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Программы поддержки
предпринимателей
НОМОС-БАНК внес изменения в продуктовую линейку — теперь ориентироваться в программах для малого бизнеса стало
еще проще. Кредиты категории Micro позволяют оперативно получать до 1 млн рублей
на срок до 3‑х лет при предоставлении минимального пакета документов.
Кредиты Small и Medium предназначены
для решения более масштабных задач. Они
позволяют клиентам привлекать уже крупные кредиты — до 7‑ми млн рублей (Small) и
до 150‑ти млн рублей (Medium). Максималь-

ный срок кредитования по этим программам
составляет до 5‑ти лет.
Кредит категории «Medium-Инвестици
онный» позволяет получить кредит до 150
млн руб. на длительный срок кредитования — 10 лет.
«Автокредит для бизнеса» позволяет получить кредит под залог приобретаемого автотранспорта на сумму до 7‑ми млн рублей
сроком до 5‑ти лет.
Отдельно стоит сказать о продукте
«Овердрафт». НОМОС-БАНК предоставляет возможность пользоваться овердрафтом сразу же с момента открытия

Вдохновляем
Кредиты и услуги
для МАЛОГО БИЗНЕСА

расчетного счета. Лимит овердрафта составляет до 50 % от среднемесячных кредитовых оборотов.

Если залога недостаточно
Что касается залогов, то в этом вопросе
у НОМОС-БАНКа весьма гибкий подход. Программа Micro предусматривает беззалоговое
кредитование. Более крупные кредиты можно получить как под залог товара в обороте,
так и под «твердое» обеспечение (недвижимость, оборудование и т. д.).

Комплексный подход
Деньги малому бизнесу нужны,
как правило, срочно, и это также учитывается в работе банка. Кредиты на сумму
до 1 млн выдаются в течение 3 – 5 рабочих
дней, свыше миллиона — 5 – 7 рабочих
дней, и мы работаем над ускорением этого
процесса.
При этом малый бизнес сегодня пользуется многими банковскими продуктами
одновременно. Помимо кредитов, это и гарантии, и расчетно-кассовое обслуживание,
и депозитные программы, позволяющие
получать дополнительный доход от размещения временно свободных средств, в том
числе краткосрочных. Комплексный подход
экономит деньги и время клиента.
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WWW.NOMOS.RU
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ПОЖАРА
предлагает Вологодское областное отделение ВДПО

Вологодское областное отделение ВДПО — организация, более 100 лет работающая на рынке противопожарных услуг, — предлагает в кратчайшие сроки и по умеренным ценам качественное выполнение работ:
— п
 роектирование, монтаж и обслуживание установок пожаротушения, сигнализации, дымоудаления,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройств молниезащиты;
— вывод сигнала о срабатывании установок автоматической пожарной сигнализации на пульты пожарных
частей, монтаж и обслуживание пультового оборудования;
— огнезащитную обработку металлических и деревянных конструкций, тканей;
— испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли;
— проверку и испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода;
— ремонт печей, проверку и очистку дымоходов и вентиляционных каналов;
— зарядку и обслуживание всех видов огнетушителей.
ВДПО осуществляет:
— консультативно-методическое обеспечение в области пожарной безопасности;
— разработку мероприятий по предотвращению пожаров;
— обучение должностных лиц, работников организаций по программам пожарно-технического минимума и населения мерам пожарной безопасности;
— повышение квалификации соискателей лицензий и лицензиатов
в области пожарной безопасности;
— разработку инструкций и планов эвакуации при пожаре;
— реализацию полиграфической продукции (знаки, журналы,
плакаты, и т. п.), спасательных средств, пожарнотехнического оборудования, всех видов огнетушителей.
На все виды противопожарных работ и услуг имеются действующие лицензии МЧС России, а также свидетельства
СРО НП МО «Стройспецпроект» и СРО НП МО «Стройспецмонтажсервис».
ВДПО осуществляет свою деятельность в соответствии с собственными стандартами качества «Стандарт ВДПО — гарантия
качества».

г. Вологда, ул. Козленская, 94а
Тел./факс: (8172) 75-87-30,
75-14-30, 75-44-66.
E-mail: vdpo35@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЮСКАР-ФИНАНС»
ИЗДАТЕЛЬ
ООО «АН-Медиа»

Дорогие женщины!
Каждый год, поздравляя вас
с самым романтичным и трогательным праздником — днем 8 Марта,
мы, мужчины, искренне благодарим вас за всю ту заботу, нежность
и преданность, которую вы дарите
нам и вместе с подарками преподносим стандартный набор традиционных пожеланий: любви,
здоровья, успехов, семейных радостей.
А ведь вы такие разные и непредсказуемые, и каждая из вас
обладает уникальной системой собственных жизненных целей, надежд
и предпочтений! Кто‑то азартно
стремится вверх по карьерной лестнице, не замечая преград на пути, кто‑то грезит о скором замужестве
и материнстве, а кто‑то проводит дни в заботах о собственной красоте.
Любая из вас вправе самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и расставлять в ней приоритеты, и поэтому мне кажется, что главное для женщины — это умение достичь жизненной гармонии, жить
в равновесии со своими, личными представлениями о счастье.
И хотя наш журнал читают в основном мужчины, в этот раз хочется
обратиться только к нашим читательницам. Я желаю вам строить свою
жизнь по собственному сценарию, сочиненному в минуты вдохновения
и озарения, а не по подсказке подруг или по картинке, растиражированной модным глянцевым журналом. Пусть в вашей жизненной симфонии всегда звучат голоса семьи, где вас встретят с любовью, или голоса
коллег, которые надеются на вашу поддержку и профессионализм,
или солирует лишь один голос — собственный звонкий, любимый.
А может, кому‑то из счастливиц удастся заставить петь все эти голоса
в унисон, хором?
Ярких впечатлений!
Александр МАЛЬЦЕВ,
главный редактор журнала «Бизнес и Власть»
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пропущенные новости

Смертный приговор
текст: антон носов

Теракт в столичном аэропорту Домодедово окончательно подтвердил
смерть федеральных телеканалов как средств оперативного
распространения информации. Наш обозреватель Елена Крюкова
придерживается еще более радикального мнения: подавляющее
большинство отечественных СМИ практически полностью исключили
из своей информационной повестки жизненно важные для россиян темы.
В рамках рубрики «Пропущенные новости» наш журнал продолжает
знакомить своих читателей с важнейшими событиями и фактами, которые
по тем или иным причинам игнорируют ведущие СМИ России.

Мертвое ТВ
Ведущие федеральные телеканалы безоговорочно проиграли в оперативности освещения теракта в Домодедове, в котором,
напомню, погибло 36, получило ранения
свыше 100 человек. Первое сообщение о беспрецедентном теракте в международном аэропорту появилось спустя всего 3 минуты после
ЧП в микроблоге Twitter: «Молитесь, у нас
на работе в #domodedovo взорвали бомбу», —
сообщила пользователь ann_mint. Через 15
минут новость попала на ленты ведущих информационных агентств, через 20 минут о ЧП
стали рассказывать столичные радиостанции.
На ведущих телеканалах страны — «Первом», «России» и НТВ — в это время, как
ни в чем не бывало показывали сериалы
и ток-шоу. Ни экстренных выпусков новостей,
ни хотя бы бегущей строки с информацией
о погибших и раненых — ровным счетом ничего: обычная сетка вещания. Большая телевизионная тройка, имеющая монопольный
охват российской аудитории и обязанная незамедлительно сообщать россиянам обо всех
ЧП, показала свою полную профессиональную
непригодность. На этом фоне было вдвойне
обидно наблюдать за работой зарубежных телевизионщиков: CNN и BBC успели организовать прямое вещание и даже показать первые
кадры с места национальной трагедии, скачанные из сервиса YouTube. Первым из большой
телевизионной тройки очнулся «Первый»,
который в плановом 18‑часовом выпуске
все‑таки рассказал о трагедии. Это произошло
спустя полтора часа (!) после взрыва. Далее
подтянулись «Россия» и НТВ.
Неоперативность российских телеканалов — это еще полбеды. За последние годы
отечественное телевидение скатилось до худших образцов советского агитпропа. Телевизионщики, задавленные, с одной стороны,
цензурой, а с другой — самоцензурой, попросту разучились работать. В частности, освещать
в прямом эфире чрезвычайные происшествия:

отбирать, перепроверять, обобщать поступающую информацию, выискивать новые факты,
подбирать комментарии, выводить в прямой
эфир корреспондентов и экспертов. Особенно
ярко несостоятельность отечественного телевещания проявляется в дни больших трагедий.
Вспомните взрывы в столичном метро в марте
прошлого года. Тогда о теракте «Первый» канал
сообщил лишь спустя час, НТВ — через два,
а «Россия» — и вовсе через три часа. Причем
ни один из телеканалов не стал ломать привычной сетки, убирать развлекательные программы
и рекламу. Так произошло и на этот раз. Все это
говорит о смерти информационного телевещания в России. Учитывая, что подавляющее большинство россиян не имеет доступа к Интернету,
а черпает информацию именно из выпусков новостей федеральных телеканалов, это прямая
и явная угроза информационной безопасности
для страны и ее жителей. Если вдруг придет
беда, то кто нам о ней расскажет?

Живой труп
Кто‑то обвинит меня в излишней драматизации и сгущении красок. Дескать, на дворе
и так кризис, а если еще и телевизор будет
«нагнетать», то народ окончательно озвереет и устроит революцию по типу египетской.
Кому‑то — и таких людей немало — на теракты в столице и вовсе наплевать: мол, нас
не взрывают, и слава богу. Кто‑то в череде
текущих дел и забот и вовсе пропустил эту новость. Да, мы такие. Апатия, неверие, равнодушие, цинизм, жестокость и страх — эти шесть
слов довольно полно описывают нынешние
настроения. Современное российское общество разобщенное и мертвое. Живое общество
реагирует на внешние раздражители. В такой
ситуации люди сами выходят на улицу, показывают самим себе и врагам, что они единый
народ. Мертвое общество не двигается, люди
сидят по домам и ждут своего часа.
Меня потрясло, что траур по погибшим
в теракте был объявлен лишь в Москве и Московской области. Очередной гражданин

России пришел и взорвал себя, чтобы убить
десятки и ранить сотни своих же сограждан.
По сути произошла трагедия национального масштаба, а траур локальный. И никто
не возразил, не вышел на улицы. Мой сосед
на полном серьезе объяснял мне, что 35 человек — это слишком мало для всероссийского траура. А сколько будет не мало? Где эта
грань? И вообще, убийство 35 человек в аэропорту — это повод для общенационального
траура, а смерть нескольких тысяч россиян
в разных местах не повод?

Повод для траура
Поясню свою мысль. По официальной
статистике, в России в год совершается более 28 тысяч убийств. Недавние исследования НИИ Академии Генеральной прокуратуры
РФ показали, что реальный уровень убийств
в полтора раза выше, а абсолютная цифра
достигает сейчас 46 тыс. убийств в год. Иначе
говоря, каждый день мы теряем от 75 до 126
убитыми. Это повод для траура?
Наша страна также в числе лидеров по количеству самоубийств на душу населения, всего у нас происходит более 50 тыс. самоубийств
в год — это 140 человек в день. А это повод
для траура?
ГИБДД обнародовала статистику аварийности в России за 2010 год. Автокатастрофы
унесли жизни более 26,5 тыс. человек, общее
количество ДТП с пострадавшими практически
достигло отметки в 200 тысяч. Каждый день
в авариях гибнет 72 человека в день, получает
травмы 547 человек. Может быть, это достойный повод для траура?
Мы имеем высочайшую смертность среди
новорожденных, в несколько раз превышающую уровень развитых стран. В год у нас умирает около 19 тыс. детей в возрасте до одного
года — это 50 детей в день. Выжившие дети рискуют стать наркоманами. Каждый год от употребления наркотиков у нас умирает еще 30 тыс.
человек — это 80 человек в день. От употребления алкоголя по разным оценкам ежегодно
в нашей стране умирает от 300 тыс. до 400 тыс.
человек, это 800–1100 человек в день. Примерно столько же убивает курение.
Только от семи перечисленных выше причин каждый день в России погибает от двух
до трех тысяч человек. Это около миллиона
смертей в год. Это повод для траура? Часто вы
видите эти темы на страницах газет и экранах
телевизоров? Риторические вопросы. Описать
происходящее можно в два слова — страна вымирает. В России по‑европейски низкий уровень рождаемости, смертность же
на уровне африканских стран. И это главная
пропущенная новость последних десятилетий.
О причинах в следующем номере.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Институту социально-экономического
развития территорий РАН 20 лет
Текст: Александр Нестеров, фото: Наталья Антонова

В декабре 2010 года исполнилось 20 лет со дня основания первого
и единственного учреждения Российской академии наук на Вологодской
земле. О том, с чем подошел институт к этой дате, и о перспективах
его развития мы беседуем с его директором, д.э.н., профессором,
заслуженным деятелем науки РФ, почетным гражданином города Вологды,
председателем Общественной палаты Вологодской области Владимиром
Ильиным.
— Владимир Александрович, расскажите немного об основных этапах развития Института.
— Наше учреждение отсчитывает свою
историю с декабря 1990 года, когда в Вологде был организован отдел Института
экономических проблем Кольского научного
центра РАН по изучению проблем социально-экономического развития Вологодской
области. Через три года отдел был преобразован в Вологодский научно-координационный центр РАН. В период с 1997 по 2009 год
он функционировал под научно-методичес
ким руководством Центрального экономико-математического института РАН. В 2009 г.
постановлением Президиума РАН центр был
переименован в Институт социально-экономического развития территорий РАН. На конец прошлого года штатная численность
работников Института — 126 человек.

— Основная задача Института — это проведение научных исследований. По каким
направлениям оно осуществляется?
— Работа ведется в рамках направлений, утверждаемых Президиумом РАН
и соответствующих научным приоритетам,
существующим в России. В то же время
тематику конкретных исследований мы выбираем сами, исходя из их научной актуальности и реальных потребностей заказчиков:
органов государственного и муниципального
управления, хозяйствующих субъектов.
Спектр проводимых исследований широк: это проблемы отраслевого и территориального развития, уровень и образ жизни
населения, развитие научно-инновационной
сферы и экономика знаний. Одна из отличительных особенностей нашей работы
состоит в том, что мы опираемся не только
на данные из внешних источников, но мы

еще и на системной основе формируем
свою информационную базу, проводя социологические исследования: это и экспертные опросы руководителей предприятий,
организаций, и массовые опросы населения
области.
— Каких принципов вы придерживаетесь
в организации исследований?
— Таких принципов несколько. Вопервых, это ориентация на лучшие отечест
венные и зарубежные образцы. Институт
сотрудничает с научными учреждениями
в России и за рубежом, что позволяет, с одной стороны, не делать грубых ошибок, а
с другой — всегда быть в ритме современной научной жизни.
Во-вторых, стремление к систематичес
кому изучению научных проблем на протяжении длительного времени. Некоторые
работы мы ведем уже по 10–15 лет. Естественно, это позволяет глубже понимать
закономерности и особенности развития
тех или иных социально-экономических явлений.
В-третьих, доскональный учет интересов
конкретных потребителей: органов власти,
различных организаций. Помимо решения
практических задач, это позволяет готовить
молодых исследователей на реальном опыте, а также создавать определенный психологический фон для работы Института.
В-четвертых, стремление к популяризации результатов исследований. Сегодня
информация направляется в более чем 300
адресов, среди которых — библиотеки, образовательные и медицинские учреждения,
различные хозяйствующие субъекты, органы власти и управления. Ежегодно мы
проводим опросы потребителей, которые говорят о востребованности нашей продукции.
— Время становления и развития Института пришлось на тяжелые для нашей страны годы, когда наука не была в приоритете.
За счет чего удалось выжить в таких условиях?
— Самое главное — это системный подход в работе. Сам я в свое время прошел
школу Министерства оборонной промышленности СССР, проработав более 20-ти лет
на одном из ведущих советских предприя
тий — Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО) и Вологодском
оптико-механическом заводе. На этих же базовых принципах организовано и «научное
производство» в ИСЭРТ РАН. Раз в пять лет
мы принимаем перспективную программу
развития, работа проводится в соответствии
с годовыми и квартальными планами. Налажен контроль за выполнением планов и принятых решений.
Конечно, наука — это специфический
вид деятельности, основанный прежде всего
на творческом подходе. Однако я убежден
в том, что системность в работе чрезвычайно
важна особенно для молодого коллектива,
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только обретающего свое лицо и стремящегося занять достойную нишу в научном мире.
Тем более, мы сегодня ощущаем, что внешняя среда становится все более конкурентной.
Безусловно, институт не мог бы развиваться без постоянной поддержки со стороны руководства Российской академии наук,
Правительства области, Администрации
г. Вологды. Хотелось бы также отметить
такой важный для эффективной работы
любого коллектива момент, как создание
и поддержка нормального психологического
климата.
— Одна из серьезных проблем российской науки — старение кадров. Между тем,
ваш Институт молод (средний возраст научных сотрудников — 31,4 года). Как вам удается в условиях, прямо скажем, невысокого
престижа науки решать проблему пополнения кадров?
— Несколько лет назад мы открыли
новое для себя направление, создав Научно-образовательный центр экономики
и информационных технологий. Сегодня
в НОЦ обучается более 400 школьников
с 5 по 11 класс из разных школ города.
НОЦ — это инновационная структура,
представляющая собой многоступенчатую систему подготовки и переподготовки специалистов высшей квалификации
для науки, хозяйствующих субъектов и региональных органов власти.
НОЦ обеспечивает преемственность
образовательного процесса в рамках цепочки «школа — вуз — послевузовское
образование». Школьники, проявившие
себя при изучении научных дисциплин,
имеют возможность поступить в филиал
Санкт-Петербургского
государственного
инженерно-экономического университета
в г. Вологде, с которым наш институт тесно
сотрудничает.
После завершения обучения в вузе молодые специалисты имеют возможность
поступить в аспирантуру ИСЭРТ РАН по специальностям, связанным с экономикой
и управлением. После защиты диссертации
кандидаты наук могут работать в научной
сфере и продолжать повышать свою квалификацию, обучаясь в докторантуре. Планируется, что со временем НОЦ может стать
своего рода «Царскосельским лицеем», где
смогут в конкурентной среде обучаться талантливые дети не только из г. Вологды, но
и из всей области, а также из соседних регионов. Кроме пополнения научных кадров
региона, НОЦ может стать и одним из механизмов и источников формирования управленческой элиты.
— Но насколько оправдан такой подход, ведь работа с подрастающим поколением требует кропотливого подхода,
а результат не всегда гарантирован? Ведь
далеко не все дети пойдут затем в науку.

— Дело в том, что научный работник,
в том числе занимающийся экономичес
кой наукой, — это не хобби, а такая же
профессия, как и другие. Она требует
не только глубоких знаний о предмете, но
и обладания специфическими профессиональными навыками. Среди них —
умение правильно формулировать цели
и задачи работы, оперировать методами
и инструментарием исследований и т. д.
Между тем, ученых не готовит ни один
вуз. И получается, что 3–4 года (срок обучения в аспирантуре) уходят не только
на подготовку диссертации (а это основная цель послевузовского обучения), но
и на овладение элементарными профессиональными навыками. Естественно,
это не может нас устраивать, поэтому
вложения в человека в столь раннем
возрасте мы считаем безусловно эффективными.

Принципы управления
Владимира Ильина:
— В чем суть проблемы?
— В чем ее причина?
— Каковы возможные решения?
— Что конкретно вы предлагаете?
Отвечая на вторую часть вопроса, могу
сказать, что сегодня выпускники аспирантуры трудятся в вузах, органах государственного и муниципального управления,
коммерческих структурах. Пусть они и
не работают в науке, но полученные знания и навыки позволяют им эффективно
реализовать свой потенциал на благо региона.
— Какие основные проблемы вы видите в развитии Института?
— Повышение качества и результативности научной работы. Оценить это
не всегда просто, тем более в количественном отношении. Отмечать знаменательные
даты, может быть, тем и полезно, что они
позволяют определить главные достижения, которые стали творческим итогом
научного коллектива в целом или конкретного ученого. Но результат текущей
научной деятельности в большей мере
оценивается по публикациям. В этом отношении мы в последние годы заметно
продвинулись. В 2010 году количество
публикаций сотрудников ИСЭРТ в сравнении с 2009 годом выросло почти в 3 раза.
В 2010 году мы в основном завершили
создание своей типографской базы. Сегодня Институт может выпускать продукцию даже в твердом переплете.
— В 2008 году ИСЭРТ РАН начал выпускать журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции,
прогноз». В чем специфика журнала, каковы его задачи?

