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Меню

В море клюквы

Неделя счастливых часов
в суши-баре Sabi

Частный инвестор предлагает области
бизнес-проект «с кислинкой»: по западной
методике затопления полей под Архангельском
планируется создание клюквенной плантации.
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Фото antif.ru

Своим гостям суши-бар Sabi дарит дополнительный ролл к каждой заказанной порции суши. Всю
неделю здесь проходит акция «Счастливые часы».
В будние дни с 12.30 до 17.00 гости заведения могут
заказать два ролла по цене одного. Sabi уже проводил подобные акции, но сейчас предложение «Счастливые часы» распространяется на все суши-меню,
а не на отдельные позиции.
Свои счастливые часы в Sabi вы можете провести с
партнерами, коллегами по работе или друзьями. Сушибар подобрал самое удобное время: оно подходит для
ланча, обеда и даже раннего ужина. Удобное место расположения суши-бара, уютная, по-японски ненавязчивая
атмосфера и отменная кухня – что еще нужно для успешной деловой встречи? Приглашать любимую в суши-бар
на обед теперь можно каждый день. Счастливые часы в
Sabi – еще один повод провести время вместе.
Завоевать сердца любителей японской кухни в Поморье суши-бар Sabi сумел еще семь лет назад. С тех пор не
один сезон в Sabi не проходит без новинок в меню, уровень
сервиса растет, отвечая лучшим образцам ресторанного
дела в стиле Страны восходящего солнца. Специальные
предложения суши-бара разрабатываются с учетом пожеланий клиента. Одно в Sabi остается неизменным: качество подаваемых блюд — прежде всего.
Мастера Sabi максимально придерживаются традиционных рецептов, которые тем и хороши, что при всей
строгости всегда оставляют место для усовершенствования и придания современных ноток. В обновленном меню
суши-бара они гармонично соседствуют с классикой европейской кухни. Еще один секрет – правильная подача
блюд и высокий уровень обслуживания гостей; вы оцените
е это, придя в Sabi.

Доставку и заказ суши, роллов и других блюд
японской кухни на дом и в офис можно сделать
по телефону (8182)

47-41-41
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■ Бюджет: доходов
больше, чем расходов
По итогам первого полугодия 2012 года доходы
бюджета Архангельской области составили 30,7 млрд
рублей (из них собственные – 22,6 млрд рублей), расходы – 27,7 млрд рублей. Таким образом, по итогам исполнения бюджета наблюдался профицит в размере
трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в прессслужбе областного правительства.
«Наполнение бюджета напрямую зависит от состояния
экономики области. Согласно данным статистики, за первое
полугодие текущего года рост промышленного производства в регионе составил 110,3%. Всего в областной бюджет
привлечено налоговых и неналоговых платежей 63% годового плана. Наибольшую долю в поступлениях занимает налог на прибыль организаций, с начала года по этой статье
поступило 11,8 млрд рублей, или 88,6% годового плана», —
сообщила министр финансов Елена УСАЧЁВА.
Между тем министр финансов обозначила существенное ухудшение динамики поступления налогов от предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и организаций лесного хозяйства. Также незначителен вклад в
наполнение областной казны судостроительных предприятий Северодвинска.

■ Для арендаторов земельных
участков повысились пени
Министерство имущественных отношений снизило долг по арендной плате за пользование землей на
27 млн рублей. Речь идет о платежах за аренду земли,
находящейся в собственности Архангельской области, и тех участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для повышения эффективности борьбы с недобросовестными арендаторами земельных участков в нормативно-правовую базу внесены изменения, регламентирующие
особенности начисления пеней за просрочку платежей.
Нововведения увеличили сумму денежных взысканий
за накопление долгов. Раньше размер пени составлял 0,03
ставки рефинансирования Центрального Банка России за
день просрочки. Теперь же в случае неуплаты или несвоевременного перечисления выплат арендатору начисляется
пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа.

■ Минрегион отвёл Архангельской
области 75-е место из 83-х
По результатам комплексной оценки за 2011 год
Минрегион включил Архангельскую область в число
регионов с худшими показателями эффективности
деятельности органов исполнительной власти.
Среди регионов с худшими показателями эффективности деятельности 83-е место занимает Республика Саха
(Якутия), 82-е – Тверская область, 81-е – Сахалинская область, 80-е – Республика Калмыкия, 79-е – Магаданская
область, 78-е – Республика Тыва, 77-е – Хабаровский край,
76-е – Республика Дагестан, 75-е – Архангельская область,
74-е – Орловская область. При этом Хабаровский край по
сравнению с 2010 годом опустился в рейтинге сразу на 20
пунктов.
Как сообщили в пресс-службе министерства, эффективность работы в субъектах оценивалась по 74 показателям в госуправлении, образовании, здравоохранении и
ЖКХ. Учитывались результаты работы региональной власти, оценка их населением, а также эффективность расходования бюджетных средств.
Однако министерство планирует изменить систему
оценки: из-за большого числа критериев размывается истинный вес и значение наиболее важных показателей. Вместо 74 показателей предложено оставить 11 (по таким сферам, как экономика, демография, образование, жилищное
строительство).

■ Районы проваливают
работу по планированию
Большинство муниципалитетов затягивает подготовку документов по территориальному планированию
населенных пунктов. Деньги на эти цели на условиях
софинансирования были выделены из регионального
бюджета. Об этом заявил губернатор Архангельской
области Игорь ОРЛОВ на одном из совещаний в областном правительстве, сообщает ИА REGNUM.
«Мы приняли ряд серьезных мер по разработке документов территориального планирования, правил землепользования, землеустройства, необходимых для строительства, – отметил глава региона. – За исключением Котласского и Ленского, в остальных районах ситуация печальная. Программу практически проваливают Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский, Лешуконский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий районы».
По словам Игоря Орлова, практически все программы
по строительству, которые финансируются из региональной казны, в этих районах могут быть остановлены.

Идея: Под Архангельском планируют создать плантацию клюквы

Бизнес с кислинкой
Для наращивания экономической отдачи от сельского
хозяйства в Архангельской области хороши любые способы —
считают в профильном министерстве. Господдержку, хотя бы
в решении организационных вопросов, должны получать
не только предприятия уровня Вельской птицефабрики или
ОАО «Молоко», но и небольшие компании, включая те,
чьи проекты можно назвать экзотическими. Одна из них —
ЗАО «ПиТЭК-Био» — сейчас ищет соинвесторов
для создания под Архангельском клюквенной плантации.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
С марта 2012 года «ПиТЭК-Био» владеет лицензией на добычу торфа на месторождении «Дикое» в Холмогорском
районе, недалеко от деревни Большая
Товра. Это «классическое» северное болото площадью около 165 кв. км. Право
недропользования компанией оформлено аж до 2037 года — есть где развернуться. По словам министра сельского хозяйства Архангельской области Юрия ГУСАКОВА, это первое месторождение торфа в регионе, выделенное для освоения на такой большой
срок, и к которому к тому же будет «пристроен» завод для переработки торфа
на брикеты.
Идея «попутного» выращивания
культивированной клюквы на полученном участке у руководства компании
возникла практически сразу и уже была
презентована в Архангельске.
Использование торфяных месторождений (обычно уже выработанных) для
производства ягод в коммерческих целях — направление не новое. Такое практикуется и в США, и в Канаде, а также в
Белоруссии и средней полосе России.
В нашей стране, чтобы сделать этот бизнес рентабельным, даже были выведены
специальные сорта ягоды с красивыми
названиями «Северянка», «Алая заповедная», «Краса Севера» и др. Их урожайность, как утверждают специалисты,
в десятки раз выше, чем у клюквы, растущей в естественных условиях.
«Сейчас в Архангельской области
сбор ягод происходит стихийно, урожаи непредсказуемы, так как зависят
исключительно от погодных условий.

В основном этим промыслом занимаются сельчане. Доход от заготовок небольшой и, как правило, не декларируется. А вот американцы и канадцы выращивают клюкву уже лет двести и довели технологию до высокой степени
механизации и экономической эффективности», — отмечает исполнительный директор ЗАО «ПиТЭК-Био» Николай СКЛЕПКОВИЧ.
В среднем по России закупочная
цена на клюкву, особенно на экспорт,
достигает 200 рублей за килограмм, тогда как у нас в области «бабушкам с ведерками» за такой же объем платят не
более 80—120.
Главной проблемой с точки зрения
производства является организация
оросительной системы для клюквенной
плантации. Сбор урожая ведется очень
фотогеничным способом: углубления
полей заливаются водой и принимают
вид бассейнов, поверхность которых
покрыта слоем крупных алых ягод.
«Мы знакомились с опытом других компаний: попытки подвести воду
на участок искусственно (насосами)
обычно оканчиваются не слишком успешно. У нас такой проблемы не будет —
рядом несколько озер, уровень воды в
которых выше уровня болота. При таком раскладе стоимость создания 1 га
клюквенного поля оценивается в 1 млн
рублей. Мы планируем начать со 100 га.
На работы по добыче торфа это никак
не повлияет», — продолжает Николай
Склепкович.
Компания уже начала работы по обустройству питомника: в «клюквенные
ясли» для отбора будут взяты 3500 саженцев от селекционеров из Костромской области. Основным полигоном для
испытаний станет, естественно, само ме-

сторождение «Дикое», а также питомник
ООО «Сотворение» в Северодвинске.
Экономической отдачи от проекта придется ждать минимум года три-четыре.
«Это перспективный и в то же время
довольно рискованный бизнес, — считает министр сельского хозяйства Архангельской области Юрий Гусаков. —
С одной стороны, ягоды, произрастающие у нас, пользуются большим спросом: их вывозят тысячами тонн. К сожалению, в регионе практически нет
собственных перерабатывающих производств. Оно и понятно: сортировочная машина для той же клюквы, к примеру, стоит порядка 200—300 тысяч
евро. Выйти на глубокую переработку
ягод можно, и подобные предложения
высказываются, но для этого нужен гарантированный запас сырья. А где гарантия, что пенсионеры, знающие «заповедные места», будут сдавать ягоды
конкретному предпринимателю?»
Спорное суждение, что культивированные лесные ягоды уступают по сво-

Резонанс: Мэрия недовольна собственником котельной в Затоне

Кто ответит за тепло?
С конца мая котельная
в поселке Затон не работает.
Мэрия Архангельска
заявляет, что если к началу
отопительного сезона
теплоснабжение
не возобновится, то по закону
котельную у собственника
можно будет изъять.
Бывшая котельная ОАО
«Архангельская РЭБ флота» обеспечивала теплом и
горячей водой поселок Затон, в котором проживают
2300 человек. Она является
единственным источником
тепловой энергии в поселке.
С 18 мая она не работает.
Без горячей воды остаются
22 многоквартирных дома.
17 июля в мэрию поступила копия письма ОАО «Архангельская РЭБ флота» в
ГУ МЧС России по Архангельской области, в котором указано, что предприятие прекратило деятель-

ность по производству тепловой энергии. А 2 августа
2012 года ОАО продало имущественный комплекс котельной и мазутохранилища ООО «Форватор». Нового собственника трижды вызывали в мэрию Архангельска, однако тот подтверждения обязательств по подготовке к зиме и возобновлению горячего водоснабжения так и не предоставил.
Из-за неготовности нового собственника возобновить горячее водоснабжение и обеспечить тепло в домах с сентября 2012

года вопрос был рассмотрен на городской комиссии
по чрезвычайным ситуациям с участием прокуратуры
Исакогорского района. Собственнику котельной предложено возобновить подачу
горячей воды в поселок Затон и подготовить котельную
к работе в отопительный сезон. Как сообщили в прессслужбе мэрии, ОАО «Архангельская РЭБ флота» и ООО
«Форватор» предупреждены
об ответственности за несвоевременное подключение теплоснабжения и горячего водоснабжения жило-

го района Затон, им предложено передать котельную в
аренду другой энергоснабжающей организации.
Как отмечают в прессслужбе, в соответствии с законом «О теплоснабжении»,
возможно изъятие единственного источника теплоснабжения у собственника,
не сумевшего обеспечить
его надлежащую эксплуатацию и соблюдение утвержденного температурного
графика подачи теплоносителя.
По словам заместителя гендиректора ОАО «Архангельская РЭБ флота»
Василия ФОКИНА, работа
котельной была прекращена
в связи с окончанием отопительного сезона по распоряжению мэра Архангельска
Виктора ПАВЛЕНКО.
«После этого мы продали котельную, – заявил Фокин. – Чего от нас хотят в мэрии, я не понимаю и говорить об этом не хочу».
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Проект: Под Вельском построят промпарк

Резиденты пока
не в парке
ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций»
и министерство экономического развития
и конкурентной политики Архангельской области
разработали концепцию первого в регионе
промышленного парка. Заработать он должен
через два года. Предприниматели области не прочь
стать резидентами парка, но сомневаются
в реальности планов чиновников.
Андрей САХАРОВ

БК

журналист

им полезным и вкусовым свойствам диким, министра не смущает: нужно быть
большим гурманом, чтобы отличить одну
от другой. В любом случае, для приготовления соков, йогуртов и варений продукция будущей клюквенной плантации
подойдет, спрос на нее уже есть. Вероятными партнерами «ПиТЭК-Био» могут
стать АЛВИЗ и ОАО «Молоко», выпускающее содержащие ягоды кисломолочные
напитки.
«По предварительным расчетам, этот
проект может быть даже интереснее тех,
что связаны с традиционными агрокультурами. С одного гектара земли потенциальная отдача в денежном выражении выше.
Другое дело, что это «длинные» деньги, и
искать инвесторов внутри отрасли проблематично: мы все друг друга знаем, предприятия в залогах и кредитах. А вот найти партнеров в другом бизнесе реально.
Сейчас наблюдается позитивная тенденция: интерес к проектам из сферы сельского хозяйства в смежных отраслях растет», — считает Юрий Гусаков.

