе «Звездочки». Сырье для предприятия поставляет ОАО «Севералмаз», которое ведет в регионе разработку крупнейшего в Европе месторождения алмазов им. Ломоносова.
С января 2009 года началась активная фаза освоения
месторождения им. Гриба (Верхотинская площадь), которое входит в десятку крупнейших месторождений алмазов
мира. Его разработку ведет ОАО «Архангельскгеолдобыча»
(дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ»). Здесь уже создается транспортно-энергетическая инфраструктура и ведется строительство жилого комплекса для рабочих вахт. На середину июня 2009 года запланирована церемония открытия
модульной обогатительной установки по переработке алмазоносной руды.

■ Акулов и Беспалый
объявлены в розыск
Чиновники администрации Архангельской области
Сергей АКУЛОВ и Николай БЕСПАЛЫЙ, в отношении которых заведено уголовное дело по факту взяточничества, до сих пор не появились на рабочем месте. В настоящее время они объявлены в розыск, ФСБ проводит
оперативно-розыскные мероприятия. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Архангельской области Анатолий СИТНИКОВ.
«В рамках нацпроекта «Образование» в Красноборском районе Архангельской области осуществлялся заказ на поставку
учебных комплексов и компьютеров на общую сумму 29 млн рублей, - цитирует слова Ситникова ИА «Regnum». - Установлено,
что именно в полномочия Акулова входили мероприятия, связанные с организацией конкурсов. За победу в этом конкурсе
предпринимателю через посредников было предложено заплатить 10% от контракта, то есть 3 млн рублей. Схема была
следующей: на участие в конкурсе заявлялась контролируемая посредником фирма, которой заведомо обеспечивалась
победа в конкурсе, в том числе и за счет действий должностных лиц администрации области».
Впоследствии эта фирма заключала договор поставки оборудования с тем коммерсантом, который изначально планировал принять участие в конкурсе и, соответственно, располагал необходимыми силами и средствами для выполнения
договорных обязательств. Разница в суммах этих двух договоров и должна была составить сумму взятки. Позднее, по
его словам, из-за кризиса, сумма взятки была сокращена до
1 млн рублей.
При передаче наличных денег в размере 400 тысяч рублей
посредник Андрей СЫРЦЕВ задержан. Ему предъявлено обвинение в пособничестве получению взятки в крупном размере, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В роли свидетеля по делу выступит и заместитель губернатора Сергей МОЛЧАНСКИЙ.
Подготовил ВИКТОР ОРЕФЬЕВ

Чиновники превратятся
В Архангельской области создается
правительство - высший коллегиальный
орган исполнительной власти, куда войдут
министры и заместители губернатора.
Его возглавит глава администрации области,
который теперь официально именуется
губернатором. Решение об этом принято
на сессии Архангельского областного
Собрания 20 мая.
Елена СВЕТЛИЧНАЯ

БК

главный редактор
Министры возглавят министерства, в которые войдут агентства и инспекции. Курировать работу министерств
по основным направлениям
социально-экономического
развития будут заместители
губернатора. В кулуарах поговаривают, что их будет шесть.
Всего в правительство войдут от девяти до пятнадцати
человек.
Вице-губернаторы, как
и прежде, будут назначаться по согласованию с областным Собранием депутатов. Но
выразить недоверие, а значит освободить от обязанностей,
областной парламент вправе
лишь руководителей исполнительных органов госвласти, к
коим заместители губернатора не относятся.
Этот казус попытались исправить «единороссы», предложив свою поправку. Но она,
как противоречащая федеральному законодательству,
не прошла. Вот и получается - исполнил министр поручение своего начальника, то
есть вице-губернатора, и отвечать за свои действия будет самостоятельно. Или министры в Архангельске будут
работать в духе XVIII века? Как
говорил Вольтер: «Короли знают о делах своих министров не
больше, чем рогоносцы о делах своих жен».
ЧЕМУ НЕ ВЕРЯТ?
Правовая основа для административной реформы в
Архангельской области сформирована. Теперь наполнять
новую управленческую структуру содержанием будет сам

тивной реформы в Архангельской области.
«Нам объясняли, что главным обоснованием для создания правительства является
повышение ответственности
руководителей области. Если
учесть слабую работу некоторых департаментов, то, конечно, преобразования необходимы. Но не обязательно делать госслужащих более ответственными через введение
института министерств, особенно в кризис», - подчеркнул
Василий Баданин.

губернатор. Это прерогатива
исполнительной власти. Ожидается, что имена министров
КРЕСЛА ЗАШАТАЛИСЬ
объявят уже осенью. К этому
В чем-то опасения оппозиже времени все подразделения обладминистрации разра- ции объяснимы. Сейчас, когда
власть должна решать эконоботают типовые положения и
уставы. Эффективность от ра- мические и социальные проботы обновленного аппарата блемы, ее усилия будут направлены на кадровую «рообладминистрации повысится
в разы. В этом убеждены ав- кировку». Кого переведут в
торы региональной реформы. ранг министра, кто возглавит
Областное Собрание благие агентство, а с кем попрощаютнамерения власти тоже разде- ся? Вполне очевидно, что эти
ляет, но часть депутатов уве- вопросы будут беспокоить сирена: преобразования затея- дящих в своих креслах чиновников.
ны невовремя. И вот почему.
Часть депутатов указала
Чиновники, которые войдут в состав создаваемого в на существенный, по их мнеАрхангельской области прави- нию, изъян в обновляемой сительства, будут иметь ежегод- стеме исполнительной власти
ный отпуск свыше 70 дней, что - отсутствие ведомства, ответпочти на месяц больше, чем у ственного за спорт и молодежнынешней администрации. Об ную политику.
«Отныне эти вопросы буэтом на пресс-конференции
в ИА «Двина-Информ» заявил дут отнесены к сферам здравоохранения и образования.
депутат облсобрания, член
Подобное объединение чрефракции «Справедливая
Россия» Борис ВЫСОКИХ. вато сокращением ценных ка«Эсеры» считают, что что столь дров, и мы опасаемся, что редлительные отпуска неприем- шать проблемы молодежи и
лемы в нынешних экономиче- спорта станут люди, не имески сложных условиях, ког- ющие к этому направлению
да от работы каждого должна никакого профессионального отношения. Тому уже имебыть большая отдача.
И все же главная пробле- ется масса примеров в горома - не в отпуске. Собственно, дах и районах области. А это,
если министр хорошо порабо- в свою очередь, понизит оттал - пусть и отдохнет. «Любое ветственность чиновников и
преобразование ведет к уве- отразится на качестве их работы», – убежден Борис Выличению расходов, что бы ни
говорили в обладминистра- соких.
Член фракции КПРФ Нации», - говорит депутат Вадежда ВИНОГРАДОВА подсилий БАДАНИН.
Лидер «справедливорос- держала своих коллег: «У нас
сов» в региональном парла- кризис не потому, что нет правительства. Администрация
менте отметил, что позиция
его коллег по фракции оста- ставит этот вопрос на первое место - значит, считает
лась неизменной - на этой
сессии, как и на предыдущей, это глобальной задачей?! Но
«Справедливая Россия» голо- я уверена, что осенью у нас
совала против администра- будет правительство, а кри-