— Журнал издается по совместному
решению руководителей региональных учреждений РАН экономического профиля,
находящихся в Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Уфе. Профиль издания —
широкий перечень вопросов экономики
и управления, социальной среды, актуальные проблемы региональной динамики
и пространственного развития. Периодичность журнала сейчас составляет 6 номеров
в год. Тираж печатной версии — 400 экземпляров. Полнотекстовая электронная версия издания есть в сети Интернет
(http://www. esc.vscc.ac.ru).
В состав редакционного совета журнала входят как отечественные, так
и зарубежные ученые из Беларуси, Финляндии, Франции и Китая. Журнал включен в международные базы данных и
в перечень ведущих периодических изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Минобразования РФ
для публикации кандидатских и докторских диссертаций.
— Сегодня много говорится о необходимости инновационного развития. Какой
вы видите роль Института в данном направлении?
— С 2005 г. в ИСЭРТ РАН был создан
и успешно работает Центр трансфера технологий, интегрированный в соответствующую российскую и международные сети.
Он осуществляет деятельность по содействию процессу привлечения и коммерциализации технологий. За последние 2 года
привлечено более 15 млн рублей для разработки инновационных проектов в вузах
и на предприятиях области. У нас есть интересный проект развития этого Центра,
создания на его базе Центра конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.
— И  последний вопрос. Какими вы видите перспективы развития Института?
— В декабре 2008 года руководство РАН
и Вологодской области подписало соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает
согласованные меры по расширению тематики исследований ИСЭРТ РАН, развитию
Института как элемента инновационной
инфраструктуры региона, развитию материально-технической базы Института.
Мы приняли очередную программу
развития на 2011–2015 гг. Основные задачи — это дальнейшее повышение качест
ва исследований, защита кандидатских
и особенно докторских диссертаций, развитие международно-признанных научных
школ. Я думаю, что при системной работе,
поддержке РАН, руководства области и города это нам по плечу.
Ну и приглашаю всех читателей вашего журнала посетить наш Институт, более
детально ознакомиться с нашей работой
и рассмотреть возможности взаимовыгодного сотрудничества.
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Полмиллиарда вологодским
сельхозпроизводителям

Чиновникам на четверть
повысят жалование

540 млн рублей получит в нынешнем году из федерального бюджета Вологодчина на поддержку сельского хозяйства. Соглашение
о предоставлении субсидий подписали в конце января губернатор
области Вячеслав Позгалев и министр сельского хозяйства Елена
Скрынник.
В частности, деньги пойдут на поддержку элитного семеноводства, племенного животноводства, производства льна. Также федеральные власти готовы улучшать жилищные условия селян, в первую
очередь молодых специалистов, продолжать газификацию и водоснабжение деревень. Как отметила Елена Скрынник, перед сельским хозяйством на ближайшее время стоят две основные задачи:
сохранение поголовья крупного рогатого скота и проведение в срок
весенне-полевых работ. Вячеслав Позгалев подчеркнул, что в этом
году соглашения подписаны задолго до начала посевной кампании:
«Правительство страны уделяет серьезное внимание тому, чтобы
минимизировать потери прошлого года. К чести Министерства, оно
сегодня активно работает с субъектами Российской Федерации. И это
внушает уверенность в том, что провала 2008–2009 годов мы больше
не допустим».

Зарплаты вологодских чиновников в ближайшее время будут повышены в среднем на 25%. Решение об этом было принято на январской
сессии Законодательного Собрания области. Одновременно будет
проведено сокращение штатов, что позволит сэкономить порядка
300 млн рублей. Именно эти деньги и пойдут на увеличение зарплат
оставшихся чиновников, сообщила представитель губернатора в областном парламенте Ирина Груздева: «По финансово-экономическому
обоснованию дополнительных средств из бюджета не потребуется, так
как данные расходы должны быть высвобождены в результате оптимизации структуры и организационно-штатных мероприятий».
Сокращение количества госслужащих началось на Вологодчине
еще в 2007 году. За это время штат работников сферы был уменьшен
более чем на 27%, — уточняет ИА «СеверИнформ». Это уже позволило сэкономить 1,25 млрд бюджетных средств. Вместе с тем озабоченность специалистов вызывает все увеличивающаяся интенсивность
труда чиновников и отсутствие молодых кадров. «Приток молодежи
на государственную гражданскую службу практически иссяк, — отмечает начальник департамента государственной службы и кадровой политики области Олег Васильев. — На сегодняшний день, если человек
получил высшее образование и поступает на государственную службу,
то уровень оплаты труда на возможных для него должностях составит
от 8 до 12 тыс. руб. Спустя 1–3 года заработная плата может быть повышена на 2,5–4 тыс. руб. Никто на такой уровень оплаты не идет. Конкуренцию за интеллект, за приток мозгов органы власти коммерческим
структурам проигрывают, если уже не проиграли».

Рейтинг Вологодчины понижен
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг эмитента Вологодской области по обязательствам
в национальной и иностранной валютах с Ва1 до Ва2 и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение рейтинга отражает быстрый рост заимствований области за последние два кризисных
года. Кроме того, агентство ожидает, что долговое бремя Вологодской области будет увеличиваться и в дальнейшем. Регион оказался
не способен скорректировать свои затраты таким образом, чтобы избежать существенного финансового и операционного дефицита, пояснил РБК вице-президент и ведущий аналитик Moody’s Александр
Проклов.
В то же время изменение прогноза по рейтингам Вологодской
области с «негативного» на «стабильный» отражает твердое намерение регионального правительства провести программу фискальной
консолидации (меры бюджетно-налогового оздоровления) в 2011 г.
При этом в Moody’s отмечают, что проводимая правительством программа будет поддерживаться диверсификацией в экономике области, что обеспечит стабильный рост налоговой базы.

Газпром продал свою долю
в ОАО «Череповецкий «Азот»
Газпром решил продать через Газпромбанк свою долю в «Череповецком «Азоте», пишет газета «Коммерсантъ». Стоимость 28% акций
оценивается в 140 млн долл., а основными претендентами называют
холдинг «Фосагро», контролирующий предприятие, и ОАО «СИБУРМинудобрения», которое собирается активно расширять бизнес
в 2011 году.
В конце января ОАО «Череповецкий «Азот» (входит в «Фосагро») сообщило, что 28,06% компании купили ООО «Стаффлизинг»
(9,33% акций) и ООО «Арагон» (18,73%). Как пояснил изданию источник на рынке, эти компании являются структурами Газпромбанка,
а продавцом пакета является Газпром. Сумма сделки не уточняется,
но отмечается, что она была рассчитана «исходя из невысокой оценки актива».

Дело Александра Риммера
передано в суд
Расследование уголовного дела в отношении бывшего главы группы компаний «Фокс» Александра Риммера вышло на финишную
прямую, сообщает ИА «Новости Вологодской области». Предприниматель обвиняется в преднамеренном банкротстве предприятия
«Монзалес», фабрики «Прогресс» и «Сокольского ЦБК», мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями. В 2006 году сразу
после возбуждения уголовных дел Александр Риммер эмигрировал
в Германию. Но и там он умудрился вступить в противоречия с законом. В Германии против Риммера было возбуждено еще 2 уголовных дела — по отмыванию денежных средств и неуплате налогов.
В результате Риммер был объявлен в международный розыск, а
в 2008 году его экстрадировали в Россию.
Сейчас материалы уголовного дела и документы переданы в Сокольский суд. Объем доказательной базы оказался таким большим,
что для перевозки потребовалась грузовая «Газель».

Предприятия области
на 20% увеличили объемы
заготовки древесины
Как сообщает правительство Вологодской области, в январе на предприятиях области на 20% увеличились объемы заготовки древесины,
в том числе хвойной древесины — на 14,4% и лиственной древесины —
на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Производство пиломатериалов в январе увеличилось на 24,7%,
фанеры клееной — на 5%, древесностружечных плит — на 37,8%,
древесноволокнистых плит — на 53,7%, домов деревянных заводского изготовления — в 3,7 раза. Производство целлюлозы в январе
2011 по сравнению с АППГ увеличилось в 2 раза, бумаги — на 45%,
картона — на 62%.
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Северсталь выплатит
4,3 млрд дивидендов
Впервые с 2008 года акционеры Северстали приняли решение
о выплате дивидендов. По итогам работы компании за 9 месяцев
2010 года на эти цели будет направлено порядка 4,3 млрд рублей
(около 140 млн долл.) или 4,29 рубля на обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет происходить по 18 февраля 2011 года согласно реестру акционеров по состоянию на 12 ноября 2010 года.
По результатам 2009 года Северсталь не платила дивиденды
в связи с убытком. Во втором квартале прошлого года компания вышла на прибыльный уровень, получив 192 млн долл. чистой прибыли
по МСФО против убытка в 785 млн долл. кварталом ранее.
Глава компании Алексей Мордашов отметил, что «Северсталь»
продемонстрировала хорошие результаты на фоне нестабильной
рыночной конъюнктуры: «Мы получили очередное подтверждение
правильности выбранной стратегии, направленной на расширение
наших возможностей в угольном, железорудном и горнорудном бизнесе в целом».

Самый дорогой бензин
на Вологодчине
Вологодская область оказалась в первой тройке российских регионов, где сильнее всего подорожало автомобильное топливо. По данным РИА-Новости, хуже дела обстоят лишь в Ростовской и Курской
областях. За последний месяц, стоимость бензина и дизельного топлива выросла в нашем регионе более чем на 3,5%, незначительно
снизившись после личного вмешательства премьера Владимира Путина.
Вологодские антимонопольщики считают, что причиной такого
положения стала неразвитость конкуренции. Анализ, который провело местное управление ФАС, показывает, что и т. н. независимые
компании, которые действуют на нашем рынке, покупают нефтепродукты не у ближайших нефтезаводов, а у компании «ЛукойлВолганефтепродукт». Напомним, что данный топливный гигант
подозревается в нарушении антимонопольного законодательства.
Рассмотрение дела в отношении монополиста длится уже два месяца
и пока отложено до 17 марта.

Правительство выкупило
ООО «Вологодский центр
птицеводства»
Вологодский центр птицеводства, в который входят пять птицефабрик:
Ермаково, Малечкино, Вологодская птицефабрика, Великоустюгская
птицефабрика и Парфеново, перешел под контроль областных властей.
Решение об этом приняли депутаты на январской сессии Законодательного Собрания. На приобретение контрольного пакета акций предприятия (76,8%) из областного бюджета выделено 200 млн рублей. Вместе
с активами областным властям достанутся и долги птицефабрик — более 2 млрд рублей. Значительная часть этой суммы задолженность
за природный газ и электроэнергию.
Первый шаги нового собственника — это полная смена менеджмента, модернизация производства, снижение издержек и повышение рентабельности птицефабрик. По мнению экспертов,
в ближайшие два года расходы бюджета на птичников превысят
1 млрд, а прибыль составит 40 млн рублей.
Именно это обстоятельство вызвало неоднозначную реакцию
у некоторых парламентариев. Впрочем, большинство депутатов
одобрило сделку, поскольку она имеет существенную социальную
составляющую. «Все птицефабрики — поселкообразующие предприятия, — пояснил ИА «СеверИнформ» депутат Алексей Канаев. — Если эти предприятия закрыть, то тысячи людей останутся
без работы, остановятся котельные, которые отапливают не только
сами предприятия, но и жилые дома».

Прожиточный минимум
вырос на 220 рублей
6066 рублей составил средний прожиточный минимум на душу населения на Вологодчине по итогам четвертого квартала 2010 года, сообщила пресс-служба правительства области. Для трудоспособного
населения он установлен в размере 6583 рублей, для пенсионеров —
4835 рублей, для детей — 5628 рублей. В третьем квартале прошлого года прожиточный минимум для трудоспособного населения был
6352 рубля, для пенсионеров — 4656 рублей, для детей — 5400 руб
лей.

Северные ворота сервиса
Текст: Илья БЕРЕГОВОЙ

Порядка 180 предприятий заявили о себе в рамках X межрегиональной
выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота
Севера». Помимо райцентров области, участие в ней приняли представители
11 регионов РФ и даже гости из Чехии.
— Вологодчина — прекрасное место на карте России, — сказал первый заместитель
губернатора Иван Поздняков на церемонии
открытия юбилейной выставки в «Русском
Доме». — И те красоты, которыми располагает наш регион, конечно же, должны стать
всеобщим достоянием.
Вместе с Иваном Поздняковым честь
перерезать символическую ленту была

предоставлена сотруднице Федерального
агентства по туризму Екатерине Гусевой
и руководителю Ассоциации туроператоров
России Эльмире Тукановой.
— Несмотря на то, что «Ворота Севера»
имеют уже десятилетнюю историю, мы участвуем в вашей выставке впервые, — призналась глава ассоциации, объединяющей
по всей стране более 50 основных туропера-

торов. — Но с уверенностью скажу, что отныне наше сотрудничество будет крепнуть
и развиваться.
Помимо экспозиционной деятельности, развернувшейся в «Русском Доме»
с 11 по 12 февраля, программа форума
включала и двухдневную выездную часть:
12 и 13 февраля работников турагентств
пригласили в рекламно-информационные
туры. С «Древними тайнами Русского Севера» познакомились те, кто отправился
по маршруту Вологда — Тотьма — Нюксеница — деревня Пожарище (деревенский быт,
народные промыслы и так далее). Тем же,
кто предпочел активный туризм, предложили посетить центры спорта и отдыха в Череповецком и Шекснинском районах.
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Блоги и жизнь
Текст: Антон Носов

Все чаще вологжане начинают использовать свои сетевые дневники
для решения насущных проблем. Один недоволен качеством уборки улиц
и пишет главе города, другой пытается наладить прозрачные отношения
в своем ТСЖ, третий беспокоится о террористической безопасности, ну
а для кого‑то блог — это последнее средство спасти свой бизнес. Наш
журнал продолжает знакомить своих читателей с наиболее интересными
публикациями вологодских блогеров.

Снежная беда
Тонны снега, выпавшие этой зимой
на Вологду, подвигли многих вологодских
блогеров отчитать городские власти за уборку улиц. Спектр комментариев по поводу
ежегодно повторяющегося коммунального
бедствия простирается от нецензурных реплик до конкретных предложений по улучшению работы коммунальных служб.
Вологодский правозащитник Евгений Доможиров пошел дальше других: перевел
требование расчистить улицы от снега в политическую плоскость и выступил с резкой
критикой «Единой России»:
«Вы взяли власть в этой стране, вы пол‑
ностью контролируете законодательную, ис‑
полнительную власть, судебную, четвертую
власть. Именно вы и должны отвечать за все,
начиная с горшка в детсаду и заканчивая ри‑
туальными услугами…Так наводите порядок,
сами выйдите с лопатами на улицы, покажи‑
те пример. Начните загружать и вывозить
снег в свои Лексусы, Крузеры, Мерины. Вы
что, не понимаете: «Достало!»
Другой вологодский блогер Дмитрий
Кян прошелся по поводу действий властей,

пытающихся штрафами наказать управляющие компании, которые не справляются
с уборкой снега. По мнению Дмитрия, правильное, на первый взгляд, решение в конечном счете ударит по простым вологжанам:
«Из каких средств управляющие компа‑
нии заплатят эти штрафы, если они не ведут
никакой доп. деятельности? Надо полагать,
что из средств жильцов, которые были упла‑
чены за содержание жилья. Сомневаюсь,
что директоры и бухгалтеры этих УК скинут‑
ся на штраф. За то, что наши с вами дворы
не убирают, мы с вами были оштрафованы!
Прекрасно, не правда ли? Директоров надо
штрафовать из их личного кармана!»
Нельзя не упомянуть в этой связи блог
главы Вологды Евгения Шулепова, который
не так давно отчитался перед своими читателями по поводу уборки снега:
«Ежедневно с территории города снег
вывозили 35 грузовиков: от 6 до 7 тысяч
кубов. В пик снегопадов на улицы выходи‑
ли до 75‑ти снегоуборочных машин — в бой
шел весь автопарк коммунальщиков… Эта
неделя такой плотной работы дала результат:
город мы расчистили. Всего убрано от снега
более двух тысяч вологодских дворов. Те‑

перь главная задача по дворам — это вы‑
возка снега, чтобы не затопить их по весне.
Главный итог — вологжане успокоились.))
Если в буйство снегопадов, сразу после
праздников число жалоб в ДГХ на неубран‑
ный снег доходило до 60‑ти в день, то вчера
было четыре жалобы, сегодня — уже две.
А значит, нашу работу оценили — мы побе‑
дили снег».

Коммунальные войны
Крик о помощи опубликовал в сообществе Вологды в живом журнале вологодский
предприниматель в сфере пассажирских
перевозок Владимир Кушнерев. Бизнесмен
утверждает, что чиновники городской администрации намеренно «выдавливают»
его фирму с рынка. Именно для этого власти якобы и затеяли проведение конкурсов
и оптимизацию маршрутов общественного
транспорта, считает предприниматель:
«Меня и весь мой трудовой коллектив
с семьями — более 500 человек — оставля‑
ют без средств к существованию. Мы были
вынуждены продолжить работу на старых
маршрутах: №№ 56, 66, 71, 72, 74, которые
горадминистрация полностью исключила
из новой, якобы оптимизированной схемы.
Против меня и моих работников объявле‑
на кампания по травле. Моих водителей
на маршрутах постоянно останавливают
сотрудники ГИБДД с целью проверки тех‑
состояния… Горадминистрация проводит
конкурсы таким образом, что в них побеж‑
дают лишь владельцы автобусов Олимп.
Не секрет, что эти не совсем комфорта‑
бельные автобусы производятся в Вологде.
В выпуске этих автобусов очень заинтере‑
сованы некоторые чиновники городской ад‑
министрации, именно поэтому все конкурсы
и т. н. оптимизация маршрутов имеют одну
цель — расчистить дорогу ПАТП-1, которое
является основным потребителем Олимпов.
Тем не менее, мои автобусы каждый день
выходят и будут выходить на улицы, чтобы
перевозить вологжан».
Другой пример из хроники коммунальных войн в сетевом дневнике вологодского
пенсионера Николая Белякова. Он недоволен тем, как руководство ТСЖ в его доме
на ул. Ленинградской, 150 тратит деньги, собранные с жильцов:
«Финансовая отчетность абсолютно не‑
прозрачна. Пример: изначально в финплан
на возведение 100‑метрового забора было
заложено 200 тысяч рублей. Смета на ут‑
верждение общему собранию представлена
не была, хотя этого требует постановление
Правительства РФ. Вскоре забор был по‑
строен. Я стал выяснять в правлении ТСЖ,
сколько по факту ушло денег. В информа‑
ции мне было отказано. По решению суда
мною были получены решения правления
(чтобы получить документы, которые в ТСЖ
мне были обязаны выдать по первому требо‑
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ванию, ушло полгода), из которых я и узнал,
что реальная стоимость забора составила
800 тысяч, т. е. в 4 раза больше запланиро‑
ванного!… Получается, что нынешнее прав‑
ление ТСЖ абсолютно бесконтрольно тратит
деньги, которые собирает с собственников
жилья. Как в этом случае: строит заборы
по цене, завышенной в четыре раза. Забор
получился золотым».
Ну а специалист по IT Алексей Бачурин
воюет с сельсоветом в глубинке за право на
собственную же землю, доставшуюся от бабушки и дедушки. Молодой человек слышал
о т. н. дачной амнистии и решил, что оформление крохотного участка, который десятилетиями возделывала вся его семья, займет
совсем немного времени. Но не тут‑то было:
«В деревне почти у каждого дома есть
подобный земельный участок, где сто‑
ят бани, гаражи и другие хозпостройки.
Но всего этого по плану просто нет. Вспом‑
нив нашумевшую историю про «Речник»,
я еще больше захотел узаконить свои по‑
стройки. Тем более что я хочу оформить эту
землю и платить налог, думаю, государству
это будет выгодно. Итак, после длительно‑
го перерыва, летом 2010 года я поспешил
в сельсовет с твердым решением оформить
этот «пустой» участок на себя. В течение ме‑
сяца мне выделили время для встречи и на‑
значили дату выезда на место. После оценки
масштаба действия землеустроителю нужно
было еще раз приехать на участок, но уже
с рулеткой, чтобы замерить площадь участ‑
ка, что и было сделано через пару недель.
Всего через месяц я получил копию плана
нашей деревни с указанием моего желаемо‑
го участка и решение районного сельсовета
о том, что этот участок пуст. Проще говоря,
я получил бумажку, в которой написано,
что есть такой‑то участок в таком‑то районе,
ни к чему не прикреплен, ни на ком не чис‑
лится».