Промышленный парк площадью 40
гектаров построят в двух километрах
от Вельска.
По словам дирек тора Фонда
имущества и инвестиций Архангельской области Максима ЗАБОРСКОГО, в основном на деньги федерального бюджета там создадут коммунальную структуру и подготовят
подъездные пути, после чего предприниматели-резиденты за свой счет
возведут производственные модули
и начнут выпуск продукции. Управляться парк будет единой компанией
под крышей фонда. Она избавит резидентов от лишних забот по охране,
питанию работников, обслуживанию
коммунальной составляющей, оказанию медицинской помощи. Работать управляющая компания будет за
счет эксплуатационных платежей резидентов.
«Такой подход позволяет оптимизировать затраты на содержание
парка, а значит, и понизить себестоимость выпускаемой продукции, – считает Заборский. – В целом увеличится
валовый региональный продукт, повысится объем налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней, появятся новые рабочие места. Реализация проекта подразумевает получение федерального финансирования на инфраструктуру парка в размере 90% от его
общей стоимости».
Фонд уже провел переговоры по
заключению рамочных соглашений с

потенциальными резидентами из Архангельска, Вельского и Устьянского
районов. Предпринимателям предстоит разработать технические задания на проектирование производственных модулей, которые станут частью общего проекта парка.
«Многие бизнесмены готовы к сотрудничеству с нами, но и скепсис у
некоторых из них присутствует, – заявляет Максим Николаевич. – Люди считают, что проект не дойдет до практической реализации. Между тем, чтобы
получить федеральное финансирование, мы должны найти резидентов на
20% территории парка».
Чтобы стимулировать бизнес к участию в проекте, рассматриваются более мягкие варианты участия в нем,
например: финансирование строительства производственных мощностей на 70% за счет привлеченных
фондом средств, с последующей
льготной арендой и правом выкупа в
течение 7–10 лет. По словам Заборского, как только первые рамочные соглашения будут заключены, информация об этом сразу же будет обнародована. Предполагается, что возможностями парка воспользуются в основном производители пищевой продукции, а также предприятия строительной индустрии. Во всяком случае, по
словам директора фонда, «переговоры идут по этим направлениям». Из-за
большого объема бюрократических
процедур строительство парка вряд
ли начнется раньше 2014 года. Но эти
сроки, по словам Заборского, «очень
даже оптимистичные».

Акценты

■ Кадровый рынок приближается
к докризисному
Рынок труда Архангельска приближается к докризисным показателям 2008 года. Активность соискателей постепенно снижается, запросов на поиск работы
становится все меньше, и на одну вакансию в среднем
уже приходится меньше 30 откликов. Таковы результаты исследования кадрового рынка, проведенного
компанией HeadHunter.
Между тем потребность в персонале растет темпами,
опережающими предложение: за первое полугодие динамика появления новых вакансий на рынке втрое превысила публикацию новых резюме. Демографическая яма, снижение числа активных соискателей в возрасте от 18 до 25
лет, увеличивающийся разрыв между спросом и предложением, нехватка «синих воротничков» и инженерно-технических кадров приводят к тому, что на одну открытую вакансию в отдельных профессиональных областях приходится
менее одного резюме.

■ Предпринимателя
наказали штрафом
В Северодвинске руководитель частной компании
Юрий ЧЕКМАРЁВ признан виновным по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»» УК РФ за
выполнение ремонтных работ без лицензии на авианесущем крейсере «Адмирал Горшков» по договору с
ПО «Севмаш».
В результате незаконной предпринимательской деятельности на расчетный счет компании Чекмарева было
переведено около 7,5 млн рублей.
Чекмареву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс рублей. Как отметили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области,
«в последние годы за аналогичные преступления, совершенные на северодвинских оборонных предприятиях, к уголовной ответственности были привлечены семеро коммерсантов».

■ Все рынки станут
сельскохозяйственными?
С 1 января 2013 года все розничные рынки, за исключением сельскохозяйственных, должны располагаться в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. У собственников не так много путей — закрыть рынок и возвести новые капитальные сооружения, реконструировать уже имеющиеся здания либо перевести
рынок в разряд сельскохозяйственного.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, управляющие компании рынков в Архангельске не успевают с реконструкцией и намерены сменить специализацию.
Дело в том, что законодательство предусматривает дополнительные два года для сельскохозяйственных рынков.
Это неплохое решение, но необходимо соблюсти все условия, главное из которых — количество торговых мест для
местных сельхозтоваропроизводителей на таком рынке не
должно быть меньше половины от общего количества мест.

Новации: В Поморье стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов
Северодвинск стал
первым городом
в Архангельской
области, где проводится
эксперимент
по раздельному
сбору отходов.
К проекту предложено
подключиться другим
муниципальным
образованиям.
Лидия ВИНОГРАДОВА

Всему своё место
БК

журналист
Жители семи районов города корабелов до конца года будут
сортировать свой мусор на: твердые бытовые отходы, крупногабаритные, бумага и картон и отдельно полиэтилен, стекло, пластиковые бутылки и алюминиевые банки.
Первые два вида увозятся управляющей компанией СМУП «ЖКХ» на
полигон, а другие – Архангельским
мусороперерабатывающим комбинатом на более мелкое разделение
и вторичную переработку.
Плюсы селективного сбора отходов давно известны всему миру:
из вторичного сырья производят-

ся необходимые населению товары, а нагрузка на свалки и полигоны, соответственно и на окружающую среду, уменьшается.
Перед началом эксперимента
нововведения одобрили 47% северодвинцев, категорически против
высказались лишь 10%. Начальник
отдела экологии и природопользования администрации Северодвинска Елена МАЙОРОВА уверя-

ет, что люди «кладут все куда надо»
и отнеслись к программе положительно. Что будет после окончания
эксперимента, еще неясно, администрация города, по словам Майоровой, «думает над этим».
На вопрос, почему в качестве
«подопытного» был выбран именно
город корабелов, заместитель начальника управления природопользования министерства при-

родных ресурсов и ЛПК Архангельской области Иван ПОПОВ
ответил, что Северодвинск –
самый благоустроенный город
области, где живут ответственные люди, тем более что подобный проект не реализовать в многоэтажных домах, где есть мусоропровод. А в небольших городах и поселках он придется весьма кстати, поэтому в следующем
году в поселке Октябрьском Устьянского района и городе Вельске
будут организованы такие же площадки для сбора ТБО.
Что касается областного центра, то правительство области
планирует создать межмуниципальную систему обращения с
отходами, которая объединит Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район. Около 50% отходов будут сортировать
и перерабатывать, и только половину всего объема – размещать на
полигоне ТБО. Возможности предполагаемого объекта – 250 тысяч
тонн в год.
Создать новую систему планируется на основе частно-госу-

дарственного партнерства. «Нам
поступило предложение от ЗАО
«Лидер», которое готово вложить 700 млн рублей и участвовать в частно-государственном
партнерстве, – рассказал Иван
Попов. – С нашей точки зрения,
сбор отходов – выгодный бизнес. Мы давно ведем работу по
вовлечению местных предпринимателей в эту сферу деятельности. Сегодня успешно работает
Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, который теперь собирает отходы еще и в Северодвинске. Без прихода бизнеса в это направление с отходами
не справиться».
Пока новая система сбора мусора внедряется в форме эксперимента, а раздельный сбор мусора по всей области не налажен,
правительство области софинансирует покупку катков-уплотнителей для свалок, дабы сократить количество пожаров на них. Первые
будут приобретены для Котласа и
Вельска. А для Архангельска купят
шредер — измельчитель для крупногабаритных отходов.
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4 Обстоятельства
Индикатор: Как работает новый закон о такси

Легальных таксистов
ставят на счётчик?
Начавшаяся в июле «реанимация» неработающего
Закона «Об организации таксомоторных перевозок»
идет медленно и неэффективно. Полиция плохо
видит уличных «бомбил», зато хорошо – таксистов,
предпочитающих работать легально. И проверяет
тех, кого можно, а не нужно.
Со дня вступления в силу поправок в ПДД и в закон о таксомоторных перевозках, призванных избавить улицы от «бомбил», прошло
полтора месяца. Стали ли поездки
на такси безопаснее? Упростилась
ли жизнь предпринимателей, предпочитающих вести легальный бизнес? Специалисты российско-американской Академии Бизнеса такси провели мониторинг и опросили
руководителей служб такси из разных регионов России, чтобы узнать,
как дела обстоят на самом деле.
МОСКВА
Проверки служб такси действительно начались. Появились первые штрафы и эвакуации автомобилей на штрафстоянки. Так, по
данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, к середине августа сотрудниками полиции задержано около полутора
тысяч нелегальных извозчиков. На
штрафстоянки отправились 300 автомобилей. А на таксистов-нелегалов, которые пытались дать сотрудникам полиции взятку, было заведено пять уголовных дел.
На первый взгляд, работа полиции, особенно ее борьба с коррупцией, вылившаяся в пять уголовных
дел, достойна восхищения. Однако,
учитывая, что «бомбилы» занимают
75% московского рынка услуг такси, а оборот нелегальных таксомоторных перевозок в столице оценивается в $1 млрд в год, количество задержанных впечатляет не
сильно.
КОСТРОМА
Приблизительно так же «интенсивно» работали костромские полицейские. По заявлению прессслужбы губернатора Костромской
области, из тринадцати проверенных в первом полугодии 2012 года

таксистов девять работали без регистрации. В отношении нарушителей налоговые инспекторы на
месте составили протокол об административном правонарушении.
Двум индивидуальным предпринимателям вынесены предупреждения, два физических лица привлечены к административной ответственности через суды.
Можно предположить, что столь
незначительный «улов» соответствующим образом отразился на поведении местных таксистов. Так,
с начала года, когда стал действовать новый закон, свою деятельность легализовали только 600 извозчиков. По данным регионального департамента безопасности, сегодня не более 10% костромских
такси работают легально.
Кроме того, большинство фирм,
оказывается, зарегистрированы не
как перевозчики, а как компании,
«оказывающие информационные
услуги». При этом, как выяснилось,
большинство транспортных компаний практически ни за что не отвечают. Будучи зарегистрированными не как перевозчики, а как службы, предлагающие информационные услуги, они принимают заявку
на вызов такси и передают ее во-

дителям. За исправность техники
и безопасность перевозок отвечают сами таксисты.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Intesco Research Group, в городе сегодня насчитывается около 150 служб такси. Среди них есть
как индивидуальные предприниматели, так и общества с ограниченной ответственностью, предоставляющие услуги такси. По данным Ассоциации таксомоторного
транспорта Петербурга, официальное обслуживание населения осуществляют около полутора тысяч
такси. Доля нелегальных извозчиков на рынке услуг такси северной
столицы составляет более 80%.
Общее же число автомобилей, занятых таксомоторными перевозками, превышает 7 тысяч.
С введением нового закона о
такси выросла доля индивидуальных предпринимателей, получивших лицензии на осуществление
пассажирских перевозок. В апреле таких было более 34%. Менее
четверти в общей структуре приходилось на таксомоторные предприятия.
Доминирование нелегальных
перевозчиков обусловлено их повсеместной доступностью для клиентов, тогда как легальные такси необходимо ждать. По мнению
директора компании «Такси 92»
Сергея МЕЛЬНИКОВА, закон о
таксомоторных перевозках не ра-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глеб ТИХОМИРОВ
президент российско-американской
Академии Бизнеса такси:
– Проверок, оштрафованных нелегалов слишком мало, чтобы заставить бомбил и нелицензированные такси уйти с рынка. От нововведений пока больше всего страдают те, кто работает в рамках закона. Легальные такси проще проверить,
и, как следствие, их гораздо чаще штрафуют. В то же время
по улицам свободно ездят такси без лицензий. Властям пора
переключиться на тех, кто впрямую нарушает закон, вместо
того чтобы искать мелкие нарушения у тех, кто платит налоги и работает «по-белому».