зис останется. Причем я за новую
структуру, которая позволит улучшить работу власти, но это нецелесообразно делать сейчас».
Надежда Виноградова тоже
убеждена, что реорганизация
повлечет за собой финансовые затраты, невзирая на то, что
представители «Единой России»
утверждают обратное.
«Придется сокращать 30% работников, а у них сегодня самая
высокая зарплата за всю историю
существования администрации
Архангельской области. Многим
госслужащим придется выплачивать дополнительные оклады,
хотя и утверждают, что эти расходы заложены в бюджете, который формировался полтора года
назад», - сказала Виноградова.
Лидер коммунистического блока в областном Собрании Александр НОВИКОВ назвал даже примерную цифру
роста затрат на чиновников. По
его подсчетам, после создания
правительства их доход увели-

Общество: В Архангельске предложили создать антикоррупционный совет

Коррупции бросили вызов
В Архангельске появилась идея создать
общественный антикоррупционный совет.
Объединение некоммерческих организаций,
предпринимателей и жителей области с
активной гражданской позицией может
сделать борьбу против взяточничества,
подкупов и административного давления
публичной, а значит - более эффективной.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
К такому выводу пришли участники «круглого стола» «Коррупция в Архангельске: инородное тело или массовая практика?», организованного Поморским центром
публичной политики в рамках проекта «Будущее Архангельска».
Сегодня коррупционных
деяний в Архангельской области становится все больше. В
2009 году количество преступлений по фактам взяточничества выросло на 20%. За четыре месяца было выявлено 156
должностных преступлений,
в том числе 15 - связанных со
взяточничеством. Всего в Ар-

хангельске с начала года возбуждено 20 уголовных дел в
отношении должностных лиц.
Расследуется дело в отношении работников администрации Пинежского района по факту злоупотребления служебными полномочиями при проведении муниципальных конкурсов, а также в отношении мэра Онеги
за получение взяток, арестован ректор СГМУ, во взяточничестве обвиняют сотрудников
обладминистрации.
«Борьба с коррупцией напоминает бесконтактное карате, - говорит правозащитник
Андрей ЗАХАРОВ. - Власть,
причем не только в Архангельской области, занимается тем,
что очень убедительно доказывает нам собственную без-

наказанность. Поэтому закономерно, что у людей складывается ощущение: борьба с коррупцией бесполезна.
Да, сегодня расследуются
дела двух чиновников обладминистрации и ректора вуза.
Но это капля в море! Взятки
берут ежедневно».
Представитель Совета
ветеранов Архангельской
области Владимир СИМЕНДЕЙ отметил, что в регионе
процветает не только экономическая, но и политическая
коррупция. «Мы все стали
свидетелем того, как праздник 1 мая был приватизирован одной партией. Только по
этой причине я впервые в жизни пропустил первомайскую
демонстрацию», - заявил он.
Редактор газеты «Старая Гвардия в Архангельской области» Андрей РЫЧКОВ рассказал об административном ресурсе, который в обход закона используется властью для давления на
неугодные СМИ.
На прошлой неделе типография ОАО «Правда Севера»
отказала в печати очередного
выпуска газеты «Старая Гвардия». В номере содержались
статьи, касающиеся корруп-

ционного скандала в администрации Архангельской области и мэрии Архангельска, а
также материал о пересчете
голосов на выборах мэра областного центра в мае прошлого года.
Сначала типография заключила договор, приняла
деньги, но потом стала ссылаться на технические причины. «В устной беседе с одним из руководителей типографии выяснилось, что в их
адрес поступило некое письмо, после которого они приняли решение не выпускать
газету. Мне объяснили: «Тексты не прошли согласование.
Если в следующий раз вы захотите напечатать газету, то
обращайтесь в другую типографию - вологодскую, например», - говорит Андрей Рычков. Вот такая цензура...
Участники «круглого стола»
уверены: вокруг коррупционеров нужно создавать атмосферу нетерпимости, менять
психологию людей, всем обществом противостоять коррупции. В этом существенную
помощь может оказать работа
общественного антикоррупционного совета, которая должна быть публичной.

13 мая в Архангельске прошел пикет против коррупции.
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Точка зрения: Одномандатная система эффективнее

Для кого голосовать?

Фото Николая Гернета

даем так называемую естественную убыль... Кроме того,
будем предлагать специалистам переходить на срочные
трудовые договоры».
Дмитрий Таскаев отметил, что в действующей системе оплаты труда очень
много перекосов. «Это тема
для отдельного разговора. К
примеру, зарплата главы администрации области, который принимает ключевые решения в регионе, не соответствует степени ответственности. «150 тысяч рублей в месяц - для губернатора это маленькая заработная плата, считает Дмитрий Таскаев. При этом весь средний персонал, который держится за
свои места, получает от 30 тысяч и выше. А за что? Не каждый предприниматель имеет
такой ежемесячный доход».

Дмитрий Таскаев: «Чиновничий аппарат ассоциируется
с огромной колыхающейся никелевой субстанцией,
в которой если и удается пробить дыру, то она через
некоторое время все равно заполняется. Если сейчас
сократить чиновников, я не исключаю, что года через два
они, один за другим, снова займут свои места».
чится в среднем на 400 тысяч рублей в год.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
По словам и.о. заместителя главы администрации Архангельской области, руководителя аппарата Дмитрия ТАСКАЕВА, административная реформа в Архангельской области
идет в соответствии с федеральной. Реформе придается огромное значение, и она проходит, несмотря на кризис. Так, на эти цели
субъектам РФ было выделено 557
млн рублей, но Архангельская область на участие в конкурсе заявку не подавала.
«Дополнительных затрат на
реструктуризацию аппарата обладминистрации не будет. Мы
вправе провести реорганизацию

подразделений, не сокращая
специалистов. Это позволяет Трудовой кодекс. Выплата пособий сотрудникам, которых все же предстоит уволить, будет производиться в
рамках утвержденного на этот
год бюджета, - пояснил Дмитрий Таскаев.
Сейчас в администрации
резко сокращено единое денежное пособие, которое ранее выплачивалось в кратном
размере, убраны все премии.
Многие уже размышляют, уйти
на пенсию, а у госслужащих
она, как известно, большая, или продолжать работать.
Ведь размер пенсии рассчитывается по последнему месту работы. Поэтому мы ожи-

ПО ЗАСЛУГАМ
Эффективность работы
министерств будет оцениваться по ряду критериев. Их
уже разрабатывают с учетом
опыта других регионов и рекомендаций Министерства регионального развития. Показатели, разработанные с учетом специфики Архангельской
области, будут служить неким
индикатором того, что сделано каждым подразделением
обладминистрации, и какой
получен результат.
Кстати, в конце апреля
было опубликовано постановление Правительства РФ
по оценке эффективности деятельности региональных властей. Число критериев, по которым будет рассматриваться работа глав исполнительной власти регионов, возросло с 43 до 102, а число показателей, которые должны быть
представлены в губернаторском докладе, - до 295 .
Система оценки значительно усложнилась. Например, для определения доли
неэффек тивных расходов
предусмотрено 25 формул.
Особое значение придается главе «Показатели организации государственного и
муниципального управления».
Здесь присутствует такой критерий, как численность чиновничества и расходы на него.