Террористические войны
Теракт в столичном аэропорту Домодедово, где шахид-смертник из Ингушетии убил 35 и ранил свыше 100 человек,

не оставил равнодушными наших блогеров. Кто‑то в своем дневнике пытался
докопаться до причин трагедии, кто‑то выражал соболезнования родственникам
погибших. Сообщество вологодских литераторов восприняло произошедшее
как личную беду — среди жертв оказалась
их коллега, драматург из Одессы Анна
Яблонская. Об этом одним из первых сообщил поэт Антон Черный:
«Одна из ее последних записей в жж
(silkhat): «Мне кажется, у меня осталось
очень мало времени». Царствие Небесное».
Литератор и лесничий из Кадуйского
района Александр Дудкин тоже хорошо знал
Анну Яблонскую и поместил в своем блоге
подборку ее стихов:
«И крест скорее был упрек, чем крик:
«Меня оставил ты, Отец небесный!»
И меньше всех я верил в этот миг,
Что все‑таки когда‑нибудь воскресну».
Один из самых эмоциональных постов
в своем ЖЖ опубликовала журналист Мария:
«Самое г…но в том, что смертники поги‑
бают за веру. Но им никто не объясняет, что
их «вера» убивает настоящих живых людей.
Девочек и мальчиков, у которых есть роди‑
тели (они, как и дети, ни в чем не виноваты),
которые тоже по итогу погибают, потому
что жить, когда ребенок умер, нереаль‑
но. Мне кажется, они просто не понимают,
что убивают… Я так горюю… Так нельзя не‑
навидеть, невозможно».
Чуть позже Мария попыталась проанализировать ситуацию в Вологде, насколько
город защищен от террористов, и выложила
в дневнике историю про своих неравнодушных знакомых:

«Молодая пара заметила, что в их подъ‑
езде дверь на чердак распахнута. Как люди
с активной жизненной позицией, осве‑
домленные о подрыве жилых домов и
о приказе: «Чердаки, подвалы закрыть,
ключ отдать ключнице», они решили про‑
явить сознательность: позвонили в управ‑
ляющую компанию — прошел месяц.
Позвонили в управляющую компанию
снова — прошел еще месяц. Позвонили
участковому — чердак открыт. Обратились
к сотрудникам милиции — чердак открыт.
На пресс-конференции с участием Главно‑
го Милиционера задали вопрос, тот строго
спросил адрес, записал… чердак открыт.
Прошло около двух недель — чердак открыт.
Я посоветовала звонить в ФСБ. О результа‑
тах пока не знаю».
А вот журналист и специалист по рекламе Иван Беляев на себе лично ощутил усиление безопасности после теракта:
«Отголоски слышны даже в Вологде. Толь‑
ко что забирал билет в железнодорожной
кассе: вокзал набит милицией, менты с автома‑
тами, несколько собак. Проверили документы.
Если это, конечно, не телефонный терроризм,
как было совсем недавно, но вряд ли. Тогда бы,
вероятно, очистили здание вокзала».
Это были лишь некоторые записи наших блогеров по наиболее актуальным темам. Посмотреть полный обзор вологодской
блогосферы можно, как всегда, на сайте нашего журнала по адресу: www.volbusiness.ru.
Хорошая новость для посетителей, зарегистрированных в социальной сети вКонтакте: теперь все материалы, опубликованные
на сайте журнала «Бизнес и Власть», можно
комментировать под своим аккаунтом вКонтакте.

политика
безопасности

В конце прошлого года и начале этого выпуски новостей в России скорее напоминали
сводки МЧС. Череда ЧП прокатилась по стране. Не успевали разобраться с одним, тут же
поступало известие о другом.
Вспомним всего несколько фактов. В декабре прошлого года жители Москвы,
Подмосковья и гости столицы, которых перед новогодними праздниками было много,
стали свидетелями редкого природного явления — ледяного дождя, а также его
последствий. В самый суматошный период года жизнь в столице и ее окрестностях
замерла. Без электричества остались 400 тысяч человек — обесточенными оказались
не только жилые дома, но и больницы, пекарни. Люди не смогли воспользоваться
транспортом — наледь внесла коррективы в движение поездов, самолетов, трамваев.
Оперативно решить проблемы не получилось, и паники избежать не удалось. Оказа‑
лось, что в таким катаклизмам Россия XXI века не готова.
В декабре же в Вологде в пожаре погибло 8 человек, в том числе двое детей. Воз‑
горание произошло в «нехорошей» квартире: о проблемах старого деревянного дома
и его постоянно пьющих жильцов знали все — соседи, участковые милиционеры,
пожарные инспекторы. Но трагедию никто не смог предотвратить. А новый 2011‑й
в России начался с теракта в аэропорту Домодедово. Стратегический объект, напич‑
канный камерами видеонаблюдения, металлоискателями и прочей «умной техни‑
кой», в котором работали сотрудники правопорядка, имея при себе оружие и средства
связи, — стал слабым звеном… 36 человек погибло, более 100 пострадало.
Возникают вопросы. Безопасность больше не первая задача государства?
Куда смотрят десятки правоохранительных и надзорных органов? И наконец, что
еще должно произойти, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?

Фото: Леонид Коновалов
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Вертикаль
безопасности
Текст: Игнат Кривченко? Фото: Наталья Антонова

Кто будет оповещать население в случае теракта, техногенной
катастрофы или другой чрезвычайной ситуации, как работает областная
антитеррористическая комиссия, и может ли правозащитник быть
экстремистом? На этот и многие другие вопросы журналу «Бизнес и Власть»
ответил заместитель Губернатора области Владимир Першиков, который
координирует работу Управления по профилактике правонарушений
и взаимодействию с правоохранительными органами Правительства
Вологодской области.
— Владимир Петрович, зачем области нужно
это управление, разве для борьбы с террористами и другими преступниками наших
силовиков, сотрудников МЧС и надзорных
органов недостаточно?

— Управление по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами не решает
правоохранительные задачи, во взаимодействии со структурами ФСБ, МВД, МЧС,

прокуратуры и других федеральных органов организует работу областных и муниципальных органов власти по предотвращению
и профилактике преступлений и правонарушений.
Например, осуществляет на территории
области функции по предупреждению терроризма, но это лишь одно из нескольких
направлений нашей деятельности.
Борьба с терроризмом сегодня — это
общегосударственная задача. На федеральном уровне ее координирует Национальный антитеррористический комитет.
Но одних его усилий недостаточно, поэтому в Северо-Западном федеральном
округе действует Совет при Полномочном
представителе Президента РФ, в субъектах РФ аналогичную работу в рамках своей компетенции выполняют региональные
антитеррористические комиссии. У нас
эту структуру возглавляет губернатор области Вячеслав Позгалев. В районах есть
свои антитеррористические комиссии, которыми руководят главы районов. То есть
в стране выстроена своеобразная вертикаль власти, отвечающая за эту работу.
— Как они действуют?
— Предположим, в каком‑то районе
произошел захват заложников. Немедленно начинает действовать оперативная
группа муниципалитета и разворачивается
областной оперативный штаб.
Силовики приступают к проведению
контртеррористической операции и ликвидации последствий преступления. Но эта
работа может длиться от нескольких часов
до нескольких суток. Вот тут очень важно, как будут действовать власти — оповещение населения о теракте, эвакуация
из опасного района, размещение жителей
во временных пунктах пребывания, организация питания, медицинского и других
видов обеспечения — это их обязанность.
Вторая задача антитеррористической комиссии — координация действий по ликвидации последствий теракта. То есть
после уничтожения террористов необходимо обеспечить доставку пострадавших
в лечебные учреждения и, если необходимо, предоставить МЧС тяжелую технику
для разбора завалов. Все это должно быть
подготовлено и эффективно выполняться.
Иначе, как это случилось во время теракта
на Дубровке, после нейтрализации террористов число жертв и пострадавших может
возрасти.
— Чтобы грамотно действовать, нужно
обладать определенными знаниями…
— И навыками. Одна из задач антитеррористической комиссии области —
обучение грамотным действиям в случае
возникновения терактов. Необходимо обучать чиновников и начальников, которые
непосредственно руководят и участвуют
в таких мероприятиях и конечно же —
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само население. Мы даже журналистов
готовим для работы в «горячих точках» и
в условиях терактов с последующей выдачей специальных удостоверений.
— Как отрабатываете знания на практике?
— Оперативный штаб и областная
антитеррористическая комиссия проводят
учения раз в три месяца. Даются вводные,
на объекты запускаются группы «террористов». Каждый раз меняем объекты
и муниципалитеты, чтобы задействовать
как можно больше глав районов. Мы стараемся максимально приблизить условия
подобных тренировок к реальной обстановке. В учениях на территории области
уже были задействованы авиация ПВО,
МВД, ФСБ. Силовые операции у нас отрабатывали группы «Альфа», «Вымпел»,
«Град», ну и конечно же наши силовые
структуры УФСБ, УВД, УФСИН, УФСКН.
И главное, что после учений должностные
лица, принимающие в них участие, начинают понимать, как нужно действовать
во время терактов и более ответственно
относятся к реализации антитеррористических мер.
Ситуацию
нужно
отрабатывать
как можно более детально. Спрашиваю
у одного главы — куда будете эвакуировать жителей опасного района? А он мне:
«На берег речки…» А как там людей, среди которых дети, старики размещать?
Или вот еще. Дается вводная организовать горячую телефонную линию, и руководитель предлагает использовать
для нее телефон своего секретаря. А он
должен быть многоканальным, работать
круглые сутки. Все должно быть учтено
заранее и готово к действиям в любой
момент.
Учим руководителей медицинских
учреждений. Один главврач центральной
районной больницы на вопрос — сколько вы сможете принять пострадавших,
ответил — 150. Но его учреждение рассчитано всего на 150 человек и в нем уже
лежат больные. Допустим, некоторых
«ходячих» он выпишет. Но куда девать
«тяжелых»? Как и куда транспортировать
пострадавших в теракте, нуждающихся
в специализированной, высокотехнологичной помощи. На все эти вопросы у руководителей должны быть правильные
ответы.
— В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как будете оповещать население?
— Рассматриваются варианты по привлечению операторов сотовой связи, использованию УКВ диапазонов приемников,
которые, как правило, включены у водителей, громкой связи милицейских машин.
Обязательно обратимся к средствам массовой информации.

— Достаточно ли эффективно позволяет наша законодательная база бороться с террористами?
— Профилактика терроризма и готовность к ликвидации последствий терактов
предполагают проведение колоссальной
работы. Для повышения ее качества и эффективности мы можем предлагать и предлагаем изменения в законодательстве.
Например, сейчас решаем вопрос по утверждению перечня требований к объектам массового пребывания людей. И тогда
мы сможем предъявлять к владельцам
этих объектов законные требования — начиная от необходимости установки рамок
металлоискателя, завершая возможностью скрытого проникновения спецслужб
в помещения.
— В некоторых странах утверждены
несколько уровней террористической
опасности…
— Российские законодатели работают над принятием аналогичной системы.
Только в отличие от, скажем, американско-

«После учений должностные лица,
принимающие в них участие,
начинают понимать, как нужно
действовать во время терактов
и более ответственно относятся
к реализации антитеррористических
мер».
го стандарта, у нас предполагается ввести
не пять, а три уровня террористической
угрозы. Но основные различия не в количестве. Американская система практически с самого момента появления на свет
называлась многими политическими
деятелями и экспертами слишком неконкретной и запугивающей население. У
нас — другое дело. Каждый уровень должен диктовать проведение определенных
действий. Например, при первом уровне
могут быть запрещено проведение публичных мероприятий. При втором уровне
могут закрываться детские учреждения.
А при третьем — все объекты массового
пребывания людей. Кроме этого, должны приводится в готовность специальные
силы и средства. То есть, почти как при военной опасности.
— Какую еще работу, кроме организации проведения антитеррористических
мероприятий, осуществляет Управление
по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами?
— Следующая наша задача — противодействие экстремизму. Это логично, потому что терроризм мы считаем крайней
формой экстремизма. Для противодействия экстремистским проявлениям в области задействованы многие областные

органы власти, часть вопросов решает
антитеррористическая комиссия, созданы
экспертный совет и рабочая группа при антитеррористической комиссии.
Далеко не всегда экстремисты становятся террористами, но, несмотря на это,
от их действий страдают люди. Вспомним
январь 2005 года, когда митингующие
пенсионеры, протестующие против монетизации льгот, перекрыли Октябрьский
мост в Череповце. В результате пострадали не только водители обычных машин, но
и больные, которых везли или к которым
ехали кареты «скорой помощи».
Для предотвращения проявлений экстремизма необходимо стараться, в первую
очередь, устранять причины возникновения массовых протестов. Ведь действия
толпы непредсказуемы, к протестующим
могут присоединяться провокаторы, и организаторы массовых акций не всегда
могут предотвратить негативные последствия.
Поэтому, мы отслеживаем факторы,
которые могут вызвать массовый протест,
это — задержки зарплаты, ситуации с «обманутыми дольщиками» и много других
аспектов. Информацию об этом мы передаем соответствующим подразделениям
Правительства области и органам власти,
когда необходимо, то и правоохранительным органам. Но если люди все же решили
выйти на акцию протеста, то делаем все
возможное для предотвращения негативных последствий. Губернатор области
В. Е. Позгалев, как правило, контролирует ситуацию, жестко спрашивает с подчиненных и сам участвует в разрешении
вопросов, как например с «обманутыми
дольщиками» с улицы Трактористов в Вологде.
Особенно пристально мы отслеживаем
ситуацию во время выборов и референдумов. В этот период активность населения
и возможность проявления экстремизма,
заметно возрастают.
— А правозащитник может быть экстремистом?
— Может. Дело тут не в профессии
или занятиях человека, а в его действиях.
— Как обстоят дела с профилактикой
проявлений этнического экстремизма?
— У нас ведь как в стране? Русский
подрался с русским — бытовой конфликт.
А если русский с теми же бытовыми мотивами, но с представителем другой национальности — уже кто‑то пытается объявить
это межэтническим конфликтом. Поэтому
мы стараемся пресечь расширение таких
конфликтов в зародыше. Для этого активно общаемся с авторитетными представителями национальных диаспор. Если
в ситуацию вовремя не вмешаться, может
вспыхнуть новая Кондопога или Манежная.
Этого мы допустить не можем.
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С чувством
выполненного долга
текст, фото: игнат кривченко

Начальник Главного управления МЧС по Вологодской области генералмайор Василий Екимовский ушел в отставку. По его словам, еще в начале
октября прошлого года губернатор области Вячеслав Позгалев предложил
ему работу в Правительстве области заместителем губернатора,
председателем Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но после известия
о его отставке поползли разные слухи. Чтобы их опровергнуть, Екимовский
собрал пресс-конференцию.

Об отставке
— Василий Васильевич, вам не жалко
оставлять службу?
— Учитывая то, что моя выслуга составляет 34 года 6 месяцев, я особо

долго после предложения губернатора
не колебался. Прошел военную комиссию, и наконец‑то состоялся указ (Президента РФ об отставке — прим. ред.).
Все это заняло у меня около двух месяцев.

Жалко — не жалко… Но все равно конец службе рано или поздно придет. Есть
пример, когда с места уносили и в красивом
деревянном ящике. Смысл держаться за это
дело? Я никогда не относился к людям типа
«сижу на своем месте, не сдвинусь, пока ноги
ходят». В течение моей службы в Главном
управлении все в целом было нормально.
Шесть раз мы занимали первые места по Северо-Западу, много хорошего было. Трудно,
конечно, оценивать себя, но я удовлетворен.
— Кто займет вашу должность?
— Следующим начальником ГУ МЧС
по Вологодской области будет заместитель
начальника административного департамента МЧС России, председатель исполкома
Российского союза спасателей, полковник
Андрей Бессмертный.
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— А нет ощущения, что кое‑что не успели?
— Понимаете, все успеть нельзя. Да,
конечно, меня, например, не удовлетворяет здание МЧС, в котором мы находимся.
В 2002 году оно действительно было большим по сравнению с теми помещениями,
которые мы занимали на улице Ленина
вместе с налоговой инспекцией. Ну что ж,
не успел. Пусть коллеги, которые помоложе,
что‑нибудь придумают.
— А костюмом чиновника уже запаслись?
— У военного все равно должен быть
гражданский костюм. Да, я купил себе два
новых костюма, буду носить (улыбается).
Правда, никто не лишал меня права носить
форму МЧС. И если будут какие‑нибудь учения, то я не упущу возможности еще раз надеть свою форму.
После короткого брифинга разговор
«Бизнес и Власть» с Василием Екимовским
продолжился в пока еще его рабочем кабинете.

О работе КЧС
— Василий Васильевич, вы и так работали в Комиссии по ЧС и пожарной безопасности, а сейчас будете ее возглавлять. Чем она
занимается?
— Главная задача нашей комиссии
контролировать и координировать работу районных комиссий по ЧС. То есть
служить им «первой скрипкой». С этой
задачей мы справляемся неплохо. Пример — 2010 год. В самый пожароопасный
период в области произошло 264 возгорания. Но нам удавалось в короткие сроки
справиться с огнем.
— В сравнении с другими регионами
как выглядела Вологодская область?
— На селекторных совещаниях каждый
раз демонстрировалась карта, на которой
наш регион выглядел островком безопасности на фоне полыхающих пожаров. То есть
смотрелось это так: везде ярко красный цвет,
а наша область — только кое‑где бледно-розовый.
Далось нам это нелегко. В пожароопасный период КЧС собиралась два раза в
день — в 8 утра и в 5–6 часов вечера. Но эффективность работы оценивается не тем,
что люди часто собираются, а тем, какие решения они принимают. Как оказалось, действовали мы правильно.
Во-первых, департаментом лесного комплекса была налажена очень эффективная
система оповещения о пожарах. Каждый
день над лесами летали два вертолета Ми-2
и Ми-8, а также самолет Ан-2, принадлежащие Авиалесоохране.
Во-вторых, были налажены очень
тесные связи между работниками лесного комплекса и пожарными службами.
И по первому требованию пожарные от-

правлялись тушить огонь в лесах. Конечно, возгорания у нас происходили не реже,
чем в соседних областях. Но общая площадь пожаров была существенно меньше.
Например, только один пожар в Кировской области бушевал на площади 76 тыс.
га. А у нас площадь всех лесных пожаров
за сезон составила 754 гектара.
Добавлю, что мы в течение нескольких лет добились значительного
снижения количества людей, погибших
в пожарах. Когда в 2002 году пожарная
служба вошла в состав МЧС, в год от огня
гибло более 350 человек. Но с каждым
последующим годом эта цифра сокращалась. В 2010 году количество погибших
составило 168 человек. Я понимаю, что
до нуля дело не дойдет. Но не по вине
пожарных, это уже социальная проблема.
Люди у нас такие — любят выпить и почудить. Иной раз приезжают пожарные по
вызову — соседи увидели дым. В доме
пожара как такового нет, но есть несколько трупов. Кто‑то уснул с непотушенной
сигаретой, она упала на матрас, он затлел. Но люди были настолько пьяны, что
не почувствовали запаха и задохнулись
от дыма.

Как надо действовать
в чрезвычайных ситуациях
— Какое происшествие наиболее отчетливо запомнилось?
— В 2010 году в Рыбкино на железнодорожных путях загорелись цистерны с газовым конденсатом, который используется

для производства бензина. Позже уже выяснилось, что из одной цистерны «подкапывало», и в эту лужу беспечный подросток
кинул непотушенный окурок…
Сначала вспыхнула одна цистерна, потом еще четыре. Всего в железнодорожном составе было 22 цистерны. Огонь мог
переброситься и на них. Температура пламени была настолько высокой, что от нее
плавился металл. В результате рухнуло
две опоры высоковольтных линий. Сеть
замкнуло.
Мы опасались взрыва. Никто не знал,
когда может рвануть. Но, несмотря на это,
с риском для жизни пожарные бросились
расцеплять цистерны. Часть из них бойцы
пожарной охраны были вынуждены растаскивать вручную. В конце концов все потушили. К счастью, никто не погиб. Но сгорел
один дом и еще один пострадал от высокой
температуры.
— Что бы вы посоветовали населению,
чтобы избежать чрезвычайных ситуаций?
— Прежде всего, нужно самим думать
о себе, просчитывать варианты последствий
своих действий. И, конечно, иметь под рукой
первичные средства пожаротушения. Вот
что вы будете делать, если загорится телевизор? Плеснете в огонь воду из ведра?
— Что вы, током ударит!
— Хорошо, что вы это знаете. Дома
нужно иметь небольшой двухлитровый углекислотный огнетушитель. С его помощью
можно, в том числе, потушить электроприбор под напряжением. И тогда пожарные
и МЧС будут вам не нужны!