ботает. «Доля бомбил и нелегальных служб такси, на мой взгляд, составляет 50% рынка, хотя мне знакомы оценки и в 80%, – говорит
Сергей Мельников. – Из работающих по закону служб такси уволили
всех водителей, не получивших лицензии. Но, вместо того чтобы искать себе новое занятие, они так и
продолжают заниматься извозом,
правда, уже нелегально».
ПСКОВ
В июле выездные проверки
водителей частных таксопарков в
рамках акции «Штрафам – НЕТ» начали псковские судебные приставы. В результате многие водители
оплатили задолженность по штрафам ГИБДД на месте, другие получили требования-извещения о
явке к судебному приставу-исполнителю.
Проверки планируют проводить каждую неделю в одной из организаций города с большим количеством транспорта. Впрочем,
к очистке городских дорог от нелегальных извозчиков эти проверки
имеют косвенное отношение. Выходы судебных приставов-исполнителей по месту работы должников в таксопарки направлены на укрепление правопорядка, повышение правовой культуры водителей
и снижение количества нарушений ПДД.
ТОЛЬЯТТИ
По уверениям местных таксистов, в Тольятти проверок пока не
было ни одной. «Я бы первым об
этом узнал, так как у нас внешне узнаваемые автомобили с символикой такси. И их больше, чем у любой
другой компании», – говорит учредитель службы такси «Майами»
Юрий КАНДАКОВ. «Бомбил», по

словам предпринимателя, меньше не стало. Но и таксисты, работающие легально, не опасаются,
что закон обернется против них.
К новым нормам они давно и хорошо подготовились. «Мы – крупная
компания и не можем себе позволить нелегальные методы работы,
чем не чураются мелкие службы»,
– говорит Юрий Кандаков.
КОТЛАС
«У нас в регионе количество нелегалов не изменилось, – говорит
владелица службы такси «Триумф» Наталья ШАНИНА. – Полиция устраивала рейды в начале
года. Сегодня власти приостановили проверки». Поэтому нелегальные перевозчики как были, так и остались. Лицензии получили всего
две из десяти существующих в городе служб такси. Остается надеяться, что с «бомбилами» и компаниями, работающими без разрешений, справится рынок. Сейчас у
легальных такси и диспетчерских
служб расценки ниже чем, у нелегалов.
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Относительно немного легальных извозчиков в Уральском федеральном округе. Так, в Ямало-Ненецком округе разрешения имеют около 1800 таксистов. Больше
всего их в столице округа – Салехарде, где выдано более 350 разрешений.
В Свердловской области на тысячу жителей приходится 1,3 легального таксиста. В Тюменской и
Челябинской областях – по 0,8. А в
Курганской области легализовалось лишь 208 таксистов. На тысячу жителей там приходится 0,2 законопослушных извозчика.

Позиция: Без господдержки Арктику не освоить

Бизнесу на северах худо
В Архангельске прошел бизнес-саммит
Ассоциации торгово-промышленных
палат (ТПП) северных (приполярных)
территорий. Представители
Республики Саха (Якутия), Мурманской
области, Ханты-Мансийского автономного
округа (Югра), Санкт-Петербурга и
Ямало-Ненецкого автономного округа
обсудили развитие транспортной
инфраструктуры на Севере
и проблемы предпринимательства.
Андрей САХАРОВ

БК

журналист
Нера ду жную картинку состояния дел в Поморье нарисовал гостям министр экономического
развития и конкурентной

политики Архангельской
области Евгений МИХАЙЛОВСКИЙ. Он напомнил о
плохой дорожной инфраструктуре, высоких энерготарифах, плохом климате и рассказал о мерах поддержки малого и среднего
бизнеса.

«Инвесторы к нам приезжают, но, когда узнают о
коммунальных издержках,
сразу же прощаются», –
с грустью констатировал
министр, а в подтверждение его слов на демонстрационном слайде появилась следующая информация: энерготарифы для промышленных потребителей
в Архангельске – 5,51 руб./
кВтч, Калининграде – 3,65
руб./кВтч, Санкт-Петербурге – 3,61 руб./кВтч.
«Большое спасибо тем
предпринимателям, которые, несмотря на все трудности, остаются работать в
области», – напоследок поблагодарил энтузиастов от
бизнеса Михайловский.
Президент Северной
ТПП Анатолий ГЛУШАКОВ

похвастался миллиардами
рублей, которые запланировано потратить в рамках соответствующей федеральной программы на развитие
Мурманского транспортного узла. На фоне таких вложений Архангельский морской порт ждет незавидная
участь пятого колеса в арктической транспортной телеге.
Но в бочк у меда Глушаков добавил дегтя, раскритиковав забюрократизированность федеральных ведомств, «принимающих массу документов по
Арктике, в которых можно заблудиться, и тянущих
с разработкой важных документов, вроде стратегии развития арктического
шельфа».

В свою очередь, президент торгово-промышленной палаты ХантыМансийского автономного округа Александр КОБАНОВ заявил: «Мы должны признать, что в последнее время условия для ведения бизнеса на севере значительно ухудшились.
Особенно серьезный
удар нанесло увеличение
страховых взносов. При
этом взамен бизнес не получил от государства никаких
преференций. Но альтернативы развития Севера, кроме господдержки – нет».
А председатель ассоциации торгово-промышленных
палат северных (приполярных) территорий, президент
торгово-промышленной палаты Якутии Владимир ЧЛЕ-

НОВ вспомнил своего покойного друга Анатолия ЕФРЕМОВА, который активно боролся против отмены централизованного снабжения
«северов», но это решение
все-таки было принято правительством Егора ГАЙДАРА. Такая оптимизация, по
мнению Членова, привела
к сокращению населения в
приполярных и заполярных
областях России.
Участники ассоциации
отметили, что в ближайшее
время федеральной власти
необходимо принять единую
комплексную программу освоения Арктики, учитывающую интересы как государства, так и частного бизнеса, и планы социально-экономического развития северных регионов.
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Демография: Округ в лидерах

Вести НАО 5
ННК: Наступление на рынок нефтесервиса

Семья – приоритет
для власти
Ненецкий автономный округ —
единственный регион
на Северо-Западе, где уже несколько
лет подряд отмечается прирост
населения. Такому улучшению
демографической ситуации в немалой
степени способствует окружной
закон о поддержке семьи, который
реализуется с февраля 2007 года.
Ирина ОВЧИННИКОВА

БК

журналист
Согласно исследованиям Независимого института
социальной политики, в 2011
году в целом для России характерна убыль населения
(-0,9%). Однако Ненецкий
автономный округ в списке
регионов занимает 11-е место с показателем +4,68% —
самым высоким по СевероЗападу. Для сравнения: в
Республике Коми прирост
населения за прошлый год
составил 0,69%, в Архангельской области число жителей сократилось на 1,66%,
в Псковской — на 8,91%. За
первые пять месяцев 2012
года в Ненецком автономном округе родилось 265
малышей: 128 девочек и
137 мальчиков, что, по словам заместителя главы администрации НАО по социальным вопросам Ольги
БАРТАШОВОЙ, примерно
на уровне прошлого года —
в 2011 году в НАО родилось
638 человек.
Разумеется, о демографическом взрыве речи не
идет, но четкая положительная динамика налицо.
ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА —
300 ТЫСЯЧ
Как отмечено в законе
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе», поддержка семьи является приоритетным
направлением деятельности органов государственной власти. Предусмотрена
законом и различного рода
материальная поддержка
семей.
Так, например, при рождении второго, третьего и
последующих детей родителям за счет средств окружного бюджета выплачивается единовременное
пособие — от трех до шести тысяч рублей. К тому же
при рождении третьего ребенка семьи округа имеют
право на получение материнского капитала в размере 300 тысяч рублей. Кроме
того, при появлении малыша
семья обеспечивается комплектом белья для новорожденного. Возможно, кому-то
это покажется незначительной мелочью, но для молодой семьи такая поддержка
не только существенна, но и
приятна.
Заместитель начальника управления здравоохранения и социальной защи-

ты населения НАО Юрий КАНЕВ сообщил, что за счет
средств окружного бюджета
малыши в возрасте до трех
лет, состоящие на учете в
детской поликлинике, обеспечиваются бесплатным молочным питанием. Если ребенок в возрасте от полутора до четырех лет не посещает детское учреждение и
состоит в очереди на получение места в детсад, семья
ежемесячно получает шесть
тысяч рублей.
Многодетным семьям
— особая социальная поддержка. В частности, они
имеют право на скидку в
размере 30% (40% — если
в семье не менее пяти детей) от установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. Кроме того, каждая
многодетная семья ежегодно получает полторы тысячи рублей на приобретение
одежды для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении
или учреждении начального профессионального образования.
В ЗАБОТАХ
О ЗДОРОВЬЕ
Ежегодная оздоровительная кампания также является важной составляющей демографической политики округа. Учитывая
непростые климатические
условия НАО, полноценный летний отдых его жителям, особенно детям, просто необходим. Так, в нынешнем году из окружного
бюджета на оздоровительную кампанию детей было
выделено свыше 30 млн
рублей, что на 7 млн больше,
чем в прошлом. В результате почти 450 семьям окружное управление здравоохранения и социальной защиты населения предоставило путевки «Мать и дитя» в
санатории черноморских
курортов, Кавказа и Кировской области. Путевки полностью оплачиваются и ребенку, и сопровождающему его родственнику. Для
малообеспеченных семей
бесплатным также является проезд к месту отдыха и
обратно.
Кроме того, согласно
закону о поддержке семьи,
за счет средств окружного бюджета отдохнуть могут и дети, которые добились успехов в творчестве,
учебе или стали призерами спортивных соревнова-

ний. В этом году 79 таких ребят побывали в детских центрах и санаториях Анапы и
Туапсе.
Еще около 1500 детей
посещали оздоровительные лагеря дневного пребывания, организованные на
базе образовательных учреждений. В первую очередь
места там предоставили ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Также работали профильные туристические, экологические, спортивные отряды и отряды труда и отдыха.
Всего на организацию летних лагерей было выделено
свыше 14 млн рублей.
ЖИЛЬЕ —
НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
Благодаря закону
«О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма», в июле этого
года были распределены
26 новых благоустроенных
квартир. Новоселье справили многодетные семьи.
18 квартир предоставлены сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Еще в пять квартир переедут жители округа старше 55 лет, имеющие инвалидность первой и
второй групп, а также инвалиды третьей группы старше 60 лет, нуждающиеся в
предоставлении жилых помещений в домах социального обслуживания населения.
Кроме того, благодаря
доходам, поступившим в
казну округа от реализации
проекта Харьягинского СРП,
стало возможным увеличение объема финансирования на предоставление социальных выплат участникам окружной ипотечной
программы на 140 млн рублей. Этими выплатами могут
воспользоваться молодые и
многодетные семьи, а также
семьи, имеющие детей-инвалидов.
Предполагаемая сумма
средств на соцпод держку и оплату первоначального взноса составит почти
96 млн рублей. Плановый
объем финансирования из
окружного бюджета на социальные выплаты — чуть
более 12,5 млн рублей.
Остаток дополнительных
средств может быть направлен на компенсации части
процентов за пользование
кредитом или займом.