26 мая на сессии Архангельского
городского Совета депутаты
должны выбрать новую систему
выборов в горсовет. Кто
выиграет от принятого решения,
а кто проиграет? Эта тема
сейчас активно обсуждается в
общественных и политических
кругах. Для кого будут
голосовать депутаты, принимая
столь важное решение: для своих
избирателей или для себя?
Александр НЕЧАЕВ,
депутат областного Собрания,
член фракции «Единая Россия» :
- Мы принимали областной закон, который
предписывает отмену трехмандатных округов
на муниципальных выборах, исходя из требований времени. Старая система коллективной
ответственности себя изжила. Вполне очевидно, что реально оценивать перспективу, принимать решения с учетом всех новых факторов
способны люди, понимающие значение слова
«ответственность» и воспринимающие его в
первую очередь как персональную ответственность за собственные слова и поступки.
Как депутат, избранный по одномандатному округу, я несу ответственность и перед избирателями и перед фракцией «Единая Россия» в областном Собрании, но не нахожу в
этом никаких противоречий. В любом законодательном органе работа идет и во фракциях, и в комитетах, и в комиссиях. Точки зрения
депутатов далеко не всегда совпадают. Очень
важно, чтобы депутаты четко выражали свою
позицию. Считаю, что на муниципальных выборах по партийным спискам могут пройти «молчаливые и согласные», а чем меньше округ, тем
меньше в нем политики и больше повседневной хозяйственной работы. Именно для такой
работы нужны депутаты с персональной ответственностью.
Андрей ЯРКОВ,
помощник депутата:
- Встречаясь с жителями Майской Горки (живу там и в округе работаю как помощник депутата облсобрания), спрашиваю, как
они относятся к выборам в городской Совет
по новой схеме. Подавляющее большинство за одномандатную систему. Люди хотят лично
знать своего депутата, приходить к нему в общественную приемную, чувствовать постоянную связь с властью. По-моему, у депутата муниципального образования сейчас появилась
новая роль - антикризисного менеджера, отвечающего за перспективное планирование и
внедрение инноваций.
В наше время все больше конфликтов, связанных с неудовлетворительной работой город-

Фото Алексея Липницкого

в министров

Андрей Ярков и Александр Нечаев:
«Если в горсовете будут работать 30 человек, несущих персональную ответственность перед избирателями, то такие люди
смогут пройти испытание кризисом».
ских служб, решается через суд, а не через депутатов. Таким образом, депутаты должны наладить работу с чиновниками, а от имени избирателей информировать власти о тех проблемах, которые станут актуальными в ближайшее
время, и предлагать варианты их решения
Александр Федорович и я - руководители предприятий. Мы несем персональную ответственность за свои решения перед коллективом, перед учредителями, перед государством. Бывает, что интересы этих сторон расходятся, и задача директора – найти верное
решение, разобравшись в противоречиях. Во
многом это похоже на работу депутата. Особенно на муниципальном уровне, когда решения касаются жителей одного не очень большого города.
Если в горсовете будут работать 30 человек, несущих персональную ответственность перед избирателями, перед коллегамидепутатами и перед законом, то, я думаю, такие люди смогут пройти испытание кризисом.
А вот при коллективной ответственности, которую подразумевает избрание по трехмандатным округам, вполне вероятна «коллективная безответственность». Об этом нам говорит
старинная русская пословица: «У семи нянек
дитя без глазу».
Пришло время принимать новые решения,
и, надеюсь, депутаты осознанно подойдут к голосованию на сессии.

Судебный процесс: Сдерживание тарифов на тепло признали незаконным

ТГК-2 добилась разморозки

Татьяна ПОТАПОВА

БК

Фото Алексея Липницкого

журналист
Решение о «заморозке» тарифов на тепло Илья Михальчук принял в конце 2008 года. Предполагалось, что плата за тепловые услуги в
Архангельской области останется неизменной в течение полугода. Такая
мера, объяснял губернатор, поможет
жителям области пережить кризис. В
общей структуре расходов населения
на коммунальные услуги плата за тепло занимает более 60%, поэтому «заморозка» тепловых тарифов, позволит
значительно снизить бремя платежей
за коммуналку.
Вот только поставщики энергии ООО «ТГК-2» - не согласились заниматься благотворительностью и терпеть убытки. Обратившись к закону,
они добились отмены губернаторского решения. 27 апреля 2009 года

арбитражный суд Архангельской области признал «заморозку» тарифов
на тепло незаконной и разрешил поднять их на 26%.
В ТГК-2 отметили, что не сомневались в своей победе: у департамента
по тарифам и ценам не было законных оснований для принятия решения о приостановке повышения платы за тепло.
Во-первых, пояснили энергетики,
департамент не может самостоятельно распоряжаться тарифами, на это
должно быть соответствующее распоряжение федерального правительства, а его не было. Во-вторых, была
нарушена сама процедура формирования тарифов, а вопрос об их «заморозке» даже не согласован с ТГК-2.
Коменнтируя ситуацию, Илья МИХАЛЬЧУК заявил, что решение суда
его мало расстроило. Пусть на четыре месяца, а не на шесть, как планировалось, но исполнительный орган
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Арбитражный суд Архангельской области отменил
решение губернатора Ильи МИХАЛЬЧУКА
о «заморозке» тарифов на тепло на первое полугодие
2009 года. Судебное разбирательство инициировали
энергетики, не пожелавшие терпеть убытки
в угоду пропагандистским решениям властей.
В мае плата за услуги ТГК-2 для жителей
области выросла на 26%.

власти смог помочь населению сэкономить деньги.
Будет ли обжаловано решение
суда в администрации области - неизвестно. Департамент по тарифам и
ценам заявил о своем намерении подать кассацию в Федеральный арбитражный суд. Однако сам губернатор
считает, что решение Арбитражного
суда Архангельской области оспаривать не стоит.
«Я уверен, что это ни к чему не приведет, учитывая, что мы все равно планировали с июля повышать тарифы в

связи с необходимостью подготовки
к зиме», - цитирует Илью Михальчука
ИА «Regnum».
Руководство ТГК-2, в свою очередь, думает, добиваться ли компании возмещения выпавших из-за незаконной «заморозки» доходов. Учитывая кризисную ситуацию, такое решение может стать губительным для
и без того дефицитного регионального бюджета. По Гражданскому кодексу, убытки энергетиков могут быть покрыты именно за счет средств областной казны.
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Новации: Компания «Софт-Мастер» создала уникальную программу