УФСБ России сообщает
В июне 2010 года специалисты оперативного штаба Вологодской области приняли уча‑
стие в проведении совместного тактико-специального учения Северо-Западного Федерального
округа. Его целью являлась отработка взаимодействия с органом обслуживания воздушного
движения при реагировании на угрозу совершения террористического акта в воздушной среде.
Для выработки алгоритма совместных практических действий по пресечению угрозы
совершения теракта на объекте железнодорожного транспорта оперативный штаб провел вне‑
плановую тренировку на границе Вологодской и Ярославской областей (ж / д станция «Скалино»
с участием оперативных групп в Грязовецком районе (Вологодская область) и Первомайском
районе (Ярославская область)).
В настоящее время правоохранительными органами совместно со службами безопасно‑
сти транспортных предприятий предпринимаются меры по усилению безопасности на своих
объектах. Со всеми сотрудниками предприятий и смежных служб проведены инструктажи
по повышению бдительности, службы безопасности работают в усиленном режиме, уста‑
новлено постоянное дежурство сотрудников правоохранительных органов и МЧС, проверена
исправность всех камер слежения. Перед отправкой поездов осуществляется осмотр состава.
Приняты дополнительные меры по усилению охранного режима на наиболее важных объектах
железной дороги. Проверяются залы ожидания, площади коммерческой инфраструктуры, слу‑
жебные помещения, а также неэксплуатируемые участки. В аэропортах все пассажиры прохо‑
дят личный досмотр. Увеличено количество звуковых трансляций, объясняющих пассажирам,
как действовать в случае опасных ситуаций.
Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверки антитеррористической
защищенности аэропортов «Вологда», «Великий Устюг», «Кичменгский Городок», «Вытегра»,
«Череповец». Выявлен ряд недостатков, авиапредприятиями ведется работа по их устранению.
Управление ФСБ России по Вологодской области просит вологжан и гостей области про‑
являть бдительность. Телефон дежурного Управления ФСБ России по Вологодской области:
8 (8172) 720 – 100. Телефон доверия: 8 (8172) 56‑11‑62.

20

тема номера

Наука

безопасности
Текст: Елена Белова

Организация безопасного дорожного движения в современном городе —
это настоящая наука, в основе формирования которой лежит программноцелевой метод. О проблемах безопасности дорожного движения и
перспективах их решения нам рассказал начальник Управления ГИБДД
УВД по Вологодской области Николай Латышев.
К сожалению, ситуация на вологодских
дорогах по‑прежнему остается сложной.
В большинстве (85%) аварий виноваты
водители, выбравшие неправильный скоростной режим (23,1%), управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде (9,2%),
выехавшие на полосу встречного движения
(7,8%).
Серьезную обеспокоенность вызывает рост детского дорожно-транспортного
травматизма: по итогам года число ДТП
с участием детей увеличилось на 16,5%,
травмированных детей — на 15,3%. Более
трети всех происшествий с участием детей
произошли по причине детской неосторожности. Наезды на пешеходов также являются одними из наиболее распространенных
видов происшествий, их доля составляет
28,6% от общего количества ДТП.
Несмотря на трудности, на территории
области аварийность снижается: количество
происшествий сократилось на 0,8%, число
пострадавших — на 0,4%. Уменьшилось
число нарушений правил дорожного движения водителями на 1,4% и пешеходами
на 4,1%. Сохранилась и позитивная динамика в усилении контрольно-поднадзорных
функций ГИБДД.
В концепции Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006 – 2012 годах»
обоснована целесообразность решения
проблемы безопасности программно-целевым методом. Условно можно выделить
следующие наиболее значимые методичес
кие направления организации дорожного
движения: разделение движения в пространстве и во времени, формирование
однородных транспортных потоков, оптимизация скорости движения на улицах
и дорогах, решение проблем организации
движения пешеходов и временных стоянок. А самым эффективным практическим
приемом повышения уровня безопасности

движения является использование автоматических средств видеофиксации нарушений, расположенных на аварийно-опасных
участках и в местах скопления транспорта

и пешеходов. Сегодня в области функционирует только 1 стационарный прибор видеофиксации нарушений, 8 передвижных
и 200 мобильных. Такая возможность видеонаблюдения необходима и при разборе
правонарушений.
Как показывает статистика, ужесточение
ответственности за нарушение ПДД весьма
действенно: в прошлом году в России количество аварий по вине нетрезвых водителей,
сократилось почти на 4%, а число нетрезвых
водителей уменьшилось на 16,2%.
В Вологодской области пропускная
способность дорог пока не соответствует
количеству передвигающегося транспорта,
не всегда своевременно наносится и обновляется дорожная разметка, отсутствует
автоматизированная система управления дорожным движением, существует проблема
с недостатком парковочных мест, со своевременной уборкой проезжей части и тротуаров от снега. Именно поэтому очень важно
понимание всеми участниками дорожного
движения ответственности за свое поведение на дорогах.

Школа дорожной безопасности
Один из самых эффективных способов формирования у ребят навыков по обеспечению
безопасности дорожного движения — деятельность профильного класса инспекторов дорожнопатрульной службы, созданного 10 лет назад в школе № 7 г. Вологды при поддержке Управления
ГИБДД УВД по Вологодской области. Юным инспекторам преподают основы дорожно-патрульной
службы и правовых знаний, азы криминалистики, психологии и медицины, а главное — устройство
и управление автомобилем. Выучившись на водителя категории В, школьники сдают экзамены
в ГИБДД и ждут совершеннолетия, чтобы получить заслуженные права.
По мнению самих ребят, обучение в профильном классе не только помогает им решить
задачу профессиональной ориентации, но и прийти к правильному пониманию служебного
долга и правовой культуры, научиться уважать законы своей страны, грамотно действовать
в экстремальных ситуациях и, кроме этого, стать единой командой.
Юные инспекторы движения вовлекают и учащихся начальных классов в дело изучения
правил поведения на дорогах, проводя с ними тематические занятия. Как полагает директор
школы Савкова Марина Валентиновна, такие разговоры малышей «на равных» со старшекласс‑
никами, одетыми в настоящую форму сотрудников ДПС, зачастую продуктивнее, чем беседы
с педагогами и родителями.
«Практика подготовки инспекторов дорожно-патрульной службы является замечательной
школой правильного, а самое важное — безопасного поведения на дорогах, — убеждена Марина
Валентиновна. — Многие юные инспекторы, успешно закончив профильный класс и получив
направление, поступят в учебные заведения МВД РФ. Но мы уверены, что и дороги всех выпуск‑
ников, избравших иную специальность, будут всегда прямыми и безопасными».
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То, на чем нельзя экономить
Текст: анна артемова

ООО «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект» выполняет
инженерные изыскания и полный комплекс проектно-сметной
документации для нового строительства и реконструкции объектов
промышленного, жилищно-гражданского и транспортного назначения.
Институт стремится к соблюдению самых строгих требований, которые
предъявляются сегодня к проектированию. Директор проектноизыскательского института Владимир Старцев уверен — на безопасности
экономить нельзя.

— Владимир Брониславович, в последнее
время в России произошло такое количество
ЧП, что возникает вполне обоснованный вопрос: когда проектируют здания и прочие
сооружения, о безопасности вообще не думают? Ваша компания работает на этом
рынке много лет. Расскажите, откуда такая
беспечность?
— Представим себе схему работы: заказчик — проектный институт — строительная организация. В идеале все три
участника процесса должны знать, чего хотят, как и зачем. Включая вопросы безопасности. На деле в нашей стране все выглядит
не совсем так. Основную работу при этом
вынуждены на себя брать проектировщики.
И потому что мы заинтересованы в качестве, и потому что мы прекрасно понимаем,
что в случае ЧП в первую очередь спросят
с нас — мы должны были просчитать все
от и до. Проектировщик обязан выполнить
проект в соответствии с пожеланиями заказчика, при этом четко соблюдая все требования строительного законодательства.
Все проекты государственная экспертиза
проверяет буквально под микроскопом,
в том числе и на предмет их безопасности.
Поэтому о беспечности со стороны проектировщиков при проектировании любых
зданий и сооружений говорить неправо-

мерно. Сложности возникают уже в самом
процессе строительства. Строитель, как правило, хочет заработать как можно больше
за счет использования дешевых и не всегда
качественных материалов — существует
масса вариантов удешевить процесс. В итоге
страдает качество. Хотя, с первого взгляда,
вроде бы и нет ничего страшного: там один
материал на другой заменили, здесь решили более доступный использовать, но когда
этих мелочей набираются десятки, неизбежно возникают проблемы. И именно поэтому в новостройках протекают трубы, как
в домах с 30‑летней историей, — просто
при строительстве использовались недолговечные дешевые материалы. А жильцы вынуждены собирать деньги на капитальный
ремонт практически нового дома. Другого
варианта нет, точнее он был, но его свое
временно не использовали — не установили
качественные долговечные, но дорогие трубы, которые и были изначально заложены
в проекте.
— Неужели невозможно контролировать весь процесс и тем самым обеспечить
хороший результат? Хороший не только
на момент сдачи построенного здания, но
и на годы вперед?
— Теоретически можно, практически —
почти невозможно. Потому что в российском
законодательстве не прописана обязательность такой процедуры, как авторский надзор за процессом строительства. И процесс
стройки часто не контролируется проектировщиками как авторами проекта. Проектноизыскательский институт «Облстройпроект»
всем своим заказчикам предлагает подписать
договор об авторском надзоре, но на это редко кто соглашается. Застройщику выгоднее
на чем‑то сэкономить. И то, что здание потом
будет скорее всего очень дорогим в эксплуатации, его совершенно не интересует. Чтобы
частично решить эту проблему, мы в нашем
институте создали специальную группу, которая занимается энергоаудитом. Результатом
работы этой группы должен стать энергетический паспорт объекта. В этом документе
мы пропишем все слабые места, которые

подрядчику будет рекомендовано устранить
при сдаче работы заказчику. В этом случае
вместо герметичных, качественных, соответственно и более дорогих, оконных рам
не окажутся дешевые аналоги, через которые
зимой будет уходить тепло, а вместо базальтовой ваты при утеплении фасадов подрядчик не сможет использовать пенополистерол,
который уже через пять лет начнет промерзать. Мы понимаем, что тарифы и дальше
будут расти, и готовы предложить населению
самые современные технологии, которые
позволяют сохранять тепло, экономить воду
и электроэнергию.
— Владимир Брониславович, институт
«Облстройпроект» входит в СРО. Как известно, это дорогое удовольствие, но что дает
такое партнерство вашей компании, вашим
заказчикам и этому бизнесу?
— До прошлого года в Вологодской области было более 370 организаций, которые
имели лицензии на проектирование. По сути
только ленивый не занимался этим делом.
Требование о вступлении в СРО почистило
рынок, на нем остались только самые крупные и надежные компании. И дело здесь
не только в способности заплатить членские
взносы, для нас, кстати, они составляют
более миллиона рублей в год, но и в готовности соблюдать строгие требования:
квалифицированные кадры, наличие высококачественного современного сертифицированного оборудования и программного
обеспечения, обеспеченность института соответствующей
нормативно-технической
литературой. Эта система исключает возможность халтур. Причем региональные
СРО являются членами национального СРО,
и это гарантия соблюдения всех стандартов.
— А не приведет ли это усовершенствование к тому, что строительство станет
очень дорогим, а все здания элитными?
— Проектные работы действительно будут дорожать, а вместе с ними строительство
и жилье. А все проектные институты распределятся в скором времени по трем категориям: первые будут делать маленькие проекты,
вторые — средние, третьи — масштабные.
Но главным результатом этих перемен должно стать качество работы и безопасность
возводимых объектов, кто бы этим ни занимался. Вот пример: строительство одного километра дороги стоит у нас около
50 млн руб., так почему не потратить 500
тыс. на проект, в котором будут учтены и радиус поворота дороги, и профиль, и грунт,
и строительные материалы? Вот тогда все
эти слагаемые дадут в сумме безаварийную
езду, потому что дорога получится без ям,
луж и резких поворотов, а эксплуатировать
ее можно будет много лет.
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стоянно поддерживать и сейчас, а потому
каждый сотрудник «Тополя» после соответствующего курса обучения ежегодно сдает
экзамен на профпригодность.
Так что спортивный зал, который арендует предприятие, — это то самое место
встречи для его сотрудников, которое нельзя
изменить.

Все под контролем!
Клиенты «Тополя» живут спокойно. Их
не терзает тревога за свое имущество, будь это
квартира, домик в деревне, автомобиль под окнами или даже доверху нагруженный «КАМАЗ»,
колесящий по просторам страны далеко от Вологды. Они знают — все под контролем!
«Мы оказываем такие услуги, как сопровождение грузов, установка и обслуживание охранно-пожарных систем, охрана
объектов, охрана и обслуживание частных
лиц, вневедомственная охрана, спутниковый
мониторинг», рассказывает руководитель
предприятия.
Востребованность той или иной услуги
нередко зависит от общей ситуации в стране.
Скажем, в начале двухтысячных компании
старались обязательно обеспечить сопровождение своих грузов. В связи с этим сотрудники «Тополя» перманентно находились
в служебных командировках.
Сопровождение грузов, то есть услуги
экспедирования, предприятие осуществляет
с момента погрузки до разгрузки. Сопровождение может быть как вооруженное, так и

«ТОПОЛЬ», КОТОРЫЙ
РАСТЕТ РЯДОМ С НАМИ
Текст: Светлана Дамирова, фото: виктор горбунков

Охранное предприятие «Тополь» в Вологде было создано в 2000 году.
Более десяти лет стабильного присутствия предприятия на рынке охранных
услуг свидетельствуют как минимум о двух фактах: умении сотрудников
хорошо делать свою работу и доверии клиентов. Причем второй факт
является прямым следствием первого.

Люди с нескучной биографией
Именно так охарактеризовал своих сотрудников генеральный директор предприятия Александр Травин. В основном здесь
работают бывшие сотрудники спецподразделений — пенсионеры МВД и Вооруженных Сил. Для большинства из них «горячая
точка» — не абстрактное понятие, а вполне
конкретная реальность, температуру кото-

рой они проверили, что называется, «на собственной шкуре».
Вообще‑то, слово «пенсионеры» абсолютно несовместимо с этими крепкими мужчинами в полном расцвете сил в возрасте
от 40 до 50-ти: просто служили они там, где
год идет за два, а то и за три.
Спортивную форму и боевую готовность,
обретенные в годы службы, они обязаны по-

без оружия. Опыт в этом отношении у «Тополя» накоплен большой.
«В не столь отдаленные годы в этом
направлении пришлось очень много работать», вспоминает Александр Травин.
Точнее, в направлении Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Краснодара, куда
вологодские предприниматели везли свою
продукцию. И если на территории области
обстановка на дорогах была совершенно
спокойной, то за ее пределами на протяжении нескольких лет грабежи были делом
едва ли не обычным.

Не вдаваясь в подробности
Наверняка, образ сотрудника охранного
предприятия у многих ассоциируется с эдаким бесстрашным телохранителем вроде
Кевина Костнера из одноименного фильма.
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Впрочем, по закону такая профессия,
как телохранитель, в России отсутствует,
хотя в «Тополе» работают люди, которые
проходили обучение именно по этому профилю, и при необходимости они свои знания и умения готовы применить на деле.
«Работа у нас «щепетильная», поэтому
особо распространяться о ней мы не привыкли, тем более о своих клиентах, которым
понадобилась наша помощь», предупреждает собеседник и, не вдаваясь в подробности,
рассказывает: «Был случай, когда криминальные структуры вознамерились захватить одну из вологодских фирм. Запугивали
руководство, поджигали двери в квартирах
и даже ставили под них венки…. Люди уже
почти решили продать свой бизнес и уехать
из города, но затем обратились к нам. Мы
выставили охрану, естественно, вооруженную, достаточно продолжительное время
сопровождали руководителей… В конце
концов «захватчики» отступили. Сейчас
наши клиенты спокойно работают, развиваются».
Нередко в «Тополь» обращаются
по поводу сопровождения детей, когда
по какой‑то причине это не могут сделать
сами родители.
Как‑то услугами его сотрудников воспользовалась одна из национальных общин, принимавшая гостей из‑за рубежа.
Выглядели гости для Вологды довольно экзотично, поэтому хозяева, желая избежать
нежелательных эксцессов, попросили сопровождать их.

Беспокойное хозяйство
Среди клиентов «Тополя» есть разные
категории клиентов. И те, кого официально
принято именовать физическими лицами,

и те, кто, соответственно, относится к юридическим лицам: предприятия, банки, рестораны, офисы…
Все они требуют равного внимания, но,
разумеется, есть среди них такие, кому необходимо внимание особое. Их Александр
Юрьевич называет «беспокойными объектами». Обычно это рестораны, где чаще всего
возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства.
В этих случаях на место выезжает группа быстрого реагирования: «У нас правовое
поле небольшое: мы можем пресечь действия нарушителя общественного порядка,
но официально задерживать его не имеем
полномочий, поэтому вызываем милицию
и передаем ей нарушителя. Так что никаких
масок, криков и прочей сомнительной романтики вы при этом не увидите: обычная,
я бы сказал рутинная, работа по восстановлению правопорядка».

Когда собственность
в движении…
А еще «Тополь» избавляет своих клиентов
от необходимости прислушиваться к ночным
звукам: нет ли среди них «родного голоса»,
точнее, сигнализации родного автомобиля.
Располагая двумя мониторинговыми
станциями с современным программным
оснащением, «Тополь» полностью берет
на себя охрану автотранспорта клиентов.
При возникновении внештатной ситуации тревожный сигнал о месте нахождения
машины, направлении и скорости ее передвижения немедленно поступит на диспетчерский пульт предприятия. И теперь уже
задача его сотрудников — предотвратить
опасность и вернуть клиенту его собственность в целости и сохранности.

Между прочим, система спутниковой
сигнализации настолько надежна, что страховые компании нередко предоставляют
скидки при страховании автомобилей по риску угона.
А такая услуга, как интернет-мониторинг,
очень удобна для руководителей компаний,
чей автотранспорт находится в постоянном
движении. Ведь с его помощью, пользуясь
интерактивной картой, они могут всегда посмотреть, где находится автомобиль и с какой скоростью он перемещается.

…и стоит на месте
Ну а если речь идет об охране квартиры,
коттеджа, дачи или гаража? Что может предложить клиенту «Тополь» в этом случае?
«Мы предложим обеспечить их охрану.
Но прежде обязательно поинтересуемся
у вас, от кого или от чего вы хотите защитить
вашу собственность. И после того, как обсудим с вами этот вопрос, установим охранное
оборудование и подключим вашу квартиру
к пультовой охране. Мы предложим вам
гибкий график охраны, что позволит сэко
номить средства», отвечает Александр Травин.
На объекте охраны устанавливается охранно-пожарное оборудование, которое реагирует на различные ситуации: движение,
разбитое стекло, дым, затопление. Как только датчики улавливают нарушение, мгновенно по радиоканалам или каналам GSM
поступает тревожный сигнал с обозначением того, что именно произошло на данном
объекте. На объект выезжает группа быстрого реагирования. Разумеется, в случае пожара диспетчер сообщает в МЧС.
Если же речь идет об организации, учреждении, предприятии, клиенту предложат
их физическую охрану — комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
объекта, сохранности его имущества, защиту
жизни и здоровья персонала. При подборе
охранников будут учтены все пожелания
клиента — от установки на объекте необходимого охранного оборудования до ведения
контрольно-пропускного режима на его территории.
Людей в форме с логотипом охранного предприятия «Тополь» можно увидеть
на улицах Вологды в дни праздников —
их привлекают к охране общественного
порядка во время массовых мероприятий.
Но это если присмотреться. Обычно же они
работают незаметно, однако те, кто им доверился, давно убедились — с «Тополем» ты
в безопасности.

г. Вологда, ул. Тепличный мкр-н, 21
Телефоны:
(8172) 71‑61‑04 — секретарь,
(8172) 71‑45‑21 — дежурная часть
e-mail: topol_plus@mail.ru
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Лучшая защита —

это знание

Текст: Владимир Максимов, фото: виктор горбунков

Тысячи выданных экспертных заключений и аттестованных специалистов
по безопасности — таков лишь промежуточный итог десятилетней работы
автономной некоммерческой организации «Промышленная безопасность».
Для многих крупных предприятий Вологодчины и других регионов фирма
уже много лет фактически является гарантом соответствия документации
действующим нормам и правилам. Результат — безопасная работа.
Как этого достичь — рассказывает директор АНО «Промышленная
безопасность», кандидат технических наук Владислав Малов.

— Владислав Валерьевич, что вкладывается в понятие «промышленная безопасность»? Как оно связано с процессом
модернизации нашей экономики?
— Промышленная безопасность —
это защищенность жизненно важных
интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Экономика развивается, а вместе с ней
меняется правовая база и ужесточаются
требования. Но безопасность на опасных
объектах: под землей, во время горных
работ; там, где используются взрывчатые,
токсичные, горючие вещества, грузоподъемные механизмы и т. д. — жизненная необходимость.
— Вы упомянули постоянно изменяющуюся правовую базу. Значит ли это,
что следить за этими изменениями и до-

водить их до сведения ответственных
людей на промышленных предприятиях — одна из задач вашей организации?
Или это все же функция государства?
— Государство в этом плане передало свои полномочия таким организациям,
как АНО «Промышленная безопасность».
Государственные органы регулируют
деятельность: лицензирование, ведение реестра опасных производственных
объектов, организация и осуществление
надзорных функций. Специальные организации занимаются подготовкой руководителей и специалистов предприятий
по вопросам промышленной безопасности, осуществляют независимую экспертизу технических устройств, зданий
и сооружений, проектной документации
на соответствие действующим нормам
и правилам безопасности. К таким организациям относится и АНО «Промышленная безопасность». Все наши работники
имеют высшее техническое образование,
знания и необходимую аттестацию по направлению деятельности, а также большой производственный опыт.
— Экспертиза промышленной безопасности проводится, чтобы оценить риск
аварии и продлить срок безопасной эксплуатации оборудования. Может ли этими вопросами заниматься предприятие
без привлечения сторонних организаций?
— Нет, по закону экспертизу промышленной безопасности могут проводить только независимые организации,
имеющие лицензию. Если предприятие
имеет специалистов и техническую оснащенность, оно может проводить обследование объектов, но без рассмотрения
и утверждения заключения в органах Рос
технадзора и без права продления срока
безопасной эксплуатации оборудования.