На Кумже у ННК
конкурентов нет
Некоторое время назад ОАО «Ненецкая нефтяная компания»
(ННК) встала на путь диверсификации: такая задача была
поставлена руководством Ненецкого автономного округа
(ННК на 100% принадлежит округу). Одним из направлений
развития компании, которым занимается ее Заполярный
филиал, стал нефтесервис: капитальный и текущий ремонт
нефтяных скважин, освоение новых.
Андрей САХАРОВ

БК

журналист
В 2011 году гендиректор компании Андрей РУДОВ рассказывал, что работами на
этом фронте занимаются три бригады, но
планируется довести их количество до пяти,
тогда «филиал начнет приносить прибыль —
превратится в коммерчески ценную структуру».
«Сейчас формируется уже шестая бригада, для нее будет закуплено импортное
оборудование, – рассказывает о дне сегодняшнем первый заместитель гендиректора, главный инженер ННК Федор
ЗАИЧКО. – Эта бригада освоит новый для
компании сегмент рынка: бурение боковых
стволов скважин для увеличения нефтедобычи. Остальные пять бригад занимаются
капитальным ремонтом, в том числе ремонтом обсадных эксплуатационных колонн; текущим ремонтом и освоением скважин после бурения. Причем в округе, как правило,
скважины глубокие – более 4500 метров, поэтому для работы мы приобретаем установку большой грузоподъемности – 125 тонн».
Филиал уже третий год подряд проводит работы по обследованию и ликвидации
скважин Кумжинского газоконденсатного
месторождения, которые находятся рядом с
кромкой воды реки Печоры и представляют
экологическую угрозу территории Ненецкого заповедника. Причем работы проводятся по разработанной компанией так называемой «безамбарной» технологии, позволяющей вывозить остатки нефтепродуктов
на плавсредствах для их дальнейшей утилизации.
«Нефтяной амбар – это нефтешламовый
накопитель, который строится на поверхности земли и ограничивается по кругу земляным валом, поэтому стопроцентной гарантии экологической безопасности эта технология не гарантирует, – объясняет специфику работ по ликвидации скважин Федор
Николаевич. – Нефть в этом случае все равно может растечься по тундре и попасть в
море, а безамбарный метод позволяет полностью избежать этого».
Одна из бригад провела работы безамбарным способом на скважине № 7 Кумжинского месторождения. Там установили до-

полнительные ликвидационные мосты, тумбу и табличку с наименованием скважины и
отметками о датах начала и окончания бурения, дате ликвидации. Все работы производились с помощью специальной техники, располагавшейся на воде, покровы
тундры были сохранены. Подобные работы по экологическому мониторингу проводились и на Коровинском газоконденсатном месторождении, где на четырех скважинах потребовалась повторная установка ликвидационных тумб.
Кстати, на Кумже у ННК нет конкурентов,
так как безамбарная технология в почете
не у всех – слишком дорого обходится завоз оборудования. Тогда как ННК обладает
конкурентным преимуществом в логистике:
техническая база на реке Печоре всегда под
рукой. В этом году у ННК был запланировано
обслуживание 40 скважин. На сегодняшний
день капитальный и текущий ремонт проведен на 28 из них. Кстати, на капремонт скважины в среднем уходит около 400 часов. Заполярный филиал компании еще в прошлом
году вышел на рентабельность в 3%, а сейчас она превышает 13%.
«Но нам есть куда расти, ведь на территории округа около пяти тысяч скважин и
все они требует постоянного внимания, –
говорит Федор Николаевич. – Их обслуживание нельзя останавливать».
Несмотря на то что экипировка и «вооружение» современной техникой и оборудованием (без них не добьешься большой рентабельности) одной бригады стоит от 30 до
50 млн рублей, для завоевания прочных позиций на рынке нефтесервиса требуется гораздо больше рабочих.
«Необходимо не менее десяти бригад
для ремонта скважин и их текущего обслуживания, – заявляет главный инженер
ННК. – А еще лучше – 40 бригад. Рынок у
нас большой, но и конкуренция солидная.
Например, у буровой компании «Евразия» –
140 ремонтных бригад. Мы молодая, амбициозная, динамичная и активно развивающаяся компания, жаждущая работы. Будем
бороться на аукционах и торгах за подряды,
предлагая более выгодные условия нашим
партнерам из ОАО «Роснефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Лукойл», ООО «СК Русвьетпетро», ЗАО «СН-Инвест», ОАО «Компания «Полярное сияние».
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6 Губерния
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481 от 08.08.12. Реклама.

Бренды: Сбербанк обновил еще один офис

Технологии: Цифровое эфирное телевидение появитс

«Цифра» идёт – «ци

Сбербанк: сервис
нового формата
В центре Архангельска начал работу обновленный
дополнительный офис Сбербанка. Популярное подразделение
банка на ул. Гайдара, 12, было закрыто на реконструкцию на
несколько месяцев. Однако постоянные клиенты отделения
уже готовы забыть о временных неудобствах: помимо
отремонтированных помещений с комфортными зонами
для переговоров и отдыха им предлагается существенно
дополненный спектр банковских услуг.
Прежде всего, в офисе на Гайдара появилась расширенная зона круглосуточного
обслуживания клиентов. «Формат 24/7 означает: когда нужно, тогда и приходите, —
двадцать четыре часа в сутки, семь дней в
неделю», — подчеркивают сотрудники подразделения. Основное помещение офиса теперь разделено на два крыла: по левую руку — зона операций по кредитным
картам, валюте, внесению коммунальных
платежей и другим распространенным запросам клиентов. Никаких узких окошек и
барьеров; предупредительные консультанты, мягкие диваны, кондиционер, кулер и
приятная музыка.
По правую руку — обновленный центр
ипотечного кредитования с кабинетами
для индивидуальных консультаций с кредитными инспекторами, помещением, специально выделенным для компаний-партнеров (застройщиков и риелторских фирм),
комнатой для переговоров.
«Офис был открыт 15 лет назад — в мае
1997 года, для осуществления традиционных операций Сбербанка. Со временем их
перечень увеличился. В 2006 году у нас открылся центр ипотечного кредитования. Совсем недавно мы начали работать и по услугам, связанным со вкладами в драгоценных металлах. Новый формат офиса дает
новые возможности. Одна из них — пользование индивидуальными сейфами, что
очень удобно, особенно для тех клиентов,
которые пользуются кредитными предложениями: есть где хранить документы и ценности, не перевозя их лишний раз с места
на место», — говорит руководитель офиса 8637/167 Сбербанка Андрей ЗОРИН.
По его словам, выполняя реконструкцию центра ипотечного кредитования, банк
в первую очередь старался выполнить пожелания партнеров и клиентов: у каждого
инспектора теперь есть индивидуальный
кабинет для приема заемщиков; для риелторских фирм и компаний-застройщиков
оборудовано отдельное помещение для пе-

реговоров. «Надеемся, что в таком формате организации сотрудничества наше партнерство по линии ипотечного кредитования будет развиваться и дальше, причем
ускоренными темпами. Обновленный офис
понравился всем, кто участвовал в церемонии открытия: удачный старт — залог успеха», — говорит Андрей Зорин.
Дополнительный офис на улице Гайдара — восьмое подразделение нового формата Сбербанка в Архангельске, до конца
2012 года будут сданы еще два. Подобные
центры обслуживания клиентов открываются в Северодвинске, Нарьян-Маре и других городах региона. Согласно стратегии
Сбербанка, к 2014 году все основные филиалы банка в области должны быть переведены в новый формат.
«Очень приятно присутствовать на втором рождении филиала, — отметил после
традиционного разрезания ленточки заместитель управляющего Архангельским отделением Сбербанка России
Александр ПОДОЙНИЦЫН. — Тот, кто
делает ремонт в своем доме, всегда полон энтузиазма и надежд на будущее. Мы
старались создать более комфортные условия для клиентов, партнеров и работников Сбербанка. Эти помещения — своего рода образец, получивший соответствующие оценки вышестоящих подразделений Сбербанка России. Но внешняя привлекательность офисов не самоцель. Обращайтесь к нашим специалистам с любыми своими желаниями и потребностями —
мы «переложим» их на «язык» банковских
продуктов, которые при первом знакомстве могли показаться сложными».
Изменение формата — это не просто
ремонт. Скорее, речь идет об изменении
философии обслуживания клиентов. Дополнительный офис Сбербанка на улице
Гайдара — один из первых в Архангельске, где клиентов ждут специалисты по
уникальным, сложным ипотечным операциям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ПОДОЙНИЦЫН,
заместитель управляющего
Архангельским отделением Сбербанка России:
– Партнеры — застройщики и риелторы — идут нам навстречу, учитывая устойчивые партнерские отношения со Сбербанком по договорам ипотеки. Цены на жилье формирует рынок,
но многие юридические тонкости могут быть сложными для
обычного человека. Решение вступить в ипотеку чаще всего принимается единожды и надолго. В Сбербанке вы будете иметь дело с профессионалами, которые не только помогут снять психологический барьер, но и понять, что все проблемы решаемы.

Создание сети наземного цифрового
эфирного телевидения в России без всякого
преувеличения можно назвать «проектом
века» – никогда ранее государство не решало
столь сложные высокотехнологичные задачи
в развитии инфраструктуры огромной
территории в такие короткие сроки.
К началу августа 2012 года эфирная «цифра»
уже доступна более чем 55 миллионам
россиян в 45 регионах страны.
Алексей НОВИКОВ

БК

журналист
Нынешнее лето для сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети стало временем настоящей «проверки на прочность»: строительство новых
сооружений связи и модернизация существующих объектов для монтажа цифрового телевизионного оборудования активно начались
практически во всех регионах
страны, которые были отнесены к третьей очереди реализации федеральной целевой программы.
Не стали исключением и
Архангельская область с Ненецким автономным округом,
которые находятся в зоне ответственности Архангельского областного радиотелевизионного передающего центра. В настоящее время его специалисты завершают один из важнейших этапов
реализации ФЦП на территории нашего региона – строительство центра кодирования
и мультиплексирования, который расположен в поселке
Дамба под Архангельском,
на территории бывшего Радиоцентра имени Якова Тимме (ныне цеха Архангельского ОРТПЦ).
СОХРАНЯЯ ВЕКОВЫЕ
ТРАДИЦИИ
Нужно заметить, что новый центр появляется не на
пустом месте – без малого
сто лет тому назад, 15 сентября 1913 года, здесь была
открыта первая на севере
России и одна из самых мощных для своего времени радиостанций. Ее главной стратегической задачей было тогда установление связи между странами-участницами
блока Антанты (Россией, Англией и Францией) во время
Первой мировой войны.
«Отметилась» она и в ходе
вооруженного восстания в
Петрограде в 1917 году: любопытно, но именно архангельские радисты первыми
в России приняли радиосообщение о свержении Временного правительства, переданное с крейсера «Аврора», и продублировали его в
эфир своими мощными передатчиками. Сегодня трудно представить, как могла бы
развиваться история России,
если бы призыв революционных матросов не был вовремя
услышан…
В последовавшие затем
годы освоения Северного
морского пути, рекордных
перелетов через Северный

полюс и дрейфующих полярных экспедиций архангельская радиостанция обеспечивала устойчивую и надежную
связь. В годы Второй мировой войны она сопровождала союзные конвои и поддерживала суда и морскую авиацию. Затем был длительный и
очень плодотворный этап работы по обеспечению связи
с кораблями архангельского
торгового и тралового флотов, находившимися в разных
уголках мирового океана.
Очередной принципиально важный этап в жизни главного радиоцентра севера
России начался 3 июня 2002
года, когда на месте одной из
старых мачт началось возведение 200-метровой красавицы-телевышки, призванной
заменить работающую в центре Архангельска 160-метровую антенну и обеспечить устойчивое развитие теле– и
радиосвязи в регионе. Решение о ее строительстве было
во многом непростым делом,
но время расставило все по
своим местам. И сегодня,
к моменту запуска цифрового
наземного эфирного телевидения, новая телевышка оказалась как нельзя кстати.
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ –
СЕРДЦЕ СИСТЕМЫ
Разработка концепции
Федеральной целевой программы «Развитие цифрового эфирного телевидения в России в 2009–2015 годах» выявила необходимость
создания совершенно новых
звеньев технологической цепочки по передаче телевизионного сигнала. Одну из главных ролей в новой схеме вещания должны взять на себя
центры кодирования и мультиплексирования, которые
станут настоящими базовыми элементами, «сердцем»
системы.
Технологически это будет
выглядеть следующим образом: телевизионный сигнал
первого федерального цифрового пакета программ –
первого мультиплекса (а затем и всех остальных) будет

приниматься из космоса региональной наземной станцией спутниковой связи, находящейся в центре кодирования и мультиплексирования. Здесь же в него будут
добавляться региональные
информационные блоки, материалы региональных рекламных агентств, а в перспективе и собственный областной («губернаторский») телеканал. После этого уже полностью сформированный пакет программ отправится обратно на спутник, откуда будет поступать на вещательные объекты Архангельского
ОРТПЦ, расположенные во
всех уголках нашего огромного региона. И уже с этих
сооружений связи цифровой
сигнал дойдет до телевизионных приемников жителей
Поморья.
В Архангельский центр
кодирования и мультиплексирования поступило практически все необходимое новое
оборудование, и в самое ближайшее время, после окончания работ по подготовке производственных помещений,
начнется его монтаж и тестовая эксплуатация.
«ЦИФРА» КАК ИСТОЧНИК
НОВОЙ ЖИЗНИ
Федеральная программа открыла перспективы не
только для максимально пол-

ГЛАВНОЕ
Стандарт цифрового ТВ
Стандарт DVB-T2 определен основным стандартом цифрового телевизионного эфирного вещания
в Российской Федерации. На начальном этапе будет транслироваться первый мультиплекс – пакет
программ, куда входят «Первый канал», «Россия 1»,
«Россия К», «Россия 24», «Россия 2», «Петербург–5
канал», «НТВ», «Карусель», телеканал «Общественное телевидение», а также региональный телеканал. В будущем количество доступных программ
увеличится до 20–24, и все они будут бесплатны
для населения.
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фре» дорогу!