Кадровику упростили работу
В Архангельске создана уникальная программа
кадрового учета, облегчающая работу кадровику любого
предприятия. Почти два года усилий программистов
компании «Софт-Мастер» увенчались успехом – теперь
в единой информационной базе Системы «Кадры СМ»
можно вести полный кадровый учет. У архангельских
предпринимателей есть возможность приобрести
новый удобный программный продукт и получить
консультационную поддержку фирмы-разработчика.
После вступления в силу изменений
к Трудовому кодексу (ТК РФ) в 2006 году
обязанность ведения кадрового делопроизводства появилась даже у частных предпринимателей. Процесс ведения документации существенно усложнился для всех работодателей, концептуально изменился подход к ведению
кадрового учета...
«Но закон есть закон - он определил, что нужно делать. Что у работодателей было для этого? Компьютерные программы - Word, Excel, 1C, но понастоящему эффективного инструмента, с помощью которого можно было бы
создавать и вести все кадровые документы в единой базе, не существовало.
Так и появилась идея создать программу, облегчающую работу кадровикам»,
- говорят специалисты архангельской
компании «Софт-Мастер».
Два года «Софт-Мастер» занимается разработкой и внедрением уникального программного продукта - Системы
«Кадры СМ», предназначенной для ведения кадрового документооборота на
предприятии. Первую типовою версию
программы уже оценили отделы кадров
трех крупных лечебных учреждений Архангельска, а также компании малого и
среднего бизнеса...
ПРАВА ЗНАЮТ!
Работники стали более информированными и научились отстаивать свои
права - рост обращений в контролирующие органы за последние два года
фиксируется по всей стране. В условиях кризиса эта тенденция может приобрести массовый характер - тем более,
что действующий Трудовой кодекс в любом конфликте защищает прежде всего
наемного работника. И только правильное соблюдение всех процедур кадрового документооборота дает компании
возможность отстоять свою позицию.
Уволить неподходящего работника
легко. Гораздо труднее найти для этого законное обоснование. Возьмем, к
примеру, дисциплинарное взыскание.
Это хороший повод расстаться с сотрудником, халатно относящимся к своим
обязанностям, если терпение руководства иссякло. Для увольнения на этом
основании необходимо, чтобы в течение года к работнику уже применялись
меры дисциплинарной ответственности. Но факт наличия дисциплинарных
взысканий должен быть документально подтвержден, для чего необходимо
соблюдать требования ТК РФ. Только в
этом случае он будет иметь юридическую силу в суде.
Во-первых, нарушение должно быть
подтверждено докладной о проступке,
во-вторых, письменным объяснением
работника, либо актом об отсутствии такового. В-третьих, приказ о наложении

дисциплинарного взыскания объявляется под расписку не позднее трех дней с
момента его подписания и применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка.
Это целая логическая цепочка, определенная законодательством, нюансы
которой знает не каждый руководитель.
Да по большому счету он и не обязан их
знать. Для этого существуют кадровики,
от уровня исполнительности, образованности и опытности которых зависит
директор любой компании. Ведь ответственность за все решения несет он.
ГЛАВНОЕ

справки для различных инстанций, вести учет листков нетрудоспособности. А
интеграция программы с «1С» дает возможность обмена данными для расчета
заработной платы.
В рамках «Кадры СМ» предусмотрен доступ к справочно-правовой системе - пользователь в любой момент
может уточнить актуальную информацию и создать юридически выверенный
документ.
Программа позволяет значительно
повысить скорость и эффективность работы отдела кадров, что особенно важно в условиях кризиса, когда бизнес старается оптимизировать свои затраты. За
счет автоматизации документооборота
экономится время сотрудников - обработка информации и оформление кадровых документов проходят гораздо
быстрее.
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН!
Какое-то время главенство Налогового кодекса было неоспоримо, что
во многом объяснялось суровостью
штрафных санкций за налоговые наБК

Система «Кадры СМ» создавалась
для упрощения работы кадровиков.
Она позволяет создавать любые документы кадрового делопроизводства
с учетом Трудового кодекса, локальнонормативных актов организации и конкретной специфики компании. Здесь
можно вести учет сразу по нескольким
юридическим лицам независимо от их
форм собственности
Разработчик программы - фирма «Софт-Мастер» - предлагает своим клиентам не просто программный
продукт, а и услугу по обучению специалистов кадровых служб ведению
учета в Системе «Кадры СМ». Уникальное предложение от «Софт-Мастера» полное восстановление документооборота организации в программе и наполнение Системы, исходя из специализации компании-клиента.
Как отследить работу кадровой
службы, в короткий срок получить отчет
о составленных документах? Согласитесь, сделать это без единой базы кадровой документации довольно проблематично.
Внутренний кадровый аудит – вот
одно из преимуществ нового программного продукта «Кадры СМ», который служит индикатором правильности ведения
документов в компании.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
Система «Кадры СМ» - это удобная и
простая единая информационная база
кадрового учета. Она позволяет формировать личную карточку сотрудника,
штатное расписание, издавать приказы по кадрам, получать множество разнообразных отчетов, рассчитывать общий и непрерывный стаж сотрудника. В
программе ведутся воинский учет, график отпусков, документы по командировкам, содержится информация о переводах и поощрениях.
С помощью системы «Кадры СМ»
можно быстро готовить стандартные

Инвестиции: Антиквариат - прибыль
Кризис обострил
интерес инвесторов
к покупке дорого
антиквариата.
Но архангелогородцы
редко рассматривают
предметы старины
с точки зрения
инвестиций. О том
почему северяне не
хотят вкладываться
«в старину», и что
представляет собой
архангельский рынок
антиквариата,
мы беседуем
с консультантом
антикварного
отдела АНО
«Художественный
салон-галерея»
Дмитрием
МАЦЕГОРОЙ.

Заработать
Татьяна ПОТАПОВА

БК

журналист
- Говорят, когда обесцениваются основные объекты инвестиций - нефть, металлы, ценные бумаги, недвижимость, люди начинают вкладывать средства в
антиквариат. Можно сберечь и приумножить деньги, приобретая предметы
старины?

рушения. Сейчас ситуация меняется…
Многие документы по кадрам предприятия взаимосвязаны с бухгалтерскими. Да и проверка фирмы, как правило, возникает неожиданно - по жалобе сотрудника. Ведь работники стали
«продвинутыми» в знании своих прав и
грамотно добиваются защиты – в прокуратуре, суде, трудовой инспекции.
Проблема ощутимо обострилась в период кризиса.
Новые правила игры на кадровом
поле еще только нарабатываются. Но
уже сейчас можно сказать, что работодатель чаще проигрывает...
Важность законодательно грамотного оформления кадровой документации возросла, потому что является
залогом правовой защиты работодателя. В этом вашей компании поможет
Система «Кадры СМ».
«Софт-Мастер» - высокие технологии
для успешного бизнеса!
г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 92/2
тел. (8182) 46-20-66

- Антиквариат может стать
привлекательным средством
инвестиций, но только при
грамотном подходе. Неопытный человек на рынке искусства может понести серьезные потери. Это более тонкий инструмент инвестирования, чем другие. Новичку лучше воспользоваться помощью
профессионального консультанта.
Если говорить об общих
тенденциях, то правильнее собирать определенную коллекцию антикварных вещей, нежели скупать разрозненные
предметы. При этом чем специфичнее, эксклюзивнее коллекция, тем дороже ее можно
продать в будущем.
Но с сожалением могу
констатировать, что спрос на
старинные вещи в Архангельске весьма ограничен, поэтому в городе всего три специализированных антикварных
магазина. Серьезных коллекционеров практически нет.
Архангелогородцы с точки зрения финансовых вложений предметы старины прак-