— Организаций, профессионально занимающихся экспертизой промышленной
безопасности, в Вологодской области более десятка. Однако многие предприятия,
в том числе из других регионов, обращаются к вам.
— Да, клиентами АНО «Промышленная безопасность» являются руководители и специалисты разных крупных
предприятий, деятельность которых
связана с опасными производственными
объектами, а это подъемные сооружения,
оборудование, работающее под давлением, объекты газораспределения и газопотребления, химическая, нефтехимическая
и нефтеперерабатывающая промышленность, горнорудная промышленность,
объекты хранения и переработки растительного сырья, металлургическая промышленность,
транспортирование
опасных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом, дымовые трубы, тепловые энергоустановки и сети.
— Вы работаете в этой отрасли уже
10 лет. Как вы оцениваете уровень ответственности руководителей наших
промышленных предприятий в плане
обеспечения безопасности?
— Все
необходимые
процедуры,
предусмотренные
Федеральным
законом №116, предприятия выполняют.
Но, по моему глубокому убеждению,
они могут принести результаты только
при заинтересованности собственника
опасного объекта с помощью этих процедур осуществлять реальные мероприятия по снижению риска аварий: замена
изношенного оборудования, приведение
его в соответствие с требованиями правил и т. д. В противном случае — это
просто бумаги в столах ответственных
лиц и выполнение отдельных мероприятий под давлением органов госнадзора.
А ответственность предприятий возрастет, когда будут разработаны и узаконены
действенные экономические стимулы работать безопасно. Например, страхование
с учетом величины риска аварии и такие
суммы выплат за гибель работника, чтобы было выгоднее обеспечить его безопасную работу.

160004, г. Вологда, ул. Гагарина, 7
Тел. в Вологде: (8172) 53-53-85
Тел./факс в Череповце:
(8202) 57-88-00
www.anopb.ru anopb@mail.ru
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тема номера

Колбасный завод МиМП

Гарант безопасности продуктов на вашем столе
Текст: Юлия Наумова

Как определить, безопасны ли для здоровья продукты, которые лежат
на прилавках магазинов? Какому товаропроизводителю отдать предпочтение?
Как приготовить мясопродукт так, чтобы он сохранил все питательные
вещества и полезные свойства? Вологодский колбасный завод МиМП избавил
своих потребителей от мучительных поисков ответов на эти вопросы.
В 2007 году на предприятии всерьез озаботились вопросом качества продукции
и провели сертификацию по международным стандартам качества, результатом
которой стали сертификаты по системе
менеджмента качества ИСО 9001:2008
и системе ХАССП.
ХАССП — это анализ рисков и критические контрольные точки — стандарт,
который стал синонимом безопасности
продуктов питания. Это система, которая
идентифицирует, оценивает и контролирует риски, представляющие серьезную
угрозу безопасности пищевой продукции,
и впоследствии осуществляет контроль
с тем, чтобы предотвратить возможный
вред для потребителя.
Инспекционный аудит на предприятии
МиМП проводится ежегодно, а раз в три
года завод проходит ресертификацию.
Это подтверждение того, что система менеджмента качества и система управления безопасностью пищевой продукции
работает на должном уровне, а продукция
предприятия безопасна. Нужно отметить,

Наша справка
МиМП сегодня — одно из крупней‑
ших мясоперерабатывающих предпри‑
ятий Вологодской области. Завод основан
в 1997 году, и с тех пор предприятие успешно
развивается, наращивая объемы произ‑
водства и увеличивая ассортимент каче‑
ственной продукции. На сегодняшний день
он насчитывает более 300 наименований
колбас и колбасных изделий, деликатесов,
деликатесных продуктов из мяса птицы,
замороженных и охлажденных полуфа‑
брикатов, пельменей, шашлыков, шпиков,
паштетов, ливерных колбас и зельцов.
Все колбасы готовятся из мяса рос‑
сийских производителей. Продукты, выпу‑
скаемые колбасным заводом, удостоены
почетных наград на престижных выстав‑
ках и конкурсах, таких как «100 лучших
товаров России», «Мясная индустрия»,
«Роспродэкспо», «Знак качества ХХI век».

что международные сертификаты по СМК
и ХАССП, которыми владеет МиМП, единственные в мясоперерабатывающей промышленности Вологодской области.
О практической пользе этого сертификата, о том, что при выборе продукции
МиМП должны знать покупатели, нам рассказала заместитель генерального директора по качеству Ольга Шаткова.
— ХАССП на предприятии — это
надежное свидетельство того, что изготовитель обеспечивает все условия,
гарантирующие стабильный выпуск безопасной продукции. Благодаря этой системе мы можем контролировать параметры

продукта на каждом шаге его производства, своевременно выявлять какие‑либо
отклонения от заданных норм и оперативно применять корректирующие действия,
для того чтобы исключить риск и гарантировать безопасность продукции. Мы
гарантируем, что наши продукты полезны
и безопасны в любом случае.
— Как в рамках системы ХАССП соблюдаются правила санитарии и гигиены?
— На нашем предприятии этому уделяется особое внимание, должная санитарная обработка персонала и контроль
доступа в производственную зону. Это является гарантией того, что сырье и готовая
продукция будут защищены от бактерий,
которые персонал может занести.
— А как контролируется безопасность
самого продукта?
— Безопасность подтверждает аттестованная производственная лаборатория,
которая проводит микробиологические
и физико-химические анализы. Лаборатория оснащена последним новейшим
оборудованием. Освоены новые методы
контроля за патогенными микроорганизмами.
— Какие преимущества дает вам сертификат ХАССП?
— Во-первых, это признание на международном уровне нашей продукции.
Во-вторых, это повышение конкурентносопособности предприятия: потребитель
все требовательнее относится к качеству
и безопасности и выбирает тот продукт,
который их гарантирует. В-третьих, это
возможность заключать госконтракты, например, на поставку продукции в учебные
заведения для школьного питания. Особенно возможность подтвердить качество
актуальна сейчас, когда на наш рынок попадает очень много колбасной продукции
из других регионов.
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Честность и открытость —

залог успеха
Итоги и перспективы развития
европейского оператора-дискаунтера
Текст: Александр Нестеров

Шведский оператор связи Tele2 представил консолидированные
результаты работы в России по итогам четвертого квартала 2010 года.
Встреча представителей региональных СМИ с президентом компании
«Tele2 Россия» Дмитрием Страшновым по традиции прошла в Москве.
Как показал прошедший год, компания стабильно развивалась и набирала абонентскую
базу, численность которой выросла почти
на 4 млн абонентов, прирост составил 28%.
Это означает, что доля рынка Tele2 в России
составляет теперь 8,4%. Неплохой результат для компании-дискаунтера. По словам
Дмитрия Страшного, в планах у российского
офиса завоевать 10% рынка.
Продолжился рост и финансовых показателей. Так, операционная выручка по итогам 4 квартала 2010 года выросла на 24%
по сравнению с 4 кварталом 2009 года
и превысила 12 млрд рублей. EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизационных отчислений) составила более
4-х млрд руб. или 33%.

Одним из оптимистичных событий компании за прошедший год стал выход новых
регионов на положительную EBITDA в рекордные сроки: Калининград — 7 месяцев, Тула —
9 месяцев. Кроме финансовых показателей
важными моментами в жизни российского
филиала явилось подписание инвестиционных партнерских соглашений с губернаторами Ленинградской и Воронежской областей,
запуск продаж B2B во всех регионах присутствия, подписание национальных контрактов
со стратегическими партнерами: Евросеть,
Связной, X5 Retail Group, Почта России, а также общественное признание результатов
«Тele2 Россия»: победа в номинации «Успешный дебют» рейтинга «Эксперт 400» и звание
«Компания Года-2010».

Как пояснил журналистам президент
«Tele2 Россия» Дмитрий Страшнов, успех
компании заключается в бескомпромиссном
следовании выбранной стратегии во всех регионах присутствия и постоянном развитии
сети. А приоритетными ценностями оператора являются честность и открытость во всем.

Предложение для бизнеса
Большой интерес у журналистов вызвало новое для оператора направление В2В.
В настоящее время почти во всех регионах
присутствия оператора, а в общей сложности их 37, запущены корпоративные тарифы,
ориентированные преимущественно на малый и средний бизнес.
По
данным
исследования
РБК,
в 2010 году лишь 10% компаний с численностью штата менее 50-ти человек имели
контракт на корпоративную сотовую связь.
Результаты данного опроса показывают,
что одним из ключевых факторов, ограничивающих развитие сегмента корпоративной
сотовой связи, является высокая стоимость
услуг. Важной составляющей работы небольшой компании является контроль
над внутренними расходами. Компании малого и среднего бизнеса являются довольно
чувствительными к цене на услуги связи.
Как пояснил нашему журналу региональный управляющий директор компании
«Tele2 Вологда» Сергей Куприянов, низкая
стоимость звонков в рамках тарифа позволит существенно сэкономить на разговорах. «Tele2 остается дискаунтером
и на корпоративном рынке. Продолжая
следовать политике ценового лидера, мы
предоставляем небольшим развивающимся
компаниям, на которых преимущественно
рассчитано наше предложение, возможность существенно сократить свои расходы
на сотовую связь. Кроме этого, среди компаний малого и среднего бизнеса будет очень
востребовано полноценное корпоративное
обслуживание — круглосуточная сервисная
линия, удобство безналичной оплаты за услуги связи, ограничение доступных опций
для отдельных пользователей и многое другое», — добавил Сергей Куприянов.
Дмитрий Страшнов же отметил, что
в 2011 году компания планирует перейти
на новый уровень развития бизнеса. «Масштаб российского бизнеса Tele2 стремительно растет. Компания будет делать особый
упор не просто на доступность связи, а
на предоставление услуг с лучшим соотношением цены и качества», — пояснил президент компании.

www.tele2.ru
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Либеральная энергетика,
или рынок без тарифов
Текст: Вячеслав Рошков

Наша справка

С 1 января 2011 года либерализация оптового рынка электроэнергии
завершена, а это значит, что 100% продаж электроэнергии
для юридических лиц будет осуществляться по свободным,
не регулируемым государством ценам. Уже во второй половине 2010 года
на свободном рынке торговалось до 80% электричества, поэтому
для предприятий этот переход не должен был стать неожиданностью.
Но появился вопрос: «А что будет дальше с ценами на электроэнергию?»
Именно с таким вопросом редакция журнала «БиВ» обратилась
к заместителю генерального директора ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»,
управляющему ОАО «Вологодская сбытовая компания» Сергею Кочурову.

ОАО «Вологодская сбытовая компа‑
ния» («Вологдаэнергосбыт») было создано
1 октября 2005 г. в результате реоргани‑
зации ОАО «Вологдаэнерго». Является
крупнейшим поставщиком электроэнер‑
гии в Вологодской области. С 1 сентября
2006 г. компания получила статус гаран‑
тирующего поставщика электроэнергии
на территории региона. Годовой объем
поставок превышает 7 млрд кВт / ч. Ком‑
пания имеет развитую сервисную сеть: 5
филиалов и 21 представительство во всех
районах Вологодской области. Основной
акционер — федеральная энергокомпа‑
ния ОАО «Роскоммунэнерго». Управляет
активом ЗАО «Межрегионсоюзэнерго».

— Сергей Александрович, так все же, как будет складываться цена на электроэнергию
для предприятий?
— Полная либерализация рынка означает, что одна из составляющих итоговой
цены на электричество, а именно стоимость
покупки, теперь устанавливается не на весь
год в виде тарифа, а будет меняться ежемесячно, по итогам работы рынка. Что касается
структуры цены, то более 60% составляет
рыночная стоимость самого товара под названием электроэнергия. Остальная часть —
инфраструктурные
платежи,
тарифы
на услуги по передаче энергии и сбытовая

надбавка гарантирующих поставщиков продолжают оставаться регулируемыми. Что касается нашей компании, то могу сказать, что
на 2011 год стоимость наших услуг была заморожена на уровне 2010 года.
— А что тогда будет с тарифами для населения?
— В действующей до принятия новых поправок редакции Федерального
закона № 36‑ФЗ было записано, что начиная с 2011 года население также должно
получать электроэнергию в том числе и
по свободным ценам, а окончательно регулирование тарифов для населения должно
завершиться в конце 2014 года. Однако
с учетом сложившейся в последние годы
ситуации в экономике страны было принято
решение, что такой шаг является преждевременным. И согласно новым изменениям в законе «Об электроэнергетике» регулирование
тарифов для населения теперь не ограничено сроками. Только по мере готовности
будет осуществляться переход к выстраиванию рыночных отношений в части поставок
электроэнергии для населения. Сейчас цена
на электроэнергию для населения определяется в большей степени не экономическими,
а социальными факторами.
— Условия либерального рынка — это
жесткие условия, подразумевающие конкуренцию. Какую стратегию выбрала ваша
компания?
— Одна из приоритетных задач компании — расширение клиентской базы. А
для того чтобы клиенты заключали с нами
договоры покупки электроэнергии, требуется кропотливая работа по развитию сервиса.
Да, именно сервиса. Сегодня и мы, и наши
клиенты достигли такого уровня развития,
что одного простого заключения договора
недостаточно. Клиентоориентированная по-

литика, энергетический консалтинг, сервисные услуги и многое, многое другое позволит
эффективнее выстроить модель взаимоотношения Вологдаэнергосбыта с каждым
обратившимся клиентом. И в этой работе
мы стараемся брать пример с передовых
компаний в энергосбытовом бизнесе. Вторым важным решением в стратегическом
развитии Вологдаэнергосбыта стала оптимизация управления. С 1 января ОАО «Вологдаэнергосбыт» находится под управлением
ЗАО «Межрегионсоюзэнерго». Так решили
наши акционеры, посчитав такую форму
управления своими активами более эффективной. Акционеры ОАО «Вологдаэнергосбыт» одновременно владеют крупными
пакетами акций энергосбытовых компаний
Хакасэнергосбыт и Архангельская сбытовая
компания. Уверен, что опыт наших коллег
и доскональное знание энергорынка позволят нам добиваться самых конкурентных цен
для розничных потребителей Вологодской
области. А что касается преимуществ, то могу
сказать, что у Вологдаэнергосбыта как гарантирующего поставщика электроэнергии
для региона более ровный график потребления электроэнергии и, как следствие, уменьшение оплаты потребляемой мощности,
больше рентабельных потребителей, возможностей для кредитования, долгосрочные
отношения с потребителями, прозрачность
ценообразования — все составляющие цены
публикуются на официальных сайтах. Только за прошлый год клиентская база энергокомпании выросла на 30 тыс. клиентов. Нам
доверяют, и мы в свою очередь делаем все
возможное, чтобы это доверие оправдать.
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помогать
и защищать
На Вологодчине создано отделение первой
комплексной саморегулируемой организации
Текст: Алексей Богомолов, фото: анастасия петрович

На Вологодчине уже более года успешно работает созданное крупнейшими
строительными предприятиями региона «Объединение строителей
Вологодской области» — отделение саморегулируемой организации
НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Это важное событие
не только для строительной отрасли.

Объединение предприятий разных отраслей
в саморегулируемые организации стало
не только одной из тенденций последних
лет, но и жизненной необходимостью —
это в первую очередь предписывает закон.
По замыслу властей СРО позволят убрать
часть внешнего контроля за компаниями,
оказывающими те или иные услуги, например, отменить лицензирование, вместо
которого введена система допусков саморегулируемых организаций. Эти допуски, а
с ними и право на существование, должны
завоевывать самые достойные компании.
По сути именно здесь и работает механизм
саморегулирования.
Первопроходцами
в этом направлении стали строители: именно в этой сфере были созданы первые СРО.
Но идет время, и эти организации развиваются. Сейчас речь идет о создании уже комплексных СРО, объединяющих предприятия
смежных отраслей.
Именно такой организацией в нашем
регионе является «Объединение строителей Вологодской области».

Сила в единстве

Директор «Объединения строителей
Вологодской области» отделения
СРО НП «Объединение строителей СПб»
Дмитрий Монахов

— В Вологодской области открыто отделение комплексной СРО «Объединение
строителей Санкт-Петербурга», — говорит
директор «Объединения строителей Вологодской области» Дмитрий Монахов. — Это
организация, включающая в себя несколько саморегулируемых организаций разных видов деятельности: строительство,
проектирование, пожарная безопасность,
энергоаудит, объединение управляющих
компаний. Сейчас мы приглашаем войти
в нашу организацию и изыскательские
предприятия. То есть изначально было
создано СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга», затем в регионах
Северо-Запада открыты его отделения, после этого этими же людьми созданы другие СРО, а именно СРО НП «Объединение
энергоаудиторов», СРО НП «Объединение
профессионалов пожарной безопасности»,
СРО НП «Объединение управляющих компаний». Их отделения мы сейчас открываем
и на Вологодчине.
— Преимущества любой саморегулируемой организации очевидны, — считает
Дмитрий Монахов. — Одно из главных —
предприятия одной отрасли могут эффективнее защищать свои интересы, в том
числе и на законодательном уровне. С такими объединениями, безусловно, считаются,
тем более что у их руля, как правило, становятся люди, не просто имеющие знания
и опыт в своей сфере, но и пользующиеся уважением и влиянием, в том числе
во властных структурах. Например, президентом СРО НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» является председатель
Комитета по жилищному и гражданскому
строительству Национального объедине-
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ния строителей Максим Шубарев, вицепрезидентами — член Совета Федерации
Виктор Евтухов и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей
Белоусов. Последний является также координатором Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) по Северо-Западному федеральному округу. Присутствие в руководстве саморегулируемых организаций
и Национального объединения строителей
таких людей, разумеется, придает им влияния, в том числе и в масштабах России.
А это в конечном итоге полезно для всех
предприятий-членов СРО.
— Сейчас строительная отрасль систематизировалась, — продолжает Дмитрий
Монахов. — Появились лидеры, которые
взяли на себя груз ответственности за развитие отрасли. И было принято решение
в каждом федеральном округе выбрать
координатора, чтобы Национальное объединение строителей работало эффективнее. Причем кандидатуры выдвигали сами
саморегулируемые организации.

Комплексная СРО, какой является
«Объединение строителей
Вологодской области», работает
по принципу «одного окна». Это
крайне важно для тех компаний,
которые работают одновременно
в нескольких разных сферах.
Через саморегулируемую организацию
входящие в нее компании могут донести
до высших эшелонов власти все предложения и замечания, в том числе и по законодательству. Если учесть, что в региональные
СРО входит множество компаний, а проблемы у всех примерно одни и те же, такие
предложения не проходят незамеченными.
В конечном итоге вся эта работа не только
способствует процветанию входящих в СРО
компаний, но и качественно меняет их работу. При этом для любого предприятия, будь
то строительная фирма или управляющая
компания, престижно быть членом наших
саморегулируемых организаций, тем более
что абы кого туда не берут ни за какие членские взносы. Помимо прочего, членство
в такой комплексной организации позволяет самим предприятиям экономить собственное время и деньги.
— Предприятия собраны под одной
эгидой, в одном офисе, что позволяет не только не повышать для них членские взносы, но и предоставлять по ним
большие скидки, — говорит ведущий
специалист контрольного отдела СРО
«Объединение строителей Вологодской
области» Юрий Сахаров. — Более того,
вступительные взносы мы регулируем
в сторону понижения. Компании, работающей в нескольких сферах, вступать в нашу

организацию выгоднее, чем вступать в отдельные СРО. И мы гарантируем, что все
компании, входящие в наше объединение,
являются честными и добросовестными
предприятиями, за которыми ведется постоянный еженедельный контроль. Мы
с ними общаемся, отслеживаем состояние
каждой компании. Это влияет и на имидж
нашего объединения, который для нас
чрезвычайно важен, поэтому все компании
подряд мы в нашу саморегулируемую организацию не принимаем.