Событие: В Лайском доке построили новый буксир
13 августа
в Архангельске,
на Лайском
судоремонтном
заводе, спустили
на воду буксир
ледового класса
«Искандер».
Два года
над созданием
судна трудился
весь коллектив
предприятия.
В сентябре
«Искандер»
пройдет испытания
и пополнит флот
архангельской
судоходной
компании «Экотэк»,
по заказу которой
был построен.

«Искандер» способен буксировать суда
водоизмещением до пяти тысяч тонн.
За последние полтора года это второй
буксир ледового класса, вышедший
из дока Лайского судоремонтного завода.

«Искандер» выходит в море
Илья ЛЕОНЮК
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журналист

ного использования потенциала новой телевышки, но и
для «второй жизни» всех технологических зданий, которые
входят в состав вещательного
комплекса.
Несмотря на то что основное здание, в котором будет
размещаться оборудование
и персонал дежурной смены,
было построено в конце 60-х
годов прошлого века, оно находится в отличном состоянии. Возводилось здание,
как и положено стратегическим сооружениям, «с запасом», однако под иные задачи и совсем другое оборудование. Поэтому и реконструкция потребовалась по-настоящему капитальная. Раньше
здесь был один общий зал, а
в соответствии с новыми требованиями понадобилось выделить помещения и для станционного оборудования, и для
дежурного персонала, оснастить их системами кондиционирования и вентиляции.
Большую и серьезную реконструкцию претерпел пол:
с учетом условий эксплуатации нового оборудования
Архангельскому ОРТПЦ пришлось выполнить специальную антистатическую защиту, мероприятие достаточно
сложное и дорогостоящее.
В настоящее время проводятся работы по обеспечению необходимой категории надежности электрооборудования –
заменяются трансформаторы и внутренние электрические сети. До конца года будет заменен и резервный источник электропитания – один
из необходимых элементов
для организации бесперебойной работы вещательных
комплексов. Кстати, на территории центра есть и историческое каменное здание, которое было построено еще в
1913 году, и с него начиналась
радиосвязь на Севере. Находясь в «хороших руках», оно и

в новом веке несет исправную
службу и обязательно найдет
применение в условиях развития цифрового телевидения.
«Нашим инженерам за
первое полугодие удалось выполнить значительный объем
работ на территории как Архангельской области, так и
Ненецкого округа, и свои обещания по запуску цифрового
сигнала в 2012 году мы, безусловно, выполним, – говорит директор Архангельского ОРТПЦ Мансур САЛАХУТДИНОВ. – Мы получили документы на все 166 земельных участков, необходимых для размещения объектов связи, на 154 из них получена исходно-разрешительная документация на строительство. Кроме того, на всех
существующих объектах активно проводятся работы по
переносу аналогового оборудования и подготовке к монтажу цифровых передатчиков и
приемников. Нам представляется очень символичным, что
начало новой телевизионной
эры в Поморье начнется именно в том месте, где 99 лет тому
назад начиналась радиосвязь.
С такими традициями и славной историей у цифрового ТВ
просто обязано быть большое
будущее!»
P.S. Задать вопросы о
цифровом эфирном телевидении вы можете по телефону информационно-справочной службы Архангельского
ОРТПЦ: (8182) 60-50-12 ежедневно с 9.00 до 21.00. Подробнее познакомиться с ходом реализации ФЦП на территории региона вы можете на официальной странице Архангельского ОРТПЦ на
сайте РТРС arhangelsk.rtrn.
ru, на странице ВКонтакте
vk.com/id168197792 и в журнале «Говорит и показывает Архангельск» aortpc.livejournal.
com.

Утро выходного дня. Хорошо знакомая трасса Архангельск–Северодвиск, где-то посередине красивая
стела со звучным названием: «Судоремонтный завод «Лайский док». Сегодня здесь большое событие: из дока
выведут новый буксир.
«Искандер» способен буксировать суда водоизмещением до пяти
тысяч тонн. В период северного завоза буксир поведет баржи с углем,
дровами и строительными материалами в отдаленные уголки области –
Мезень, Каменку, Онегу – и в Ненецкий автономный округ. За последние
полтора года это второй буксир ледового класса, вышедший из дока Лайского судоремонтного завода. Всего
за это время построено четыре буксира различных классов и проектов,
две баржи и плавкран. А за послед-

ние семь лет завод выпустил около
30 судов.
По словам руководства компании,
Лайский док – единственное на территории региона судостроительное
предприятие, работающее на внутренний рынок и обеспечивающее
100% северного завоза в Архангельской области. Одновременно док является и историческим памятником и
тем немногим, что сейчас связывает
нашу область с судостроением.
Док был построен еще при Николае II, в 1906 году. Необходимость
строительства объяснялась развитием лесопиления на архангельском Севере. Поднимающийся лесной комплекс стимулировал развитие других отраслей. Судов становилось все
больше, а ремонтная база оставалась
слабой. Строительство дока решило
эту проблему.
Рядом с заводом основали и поселок с одноименным названием. За
свою долгую историю завод пережил
разные времена. Но все годы он да-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман РАЗМАНОВ,
генеральный директор Архангельской
судоходной компании «Экотэк»:
– В Архангельской области активно развивается торговля, но практически заброшено производство. Но очень важно, чтобы оставались
настоящие мужские профессии – производственные. Для этого необходимо, чтобы эти самые производства росли и развивались.
Наши отцы и деды всегда ходили в море, теперь – мы. Подрастает новое поколение, оно тоже должно знать, что такое работа в
море. Но чтобы такие заводы, как наш, работали, чтобы были заказы на строительство судов, необходимо развивать и другие отрасли экономики. Для сохранения и развития оставшихся предприятий
власти нужно принимать грамотные управленческие решения. Даже
самое лучшее производство не может развиваться в одиночку, внимания требуют лесной комплекс и сельское хозяйство. Их поддержка сможет дать мощный толчок для развития других сфер, создавая
новые рабочие места. Тогда и люди будут трудоустроены, и в Архангельской области станет лучше жить. Ведь для человека очень важно иметь стабильную и любимую работу.
Степан БЕЧИН,
заместитель генерального директора
ООО «Лайский судостроительно-судоремонтный завод»
по вопросам судостроения:
– Сейчас на заводе работает 300 человек, это большой профессиональный коллектив, который делает свою работу, развивая отрасль и регион в целом. У нас хорошие темпы производства, мы
строим от двух до пяти судов в год. Всего на заводе построено тридцать судов различного класса и назначения, все они вошли во флот
компании «Экотэк».
Предприятие доказало свою самостоятельность, обеспечив рабочими местами сотни специалистов. Сейчас на северном завозе
в Белом, Карском и Баренцевом морях трудится около ста моряков,
на 30 баржах доставляют необходимые виды топлива и строительные материалы в отдаленные поселки региона.

вал самое главное – рабочие места и
развитие судостроения в нашей области.
Зинаида САЛЬНИКОВА отработала на заводе сорок лет. «Мы действительно любили свою работу, вкладывали в нее всю душу. Это был небольшой коллектив, где все друг друга
знали, мы жили и работали, как большая дружная семья», – рассказала Зинаида Петровна , которая сейчас возглавляет совет ветеранов завода.
С тех пор как будто бы ничего и
не изменилось. Вот и сейчас во время спуска на берегу стоят моряки, их
жены и дети. Рабочие с охотой рассказывают журналистам о судне, проводят внутрь, демонстрируют новейшую
технику, отдельные каюты, сауну, камбуз, оборудованный современной кухонной техникой и мебелью. У команды есть все необходимое для успешного выполнения работы.
«Условия на наших судах действительно очень хорошие. Отделка внутреннего пространства буксира выполнена из качественных материалов. Уютно как дома!» – делится впечатлениями старший помощник капитана буксира «Искандер» Алексей ХАБАРОВ.
Но не только комфортный быт привлекает моряков. Механик буксира
«Искандер» Виктор ТОМИЛОВ говорит, что у них есть не только любимая работа, но и стабильная зарплата. Сотрудники предприятия увлеченно рассказывают о морских рейсах,
развитии Лайского дока и с оптимизмом смотрят в будущее.
Но так было не всегда. В период
90-х завод стал терять заказы, людей
сокращали, а руководство мало интересовалось развитием отрасли. Вернуться к стабильности и стать успешным завод сумел только после смены
собственника.
Еще в 2005 году судоремонтное
предприятие находилось в двух шагах от банкротства. Было введено
конкурсное управление, и пакет акций компании приобрел новый владелец. Пришли грамотные управленцы, и за семь лет из полуразрушенного предприятия Лайский судоремонтный завод превратился в преуспевающую компанию, обеспеченную заказами и рабочими местами. Сейчас завод входит в холдинг «Экотэк».
По мнению руководства, Лайский
док способен развивать судостроение
в регионе, создавая надежный инвестиционный климат, который позволит вновь заговорить об Архангельске как портовом городе, вернуть региону бренд, что принадлежит ему по
праву.

Фото Ильи Леонюка

я в регионе в этом году
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8 Власть
Финансы: Госдолг сократился

Стратегия: Полноценное развитие Соловков невозможно без участия ф

Кредитная масса:
больше нельзя

Роман Балашов:
«В Соловки нужно вклад

Госдолг Архангельской области составляет
15,9 млрд рублей. За первое полугодие
текущего года он сократился на 2,5 млрд
рублей. На обслуживание госдолга регион
В рамках государственной программы
тратит немало средств — только в этом
на развитие Соловков будет направлено
году на уплату процентов запланировано
10–15 млрд рублей. Однако если федеральная
800 млн. Чтобы освободить казну от такой
поддержка пока еще находится в стадии
существенной нагрузки, министерство
активного обсуждения, то результаты
финансов делает все возможное, чтобы как
областной программы можно будет оценить
можно скорее «закрыть» кредитные договоры. уже в этом году. За три года Соловки получат
350 млн рублей. Совладелец компании
Бюджетная политика «в долгах как в шелках» началась
«Вимм-Билль-Данн»,
бизнесмен Сергей
после прихода в 2008 году губернатора Ильи МИХАЛЬЧУПластинин
получил
прописку
на Соловках,
КА (еще в 2007 году бюджет был профицитным).
На конец 2010 года госдолг составлял уже 14,1 млрд руб- где и платит теперь налоги. Заместитель
лей. Несмотря на то что вырос он «всего» на 4 млрд руб- губернатора Архангельской области
лей, конечная сумма в сопоставлении с бюджетом области
по развитию Соловецкого архипелага
(треть всех доходов) выглядела довольно внушительно.
За 2011 год долговые обязательства увеличились на 4,3 Роман БАЛАШОВ рассказывает о своем
млрд рублей, или на 30,1% к уровню 2010 года (18,4 млрд видении будущего острова.
рублей). За первый квартал 2012 года было одолжено почти 0,5 млрд рублей. И хотя в министерстве финансов областного правительства указывали, что «лимит» не исчерпан –
по Бюджетному кодексу РФ, размер государственного долга не должен превышать годовой объем доходов без учета
безвозмездных поступлений, – сумма заимствований приближалась к критической.
Рост государственного долга в большей части произошел за счет привлечения коммерческих кредитов – в структуре госдолга этот вид обязательств превышает 50%. Усугубляли тяжелую ношу высокие проценты, за что финансисты областной администрации не раз критиковались депутатами областного Собрания.
Спустя время мониторинг предложений кредитных организаций показал, что деньги могут быть гораздо дешевле. Так, в 2011 году, как сообщили в минфине, средняя ставка по договорам составила 6,8%, что ниже ставки рефинансирования Центрального банка на 1,2%.
Надо сказать, что значительная часть заемных средств
коммерческих банков в размере 6,4 млрд рублей была привлечена лишь в декабре 2011 года. Еще один кредит на полмиллиарда пришлось взять в марте 2012 года.
В минфине говорят, что обошлись «малой кровью»: в январе-феврале федеральные средства приходят единым
платежом на год вперед, поэтому фактически удается «перекредитоваться» за счет свободных остатков средств.
Кстати, что касается займов у федеральной казны, то в
прошлом году они увеличились незначительно. Под льготную процентную ставку (1/3, 1/2 ставки рефинансирования
ЦБ РФ) привлечено 1,3 млрд рублей. Эти средства понадобились на строительство и ремонт автомобильных дорог
(550 млн рублей), проведение II Международного Арктического форума (50 млн рублей). 600 млн рублей было направлено на частичное покрытие дефицита бюджета.
К празднованию 300-летия М. В. Ломоносова 100 млн
рублей кредитных средств взяли на благоустройство Троицкого проспекта в Архангельске. Но деньги освоить в полном
объеме не успели: 40 млн рублей перенесено на 2012 год.
В 2011 году область погасила 1,2 млрд рублей бюджетных кредитов. Полностью возвращены кредиты 2009 года
на финансирование дефицита бюджета (1,1 млрд рублей),
на покупку картофеля в 1994–1995 годах, на строительство газопровода Нюксеница — Архангельск и на поддержку
сезонной заготовки топлива в 1997–1998 годах. Всего область вернула 48,2 млн рублей.
Приятным сюрпризом стало списание 460 млн рублей –
задолженности перед федеральным бюджетом по процентам и начисленным пеням. Сумму «простили» за своевременное погашение основного долга. Всего за два последних года таким образом было списано 919,7 млн рублей. Поэтому сокращение госдолга в этом году сразу на 2,5 млрд
выглядит весьма внушительно.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1 января 2010 г.