тически не рассматривают. Думаю, проблема в менталитете северян. Людям хочется вкладывать
средства во что-то осязаемое, в
то, чем можно пользоваться здесь
и сейчас: квартиры, машины, драгоценности...
Антиквариат не приносит сиюминутной прибыли. Это может
произойти, минимум, через несколько лет, а может и не произойти. Так что имея деньги и выбирая между покупкой антиквариата и более дорогой машины, человек в 99,9% случаев предпочтет
второй вариант. У нас старинные
вещи покупают, как правило, те, у
кого уже есть и дорогие машины,
и квартиры, и дачи.
В основном же люди приобретают старинные предметы в подарок, когда хотят удивить близких
или коллег чем-то нетривиальным. Среди антикварных вещиц
можно подобрать оригинальный
и главное - эксклюзивный подарок. К примеру, небольшую коллекцию монет или банкнот, самовар, картину, старинную специализированную литературу - медицинскую, юридическую и прочую. Банкирам, помимо денег, дарят старинные финансовые документы.
Так как антиквариат преимущественно покупают в подарок,
в Архангельске практически отсутсвует спрос на дорогие предметы старины. Цена покупки, как
правило, не превышает 20-25 тысяч рублей.
- Откуда к вам поступает антиквариат?
- Большую часть предметов
приносят горожане и, конечно,
перекупщики. Их в Архангельске
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Дело бизнеса 9
Реклама

Трейдинг: Успешных инвесторов выявит чемпионат

для терпеливых

Золото для брокера
ИХ «ФИНАМ» проводит Всероссийский
чемпионат по интернет-трейдингу.
Турнир приурочен к 15-летию
инвестиционного холдинга. Конкурс
будет проводиться на реальных счетах.
Кроме дохода от успешных инвестиций
лучшие трейдеры получат настоящие
чемпионские медали – сделанные из
золота и украшенные бриллиантами.
Принять участие в чемпионате может любой
желающий. Кроме того, конкурсанты могут
получить дополнительные бонусы –
обучение со скидкой и пониженную
брокерскую комиссию.

на старине
в последнее время стало очень
много. Чаще всего люди несут
монеты, иконы и бытовую утварь.
Но есть и более оригинальные
предметы - такие как водолазный
шлем или насос от пожарной помпы конца XIX века.
Примерно 70-80% приносимых к нам вещей требуют реставрации. А так как профессиональных реставраторов в Архангельске немного, антиквариат годами
может стоять в запасниках. К примеру, раритетная мебель порой
дожидается реставрации по нескольку лет. В Архангельске всего два профессионала, способных качественно восстановить
мебель, и закакзов к ним - на несколько лет вперед.
- Как формируется цена на
предметы старины? Многие
полагают, что сегодня антикварный бизнес, как и в 90-е,
полулегальный, а значит приносит сверхприбыль...
- Нет, сверхприбыли мы не
получаем. В среднем предмет
вырастает в стоимости от 10 до
200%. Редко - в три раза. Бывают случаи, когда вещь уходит
по цене в 10 раз выше закупочной. Но это скорее исключение
из правил. Однако именно такие
удачи дают нам возможность наращивать оборотный капитал, а
следовательно выкупать большее количество антиквариата
за наличность. Это залог успеха,
потому что антикварный бизнес
предполагает постоянные долгосрочные вложения. По большому
счету мы работаем на перспективу, потому что не знаем, когда сможем продать тот или иной
предмет.

Средний срок продажи
отдельно взятого предмета один год. Случается, что антикварная вещь стоит в салоне пять лет. Чем дороже и
специфичнее предмет, тем
дольше он продается. Но есть
один незыблемый закон: непродаваемых вещей не бывает. Рано или поздно любой
антикварный предмет находит своего ценителя и владельца.
Иногда задержка предмета в салоне может быть даже
выгодной. С годами некоторые предметы старины растут в цене. Монеты, к примеру, дали прирост за последние несколько лет в 2-3 раза.
Некоторые банкноты «Северная Россия» выросли в цене
в 10 раз. Стоимость картин и
икон постоянно повышается,
но очень плавно. А вот цена
на медную утварь за последние три года совсем не увеличилась.
- Есть ли в наших антикварных магазинах подделки? Можно ли уберечь покупателя от некачественной
покупки?
- Под делки есть везде,
даже в музеях и архивах. В
столице количество новоделов, выдаваемых за подлинники, превышает все допустимые границы.
Чаще всего подделывают
монеты, иконы, а также предметы «фашистской тематики».
Но в силу того, что законодательно торговля предметами третьего рейха запреще-

на, мы с такими вещами не работаем.
В Архангельске периодически встречаются подделки,
но редко. На Севере их гораздо меньше, чем в крупных городах, поэтому многие антиквары и коллекционеры работают именно с регионами:
ниже цена и меньше вероятность нарваться на обман.
- А по-настоящему ценные, уникальные антикварные вещи в Архангельске
встречаются?
- Конечно, но с каждым годом их становится все меньше.
В основном ценные предметы
уходят в частные коллекции за
пределы региона, что-то приобретают музеи. Я уже говорил, что в Архангельске практически нет людей, серьезно
увлеченных сбором антиквариата.
Хотя мы готовы формировать самые разнообразные
коллекции. При желении антиквара можно найти практически любую ценность.
- Каковы перспективы
рынка антиквариата в Архангельске на ближайшие
годы?
- Антикварный бизнес в
Архангельске - дело выгодное, но перспективы не столь
радужные, как в Москве. По
сути, мы работаем лишь в
четверть силы. Хотелось бы
заниматься формированием
разнообразных коллекций. В
общем, в богатстве не купаемся, но и на бедность не жалуемся...

Всероссийский чемпионат по интернет-трейдингу
будет проводиться в течение
месяца – с 15 июня по 15 июля
2009 года. Его участником может стать любой клиент инвестиционной компании «ФИНАМ», имеющий брокерский
счет и достигший возраста
18 лет, заполнивший заявление на участие в конкурсе не
позднее 14 июня.
Чемпионат проводится
на реальных котировках и
на реальных деньгах, которые будут вкладываться на
бирже ММВБ. Победителей
определят исходя из продемонстрированной ими доходности, т.е. размер счета не оказывает влияния на
шансы участника конкурса.
Специальные призы получат
15 чемпионов, показавшие
наибольшую динамику прироста капитала. Их призовой фонд составят уникальные золотые значки, украшенные бриллиантами. Например,
медаль за первое место сде-

лана из золота 750-й пробы и
украшена восемью бриллиантами и девятью рубинами.
Кроме того, участники
Всероссийского чемпионата могут получить дополнительные бонусы. Например,
инвесторы, которые стремятся увеличить свой профессиональный уровень, за
месяц до начала турнира
(с 15 мая по 14 июня) получат скидку в 15% на обучение по наиболее популярной программе «Начинающий» (двухнедельные курсы, включающие теоретические занятия и практически
торги на реальных котировках). «ФИНАМ» предоставляет участникам чемпионата дополнительные условия
для активных инвестиций,
предлагая специальные тарифы. Так, конкурсанты получат скидку в размере 15%
от вознаграждения брокера, удержанного за сделки
в рамках чемпионата. Размер предлагаемых бонусов

обусловлен событием, к которому приурочены соревнования – в 2009 году инвестиционному холдингу «ФИНАМ» исполняется 15 лет.
«Образовательные мероприятия, а также различные конкурсы традиционно
играют ключевую роль в нашей стратегии. Однако по
предварительным прогнозам,
Всероссийский чемпионат по
интернет-трейдингу обещает стать одной из наиболее
масштабных акций в истории
компании и всего рынка.
По предварительным
оценкам, количество участников турнира превысит 1,5
тысячи человек, причем это
консервативная оценка. Цель
чемпионата – не только выявить и наградить наиболее
успешных инвесторов, но и
еще раз оценить уровень, достигнутый российским фондовым рынком за последние 15 лет, а также дать частным трейдерам дополнительную возможность для общения, обсуждения различных
стратегий», - говорит ректор
учебного центра «ФИНАМ»
Ярослав КАБАКОВ.