Не поборы, а реальная помощь
На сегодня в «Объединение строителей Вологодской области» отделение
СРО НП «Объединение строителей СПб»
входят более 60‑ти компаний, среди них
такие компании, как ОАО «Северсталь»,
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат», МУП «Градостроительный
центр города Вологды», МУП города Череповца «Теплоэнергия», ООО «Стройнефтегаз», ОАО «СМК «Черметэкология»
и другие. Требования к членам СРО действительно серьезные, но это вовсе не означает, что организация «терроризирует»
своих подопечных бесконечными проверками. Наоборот, входящим в СРО компаниям
постоянно предлагают помощь, которая
в нынешних условиях является отнюдь
не лишней. Тем более что есть реальная
возможность помочь.
— Нам постоянно приходят письменные запросы от компаний с просьбой
разъяснить что‑то, например, для государственных регулирующих органов при сдаче
объекта, — поясняет Дмитрий Монахов. —
Есть запросы от потенциальных заказчиков,
потому что очень много путаницы, в том
числе и в законодательстве. Мы помогаем
и в этом направлении, работаем с образовательными учреждениями.
Комплексная СРО, частью которой является «Объединение строителей Вологодской
области», работает по принципу одного окна.
Это крайне важно для тех компаний, которые работают одновременно в нескольких
разных сферах, например, строительной
и проектной. По сути им нужно вступать
в несколько разных СРО, а это означает неизбежную потерю времени и денег, тем более
что у разных СРО разнятся подходы и даже
некоторые требования. В случае с комплексной саморегулируемой организацией все
это исключено: вступающая в нее компания
подает пакет документов один раз, что экономит и время, и средства. Еще одна особенность СРО НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга» — полная финансовая
прозрачность. Дмитрий Монахов добавляет:
«В конце каждого года проводится общее
собрание входящих в СРО компаний, где заслушиваются отчеты по доходам и расходам
за год, проводится независимый аудит».

Работа на перспективу
— Помимо всего перечисленного, наша
СРО выполняет еще одну функцию — информационную, и не только для самих ее
членов. В перспективе мы хотим инициировать составление реестра всех компаний,
входящих в различные саморегулируемые организации различных направлений
на территории Вологодской области. Единый региональный реестр необходим: региональным или муниципальным властям,
частным заказчикам, отбирающим подрядчиков для выполнения заказов, важно
знать, с кем они будут иметь дело. Тем более что неудачных примеров более чем достаточно: порой даже муниципальные
тендеры выигрывают предприятия, не имеющие ни соответствующей базы, ни опыта, ни обученных специалистов. В итоге
контракты вполне могут быть попросту
сорваны или выполнены некачественно. Наличие реестра компаний с отзывами о них
и рекомендациями очень важно. Это защитит заказчиков от ошибок при определении
подрядчиков, а субподрядчиков — от обмана при расчетах со стороны подрядчиков.
Составление такого реестра — в планах
«Объединения строителей Вологодской
области». Сегодня потенциальные заказчики могут обратиться к нам за помощью
в подборе компаний для выполнения тех
или иных работ.
Еще одна задача — пропаганда престижа профессии строителя и повышение
профессионального уровня работников
строительного комплекса. Сегодня этот сектор серьезно страдает от нехватки опытных
специалистов: старая «гвардия» с большим
стажем и знаниями постепенно уходит,
а молодежь не слишком стремится идти
в эту сферу. Поэтому «Объединение строителей Вологодской области» активно сотрудничает в этом направлении с ведущими
образовательными учреждениями региона,
отслеживая перспективных учащихся, а это
позволяет создать хорошую кадровую базу
для входящих в СРО предприятий.

«Объединение строителей
Вологодской области»
отделение СРО НП «Объединение
строителей СПб»
СРО НП «Объединение
энергоаудиторов»
СРО НП «Объединение
профессионалов пожарной
безопасности»
СРО НП «Объединение управляющих
компаний»
Тел.: (8202) 55-51-40, (8202) 54-09-81
Представительство в городе Вологде
Тел.: +7-921-230-12-86
www.osvologda.ru
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Пожарная безопасность

в саморегулируемом режиме
Изменения в области обеспечения
пожарной безопасности коснутся многих
Текст: Татьяна Кирюхина, президент НП Гильдия «Безопасность»,
екатерина Басалаева, зам. директора
Вологодского филиала по развитию

Летом прошлого года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла
поправки к закону о саморегулируемых организациях, согласно которым
с 2011 года допуски от СРО для организаций, занимающихся обеспечением
пожарной безопасности, станут обязательными.
Учитывая политику государства по передаче части своих разрешительных функций
в руки организаций, работающих в определенной отрасли, нет никаких оснований
считать, что принятый в первом чтении
проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности» «ляжет под сукно».
Факт создания саморегулируемых организаций в области обеспечения пожарной
безопасности одобрили и участники всероссийской конференции «Перспективы
развития системы саморегулирования в области пожарной безопасности в Российской Федерации», прошедшей 14 декабря
2010 года в Москве.

Основная цель создания
системы СРО в сфере пожарной
безопасности — повышение
качества оказываемых на этом
рынке работ и услуг. Вторая
причина — снижение уровня
административного регулирования
бизнеса.
В соответствии с обсуждаемым законопроектом в 2011 году будут созданы,
во‑первых, саморегулируемые организации в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, объединяющие
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих монтаж,
техническое обслуживание и ремонт систем
и средств противопожарной защиты и выполняющих огнезащитные и трубо-печные

работы. Во-вторых, появятся саморегулируемые организации в области экспертизы
и оценки пожарного риска. Они объединят
физических лиц, осуществляющих разработку проектной документации, проведение научно-технического консультирования
и экспертизы специальных технических условий на проектирование и строительство,
проектной документации и объектов защиты
в целях определения соответствия их требованиям пожарной безопасности, проектных
работ, независимой оценки пожарного риска, расчетов по оценке пожарного риска.
Физические лица, являющиеся членами СРО в области экспертизы и оценки
пожарного риска, вправе осуществлять

деятельность самостоятельно, занимаясь
частной практикой, а также на основании
трудового договора между экспертом в области пожарной безопасности и юридичес
ким лицом.
Законопроект требует от юридичес
кого лица, которое намерено заключить
с заказчиком соответствующий договор
на выполнение работ и оказание услуг,
иметь в штате не менее трех экспертов
в области пожарной безопасности и представлять по требованию заказчика договор
обязательного страхования ответственности эксперта в области пожарной безопасности, заключенный в соответствии
с требованиями готовящегося Федерального закона.
Очевидно, что вступление в пожарную
СРО очень важно для организаций среднего
и малого бизнеса, так как при проведении
государственных и муниципальных конкурсов будет отдаваться предпочтение организациям, имеющим допуск пожарной СРО.

Основное требование
СРО — обученные кадры
Одним из основных требований
при вступлении в СРО и получения допуска
к работам является наличие квалифицированных кадров, отвечающих определенным критериям:

Приоритеты Гильдии «Безопасность»
НП Гильдия «Безопасность» в своей работе руководствуется принципами постоянного
повышения качества и эффективности работ и услуг в сфере пожарной безопасности. Партнер‑
ством ведется большая работа по формированию нормативной внутренней документации,
являющейся гарантом профессионализма деятельности наших партнеров в области пожарной
безопасности.
Миссией организации является создание благоприятной, прозрачной атмосферы
для ведения бизнеса в области обеспечения пожарной безопасности, защиты прав и законных
интересов организаций (членов НП).
Приоритетными задачами Партнерства являются:
— Содействие развитию свободного предпринимательства в области пожарной безопас‑
ности.
— Поддержка среднего и малого бизнеса в сфере пожарной безопасности.
— Защита корпоративных интересов членов НП, в том числе защита законных прав
и интересов членов Партнерства в органах государственной власти и местного самоуправле‑
ния, в общественных объединениях и других организациях, а также перед третьими лицами
и гражданами.
— Совершенствование и организация подготовки и повышения квалификации специали‑
стов и рабочих пожарной отрасли.
— Информационное обеспечение членов Партнерства.
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— все работники, состоящие в штате юридического лица и непосредственно
участвующие в выполнении работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем
противопожарной защиты, должны иметь
соответствующее их должностным обязанностям профессиональное образование
(профессиональную подготовку); не менее 50 % работников должны иметь стаж
работы в области пожарной безопасности
не менее трех лет;
— эксперты (проектировщики) в области пожарной безопасности должны
иметь среднее (высшее) профессиональное образование в области пожарной безопасности;
— эксперты в области пожарной безопасности, а также работники, состоящие
в штате юридических лиц — членов саморегулируемой организации в области
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты и непосредственно участвующие в выполнении работ или оказании
услуг в области пожарной безопасности,
обязаны подтверждать квалификацию
не реже одного раза в пять лет.
Таким образом, одна из основных целей создания таких СРО — повышение
качества оказываемых услуг в целях обеспечения надлежащего уровня противопожарной защиты граждан и хозяйственных
объектов. Соответственно, членство в саморегулируемой организации — это некий
показатель качества выполняемых работ.

Филиал крупнейшей пожарной
СРО открылся в Вологде
В настоящее время НП Гильдия «Безопасность» ведет работу по созданию
СРО в области обеспечения пожарной
безопасности. Это некоммерческое партнерство основано еще в 2003 году и
в настоящее время объединяет 117 орга-

низаций из различных регионов России
(более 30), занимающихся производством, проектированием, монтажом,
обслуживанием и обучением в области
охраны, пожарной безопасности и строительства.
На 1 января 2011 года в Гильдию подано 104 заявления на вступление в СРО
(с реестром организаций можно ознакомиться на официальном сайте организации), открыты 6 филиалов на территориях
Нижегородской, Вологодской, Ярославской, Архангельской, Костромской, Ивановской, Калининградской, Тамбовской,
Ростовской областей и Республики Саха
(Якутия).
Со всеми организациями ведется работа по подготовке квалификационного
состава (руководителей и специалистов
проектных, проектно-монтажных и строительных организаций, исследовательских
и проектных институтов, работающих в области обеспечения пожарной безопасности)
учебными центрами «ТАКИР» и «Институт
электронных систем безопасности» (аккредитованными Гильдией). Обучение ведется
в очной, очно-заочной и заочной формах.
Существует возможность как повышения квалификации (от 72‑х часов) с выдачей свидетельства или удостоверения,
так и профессиональной переподготовки
(от 500 часов) с выдачей диплома (для слушателей на базе высшего и среднего профессионального образования).
В Вологодской области открыт филиал НП «Гильдия безопасность». Готовиться
к переменам можно начинать уже сейчас.
Как показал опыт создания строительных
СРО, в выигрыше оказались дальновидные
руководители, сумевшие заранее понять
выгоду саморегулирования и получившие
статус члена СРО еще до отмены лицензирования.

Раннее вступление в НП в области пожарной безопасности дает как минимум два
преимущества:
— возможность уже с января 2011 года
продолжать свою деятельность на законной
основе;
— возможность вступить в НП с минимальными финансовыми затратами, так
как после получения НП статуса СРО все они,
как правило, существенно увеличивают размер взносов.
При подаче заявления Вологодский филиал НП Гильдия «Безопасность» бесплатно
оказывает все услуги по подготовке документов на вступление.
Обратите внимание, что до момента
получения НП статуса СРО ежемесячные
взносы и взнос в компенсационный фонд
не подлежат уплате! То есть, заранее вступив в НП, вы не понесете дополнительной
финансовой нагрузки, так как будете освобождены от уплаты ежемесячных взносов.
И еще одна немаловажная деталь.
В соответствии с названным законопроектом выполнение работ или оказание услуг
в области пожарной безопасности лицами, не являющимися членами саморегулируемой организации в области пожарной
безопасности, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 10 до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей.
Актуальность объединения организаций, работающих на рынке безопасности,
не вызывает сомнения. Настало время объединения по интересам с коллегами, в числе
которых должны быть партнеры и конкуренты, друзья и оппоненты, заказчики и эксперты.
Подробная информация по тел.:
(8172) 50-00-25, юридические консультации: г. Вологда, ул. Зосимовская, 83, оф. 1.
www. npgb.ru
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ЭКСПЕРТЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДОВЕРИЯ
Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс», одна из ведущих
экспертных организации России, открывает филиал в Вологде
Текст: Сергей Волощук, генеральный директор
ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»

Как не ошибиться и найти тех, кто проведет строительную экспертизу
в строгом соответствии со всеми нормативными документами, качественно
и за разумную цену? Надежнее всего обратиться в фирму, которая
подтверждает свой профессионализм и безупречную деловую репутацию
в течение долгого времени. Именно такой фирмой является Центр
судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС». Он успешно действует
с 1995 года. И для крупнейших корпораций, и для небольших фирм, и
для государственных органов его сотрудниками проведены десятки тысяч
экспертиз в разных регионах России и странах ближнего зарубежья.
Компании ИНДЕКС на сегодняшний день
присвоен наивысший федеральный рейтинг
«А+++ 1+++ 1+++». Но лучшим подтверждением высокого и стабильного качества работы
компании является то, что организация, ставшая однажды клиентом ИНДЕКСа, обращается сюда вновь и вновь.

Экспертный центр «ИНДЕКС» активно создает в регионах России филиалы, как бы делегируя им свой профессиональный потенциал
и, главное, свое доброе имя. На территории
Вологодской области теперь тоже действует
филиал ЭЦ «ИНДЕКС». На правах филиала он
располагает всей интеллектуальной собствен-

ностью, наработанной за полтора десятилетия
головным центром, и может использовать ее
в своей региональной практике. Так что возможности филиала практически равнозначны
возможностям ЭЦ «ИНДЕКС» в целом.

Экспертиза широкого профиля
Центр и его Вологодский филиал предоставляют услуги по следующим видам негосударственной экспертизы строительных
проектов:
— Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ.
— Экспертиза качества строительных и ремонтных работ.
— Оценка стоимости незавершенного
производства при консервации строительных объектов или возобновлении
их строительства.
— Экспертиза проектно-сметной документации.
— Анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства.
— Определение размеров ущерба недвижимому имуществу.
— Рецензирование экспертных заключений
сторонних организаций.
— Судебная строительно-техническая экспертиза.

Принципы деятельности
Вологодского филиала
Экспертного центра
«ИНДЕКС»:
• Делать только то, что умеем делать
качественно.
• В полном объеме применять все свои
знания, умения и опыт для достижения
поставленных целей.
• Всегда отстаивать свои экспертные
заключения в любой инстанции.
• Строго соблюдать конфиденциальность
предоставляемой информации.
• Быть открытыми для предприятий
и организаций любых форм собствен‑
ности, для государственных органов —
для всех, кто обратится за профессио‑
нальной помощью.
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Экспертиза строительных проектов может стать идеальным способом доведения
конструкционных и монтажных работ до совершенства.
Также эксперты ЭЦ «ИНДЕКС» занимаются и обследованием технического
состояния строительных конструкций.
Это самостоятельное направление строительной деятельности, охватывающее
комплекс вопросов, связанных с созданием нормальных условий труда и жизнедеятельности людей, обеспечением
долговечности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений, с проведением ремонтно-восстановительных
работ, а также с разработкой проектной
документации по усилению конструкций
или их реконструкции.

Зачем это нужно?
Важно иметь в виду, что экспертное
заключение является весомым аргументом при разрешении любых споров между
заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками, инвесторами и другими участниками
строительного процесса. А если конфликт
доведен до судебного разбирательства,
то экспертное заключение имеет в суде
силу письменного доказательства.
Одной из наиболее востребованных экспертиз является судебная строительно-техническая экспертиза. Судебная строительная
экспертиза — процессуальное действие,
состоящее из проведения исследований
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними (в том числе
с целью проведения их оценки) и дачи заключения по поставленным компетентными
органами вопросам.
Судебная строительная экспертиза —
один из сложнейших видов экспертиз,
для проведения объективного исследования
на строго научной и практической основе

требуются исполнители высокой квалификации и с большим практическим опытом.
Судебно-строительная
экспертиза
как род судебных инженерно-технических
экспертиз играет важную и зачастую решающую роль:
— при рассмотрении споров, вытекающих
из договоров строительного подряда;
— при разрешении споров о праве собственности на недвижимость;
— в расследовании дел об административных правонарушениях, связанных
с установлением правильности и правомерности строительства, эксплуатации
строительных объектов;
— в установлении причин и величины материального ущерба, нанесенного жилым
зданиям, квартирам вследствие ненадлежащего ведения строительства или ненадлежащей эксплуатации инженерных
систем;
— при определении видов, объема, качества
и стоимости выполненных строительных
работ, возводимых и эксплуатируемых
зданий, строений и сооружений;
— при установлении соответствия их характеристик требованиям специальных
норм и правил, регламентирующих процессы проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции (ремонта),
демонтажа и утилизации строительных
объектов;
— в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о несчастных
случаях, авариях и разрушениях в строительстве.
Экспертный центр «ИНДЕКС» аккредитован при Верховном суде РФ, имеет большой опыт в проведении судебных экспертиз.
Эксперты ИНДЕКСа сертифицированы Министерством юстиции РФ как специалисты
в сфере судебной строительно-технической
экспертизы. При этом выполненные судеб-

ные экспертизы в случае необходимости
разъясняются по существу проведенных
исследований и полученных результатов
на всех стадиях судебного процесса, в том
числе в зале суда в рамках процедуры допроса эксперта.

Впереди всех
Экспертный центр «ИНДЕКС» занимает ведущее положение на рынке экспертных услуг, являясь своеобразным
центром притяжения. «ИНДЕКС» выступил
одним из создателей Российской палаты
строительных экспертов, а его генеральный директор С. Д. Волощук был избран
вице-президентом этой Палаты. Центр
имеет свидетельство об аккредитации
(№ 77‑3‑5‑036‑09) при Министерстве регионального развития РФ на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий. Саморегулируемые организации в настоящее время фактически заменили лицензионные органы.
И для того чтобы не сократить объемы
и перечень услуг, но обеспечить условия
для дальнейшего развития, Экспертный
центр «ИНДЕКС» создает Межрегиональную саморегулируемую организацию в части строительной экспертизы, которая
охватит своим действием всю Россию. Это
единственная специализированная СРО такого профиля.
Центр судебных и негосударственных
экспертиз «ИНДЕКС» — одна из наиболее
динамично развивающихся компаний в своей сфере, ориентирующаяся на самые жесткие мировые стандарты и на самый высоки‑й
уровень предоставляемых услуг.
Подробная информация по тел.:
(8172) 50-00-25, юридические консультации: г. Вологда, ул. Зосимовская, 83, оф. 1.
www. indeks.ru
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Наша справка
Институт
социально-экономичес
кого развития территорий РАН начиная
с 1995 года на регулярной основе осущест‑
вляет мониторинг общественного мнения
в Вологодской области. В его основе лежат
социологические опросы, проводимые 6
раз в год в городах Вологде, Череповце
и восьми районах (Бабаевском, Велико‑
устюгском, Вожегодском, Грязовецком,
Кирилловском, Никольском, Тарногском,
Шекснинском).
Выбор районов обусловлен как гео‑
графическим принципом (охвачены
центральная, северная, западная и вос‑
точная часть области), так и особен‑
ностями их социально-экономического
положения — представлен спектр
от высокоразвитых (Бабаевский, Велико‑
устюгский) до районов с низким уровнем
развития (Никольский, Тарногский).

Дифференциация в уровне социальноэкономического развития районов области
порождает и разницу в сочувствии вологжан

По мнению
вологжан…

Как и почему меняется социальное самочувствие
жителей районов Вологодской области
Текст: Константин Гулин

В настоящее время в 26-ти муниципальных районах нашей области
проживает более 600 тыс. человек или примерно половина населения
региона. Значительная неоднородность экономического положения
районов сказывается на качестве жизни и социальном самочувствии
населения области.