10 млрд 204 млн рублей

1 января 2011 г.

14 млрд 132 млн рублей

31 декабря 2011 г.

18 млрд 386 млн рублей

1 апреля 2012 г.

18 млрд 875 млн рублей

1 июля 2012 г.

15 млрд 897 млн рублей

ВИДЫ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1 ИЮЛЯ 2012 г.
(МЛН РУБЛЕЙ)
•
Бюджетные ссуды и кредиты, полученные из федерального бюджета – 6426
•
Обязательства по государственным гарантиям –
1048
•
Коммерческие кредиты, предоставленные кредитными организациями – 8423

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

БК

главный редактор
– Роман Викторович,
когда была введена новая должность заместителя губернатора «по Соловкам», появились вопросы. Соловки – даже не
отдельный район, а сельское поселение, с количеством жителей около тысячи человек. Зачем приставлять особого человека к небольшому острову?
И почему Соловкам положен отдельный вице-губернатор, а Хабарке, Бревеннику и Кегострову не
досталось даже профильного зама мэра, а у села
Ломоносово нет и зама
главы Холмогорского района?
– Сложное переплетение
правовых, информационных,
административных и финансовых проблем острова предопределило введение должности заместителя губернатора по развитию Соловецкого архипелага. Работа на
Соловках требует необходимого набора полномочий, позволяющего эффективно работать с федеральными органами исполнительной власти, районного и сельского
поселения.
Сейчас на Соловках постоянно проживает 700–
900 жителей. Кто-то скажет:
«Обычное село Архангельской области». Но, согласитесь, Соловецкий архипелаг, пожалуй, единственный
на территории области, который является объектом всемирного культурного наследия.
Очевидно, что объем полномочий, которыми располагает сельское поселение
«Соловецкое», абсолютно не
соответствует масштабу задач. До недавнего времени
бюджет поселения не соответствовал и сотой доли необходимых затрат. В Соловки надо вкладывать и очень
жестко контролировать эффективность расходов — эта
готовность продекларирована на федеральном уровне. При этом для Архангельской области Соловки не являются каким-то обременением — это динамично развивающийся туристический

комплекс: его ежегодно посещает свыше 30 тысяч человек.
– Федеральная программа уже формируется?
– 25 июля Правительство
Архангельской области и федеральные органы государственной власти получили
достаточно жесткое поручение президента нашей страны Владимира Владимировича ПУТИНА, в котором даны
четкие указания федеральным органам исполнительной власти – адресно закрепить мероприятия программы, расходные обязательства, с тем чтобы мы имели
четкую и понятную по финансам, срокам и ответственности систему.
Думаю, что ход реализации поручения Президента
России может быть рассмотрен во время визита Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла на Соловки, который запланирован на конец августа.
– На какую финансовую
помощь могут рассчитывать Соловки?
– Сейчас трудно определить объем финансирования с точностью до миллиарда рублей. Потому что очень
многое будет зависеть от
того, какие технологические
и конструктивные решения
будут применяться. Называются разные цифры, я думаю,
что это будет порядка 10–15
млрд рублей.
Эти деньги пойдут на решение самых острых проблем, например, на модернизацию аэропорта. Инфраструктура устарела, а ведь в
течение полугода до острова
можно добраться только самолетом.
Важный вопрос — модернизация системы водоснабжения и очистных сооружений. Сейчас основная масса
стоков без очистки сливается
в бухту Благополучия — прямо перед стенами Соловецкого монастыря.
– Дорогостоящие проекты лягут на плечи государства, а что Архангельская область может сделать для Соловков у же
сейчас?
– Для того чтобы Архангельская область выполняла
свой объем задач, было при-

Роман БАЛАШОВ:
– Многие из нас были за границей, видели, как бережно, как тщательно, с какой любовью власти западных стран подходят к
восстановлению и сохранению объектов архитектурно-художественного наследия. Согласуется
все, вплоть до рукоятки на дверях и формы фонарей. На Соловках такого подхода не было. Строили кто во что горазд, и сейчас мы наблюдаем бессистемную эклектику, в том числе и новострой.
Наша задача – создать комфортную среду обитания
для населения и туристов, которая не входила бы в
диссонанс с традициями, историей, природой, с самим духом Соловков.
нято решение разработать
региональную программу.
Зн ачи те ль ный о бъ ем
средств предусмотрен на
разработку проектно-сметной документации (ПСД) для
создания инженерной инфраструктуры, систем очистных сооружений, канализации, водо– и электроснабжения поселка Соловецкий.
Чтобы разговаривать с
Москвой, нужно четкое обоснование расходов. Это обязательное требование при
софинансировании любых
проектов. Для Архангельской
области это всегда было слабым звеном: мы декларировали готовность работать с
федеральным центром, но
все тормозилось на ПСД,
так как это затратная часть,
на которую не было денег.
– Правительство Архангельской области не раз
обещало решить проблему с организацией водных
перевозок из Архангельска на Соловки, а именно
помочь с приобретением
пассажирского судна. Но
дальше разговоров дело
не шло.
– Не стоит забывать, что
основная масса людей на
Соловки исторически доби-

ралась через Кемь. И в этом
нет ничего страшного — такова география. От Кеми два
часа ходу морем, там железнодорожный узел, и никто в
ближайшее время не планирует кардинально менять существующие логистические
схемы. Более того, мы в ближайшее время обратимся к
руководству Республики Карелия и Мурманской области с предложением о комплексном развитии транспортной составляющей Соловков. Сейчас первенство Архангельской области –
в организации авиасообщения с архипелагом. Это наша
ниша, преимущества которой
мы должны четко понимать и
развивать.
Что касается судна, то
его стоимость оценивается в 300–350 млн рублей. Но
приобретение теплохода –
не самоцель, нужен четкий
экономический расчет. Это
должно быть выгодно области, доступно для всех категорий пассажиров. Кроме
того, судно должно быть загружено не только с мая по
сентябрь.
Очевидно, что ни одна
местная туристическая компания не может потянуть этот
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Взгляд: Какие символы города мы выбираем?

Фото Алексея Липницкого

проект — у нас компаний с
большим финансовым оборотом нет в принципе. Мы сейчас инициируем соглашения
с компаниями Северо-Запада с тем, чтобы судно работало не только в интересах Архангельской области. Возьмем несколько шире: та же
Карелия или Мурманская область могут быть заинтересованы в использовании такого
теплохода...
В и де а ле суд но могло бы заниматься перевозкой не только пассажиров, но и грузов. Архангельская область дотирует эти
виды деятельности, и речь
идет не об одном миллионе рублей. Может быть, причина в том, что все эти направления разрозненны —
кто-то занимается перевозками населения и получает за
это деньги, кто-то доставляет
грузы, а кто-то пытается организовать турпотоки.
Одна из задач, которая
ставится перед дирекцией
по развитию Соловецкого архипелага, — объединить деятельность всех участников,
которые так или иначе работают с Соловками.
– Год назад жители Соловков написали письмо
президенту; это была реакция на фактическое объединение музея и монастыря. Сейчас между монастырем и населением
есть конфликты?
– Между РПЦ и властью
Архангельской области конфликта нет. Для меня как православного человека конфликт с церковью невозможен в принципе. Я не могу
представить себе, как власть
и церковь, которые для России всегда были разными
сторонами единого целого,

не могли бы найти гармонии,
договориться.
Есть, наверное, какие-то
противоречия, которые во
многом возникли из-за ошибок, допущенных на муниципальном уровне. Я абсолютно убежден, что объективных
предпосылок возникновения
конфликтных ситуаций между
церковью и жителями острова
не может быть в принципе.
На острове бываю раз в
неделю — веду прием граждан. Не было ни одной жалобы на какие-то конфликтные
ситуации, связанные с монастырем. Вокруг Соловков
возникает больше наносного. Между тем людей волнуют
абсолютно простые и понятные проблемы: вода, электричество, тепло, канализация, питание, ветхое аварийное жилье.
– 13 мая выборы главы
сельского поселения «Соловецкое» не состоялись:
за несколько дней до выборов четыре члена Соловецкой ТИК по собственному желанию вышли из
ее состава. Партия ЛДПР,
позицию которой мы публиковали в одном из майских номеров, заподозрила вас в причастности к
происходящему: якобы на
членов ТИК оказывалось
давление.
– Редакция проверяла
эту информацию и разделяет указанную позицию?
– Достоверность сведений нами не проверялась:
мы дословно привели мнение партии. В этом случае
Закон «О СМИ» освобождает редакцию от ответственности, ведь речь идет о
перепечатке официальных
сообщений общественных
объединений. Однако это

не означает, что редакция
разделяет мнение ЛДПР,
размещенное на ее сайте.
– Меня действительно
разочаровала односторонняя подача информации.
Приведу только один факт – в
ряде публикаций была указана дата 7 мая 2012 года: якобы в этот день при моем личном участии члены ТИК написали заявления о выходе из
состава комиссии. Но в этот
момент я находился в Москве – у меня есть официальное подтверждение (вылетел в Москву из Архангельска
6 мая, а вернулся 8 мая).
А следующий мой визит на
Соловки был уже в конце мая.
Вроде бы мелочь, но из таких мелочей и складывается
достоверность информации.
И вообще, насколько мне известно, вопрос о законности
действий избирательной комиссии стал предметом судебного разбирательства
– Почему тогда члены
ТИК были так единодушны и сложили с себя полномочия, фактически сорвав выборы?
– Я могу прокомментировать ситуацию лишь словами
председателя избирательной
комиссии Архангельской области Александра ЯШКОВА.
По его мнению, на острове
действительно сложилась
крайне неоднозначная ситуация. Два кандидата — Марина
КОШЕВА и Денис ТАРАСОВ –
были сняты с предвыборной
гонки из-за того, что оформили подписные листы старого
образца, которые получили
в Соловецкой ТИК. Однако в
суде кандидаты не смогли доказать свою правоту.
Сейчас территориальная избирательная комиссия сформирована в новом
составе, выборы назначены
на 14 октября. Я надеюсь, что
будут сделаны серьезные выводы, как велась предыдущая
избирательная кампания, какая грязь там выливалась,
и выборы пройдут спокойно
и честно.
Глава местного самоуправления, которого выберут
жители, должен быть в курсе
— в каком подъезде половица отошла, в какой печке кирпич выпал, а где человек заболел. В этом и заключается роль местного самоуправления, значимость которого в условиях острова только
усиливается. Глава Соловков
должен душой болеть за доверенную ему территорию. Я не
считаю, что глава обязательно
должен быть местным жителем, но пока он не проникнется проблемами, не будет жить
ими ежедневно, он не сможет
эффективно работать.
Вместе с тем без серьезной помощи из области местное самоуправление на Соловках эффективно работать вряд ли сможет. Потому
что целый блок вопросов невозможно решить без вмешательства региональных органов исполнительной власти.

Фото Алексея Липницкого

ывать...»