Представитель
ЗАО «ФИНАМ»
в Архангельске
– ИП Столыпин А.В.,
наб. Северной Двины,
д. 112, корпус 3.
Телефоны:
(8182) 46-28-65,
8-960-006-86-86
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10 Общество
Взгляд: Местное радио погрязло в примитиве...

Резонанс: Городской парк Архангельска вырубят, чтобы

Со времен
открытия
беспроводного
телеграфа радио
перестало быть
лишь средством
экстренной связи.
Сегодня радио нечто вроде религии,
настолько оно
глубоко проникает
своими волнами в
нашу жизнь.
За свою богатую
и интересную
историю мировое
радиовещание
нашло тысячу и
одну форму работы
с аудиторией,
из которых
архангельское
вещание выбрало
самые примитивные
и скучные методы.
В итоге на наших
радиочастотах одни
нечистоты…

Петровские страсти
Архангельские власти решили
всерьез заняться обустройством
центрального парка города.
Проект его реконструкции
уже представлен разработчиками санкт-петербургской компанией
«СпецПаркДизайн» - на общественных
слушаниях. Однако многие экологи,
историки и просто небезразличные
люди выступили против благой,
на первый взгляд, инициативы властей.
Сомнения в «чистоте помыслов»
у общественности вызывает
поспешность, с которой хотят
восстановить Петровский парк.
Татьяна ПОТАПОВА
журналист

Эфирные нечистоты
Роман СИДОРОВ

БК

журналист
«Здравствуйте, я хочу передать привет подруге, которая сидит рядом со мной!..» одна из немногих фраз, которая вызывает волну негодования и раздражения. Еще
большее удивление вызывает восторженная реакция радиоведущих, которые забыли
о своей профессии вести аудиторию за собой и плетутся
за публикой, потакая всем ее
капризам.
Из доброй десятки коммерческих FM-станций человеку с музыкальными и эстетическими вк усами выше
пресловутого «Муси-мусимуси-пуси, миленький мой…»
слушать-то и нечего, потому
как выбор форматов крайне
узок и ограничивается метаниями между советским ретро, русским приблатненным
«шансоном» и «попсой» разного разлива.
Впрочем, есть отдельные попытки создать что-то
на манер клубного радио FG
или популярного в Европе BBC
Radio-1. Вот только конечный
результат больше похож на
карикатуру, нежели на качественный медиапродукт.
Новости определяют лицо
любой радиостанции. Понимая
это, грамотные программные
директора ставят их на самые
эффектные позиции эфирной
сетки - так называемые опнеры, которые открывают каждый час вещания. Здесь, кажется, все точно так же, как во
всем цивилизованном мире,
но... качественно различны выдаваемые в эфир новости.
Ни одна коммерческая
станция в наших городах не
утруждает себя потратить хоть
сколько-нибудь денег на создание собственных уникальных выпусков, на содержание
одного-двух корреспондентов и редактора службы новостей.
В 99% случаев заботу о
новостном наполнении эфира взваливают на ведущих, а
те, в свою очередь, не сильно
напрягаясь, верстают выпуски,
списывая тексты с лент информагентств, и даже не заботятся об элементарной правке. А
в результате в эфир выдают
длинные «портянки», не адаптированные к восприятию текстов на слух. Эффективность

БК

таких новостей стремится к
нулю. Доверие аудитории к радио как средству массовой информации - тоже.
А еще можно помечтать о
разнообразии голосов в новостях, о том, чтобы там присутствовала живая речь участников событий, о прямых включениях с мест событий, о комментариях экспертов и аналитиков…
Но это лишь мечты, которым, очевидно, не суждено сбыться в архангельском
эфире.
Кто-то может возразить:
мол на развлекательном радио не должно быть множества новостных программ - и
отчасти будет прав. Но даже на
уровне развлекательных передач у нас такое же разнообразие, как флора в Сахаре.
ГЛАВНОЕ

отсутствие должного образования в сфере коммерческого вещания.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов наследие советской радиошколы и заслуженный авторитет АГТРК, в которой работали настоящие профессионалы своего дела.
Вместе с тем следует признать, что в Советском Союзе
не были сформированы традиции демократического, свободного радиовещания - в отличие от Америки и Европы,
где радио с момента своего
зарождения сразу поставили
на коммерческие рельсы.
Вот и получилось, что когда
сменился политический строй
и границы открылись для европейских форматов, наши ведущие оказались неспособны
под них подстроиться.
БК

Эфирное разнообразие ограничено пресловутым
интерактивом из серии «позвони и передай привет» и
какими-нибудь незатейливыми розыгрышами с вопросами a’la «Какая фамилия у маршала Жукова?». Причем
когда ставишь подобную ситуацию на вид ведущим
эфира, чаще всего слышишь в ответ «А умные люди
на радио не звонят, поэтому нет смысла создавать серьезные программы!».

Выбор ограничен пресловутым интерактивом из серии
«позвони и передай привет» и
какими-нибудь незатейливыми розыгрышами с вопросами a’la «Какая фамилия у маршала Жукова?». Причем когда ставишь подобную ситуацию на вид ведущим эфира, чаще всего слышишь в ответ «А умные люди на радио
не звонят, поэтому нет смысла создавать серьезные программы!».
И таким RJ нет никакого
дела до того, что с середины
90-х, когда сюда хлынули многочисленные коммерческие
станции, они сами развратили аудиторию пошлыми конкурсами и юмором «ниже пояса», чтобы теперь прикрывать
собственную лень якобы низкими эстетическими запросами публики.
Когда начинаешь размышлять о причинах жанрового
однообразия в эфире, музыкальной скуки и серости, хамства ведущих, а порой откровенного их косноязычия, первое, что приходит на ум - это

Прошло время, а ситуация
не изменилась. Очевидно потому, что менять ее некому. Например, программы современных журфаков совершенно не
отвечают потребностям медиарынка и студенты, по старинке, вместо форматов вещания,
форм работы в эфире, особенностей коммерческого вещания изучают историю радиовещания и технологии пропаганды прошлого века. Да и это, за
редким исключением, преподается на низком уровне.
Вот и получается, что «любимое радио» у тех, кто ценит
свои уши и хорошую музыку –
это Winamp или iPod.
А тем временем в Европе
вовсю тестируют цифровое
радиовещание и меломан, настроившись на одну частоту,
может слушать по 5-7 разноплановых музыкальных станций, скачивать музыку через
радио-Интернет, в режиме реального времени на дисплей
приемника получать сводки
погоды, последние новости и
прочие элементы цифрового
интерактива…