Экономические оценки
Прошедший 2010 г. был отмечен постепенным преодолением последствий
мирового финансового кризиса, наиболее
острая фаза которого пришлась на конец
2008 — первую половину 2009 г. Это принесло некоторое ослабление бремени эко-

номических проблем для населения. Доля
жителей муниципальных районов области,
ежемесячно сталкивающихся с последствиями кризиса, в среднем по районам
снизилась с 79 до 66 %, в том числе с увеличением цен — с 70 до 58 %, с обесценением сбережений — с 29 до 16 %,

с уменьшением заработной платы и социальных выплат — с 27 до 20 %.
В 2010 г. по сравнению с предыдущим
годом, улучшились оценки социального настроения жителей районов. Прежде всего,
это выразилось в увеличении доли населения, находящегося в «прекрасном настроении; нормальном, ровном состоянии» — с 50
до 58%. В то же время докризисный уровень
2008 г. пока не достигнут. Тогда позитивные
оценки настроению давали 65%, негативные — 27% жителей районов. Ситуация соответствует уровню 2005 г.
В целом эмоционально-психологичес
кое состояние населения в районах хуже,
чем в Вологде и Череповце. Но и в разрезе
отдельных районов ситуация крайне неоднородна. Например, если в Бабаевском районе
позитивно оценивали свое настроение 84%
населения, то в Вожегодском районе —
только 28%. Негативных характеристик
в первом районе было лишь 12%, а во втором — более половины (54%).
В период с 2009 по 2010 г. показатель
среднедушевого дохода жителей районов,
по их собственным оценкам, возрос на 20%
(с 5758 до 6917 руб.). Однако вырос и такой
показатель, как размер дохода, необходимого для «нормальной» жизни, причем вырос
в еще большей степени — на 31% (с 18494
до 24239 руб.). Это говорит, с одной стороны, о сохраняющемся влиянии инфляционных процессов на потребительском рынке,
а с другой — о росте материальных притязаний в условиях преодоления последствий
финансово-экономического кризиса.
Наиболее высокий уровень дохода
фиксировался в Бабаевском и Грязовецком
районах — 8402 и 8291 руб. соответственно.
В Вожегодском районе этот показатель —
почти вдвое меньше (4594 руб.). Дифферен-

35

районы
циация в уровне финансового положения
населения районов обусловлена преимущественно существенными различиями экономического потенциала различных частей
области, от наличия объектов промышленного и сельскохозяйственного производств
и эффективности их функционирования.
Несмотря на увеличение доходов, оценки материального положения домохозяйств
в районах в период с 2009 по 2010 г. остаются довольно критичными. Доля тех, кто считает его «плохим», увеличилась с 30 до 33%
и она больше, чем в предкризисный период (2008 г. — 24%). Только 7% населения
охарактеризовали это положение как «хорошее» (в 2009 г. — 8%), тогда как двумя
годами ранее таковых было 22%.
В ряде районов (Вожегодском, Кирилловском, Никольском) доля населения, характеризующего материальное положение
своих семей как «плохое» и «очень плохое»,
превышала 40%. Однако справедливости
ради, стоит отметить, что в Вологде и Череповце оценки материального положения —
не лучше.
Причина столь безрадостной картины —
низкий уровень покупательной способности доходов значительной части населения.
Только для 7% жителей районов покупка
различных товаров не вызывает трудностей,
в то время как 40% наличных денег хватает,
в лучшем случае, на приобретение продуктов питания. Причем не всегда это связано
с уровнем дохода как таковым. Важным
является такой аспект, как «стоимость жизни» — денежный эквивалент необходимых
для жизни материальных благ и услуг. Например, в Бабаевском районе среднедушевой доход выше, чем в среднем по районам,
в 1,2 раза, а доход, необходимый для «нормальной» жизни, — в 2 раза. Неслучайно,
что доля населения с низкой покупательной
способностью там одна из самых высоких.
Важно отметить и такой факт как неравномерный рост доходов различных экономических групп населения. Если у 20%
самых бедных жителей районов в период
с 2009 по 2010 г. среднедушевой доход возрос на 17%, у представителей среднего слоя
(60% населения) — на 21%, то у 20% наиболее обеспеченных — на 33%. Это приводит к увеличению социально-экономической
дифференциации населения, что, в свою
очередь, негативно влияет на уровень платежеспособного спроса.

Политические оценки
В 2010 г. сохранилась отмеченная
в предыдущем году тенденция постепенного ухудшения отношения жителей
районов к властным структурам федерального уровня. Доля населения, одобряющего деятельность Президента РФ, снизилась
до 59% против 69% в 2008 г., Председателя Правительства РФ — до 60 против

67%, Правительства РФ — до 46 против
58% соответственно. Снизился и уровень
одобрения властей на региональном уровне: губернатора — с 57% в 2008 г. до 48%
в 2010 г., Законодательного Собрания области — с 42 до 35% соответственно.
Несмотря на это, отношение людей
к местным властям существенных изменений не претерпело. Деятельность глав
местных администраций в 2010 г. одобряло в среднем 42 % жителей районов
(от 28 % в Бабаевском районе до 45 %
в Тарногском). О работе представительных
органов местного самоуправления одобрительно высказывается 35 % населения
(от 22 % в Кирилловском районе до 43 %
в Вожегодском районе).
В период с 2009 по 2010 г. определенные изменения произошли в партийно-политических ориентациях населения
районов. Значительно (с 40 до 33 %) снизилась доля населения, считающего выразителем своих интересов «Единую
Россию». Этот же процесс был характерен
и для крупных городов (Вологды и Череповца). Тем не менее, позиции «партии
власти» в целом по районам более высоки,
чем в 2005 г. (21 %). Уровень поддержки
«партии власти» в разрезе муниципальных
территорий в 2010 г. колебался от 50 % (Бабаевский район) до 13 % (Никольский район). Во всех рассматриваемых районах она
является лидером партийно-политичес
ких предпочтений, значительно опережая
КПРФ (в среднем 10 %) и ЛДПР (7 %).

Уровень социальной
напряженности
Несмотря на отмеченные экономичес
кие трудности и снижение поддержки
властных структур, уровень социальной
напряженности в районах не очень высок.

Доля жителей районов, считающих, что там,
где они проживают возможны массовые
выступления против роста цен и падения
уровня жизни, в 2010 г. составляла 16 %,
что соответствует уровню 2008 г. В крупных
городах эта доля значительно выше (в Вологде — 31 %, в Череповце — 38 %). Допускает возможность своего участия в таких
акциях, то есть составляет своеобразный
«протестный потенциал», 18 % населения
районов (в крупных городах — 21 – 22 %).
Интересно, что относительно велики протестные настроения в экономически более
благополучных районах (в Великоустюгском — 32 %, Грязовецком — 26 %, Шекснинском — 23 %), в то время как в более
«проблемных» она значительно меньше (в
Вожегодском — 6 %, Тарногском — 3 %).
Это обусловлено, с одной стороны, особенностями расселения на отдельных территориях: в первой группе районов достаточно
велика доля городского населения, а это
создает благоприятную среду для более
интенсивных и плотных межличностных
коммуникаций (в том числе протестных).
С другой стороны, в более благополучных
районах выше уровень жизненных стандартов и материальных притязаний: образно
говоря, людям «есть, что терять» в случае
экономических трудностей.
Таким образом, данные социологических измерений фиксируют наличие
позитивных изменений в сфере экономического положения и социального самочувствия населения муниципальных
районов области в 2010 г. Это свидетельствует о постепенном преодолении
социальных последствий мирового финансового кризиса. В то же время очевидна необходимость дифференцированного
подхода к формированию и реализации
социальной политики в регионе.

Оценки материального положения семей населением
районов области (в % от числа опрошенных)
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В ожидании
ветра перемен
Текст: Игнат Кривченко, Анна Артемова

В 2011 году пройдут выборы в Государственную Думу страны и, скорее
всего, в Законодательное Собрание Вологодской области. Политические
партии негласно уже включились в предвыборную борьбу. Постепенно
растет активность их лидеров, заявления партийных боссов в СМИ
становятся все более критичными по отношению к оппонентам. Как будет
развиваться экономическая и социально-политическая обстановка
в регионе в этот выборный год? Прогнозы строить сейчас сложно, но
у лидеров партий на местах позиция уже сформирована.
У «Единой России», которая имеет большинство и в Государственной Думе, и
в Законодательном Собрании, программа
«минимум» — не сдать позиции. «Единороссов» сейчас много критикуют, но так
было всегда. Николай Тихомиров, секретарь
политсовета вологодского регионального
отделения Партии «Единая Россия» так оценивает политическую обстановку: «2010 год
запомнился нам как год реформирования
политической системы. Стоит вспомнить,
что приняты важнейшие решения по повышению эффективности власти, усилению
ее ответственности. Выросли возможности
политического участия для граждан, а также
гарантии политического представительства
непарламентских партий. Партии, победившие на выборах, теперь наделены правом
предлагать кандидатов на должности глав регионов. Совершенствование политической системы в то же время характеризуется общим
усилением политической конкуренции, в том
числе и на выборах всех уровней. Так, уже
в Вологде на выборах депутата Вологодской
городской Думы кроме основных парламентских партий приняла участие партия «Правое
дело». И это только начало. Будет происходить активизация малых непарламентских
партий. Ведь для них снижение барьера представительства до 5% является мощным стимулом бороться за места для своих лидеров
в региональных парламентах и в Госдуме».
Но Партия Власти готова к конкурентной
борьбе: «Мы сделали нашу работу эффективнее и стараемся сотрудничать со всеми:
с пенсионерами, с бюджетниками, с бизнесом, с молодежью… Основа этого сотрудничества — наши партийные проекты. Они
являются ответом на конкретные потребности граждан страны и наказы избирателей».
Партия «Справедливая Россия» — главный конкурент «Единой». На последних вы-

борах в Законодательное Собрание сработала
большее успешно, чем все ожидали, и сейчас
ее представители имеют 4 места в областном
парламенте. Так что настроение у «справедливых» боевое, и штыки наготове: «Представителям правящей партии впору быть
благодарными конструктивной оппозиции
за то, что она выявляет истинные настроения
людей; служит своего рода громоотводом,
позволяющим решать противоречия между
властью и народом мирными политическими
средствами, а не по «силовому» египетскому
сценарию! У выдающегося писателя Эрнеста
Хемингуэя есть роман, который называется

Николай Тихомиров:
«Совершенствование политической
системы характеризуется
общим усилением политической
конкуренции на выборах всех
уровней».
«По ком звонит колокол». В эпиграфе автор
уточняет, что все мы дети одной планеты,
одна большая человеческая семья. «Поэтому
никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, — завершает Хемингуэй. — Он звонит
по тебе». Можно ли более выразительно объяснить взаимосвязь между людьми и событиями? И если миллионы недовольных выходят
на площади в Каире, неужели это не повод
для размышлений в любом другом городе
мира? Включая, конечно, и тот город, которой мы называем своим родным…», — считает руководитель региональной организации
партии «Справедливая Россия» в Вологодской области Марина Смирнова. Осталось
только разобраться, какой из родных городов
имеет в виду Марина Васильевна, которая
родилась с. Григорьевка Ленинского района
Актюбинской области Казахской ССР.

Самый опытный игрок политических игр
КПРФ свои методы менять не намерена. Коммунисты по традиции критикуют: «Ответ на вопрос: «Как мы будем жить в 2011 году», дает
бюджет 2011 года, — поясняет нынешний
депутат Николай Жаравин, первый секретарь
вологодского обкома КПРФ. — В нынешнем
году по сравнению с прошлым резко сокращаются инвестиции почти во все отрасли народного хозяйства, это значит замедление
развития региона. Если говорить конкретно
о том, что изменится для населения, то в пояснительной записке правительства области
черным по белому написано, что в 2011, 2012
и 2013 гг. ожидается снижение жизненного
уровня работающего населения». Политический прогноз коммунистов также в целом
негативен: «Уже сейчас чиновники совместно
с представителями партии власти ведут работу с общественными организациями, чтобы
последние поддерживали позицию правящей
партии. В будущем эта тенденция будет лишь
усиливаться. Но я надеюсь, что это административное давление вернется представителям
власти бумерангом — избиратели больше
не захотят быть обманутыми. Конечно, есть
опасность, что люди, уставшие от постоянной
лжи, «проголосуют ногами», то есть просто
не придут голосовать. Тогда у избирательных
урн окажутся чиновники, которые позволят
правящей партии сохранить свой статус».
Партия эпатажного лидера Владимира Жириновского, на которого равняются
ЛДПРовцы всех регионов, не боится смелых
заявлений и при этом пытается реально оценивать свои шансы на успех: «ЛДПР уверена,
что после «больших» выборов власти продолжат непопулярные реформы, — прогнозирует
Сергей Каргинов, координатор Вологодского
регионального отделения ЛДПР. — Индексацию зарплат и социальных пособий заморозят. Скорее всего, будет поднят пенсионный
возраст. Но это будет уже потом… А пока
населению будут щедро раздаваться обещания… В середине года, скорее всего, в казну
Вологодчины «внезапно» поступят дополнительные доходы. Это значит, что у власти
появится возможность принять ряд заметных
«положительных» социальных законов». Но,
несмотря на это, Сергей Каргинов прогнозирует, что «партия технического большинства»
на декабрьских выборах получит гораздо
меньше голосов, чем ранее. При этом ЛДПР
обещает вести честную борьбу: «Нас хорошо
знают граждане страны, поэтому всякие уловки, чтобы завоевать сердца и умы избирателей, нам не нужны».».
В ближайшее время партии определятся
с кандидатами, но лиц политических деятелей
на страницах газет, журналов и на экранах телевизоров значительно не прибавится. По неофициальной информации, большинство депутатов
Законодательного Собрания намерены переизбираться. И бороться за места в Госдуме также
планируют знакомые все лица…
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Открытое общение

Текст, фото: Юлия Наумова

В начале года мы побывали в гостях у директора Вологодского филиала
МТС Владимира Шевердина и задали ему ряд вопросов о мобильной
связи, которые чаще всего слышим от наших читателей.

— Часто появляется реклама новых тарифов. Действительно ли они дешевле
старых или каждый новый тариф похож
на предыдущий?
— Как правило, новые тарифы
или действительно дешевле, или предполагают больше услуг в пакете. В течение 2010 года МТС сократила линейку
тарифов, и вместо 30-ти компания оставила 5 основных. Каждый тариф предназначен для своей целевой аудитории,
и абонент может дополнительно подключить различные удешевляющие услуги, которые интересны именно ему. Могу
сказать точно, в минувшем году цены
на услуги МТС значительно снизились.
Например, в пакет тарифа «MAXI Plus»
за 150 рублей в месяц входит 300 минут
исходящих звонков на все мобильные
и городские телефоны области. Выходит
50 копеек за минуту. На тарифе «Много звонков на все сети» стоимость после первых пяти минут звонков в день
абонентам любого оператора — 5 копеек за минуту. На тарифе «Супер Ноль»
по‑прежнему разговор с абонентами МТС

Вологодской области продолжительностью 9 минут стоит 30 копеек (бесплатно
со 2-й по 9-ю минуты разговора).
— Как компания работает над проблемой качества связи и, в частности,
скоростью мобильного Интернета? Читатели сталкиваются с проблемой, что
не всегда быстро работает Интернетмодем.
— За последний год качество связи
МТС выросло значительно, у нас появилась сеть 3G. В ближайших планах — активное развитие этой технологии на всей
территории области. В апреле 2010 года
мы запустили такой сервис, как мобильное телевидение. Наши абоненты, таким
образом, могут просматривать в своих
телефонах при условии, что это смартфон с доступом к сети 3G, порядка сорока телеканалов.
В настоящее время пользование мобильным Интернетом существенно возросло. Огромное количество абонентов
оценило удобство данной услуги. Важную
роль здесь, конечно, сыграло появление
безлимитных тарифов. Но с увеличением числа пользователей, естественно,
возросла и нагрузка на сеть. Этим может
объясняться более низкая скорость соединения. Сейчас мы проводим работы,
которые позволят значительно улучшить
ситуацию.
— Как узнать, куда уходят деньги
со счета, какими услугами пользуется
абонент, не посещая ваш офис?
— Подробную детализацию счета
за любой период наши абоненты могут
получить самостоятельно и бесплатно,
воспользовавшись сервисом «ИнтернетПомощник» на сайте МТС. В этом документе зафиксировано, в какой период
времени и за какие услуги были списаны
средства со счета. Через этот же сервис
можно настроить дополнительные услуги, подключить или отключить сервисы,
установить переадресацию, контролировать баланс и списывание средств
со счета.
— Безопасен ли выход в Интернет
через сотовый телефон в плане защиты
от компьютерных вирусов?
— Все как и в остальных сферах
жизни. Установите специальное защит-

ное программное обеспечение, и никакой враг не страшен, как говорится…
Абоненты МТС могут скачать специальную антивирусную программу от лаборатории Касперского на нашем портале
www.omlet.ru. Это решение поможет обеспечить свою безопасность при выходе
в интернет с сотового телефона.
— Кто присылает «Прогноз погоды»
и другие подобные рассылки? Что делать, если абоненту не нужна рассылка?
— Отказаться от информационных
сообщений оператора можно, подключив
услугу «Запрет приема информационных
SMS и MMS с сайта МТС». Однако в этом
случае вы можете пропустить сообщения
о специальных предложениях компании,
позволяющих экономить на связи. Через
«Интернет-Помощник», который я уже
упоминал, можно отключить и другие
услуги, которыми вы больше не пользуетесь.
Многие рассылки вы получаете не
от МТС, а от других компаний, если вы
подписывались на рассылки в Интернете
или оставляли свой мобильный телефон при заполнении различных анкет,
например, при получении дисконтных
карт в торговых центрах. В этом случае,
чтобы отписаться от рассылки, вам нужно обращаться в компанию, которая эту
рассылку присылает. МТС по законодательству не имеет права и технической
возможности читать или фильтровать
эти сообщения.
— Нужны ли вам новые сотрудники?
Если да, то в каких специалистах вы нуждаетесь, какого профиля?
— Периодически мы набираем новых
сотрудников. Поскольку мы занимаемся
предоставлением услуг связи, то, соответственно, в первую очередь нам нужны технические специалисты, а также
сотрудники отделов продаж и обслуживания клиентов, в том числе корпоративных.
Штатные работники обеспечены
всеми социальными гарантиями, закрепленными на законодательном уровне.
Также в компании принята ротация кадров как внутри Вологодской области,
так и между другими регионами России.
Уже не один наш сотрудник был переведен в другой регион на более высокую
позицию и успешно там работает.
Всю
подробную
информацию
об имеющихся вакансиях можно узнать на официальном сайте компании:
www.vologda.mts.ru
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Бизнес и… театр,

или непраздничное настроение
Текст: Анна Артемова, Фото из личного архива героя

В апреле наступившего года Вологодскому Театру для детей и молодежи
исполняется 35 лет, а его художественному руководителю Борису
Гранатову в марте — 65. Из них 20 лет жизни он отдал этому театру, сделав
его одним из лучших театров российской провинции. «Нам 100 лет!» — так
будет называться 15 апреля юбилейный вечер театра и его лидера.
Но пока настроение не очень праздничное. В 2009 году театр начал
жить по новой системе оплаты труда, что усложнило его жизнь, а с этого
года она продолжилась в новых экономических условиях. И вновь нужно
доказывать старую истину, что бизнес и театр — две вещи несовместимые.