Излишняя «военизация»
Архангельску не нужна
Архангельский краевед, член Русского географического общества
Лев ВАРФОЛОМЕЕВ откликнулся на ряд публикаций «БК»
о переименовании улиц в Архангельске и городской политики
в области топонимики.
– Во-первых, считаю, что сегодня нельзя
назвать городскую комиссию по топонимике «общественной», ведь в нее входят только четыре чиновника и три депутата. А раньше она состояла из 12 человек, в числе которых были и видные горожане. Да, наверное, правильно заметил на страницах «БК»
депутат городской Думы Вячеслав ШИРОКИЙ, комиссию в прежнем формате трудно
было собрать. Но и в нынешнем виде она не
воспринимается… Я сомневаюсь в ее компетентности.
Во-вторых, меня смущает «военизация»
улиц Архангельска. У нас стоят два танка –
английский «Mark V» времен гражданской
войны и советский ИС-3. Оба не имеют прямого отношения к Архангельску. «Англичанин» был привезен с юга России, а установленный напротив бывшего Дома офицеров по случаю 65-летия победы в Великой
Отечественной войне ИС-3 в боевых действиях не участвовал. Правда, несколько
танков этого типа было на параде союзников 7 сентября 1945 года в Берлине в честь
окончания Второй мировой войны. Говорят,
что эта машина участвовала в Параде Победы в Москве, но это непроверенная информация.
Одно время я поддерживал предложение председателя городского Совета ветеранов Юрия КУДРОВА – он служил начальником контрразведки базировавшейся у
нас 10-й армии ПВО – об установке в сквере имени Победы на перекрестке проспекта Чумбарова-Лучинского и улицы Поморской зенитной пушки. В Министерство обороны России даже было отправлено письмо с просьбой предоставить такую пушку.
Кстати, был получен положительный ответ.
Но сейчас, думаю, это излишне.
Напомню, что до войны в этом месте стояли два красивых деревянных дома.
В 1942 году при первом авианалете фашистской авиации на Архангельск они были уничтожены бомбами. Сердобольные горожане разобрали завалы и сделали сквер, дав
ему имя Победы. Факт его появления задолго до окончания войны служит поразительным свидетельством былой уверенности в победе над врагом и созидательного
настроя горожан. В начале 90-х годов прошлого века городская власть решила его переименовать его в сквер Писахова. Но под

давлением общественности в новом веке
вернули прежнее название. Сейчас решается вопрос об установке в центре сквера
памятника. Поклонники Сталина требуют
восстановить стоявший там после войны памятник вождю всех народов. Я склоняюсь к
предложению бывшего главного архитектора Архангельска Вадима КИБИРЕВА поставить памятник стоящей на камне женщинетруженице с шинелью на плечах и ребенком на руках.
Готовая скульптура высотой примерно
3,5 метра, названная «Ждущая», есть в Питере, у известного скульптора (соавтора памятника Ломоносову на Университетской
набережной Васильевского острова), уроженца Архангельска Валентина СВЕШНИКОВА. Он делал ее совместно с Кибиревым
и его сыном. По мнению профессионалов,
это удачная работа. Как говорит Вадим Кибирев, Свешников не против установки своего творения в Архангельске. Здесь нужна
поддержка городских властей. 25 августа
на этом месте Советом ветеранов Архангельска запланирован митинг «Пережитый
1942 год». Ожидается, что на нем будет поддержана инициатива по установке в сквере
«Ждущей». Обещает приехать и сам Свешников.
Странным для меня выглядит запланированное областными властями открытие
в начале сентября перед Домом офицеров
Аллеи славы с установкой бюста Кутузова
производства некоего бизнесмена СЕРДЮКОВА из города Кропоткин. Не вижу связи
между генерал-фельдмаршалом Кутузовым
и Архангельском.
И последнее: тенденция к переименованию улиц и установке мемориальных досок вопреки принятым муниципалитетом
правилам меня тоже смущает. Они должны
устанавливаться спустя несколько лет после смерти человека. Такая временная пауза необходима для осмысления его наследия. Но эта норма в последнее время нарушается. Получается как в песне: «Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас». А призывы
некоторых горожан переименовать улицы,
например проспект Чумбарова-Лучинского в проспект Ивана Грозного, напоминают
большевистскую страсть к скоропалительной, не имеющей исторических оснований
смене вывесок.
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10 Личный опыт
Профи: Конкурс «Профсоюзный лидер»
Иван ЛЕБЕДЕВ
стал победителем
в главной номинации
регионального
этапа конкурса
«Профсоюзный
лидер-2012»,
который проводит
Федерация
профсоюзов
Архангельской
области. Профоргу
института
энергетики
и транспорта
Северного
Арктического
федерального
университета
им. М. В. Ломоносова
21 год, и он уже
собирается пойти
в депутаты.

Со времён диноза
Все началось с обычного «чеса» по
интернет-форумам. «Наткнулся на
интересную информацию и решил
собрать управляемый компьютером
станок для обработки дерева: просто
попилить-поразвлекаться», — так
архангельский предприниматель
Александр ЩЕКИН описывает старт
своего бизнес-проекта по производству
конструкторов, мебели и других «фишек»
с оригинальной резьбой.
Сейчас среди заказчиков Александра
не только друзья и знакомые, но и, к примеру,
известный музыкальный клуб «Колесо».
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист

БК

журналист
– Иван, почему вы стали профоргом?
– Забавно, но все началось с «Зарницы».
Мои друзья по университету попросили собрать команду от факультета. На соревнованиях я познакомился с командой профсоюза АГТУ, настолько сплоченную и дружную,
что мне захотелось быть вместе с ними. До
сих пор помню их девиз, немного банальный, но очень точный: «Профсоюз – это я,
профсоюз – это мы, профсоюз – это лучшие
люди страны!» А через какое-то время мне
предложили стать профоргом института.
Поначалу было сложно, благо, ребята помогли освоиться, что еще раз подтвердило, что профсоюз – это команда, в которой
каждый готов прийти на помощь.
– С какими проблемами чаще всего
студенты приходят в профсоюз?
– Самое интересное, что мы всегда готовы решать любую проблему, говорим: «Приходите к нам, рассказывайте о своих трудностях!» Но чаще всего в профсоюз обращаются за материальной помощью или скидками. Бывает, инициативные ребята предлагают какие-то проекты, например, сделать площадку на стадионе «Буревестник».
Но в САФУ уже существует программа развития этого стадиона. Идеи иногда предлагают хорошие, но они, как правило, уже реализуются администрацией.
– Приходилось сталкиваться с серьезными конфликтами?
– Мне кажется, любая конфликтная ситуация разрешима, главное – прийти к диалогу. Однажды зимой в нашем санаториипрофилактории прорвало трубы, студентов
стали выселять. Конечно, они пришли к нам
с жалобами. С администрацией мы договорились, что после окончания ремонтных работ ребята вернутся в санаторий и продолжат свой отдых.
– Профсоюзная работа учебе не мешает?
– Абсолютно нет. Уже третью сессию
сдаю на «отлично».
– Кто-то скептически относится к работе профсоюза, считает, что зря платит взносы. Почему в профсоюз все-таки необходимо вступать?
– Когда студенты спрашивают у меня, зачем вступать в профсоюз, я задаю им ответные вопросы: вы ходите в кино, театр или на
дискотеки, занимаетесь спортом, хотите посещать бассейн? Большинство отвечает положительно. У нас всегда можно приобрести
билеты или абонементы со скидками. Кро-

ме того, каждый член профсоюза получает
карту «Студенческий бонус», скидки по которой действуют во множестве магазинов,
фирм, заведений.
Для работников профсоюз в первую очередь – защита. Они знают свои права и обязанности, и если что-то нарушается, то есть
куда обратиться с жалобой. Права студентов
нарушаются редко, да и сами учащиеся плохо
знают свои права. Например, всем ли известно, что, если человек уезжает куда-либо на
практику, то ему должны оплачивать дороги и
проживание? Нет. Поэтому осенью мы планируем запустить новый проект, информировать
студентов об их правах и обязанностях.
– Какую стипендию сейчас получают студенты и когда она последний раз
повышалась?
– Каждый получает по заслугам. Кто
учится на «отлично» – 3100 рублей, на «отлично» и «хорошо» или только на «хорошо» –
2500. Существует еще социальная стипендия, она составляет 3900 рублей, социальная поддержка, сумма которой зависит от
причины ее запроса. За четыре года моей
учебы «академку» ни разу не повышали. Зимой появился такой бонус, как повышенная
стипендия, включая академическую, она может быть от шести до пятнадцати тысяч рублей, но, чтобы получить эти деньги, нужно
не только хорошо учиться, а еще и участвовать в общественной или спортивной жизни университета, заниматься наукой. Плюс
ко всему, есть именные стипендии.
Вообще, в каждом институте есть своя
стипендиальная комиссия, которая определяет, кто получит социальную поддержку и
Ломоносовскую стипендию. В комиссию обязательно входит представитель профсоюза
института, он обладает правом голоса.
– Какой стипендии хватило бы студентам?
– Никакой бы не хватило. Денег много
не бывает.
– В «Школе лидерства» САФУ ваша
работа на тему предпринимательства
была в числе лучших? Хотите открыть
свое дело?
– Работа была о поддержке университетом предпринимателей и проведении курсов по предпринимательству. Признаюсь,
бизнес открыть хочу, но идею пока скрываю, я нашел неосвоенную нишу в Архангельске. Сложно сказать, трудно будет или
легко, главное – верить в свои силы.
Но пока я продолжу работать в профсоюзе, воплощать в жизнь наши проекты. У меня
большие планы. После окончания университета собираюсь поступать в аспирантуру, а в
ближайшее время – избираться депутатом
в поселке Плесецк, откуда я родом.

«Если честно, поначалу
просто вбивал в строку интернет-поисковиков запрос
из серии: «как сделать станок, который управляется
компьютером». Потом начал
копать дальше. Собрал, так
сказать, опытный образец
станка. Ерундовая штуковина получилась», — рассказывает Александр.
«Ерундовая штуковина»
тем не менее помогла разобраться, что к чему: что следует улучшить и доработать.
Никакого бизнес-плана на
тот момент даже не предполагалось. Однако «игрушка»,
размещенная с разрешения
начальства в подсобном помещении по основному месту работы, стала приносить
пусть небольшой, но все же
дополнительный доход.
«Возможности у первого
станка стандартные: автоматизированная обработка дерева, пластика и других материалов. Только маленький он, рабочее поле всегото формата А4. Первое, что
сделал — обычную резьбу на
куске доски по случайно попавшемуся рисунку. А потом
пошли новые идеи, зверушки...» — продолжает создатель проекта.
Под «зверушками» подразумеваются весьма оригинальные деревянные конструкторы в виде динозавров
и птиц — тоже созданные по
эскизам из открытых интер-

нет-источников. Цена на них,
по признанию автора, была
взята с потолка — в пределах
300 рублей за фигурку высотой полметра. Среди знакомых Александра они стали
расходиться на «ура». А когда
появились деньги, изменился и сам подход к делу.
«Аппетит, как вы знаете, приходит во время еды.
Я понял, что это может продаваться, но нужна более
серьезная техническая база.
Первый станок обошелся мне
в 30 тысяч рублей. Второй, с
большим форматом рабочей
поверхности, стоил уже 50—
60 тысяч, но цена готовых
аналогов в розницу — от 300
тысяч рублей и выше. Финансовый аспект многое решает: при «рядовой» архангельской зарплате вложить
в старт-ап даже такую сумму
не так-то просто. Часть комплектующих заказывал аж в
Китае, прежде всего электронику, потому что в России такие же вещи продаются втридорога. Собрал второй станок, уже имея некоторый опыт, в два раза быстрее, чем первый, — примерно за три месяца», — отмечает Александр.
Проект большого станка также взят из Интернета,
однако полностью переработан по оригинальным чертежам под конкретные цели —
для изготовления того, что
пользуется спросом на местном рынке. В масштабах
России бизнес Александра
Щекина вряд ли можно считать уникальным, но в Архан-

гельске проектов такого типа
не более четырех-пяти. Ниша
практически свободна.
«Большой станок я сделал меньше месяца назад,
так что часть образцов изделий еще в разработке. Месяца через три-четыре планирую выйти на оборот 150—
300 тысяч рублей. На деревянные конструкторы спрос
небольшой: весь город завален китайской продукцией — она дешевле, а на качество мало кто обращает
внимание. «Сувенирка» мне
не очень интересна. Другое
дело — резные фасады, необычная мебель, рекламная
продукция», — добавляет
Александр Щекин.
Материалы — в основном сосна и фанера — приобретаются в обычных магазинах строительных мате-