«В России зачастую - случайно или намеренно - грандиозные планы не совпадают с реальными финансовыми возможностями, - отмечает руководитель Архангельского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Андрей ЩЕГОЛЕВ. - Так что вполне прогнозируема ситуация, когда все
деревья в Петровском парке
вырубят, а вот денег на посадку новых не хватит».
Тогда, опасаются экологи, власти могут отдать «лакомый» пустырь в центре города под застройку. Действительно, не пустовать же ликвидной земле...
Нет сомнений в том, что
желающие возвести на этом
месте очередной торговый
центр или офисное здание
найдутся.
РАЙСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ...
С проектом реконструкции
Петровского парка архангелогородцев познакомили в начале февраля. Представители
компании «СпецПаркДизайн»
в красках описали все прелести пока еще виртуального
парка. Место скучных тополей займут развесистые ели,
сосны, клены и липы. Нижний
ярус зацветет декоративными
кустарниками и многолетними

цветами. В качестве эксперимента в Архангельск привезут
даже сорта, не знакомые северной земле.
Помимо растительности
перед главным фасадом театра, на месте фонтана, вырастет большая площадь в форме
амфитеатра, появятся спортивные площадки для детей.
Территорию парка ограничат
кованой железной оградой с
пятью воротами, которые будут открывать в 6 утра и закрывать в 11 вечера.
Но для того, чтобы радужная картина стала явью, нужно вырубить весь Петровский
парк, безапелляционно заявили проектировщики. По их
словам, большинство деревьев больны, и лечить их бесполезно, так что мера это вынужденная.
К ЧЕМУ СПЕШКА?
Именно столь поспешное
и безапелляционное решение
очистить парк от зелени и вызвало протесты общественности. По словам эколога Андрея
Щеголева, желание властей
заняться реконструкцией Петровского парка не может не
радовать, но пугает скорость,
с которой чиновники взялись
за дело. Долгие годы парк стоял практически заброшенный,
поэтому и пришел в ужасное
состояние. И вдруг такое рвение!.. Как сообщили авторы
проекта реконструкции парка, «работа была проведена в
очень сжатые сроки - с момен-

та согласования эскиза до сдачи
проектно-сметной документации
на государственную экспертизу
прошло чуть больше месяца».
Публичные слушания, где могли высказаться все желающие жители города, также организовали ускоренно, никакой информации о предстоящем мероприятии
не распространили. В результате большинство архангелогородцев о слушаниях не знало.
Но, судя по всему, именно такова и была задумка. Возможно,
чиновники, предвидевшие конфликт интересов, решили одобрить проект реконструкции парка «узким кругом единомышленников». Во всяком случае предложения горожан воспринимаются в
штыки, а просьбы о проведении
повторных публичных слушаний
отклонены.
«Повторных общественных
слушаний не будет, - заявил консультант департамента строительства мэрии Архангельска
Андрей НИКИТЮК. - У нас, наконец, дошли до парка руки, так не
бейте по этим рукам!».
Представители WWF направили открытое письмо губернатору
Архангельской области Илье МИХАЛЬЧУКУ и мэру города Архангельска Виктору ПАВЛЕНКО - с
просьбой пересмотреть проект
реконструкции Петровского пар-
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застроить?

Технологии: VPN-сети сокращают расходы на связь в два-три раза

Экономьте на связи!
В условиях кризиса каждая компания стремится
пересмотреть свои расходы, определить приоритеты и
сэкономить на всем, на чем можно. Общеизвестно, однако,
что есть вещи, экономить на которых нельзя - иначе
спасать бизнес будет уже бессмысленно – ради чего,
собственно, и затевается «оптимизация» расходов.
Сергей ПЕТРАКОВ

БК

журналист

ка. По их мнению, одномоментная вырубка сотен взрослых деревьев лишит Архангельск одного
из последних зеленых массивов,
настоящих «легких» города и создаст огромный пустырь в центре.
Высаженные деревья могут и не
прижиться на новом месте.
Экологи предлагают проводить рубки поэтапно. При этом
убирать только действительно
мертвые или больные деревья. А
это далеко не все лиственные породы в парке. Таким образом, облик парка будет меняться постепенно, может быть, 5-7 лет, но Архангельск с большей гарантией
сможет сохранить полноценную
зеленую зону. К тому же такой вариант реконструкции будет менее
затратным.
Прошло почти два месяца, но
экологи не получили никакой реакции на свое обращение ни от
одного органа областной администрации. «Нам известно, что некоторые департаменты в администрации области готовили ответ
на запрос W WF, но к нам так ничего и не поступило», - прокомментировал ситуацию Андрей
Щеголев.

сток, на котором расположен
Петровский парк власти передали ГУК «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» в постоянное (бессрочное) пользование для организации зоны рекреационного назначения.
Решение властей выглядит
достаточно странным и мягко
говоря нелогичным. Сначала
администрация области выступает с инициативой проведения реконструкции парка,
заказывает компании «СпецПаркДизайн» разработку проекта, наверняка за приличные
деньги, а потом просто отказывается от задумки и «дарит» землю драмтеатру, который вряд ли найдет средства на реконструкцию парка.
Слишком много нестыковок, а
вопросов еще больше...
Впрочем, представитель
мэрии Андрей Никитюк заверил, что реконструкция парка
начнется уже летом. Чиновник
сообщил, что учтены и предложения горожан - замена деревьев будет постепенной. Но
официальных заявлений влаСПРАШИВАЙТЕ С ТЕАТРА!
сти так и не сделали. СкольВ конце марта в дискуссии о ко стоит масштабный проект
и кто оплатит его реализацию
реконструкции парка появился
новый поворот. Земельный уча- - непонятно.

Совершенно точно нельзя экономить на качестве управления; на финансовом и кадровом контроле; на
обеспечении прохождения управленческих решений «в массы»; на доступе
персонала к необходимым данным, архивам, текущим документам, от которых зависит качество работы. А все это
значит, что нельзя экономить на связи –
ведь именно современные технологии делают все вышеперечисленное
возможным, комфортным и эффективным.
Любая компания, у которой появляется хотя бы один филиал, испытывает
необходимость в создании собственной корпоративной сети.
И чем больше становится таких
филиалов, чем дальше от головной
компании они начинают «произрастать», тем ощутимей потребность в
сети. Ведь новые подразделения возникают в других городах, а иногда и
странах с другими условиями, другой
политической и экономической ситуацией. Туда приходят не проверенные
временем соратники, а новые, мало
знакомые и еще менее понятные руководителям сотрудники. Там складывается свой коллектив со своими негласными лидерами, законами
и традициями, весьма отличными от
тех, которые существуют в головном
офисе. И качество работы в таких филиалах, живущих собственной жизнью,
нередко тоже сильно отличается от качества, принятого в «старом свете»
компании. Единая же корпоративная
сеть способна решить многие из возникших вопросов, надежно связав филиал с центром и обеспечив постоянный двусторонний обмен и нформацией – документальной, голосовой и
даже видео.
Однако стоимость создания сети на
традиционной основе выделенных каналов связи слишком высока – особенно в условиях кризиса, когда на счету
каждая копейка. Что же делать?
К счастью, технологии не стоят на
месте. Сегодня все чаще используют-

ся так называемые VPN – виртуальные
частные сети.
Для их организации не требуется прокладки отдельных линий – они
«прописываются» в уже существующих
каналах связи. На одной линии могут
быть «прописаны» сразу несколько отдельных виртуальных каналов, каждый из которых принадлежит отдельному пользователю. Такая технология
позволяет разделить один канал связи на множество виртуальных: тщательно рассчитывая нагрузку на каждый из виртуальных каналов, оператор связи составляет идеальный баланс между потребностями каждого
из владельцев этих каналов – у одного основная нагрузка приходится на
утренние и дневные часы, у другого на вечер.
Таким образом емкость линии используется максимально полно, а каждый из клиентов платит по минимуму,
поскольку не арендует канал целиком и
ГЛАВНОЕ

Один из российских лидеров в области организации VPN-сетей – национальный оператор связи «Синтерра»,
широко известен на телекоммуникационном рынке. «Синтерра» владеет
второй по протяженности магистральной сетью в стране, оказывая полный
спектр телекоммуникационных услуг –
от предоставления магистральных сетей до услуг дата-центров в российских
регионах.
С 2007 года «Синтерра» занимается
организацией виртуальных частных сетей на основе технологии IP MPLS.
Эта технология подразумевает наличие специального оборудования –
маршрутизаторов, - способных распознавать метки IP-пакетов. Метки
содержат информацию о том, к какому роду трафика принадлежит передаваемый пакет, и какие условия необходимы для оптимальной его передачи. Скажем, для передачи голоса (IPтелефония) важно, чтобы не было задержек и перебоев, при передаче данных для бизнес-приложений важно избежать потерь пакетов и т.д.
Оборудование сети выбирает наилучший маршрут для каждого вида
трафика. Результатом становится
качественная передача звука и видео, бесперебойная работа бизнесБК

Национальный оператор связи «Синтерра» владеет второй по протяженности магистральной сетью в стране, оказывая полный спектр телекоммуникационных услуг, - от предоставления магистральных сетей до услуг дата-центров в российских регионах.
С 2007 года «Синтерра» занимается организацией виртуальных частных сетей на основе технологии IP MPLS.

не платит за его номинальную емкость,
а оплачивает лишь фактически потребленный трафик.
Кроме того, расходы оператора по
содержанию линии – поддержке оборудования, зарплате специалистов – не
ложатся целиком на одного клиента, а
делятся между несколькими.
Все это позволяет в разы снизить
плату компаний-клиентов за используемые каналы связи. При этом информация, передаваемая по виртуальным
каналам, надежно защищена – на том
же уровне, что и информация, передаваемая по выделенным каналам. Как
показывает практика, переход с выделенных линий на виртуальные сокращает расходы на связь в два-три
раза!

приложений, высокоскоростной Интернет.
«Синтерра» создает свои сети не
только в крупных городах, но и в районных центрах! VPN сети, созданные
«Синтеррой», работают в самых разных регионах страны. С их помощью
сотрудники головных офисов и филиалов получают возможность пользоваться общими файлами и папками,
корпоративными телефонами с короткими номерами, проводить видеоконференции.
Для подразделений, разделенных
сотнями, а то и тысячами километров,
создается эффект работы в едином
офисе, а для компании в целом – возможность контроля над всей филиальной сетью.

12 В конце номера
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Гороскоп: 25 - 31 мая
ОВЕН. Вы оказались
в водовороте бурных
событий, и у вас возможны небольшие срывы. Они
могут наступить, когда придется выложить карты на стол.
Однако рано или поздно правда пробьет себе дорогу и груз
проблем спадет с плеч.

ТЕЛЕЦ. Если вы решитесь взяться за
дело, то вас уже ничто
не остановит. Вы ожидали более благоприятной ситуации,
однако события складывают-

ся таким образом, что даже
значительные барьеры могут
рухнуть под напором вашей
активности. Пора выходить на
передовые позиции.
БЛИЗНЕЦЫ. Не тушуйтесь перед небольшими трудностями и начните активно решать
поставленные задачи. Это
улучшит общую ситуацию. Баланс сил, бывший в последнее
время неопределенным, начнет склоняться в вашу сторону.
РАК. Ход событий
на будущей неделе
может оказаться не
самым благоприятным для
вас. Движение Солнца в сторону чувствительной для вас
территории подскажет необходимость проявлять больше
внимания к тем сторонам бизнеса, которые вы считали менее защищенными.
ЛЕВ. Перед вами
откроются широкие
возможности, но воз-

никнет проблема выбора. Благодаря присущей вам осторожности вы, в принципе, способны преуспеть в любом
деле, поэтому очень важно
сделать правильный выбор.
Советуем прежде чем принять
решение, хорошенько изучить
цели.

ДЕВА. Вам следует
показать, на что вы
способны в незнакомой ситуации. У вас есть все
необходимые качества для
того, чтобы управлять кораблем. Не торопитесь отказываться от выгодного предложения только потому, что оно
предполагает для вас плавание в совершенно незнакомом море. Для вас это не преграда, а возможность испытать себя на новом поприще.
ВЕСЫ. Вы окажетесь
на волне успеха благодаря удачно осуществленному делу. Оно позволит вам оставить конкурентов далеко позади. С одной
стороны, вас будет радовать
успех, с другой - одолевать сомнения относительно того, заслужен ли он. Оставьте эти сомнения и насла ж д айтесь
призом.
С КО Р П И О Н . В ы
одержите небольшую
победу над самими
собой, преодолев некоторое
вну треннее недовольство.
Эта неудовлетворенность
преследовала вас из-за ваше-

го стремления к совершенству. В самоутверждении вам
поможет кто-то рядом с вами.
Присмотритесь к нему или к
ней.
СТРЕЛЕЦ. Движение Солнца через созвездие Близнецов
избавит вас от комплекса замкнутости, наделит их открытостью и искренностью. Ваше
окружение может оценить подобную метаморфозу не совсем адекватно, но это не повод для переживаний. В любом случае оставайтесь самими собой.
КОЗЕРОГ. Ваше положение лучше, чем
кажется многим. А потому ведите дела уверенно и
напористо. Конкуренты могут
попытаться приостановить
ваш порыв и даже прибегнуть
к шантажу. Однако если вы
продемонстрируете жесткость и принципиальность, то
тогда их неблаговидные планы сами собой рассыплются
в прах.
ВОДОЛЕЙ. Положение звезд на небосклоне требует от вас
сохранения выдержки и терпения даже при самом большом желании поделиться своими планами с партнерами.
Не спешите и постарайтесь
лишний раз проверить, насколько искренне их расположение к вам.
РЫБЫ. Слишком
неторопливое продвижение по пути к
прогрессу может вызвать у
вас чувство разочарования.
Однако на самом деле звезды
уже направили вам позитивные сигналы о скорых переменах к лучшему. Нынешние
проблемы не исчезнут одномоментно, но преодоление их
больше уже не будет неразрешимой задачей.
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