Фото из архива Александра Щекина

Студент, профорг,
активист
Лидия ВИНОГРАДОВА

Свой бизнес: Как самому сделать то, что стоит в три ра

Деревянные конструкторы в виде динозавров и птиц стали пользоваться
спросом. На этих «крыльях» хобби постепенно переросло в бизнес-проект.
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На заметку 11
ООО «Архангельская рыбная компания №1». На правах рекламы

аза дороже

вров

Фото Алексея Липницкого

Налетай, покупай!
Рыба оптом и в розницу
ДОРОГИЕ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Хорошая новость: на склад Архангельской рыбной компании поступила рыба свежего улова от ОАО «Архангельский траловый флот» июля, августа 2012 года.
Архангельская рыбная компания спешит пригласить вас в фирменные павильоны, в которых, как и прежде, каждый
найдет удобно упакованную рыбопродукцию свежего вылова по приятно низким
ценам и неизменно высокого качества,
что подтверждается декларацией соответствия на готовую продукцию, сырье и
вспомогательные материалы и регулярным производственным контролем.
По просьбам горожан расширен ассортимент полуфабрикатов: стейков и
«полутушек», которые являются незаме-

Цена
в фирменных
павильонах
на рыбу
свежеморож.
Треска б/г, вылов июль 2012г.
Треска стейк

Àëåêñàíäð Ùåêèí: «Íà÷àë
ñ òîãî, ÷òî ïðîñòî âáèâàë â ñòðîêó
èíòåðíåò-ïîèñêîâèêîâ çàïðîñ
èç ñåðèè: «êàê ñäåëàòü ñòàíîê,
êîòîðûé óïðàâëÿåòñÿ êîìïüþòåðîì».
Òåïåðü îñòàâëÿþ êîìïàíüîíó
âïîëíå ñîñòîÿâøèéñÿ áèçíåñ».
— мне выделили помещение», — рассказывает предприниматель.
В сентябре А лександр
Щекин уезжает в Калининград — тоже по «развлекательной» части: на монтаж
боулинга и детского кафе.
Планирует остаться там в
должности технического директора. Оказывается, специалисты по боулингам в
России по-прежнему наперечет.
Бизнес оставляет на компаньона, который, по его словам, не только посвящен во
все нюансы дела, но и имеет тот же профессиональный
«диагноз» — страсть к механике и компьютерной технике.
За собой основатель проекта оставляет небольшой процент от доходов.
«Это только кажется, что
история простая. На самом
деле, чтобы открыть такой
бизнес, ну жен достаточно
большой спектр знаний программного обеспечения, технические навыки. И деньги.
У меня есть друг — косторез,
сейчас он тоже строит собственный станок: стоимость
проекта уже перевалила за
150 тысяч рублей», — заключает Александр Щекин.

Цена при покупке
Цена
от 1 коробки
при покупке
на мелкооптовой
от 20 тонн
базе (г. Архан(г. Архангельск,
гельск, ул. Крас- ул. Революции,
ной звезды, 13) 4, корп. 1, стр. 2)

105 руб.

от 87 руб.

от 79,50 руб.
-

128 руб.

120 руб.

112 руб.

105 руб.

-

Скумбрия б/г,
вылов июль 2012 г.

74 руб.

от 65 руб.

от 56,50 руб.

Скумбрия н/р,
вылов июль, август 2012 г.

69 руб.

от 60 руб.

от 49 руб.

от 225 руб.

от 205 руб.

-

Треска (полутушка)

NEW

Сёмга (серебро)
Сёмга (сырье Норвегия) стейк

350 руб.

350 руб.

-

Камбала, вылов июль 2012 г.

от 112 руб.

от 100 руб.

-

460 руб.

460 руб.

-

35 руб.

от 25 руб.

от 22,00 руб.

Камбала-ерш вяленая
Мойва н/р
Окунь с/г

80 руб.

75 руб.

-

от 89 руб.

от 84 руб.

от 76,00 руб.

99 руб.

95 руб.

-

Скумбрия п/п

110 руб.

100 руб.

-

Треска с/с

105 руб.

107 руб.

-

285,00 руб.

285 руб.

-

СУПЕРЦЕНА

Пикша, вылов июль 2012 г.

риалов. Пожалуй, самым наглядным примером того, что
можно создать из этих нехитрых «исходников» при помощи собственноручно собранной техники, можно считать
новую вывеску архангельского музыкального клуба «Колесо».
«Попросили сделать для
вывески два колеса, максимально похожие на колеса от
классической телеги, под «состаренное» дерево. Мы, опять
же в Интернете, нашли фотографии и разработали чертежи — по старинным канонам,
но в современном исполнении. В итоге все остались довольны (действительно, вышло неплохо. — Прим. завсегдатая концертов в «Колесе»),
— говорит Александр.
Помимо «Колеса», идеи
Щекина в живом исполнении можно наблюдать в другом популярном клубе Архангельска — «Луна».
«Там, в частности, мы делали светящиеся столики для
зоны отдыха, из плитки с жидким наполнителем. Тоже интересный проект. Благодаря
ему, наверное, я и получил от
руководства клуба возможность оборудовать небольшую производственную базу

нимым продуктом, не требующим больших хлопот для быстрого приготовления
множества рыбных поморских блюд.
Имея долгосрочные контракты с рыбодобывающими компаниями, Архангельским траловым флотом, Архангельская рыбная компания предлагает северянам пряную и слабосоленую продукцию из сырья вылова июля 2012 года:
скумбрию пряного посола, филе скумбрии пряного посола «Ароматное», треску слабосоленую, семгу северную мезенскую. Угостившись однажды, надолго становишься поклонником и любителем нашей рыбы, настолько она вкусна, особенно когда секреты и традиции засола хранятся и передаются из поколения в поколение.
Хотелось бы отметить, что продукцию
Архангельской рыбной компании знают

Пикша с/с кусок

Палтус стейк

по всей области и далеко за пределами
региона. Покупатели охотно приобретают красиво упакованный товар с этикеткой, где обязательно указаны дата фасовки и вес. Отсюда и выгода магазина,
торгующего нашей продукцией: удобство, эстетичность и главное – процент порчи товара при реализации в фасованном
виде минимален.
Руководство Архангельской рыбной
компании благодарит своих покупателей и приглашает к сотрудничеству магазины Архангельской области, гарантируя, в свою очередь, высокое качество
продукции, удобную фасовку, индивидуальный подход, гибкую систему скидок,
своевременную доставку современным
транспортом, оснащенным холодильными установками, в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

Адрес для оптовых
покупателей:
г. Архангельск,
ул. Революции, 4, корп. 1, стр. 2
тел.: (8182) 27-23-73, 27-23-63
(8182) 61-30-84 (крупный опт)
сайт www.optfish.ru,
e-mail: opt@optfish.ru,
post@optfish.ru (крупный опт)
Филиал:
г. Архангельск,
ул. Красной Звезды, 13
тел. (8182) 40-39-40
Адреса фирменных павильонов
Архангельской
рыбной компании:
(контактный телефон
для жалоб, предложений и вопросов
покупателей (8182) 27-23-73)

Уточняйте перечень рыбопродукции на мелкооптовой базе
по тел. (8182) 40-39-40

• пр. Московский, 4
• ул. Галушина, 6
• ул. Революции, 16
• пр. Ленинградский, 285/1
• пр. Никольский, 64

Спрашивайте продукцию Архангельской рыбной компании
в магазинах Архангельской области
Реклама

Маргаритинская ярмарка

Как получить
выставочную площадь бесплатно?
С 21 по 24 сентября в Архангельске
пройдет Маргаритинская ярмарка – проект, направленный на возрождение исторических традиций, соответствующий задачам социально-экономического развития Архангельской области.
«Маргаритинка» – это не только широкий ассортимент промышленных и продовольственных товаров, изделий северных
народных ремесел, но и деловая и культурная программа.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе на 2012–2014 годы» областным министерством экономического развития и конкурентной политики местным товаропроизводителям предоставляется 300 м2 выставочной площади
бесплатно.
Дополнительная информация:
выставочная компания
ООО «Поморская ярмарка».
Тел./факс: (8182) 20-10-31, 21-46-16,
info@pomfair.ru.
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Деловой гороскоп: 20.08-26.08

ТЕЛЕЦ. На будущей неделе вам
предстоят нелегкие
испытания. Не теряйтесь и
не бойтесь брать инициативу в свои руки. Ваши опыт,
квалификация и энергия востребованы и укладываются в
русло общих устремлений.
Не забывайте также, что удача улыбается упорным.
БЛИЗНЕЦЫ. Неожиданно для себя
вы обнаружите, что
окружающие имеют с вами
много общего и разделяют
ваше стремление к успеху.
У вас появится возможность
встретиться с необычными
людьми в необычных обстоятельствах – назревавший,
казалось, конфликт может
стать трамплином к успеху.
РАК. Вам придется
хорошенько собраться и заняться разбором мелких дел, которые
свалятся на вас в ближайшие семь дней. Предстоит
соединить множество раз-

ных порванных нитей. Порой
может показаться, что это
практически невозможно, но
у вас все получится.

беды. К тому же ваша неудовлетворенность достигнутым может вызвать недоумение у партнеров.

Л Е В. В ас ж д е т
упорная борьба за
финансовое благополучие. На этой неделе не
стоит идти на серьезные
риски или подписывать
крупные контракты. По возможности отложите это до
более благоприятных времен. Укрепляйте иммунитет,
копите силы для будущего
рывка.

СКОРПИОН. Следует прислушаться к
тому, что вам советуют коллеги по работе или
близкие люди. В последнее
время вы немного увлеклись
и оторвались от реальности.
Одержанные подряд несколько побед вскружили
вам голову. Вам стало казаться, что вы в состоянии
перейти реку вброд в любом
месте. Это не так. И об этом
вас как раз и пытаются
предупредить.

ДЕВА. Для вас, похоже, наступают золотые деньки. Не то
чтобы все ваши планы вдруг
получат путевку в жизнь и
воплотятся в одно мгновенье, но при должном терпении сделать несколько шагов в верном направлении
вам, несомненно, удастся.
Если вам предложат сформировать команду – соглашайтесь, но только по расчету – вам необходимо крепко стоять на земле.
ВЕСЫ. Вас будет
преследовать желание улучшить уже завершенное строение и добиться его полной безупречности. Помните, что лучшее
– враг хорошего. Вы многого
добились, и это вам далось
нелегко, так что наслаждайтесь результатом. В противном случае вы не испытаете
радости от одержанной по-

СТРЕЛЕЦ. Вы все
сильнее будете ощущать груз поклажи,
которую взвалили на себя.
Хотя, как известно, своя
ноша не тянет, все же следует сделать привал и перевести дух. Постарайтесь
хотя бы на несколько дней
кардинально сменить обстановку. И постарайтесь в это
время не думать о работе.

КО З Е Р О Г. В а м
нужно засучить рукава и усилить бдительность. Кому-то очень
приглянулась ваша идея. Не
исключено, что за нее придется побороться. Если же
вы пока не у дел, сразиться,
возможно, придется за близкого человека, на которого
не прочь предъявить права

кто-то еще. Победа будет за
вами, но не нужно ждать, когда протрубят к бою. Соперник не будет бросать вам
перчатку.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, вам придется сделать выбор
между принципиальностью
и благоразумием. Последнее будет настоятельно рекомендовать вам не браться за предложенный проект.
Он не вполне вас устраивает, но в целом это проходной вариант. К тому же лучше не ссориться с теми, кто
стремится поддержать вас.
Однако в силу своего характера вам сложно промолчать, тем более что совесть
потом не раз напомнит вам
об этом. Впрочем, можно и
уклониться от выбора, сославшись на загруженность
делами.
РЫБЫ. В пре дстоящие дни вам
лучше не проявлять
повышенной активности.
С одной стороны, она в силу
ряда причин не даст желаемого результата, а с другой –
может даже вызвать упорное
противодействие. Лучше выждать и усыпить бдительность пристрастного наблюдателя. Ваши пути пересеклись, но он пока не знает, насколько серьезна для него
угроза с вашей стороны.
Держите его в неведении.
Когда он или, возможно, она
поймут, что заблуждались на
ваш счет, будет уже поздно –
вашему конкуренту останется лишь скрипеть зубами.
ИТАР-ТАСС
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ООО «Проектная мастерская «Аксиома». Реклама.

ОВЕН. Вам следует воздерживаться
от участия в перебранках с коллегами. Больше полагайтесь на свою интуицию. Но и при благоприятном, на первый взгляд,
раскладе не стоит излишне
рисковать. В случае возникновения проблем возьмите
короткий тайм-аут и проа н а л и з и ру й т е п р и ч и н ы
сложностей.
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