Народный артист России Борис Гранатов
делится с читателями журнала «Бизнес
и Власть» своими тревогами.
— Борис Александрович, такое впечатление, что раньше худрук театра занимался
творчеством, а потом уже всем остальным,
но теперь наоборот: сначала он должен заработать на творческие идеи и только после
этого воплотить их в жизнь. Это действительно так?
— К моему величайшему сожалению,
да. И к еще большему сожалению, театр
с нового года начал работать по 83‑ему Федеральному закону (так называемый «закон
о коммерциализации бюджетных учреждений» — прим. ред.), который явно направлен

на снижение финансирования бюджетных
учреждений, в том числе и сферы культуры.
Мы должны теперь зарабатывать больше
средств на свою основную деятельность —
создание новых спектаклей, а это немалые
деньги.
— Простите, но как театр, играющий
для детей и молодежи, может много зарабатывать? И сколько стоит постановка спектакля?
— Наши основные доходы идут от продажи билетов. Но этого не хватает на постановочные расходы. Нам рекомендуют искать
резервы: сдавать помещения в аренду, приглашать гастролеров, проводить вечера отдыха молодежи и прочее. Но, во‑первых,
у нас театр со своей неповторимой творчес
кой атмосферой, а не клуб, дом культуры
или развлекательный центр. Во-вторых,
в зале всего 400 мест, поэтому гастролерам
невыгодно у нас работать. В-третьих, в здании нет свободных площадей для сдачи
в аренду. Продавать дорогие билеты тоже
нельзя — театр у нас молодежный. Школьники и студенты не смогут их покупать. Максимальная стоимость билета — 250 рублей
на вечерние спектакли для взрослых и 100
рублей на детские утренники. Вот и считайте, как этим можно заработать на создание
спектакля, если декорации и костюмы, задействованные только в одном спектакле,
стоят от 500 до 900 тысяч рублей, а иногда
больше в зависимости от художественного замысла. Премьер нужно выпускать 3–4
в год. А повышать цены на билеты в молодежном театре просто безнравственно.
Предвижу, что скажут: «Это громкие слова»,
но предназначение театра именно в этом —
учить нравственности, благородству, честности, порядочности, думать и сопереживать, а

не отдыхать от всех проблем, попивая пиво
и хрустя сухариками.
— Понятно, что выполнять эти задачи
театр может в первую очередь новыми и художественно совершенными спектаклями.
— Конечно. Но на постановочные расходы нам запланировано в этом году из областного бюджета около 600 тысяч рублей.
На весь год, на все новые спектакли! А
для хорошего спектакля нужны не только
декорации и костюмы, придуманные классными художниками, но и свет и звук. И все
это стоит денег. Зритель не пойдет на спектакль, в котором не на что смотреть. Да, артисты у нас замечательные, но ведь их нужно
одеть и обуть, сцену оформить, фонограмму
сделать — без этого спектакль на большой
сцене не получится. Нельзя применять к профессиональному театру мерки драмкружка.
— Но у вас ведь есть еще и малая сцена.
Все‑таки на двух площадках играете спектакли.
— Да, но и малая сцена тоже требует
затрат. «Панночка» по Гоголю идет в декорациях, «Последняя любовь» тоже. Спектакли
малобюджетные, но не «нищие»: костюмы,
нужные для художественного образа детали,
реквизит — все есть. Сейчас, например, мы
поставили новый спектакль «Кораблекрушение» почти без декораций — все на артистах.
Премьера прошла с успехом, но малый зал
вмещает всего 80 зрителей. Много не зарабо-

Наша справка
Борис Гранатов — Народный артист
России, заслуженный деятель искусств
РФ, председатель Вологодского отделения
Союза театральных деятелей РФ, член
Общественной палаты Вологодской обла‑
сти, общественного совета «Вологда —
культурная столица Русского Севера»,
Комиссии по вопросам помилования,
с 1990 года художественный руководитель
Театра для детей и молодежи. С 1979 года
Гранатов поставил более 70‑ти спектаклей
в Ростове-на-Дону, Москве, Казани, Таган‑
роге, Львове, Ставрополе, Самаре, Ярос‑
лавле, Вологде.
Спектакли режиссера имеют широ‑
кий резонанс везде, где его театр успешно
гастролировал или принимал участие
в фестивалях. Сейчас в труппе ТДМ 29 чело‑
век, в репертуаре 28 спектаклей.
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таем. И нельзя, в конце концов, думать только о заработках! Театр — тонкий организм
со своей творческой программой. Малая
сцена нужна для творческого эксперимента,
профессионального роста артистов, поиска
иных форм контакта с аудиторией — этим
всегда отличаются серьезные театры, ставящие перед собой художественные задачи.
Нам нужно помогать!
— А как финансируются спектакли
к Международному фестивалю «Голоса
истории», который уже много лет проводится в Вологде?
— По минимуму. В прошлом году мы
поставили к фестивалю спектакль «Забыть
Герострата!» за 200 тыс. руб. Основным
фоном служили древние стены вологодского кремля, но минимальные декорации
все‑таки были. Для того чтобы перенести
спектакль на сцену театра, потребовалось
еще около 200 тыс. руб. — пустая сцена
театра не может заменить старинные стены
кремля. Мы вложили свои заработанные
средства, но они идут и на другие статьи расходов и их катастрофически не хватает. Финансисты не хотят признавать нерыночную
природу театра, не хотят признавать, что постоянный рост государственных расходов
на развитие театрального искусства — это
процесс объективный. Появляются современные сценические эффекты при помощи
компьютерных технологий, видео-фото проекции стали частью драматического спектакля, современное звучание фонограмм
создается новейшим звукотехническим оборудованием. Но мы об этом можем только
мечтать. Понимаю, экономическое положение в области не очень простое, но как жить
театру?
— Как «экономика, которая должна быть
экономной» сказывается на коллективе?
— В конце прошлого сезона от нас ушли
два перспективных артиста. Не смогли больше работать за такие деньги. Начинающий
актер зарабатывает 7 тыс. руб., а опытные
мастера, заслуженные артисты — 15–16 тысяч. Это со всеми стимулирующими выплатами и доплатами за выслугу лет и почетные

звания. Но в театре работают не только артисты, такие же зарплаты и у других специалистов: электротехников, звукорежиссеров,
машинистов сцены, портных, парикмахеров,
работников технических служб и других. Попробовали бы российские законодатели прожить на такие деньги хотя бы один месяц!
А о затянувшейся на долгие годы реконструкции здания театра, его частичном
ремонте и переоборудовании говорить уже
устал. Есть утвержденный проект этих работ, но нет денег. Легко нам не было никогда,
но последние два года побили все рекорды,
а наступивший год оптимизма не прибавляет.
— И к чему, по вашему мнению, приведут
эти финансово-театральные реформы, Борис Александрович?
— Сложно прогнозировать. У нас еще
с прошлого года долги остались. И как задумывать при этом новые постановки? Есть
замысел мюзикла «Алые паруса» по А. Грину на музыку М. Дунаевского, но пока нет
денег на воплощение этого замысла, так
как композиторы, аранжировщики и музы-

канты бесплатно не работают. Режиссеры
и художники тоже. Этот спектакль с успехом
идет в Москве в Российском академическом
молодежном театре. Но у московских театров таких проблем намного меньше — если
государство не финансирует, то помогают
спонсоры и меценаты: банки, бизнесмены,
всевозможные фонды и фирмы. Но и там зачастую действует принцип «Кто платит, тот
и заказывает музыку». В Вологде же со спонсорством, мягко говоря, сложновато.
Государственная власть должна понять,
что мы не сфера услуг, что культура и искусство производят не услуги, а культурные
блага, то есть блага общественные. Если исчезнет культура и понизит планку искусство,
то что у нас останется — нефтяные скважины? Газ? Домны? Бутики? А какие будут
люди? Какие у них будут идеалы? Хвосты
не начнут расти? Без культуры российский народ утратит себя, превратится в бездуховное
«население», жующее попкорн, в том числе
и духовный. Если оставить вопросы культуры
«на потом», «потом» может и не быть.
Обнадеживает то, что театральные проблемы взял под свой контроль Губернатор
области Вячеслав Евгеньевич Позгалев.
И произошло это намного раньше, чем Президент России Дмитрий Анатольевич
Медведев после встречи с театральными деятелями 25 сентября 2010 года предложил
ввести дополнительный критерий оценки деятельности руководителей области по их отношению к театральному искусству.
Редакция журнала «Бизнес и Власть»
поздравляет весь коллектив Театра для де‑
тей и молодежи, а также его художествен‑
ного руководителя Бориса Гранатова с Днем
рождения! Мы и все вологодские зрители
желаем вам новых творческих побед, аншла‑
гов и бурных аплодисментов!
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Подъезд дома по ул. Мира, 96,
УК «Новые технологии»

ЖильЁ моЁ
Кто и как заставляет работать
жилищное законодательство

Текст: Анна Артемова, Фото: Александр Нестеров

Жилищный кодекс РФ… Как долго его разрабатывали, как страстно
обсуждали и с каким трудом ввели в действие. Первые робкие шаги
на новом законодательном пространстве власти и собственники жилья
сделали в 2005 году. Тогда же появились первые «коммунальные
управленцы» — председатели ТСЖ и управляющие компании. 6 лет работы,
а проблем все больше…
Сначала народу долго объясняли, зачем
и как выбирать форму управления домом, потом просили поторопиться — ведь
без этого буксовали многие государственные
программы. Когда Фонд содействия реформированию ЖКХ стал выделять на капитальные ремонты миллиарды рублей, народ
воодушевился и проснулся — быстро отдал
право на заботу о своих квадратных метрах
управляющим компаниям. Но тут начались
другие проблемы — многие УК оказались
неуправляемыми. И это полбеды, если двор
плохо убирается. Нашлись и такие, кто исчезал с собранными с жильцов деньгами.

Где же оно, коммунальное счастье? Почему мечтают о нем тысячи, а получают единицы? Мы опросили тех, кто компетентно
может ответить на эти вопросы.

Управление управлением
Сейчас, по данным налоговой инспекции,
на территории Вологодской области зарегистрировано 1400 управляющих компаний.
И ими никто не управляет. Их работу могут
контролировать жильцы и надзорные органы, если те же жильцы обратятся в них с жалобой. Для того чтобы компании не были
предоставлены сами себе и не изобретали

то, что уже придумано, в Вологодской области была организована Региональная ассоциация управляющих компаний. Ее члены
делятся опытом, как положительным, так
и отрицательным, и сообща пытаются решать проблемы домов, доверенных им собственниками. Сейчас в Ассоциацию входят
29 компаний, в том числе 16 самых крупных — из Вологды. Они несут солидарную
ответственность перед жильцами.
Рассказывает председатель Региональной ассоциации управляющих компаний
Татьяна Соколова: «Когда компания подает
документы о вступлении в ассоциацию, они
проверяются. Потом мы смотрим, как компания работает. Мы можем воздействовать
и не довести ситуацию до критической. Мы
смотрим на любую проблему объективно
и решаем ее».
Кроме региональной ассоциации, УК
сейчас занимается еще одна организация.
Наказывать компании рублем, в отличие
от жилищной инспекции и прокуратуры,
она права не имеет, но составить реестр
добросовестных игроков коммунального
рынка и огласить список тех, за кем водятся грехи, вполне в рамках закона.
В январе 2011 года в Вологде стартовал
проект «Работу управляющих компаний
под общественный контроль». Идея принадлежит депутатам «единороссам» Елене
Минаковой, Татьяне Никитиной и Андрею
Сивкову. Глава города Евгений Шулепов
ее поддержал. «Сегодня в Вологде более
40 управляющих компаний. Но достаточно
и 15-ти качественно работающих, — считает Евгений Шулепов. — Те компании, работа которых не устраивает жителей города,
должны будут покинуть рынок коммунальных услуг».
Пока проблемы жильцов и недобросовестно работающих управляющих компаний
решает в первую очередь прокуратура и жилищная инспекция.
Прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства
Прокуратуры Вологодской области Людмила Плотникова так описывает сложившуюся ситуацию: «В Прокуратуру области
от граждан поступают жалобы в основном
на неправомерные действия управляющих
компаний. Люди недовольны содержанием
и обслуживанием жилого фонда, расходованием средств, которые они платят за это.
Если говорить о городе Вологде, то больше
всего претензий к управляющим организациям, которые возглавляет А. А. Дубровских
(«Дом-сервис» и другие), к УК «Подшипник»,
«Новые технологии», «РЭС».
Людмила Плотникова подчеркивает,
что существует несколько органов специальной компетенции, которые помогут решить коммунальные проблемы. «Если у вас
претензии к расходованию средств управляющей компанией, то нужно обращаться
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в УВД, если к начислениям за коммунальные
услуги — в Управление Роспотребнадзора
по Вологодской области, если вы столкнулись с непредоставлением коммунальных
услуг или некачественным предоставлением, жаловаться нужно в Государственную
жилищную инспекцию. Ответственность
за нарушения для управляющих компаний
прописана в Кодексе об административных
правонарушениях. Прокуратура области
поддерживает идею прописать ответственность управляющих компаний в отдельном
федеральном законе, чтобы все было более
четко. Мы обращаемся к собственникам жилья с просьбой активно использовать свои
права: принимать участие в собраниях, где
решаются важные вопросы, участвовать
в работе ревизионных комиссий, привлекать
для проверки финансовых документов экспертов и отстаивать при необходимости свои
права в суде».
Впрочем, что касается нормативно-правовой базы деятельности УК, то она все‑таки
совершенствуется. «9 декабря 2010 года
вступило в силу Постановление Правительства РФ № 731. Это стандарты о раскрытии
деятельности управляющих компаний, —
рассказывает Татьяна Шутова, руководитель
жилищной инспекции Вологодской области, — и теперь все управляющие компании
обязаны размещать информацию о своей
деятельности на сайтах, стендах и другими
доступными способами. В Министерстве регионального развития сейчас готовится Закон о стандартах деятельности управляющих
компаний.
Областная жилищная инспекция создана в 2003 году, и поначалу почти все
жалобы были на затопленные подвалы
и текущие кровли, в единичных случаях
людей интересовал ремонт подъезда. После того, как население стало оплачивать
100 % коммунальных услуг, а не 10 %,
как раньше, у бюджета появилось больше
возможностей, и серьезные проблемы стали решаться быстрее. Сейчас нет проблем
с отоплением в микрорайоне Бывалово,
который когда‑то замерзал. Люди жалуются, правда, что раньше у них в квартире было +27 градусов, а сейчас всего +20,
но это норма. Затопленные подвалы и сейчас есть. За такие факты мы сразу штрафуем управляющие компании. Штраф
для юридического лица — 40 – 50 тыс. руб.,
для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч».

О коммунальном менталитете
Отношение собственников жилья
к своему коммунальному благополучию,
как показывает практика, своеобразно
и полностью соответствуют российскому
менталитету. Люди готовы писать Губернатору жалобу на управляющую компанию, которая не убрала с крыши сосульки,
при этом им не приходит в голову обра-

титься с заявкой в эту самую управляющую компанию, хотя информация о них
открыта (например, список УК Вологды
с контактными телефонами, адресами
и именами руководителей опубликован
на официальном интернет-портале города). «Я лично выезжала в один из домов
на улице Панкратова. Жильцы месяц сидели без холодной воды, — делится опытом Татьяна Шутова. — Я не поленилась,
поднялась от первого этажа до пятого
и поинтересовалась, кто из них обращался в управляющую компанию. Никто!»
Как говорится, комментарии излишни.

Посчитали…
Большую надежду власти и население
возлагали на приборы учета. Сколько вешать
в граммах и сколько в конце месяца за эти
«граммы» (то есть литры) заплатить, с установкой счетчика будет знать каждый собственник. И вот оно придет — коммунальное
счастье и справедливость.
Не пришло. УК со временем стали начислять рубли, сотни и даже тысячи дополнительно к уже посчитанным собственником
суммам. «Дело доходило до маразма, —
рассказывает начальник Департамента городского хозяйства Администрации Вологды
Алексей Осокин, — живут в квартире два
пенсионера, которые израсходовали за месяц 6 кубометров воды, а им управляющая
компания плюсует еще 9. И это законно! Общедомовой прибор учета показывает больше, чем сумма всех квартирных — разница
делится между жильцами. В итоге — народный бунт. Мы в Администрации решили,
что каждая управляющая компания должна
сначала нам предоставить документы и доказать, что начисления по каждому дому
обоснованы.
Что значит обоснованы? Управляющая
компания при подсчетах учла расходы ма-

газинов, которые находятся в доме, утечки,
которые произошли в подвале, посчитала
людей, которые живут в этом доме. Очень
часто бывает так: в квартире никто не прописан, водосчетчики не установлены, жилье
сдано семье, и ежедневно водой пользуется
4 человека. В таких случаях управляющая
компания должна составить акт о проживающих по факту. Тогда все будет справедливо». Как признаются специалисты, лишь
несколько домов Вологды сейчас полностью
готовы к использованию счетчиков.
Есть и примеры внедрения самых современных технологий, делится опытом
Татьяна Соколова: «Есть ТСЖ, в котором
показания всех квартирных счетчиков выведены на один монитор. Жильцы даже
сами не вписывают данные в квитанции,
все делается для всех автоматически. Эта
система позволяет также сразу заметить
несанкционированные подключения, неполадки и вовремя решить проблемы».
Такие технологии можно внедрять только
в новых домах, где все квартиры и дом
в целом изначально обеспечены приборами учета, расходы на коммунальные новинки, по всей видимости, войдут
в стоимость жилья. Собственники квартир, соседи которых не хотят устанавливать счетчики, а управляющие компании
вовремя устранять утечки в сетях, так
и будут искать справедливости. И есть
примеры, когда люди ее находят, делится
опытом. «В 2009 – 2010 годах сотрудниками прокуратуры были жестко пресечены
массовые корректировки размера оплаты
теплоснабжения, — рассказывает Людмила Плотникова. — Например, в Харовском районе собственникам выставили
для оплаты по 20 – 40 тысяч рублей. Это
в доме, где почти половина жильцов —
пенсионеры со средним доходом 6 – 7 тысяч рублей».

А как у них?
До красивых, идеально чистых европейских улочек с их ухоженными домами Вологде
еще далеко. И до европейских тарифов, впрочем, тоже.
В Болгарии, например, коммунальные услуги дороже, чем даже в Москве. Отопление квар‑
тиры в 100 кв. м обходится 50 – 100 долл. в месяц, телефон — в среднем 15 – 20 долл. за месяц.
Цена на газ составляет примерно 411 долл. за 1000 кубометров. Также существует сбор на сток
дождевой воды в канализацию, который рассчитывается исходя из площади крыши и твер‑
дого покрытия на участке. Он составляет от 35 до 45 евро на сотку в год.
В Германии самые высокие тарифы в мире на воду: это связано с тем, что поступления
от оплаты водоснабжения используются для финансирования ряда государственных проектов.
Кубометр воды в Германии стоит от 1,9 до 2,7 евро, электричество обходится в 18 евроцентов
за кВт, газовое отопление — в 4 – 5 центов за кВт, вывоз мусора и уборка территории оценива‑
ется в 1,5 – 2 евро за кв. м. Ежемесячные расходы на квартиру площадью 70 кв. м в Западной
Германии составляют около 127,4 евро, в Восточной — 97,3 евро, при неэкономном расходе
услуг больше.
В Финляндии многое зависит от площади приобретенного дома, типа его постройки, реги‑
она, а также от того, как технически оснащен дом и участок. Электричество в пригородах стоит
0,1 евро за кВт/ч, содержание дорог и вывоз мусора — 60 – 80 евро в год, вода, если дом под‑
ключен к централизованной системе водоснабжения, — по счетчику или на человека 10 – 15
евро в месяц (при условии постоянного проживания).
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Вывеска — это
все‑таки не реклама
Текст: Александр Мальцев

15 февраля Арбитражный суд Вологодской области поставил точку
в затяжном споре между Администрацией г. Вологды и предпринимателями.
Суд удовлетворил требования последних и признал недействующим ряд
положений порядка установки рекламных конструкций и средств наружной
информации.
Порядок установки рекламных конструкций
на территории города Вологды был утвержден Администрацией почти ровно год назад — 24 февраля 2010 года. Причем это
решение, несмотря на вроде бы благие намерения муниципальных властей привести
внешний вид города в порядок и пополнить
местный бюджет за счет пошлин за выдачу
разрешений, активно критиковалось предпринимательским сообществом еще до его
принятия (см.: Наумова Ю., Мальцев А. «Правил больше нет?» // БиВ, № 5 (21) за 2009 г.;
Химаныч А. «Вывеска или реклама?» // БиВ,
№ 4 (27) за 2010 г.). Со стороны предпринимателей были попытки поучаствовать
по совместной разработке проекта порядка
выдачи разрешений на установку рекламных
конструкций (инициативу поддержали Вологодская торгово-промышленная палата,
региональное отделение организации предпринимателей «Опора России»). Но в итоге
документ по воле начальства Департамента
градостроительства был поспешно принят
«за закрытыми дверями» и стал для многих
неожиданностью. Порядок согласования рекламных конструкций и вывесок получился
довольно жестким и неудобным: собирать
весь пакет документов теперь нужно было
очень долго, да и согласование обычной
вывески могло вылиться в круглую сумму. Широкий резонанс получила «война»

со штендерами: представители Департамента градостроительства и Центра гражданской защиты массово увозили рекламные
конструкции как бесхозные без предварительного уведомления собственников.
В то же время реклама на заборах и столбах
оставалась (и остается) висеть и «радовать»
горожан.

Органы местного самоуправления
имеют определенные полномочия
в сфере наружной рекламы, но
регулировать порядок размещения
вывесок не могут.
В ситуации стали разбираться не только серьезные общественные организации,
но и правоохранительные органы. «Многие
предприниматели обращались с жалобами
в Управление Федеральной антимонопольной службы, с заявлениями в арбитражный суд. Прокуратура города Вологды
регулярно приносила протесты на порядок
установки рекламных конструкций, однако
Администрация города не принимала никаких мер,» — рассказывают юристы ООО
«Правовые решения» (именно они представляли интересы предпринимательского сообщества на судебном заседании 15
февраля). Так, например, летом им удалось

отстоять в суде права владельцев торгового
центра «Галерея», которым были выданы
предписания о демонтаже вывесок, однако сам порядок установки рекламных конструкций не изменился.
Некоторые чиновники городской администрации, видимо, настолько были
уверены в своей правоте, что никак не отреагировали на законное требование областного Управления ФАС. Осенью оно
в ходе проверки по жалобам граждан
на нарушения рекламного законодательства потребовало представить сведения
и документы, относящиеся к выдаче разрешений на установку рекламных конструкций. Чувство безнаказанности исчезло,
когда суд отказал Администрации города
в удовлетворении жалобы и обязал ее выплатить штраф в размере 300 тыс. руб.,
поскольку непредоставление документов препятствовало дальнейшему движению дела и принятию обоснованного
решения по нему антимонопольщиками.
Вина же Администрации города выразилась в «пренебрежительном отношении
к исполнению своих публично-правовых
обязанностей», что вызвало по мнению
суда существенную угрозу охраняемым
общественным отношениям. Также из городского бюджета придется теперь компенсировать предпринимателям судебные
издержки по проигранным Администрацией делам.
Найдя понимание в суде, в городской
и областной прокуратуре, юристы «Правовых решений» продолжили оспаривать отдельные положения порядка установки
рекламных конструкций. В первую очередь
те, которые предусматривают процедуру согласования вывесок в Департаменте градостроительства и обязательные требования
к внешнему виду и местам размещения вывесок. Их позиция довольно проста и очевидна:
«согласно федеральному законодательству,
органы местного самоуправления имеют
определенные полномочия в сфере наружной рекламы, но регулировать порядок размещения вывесок не могут. В соответствии
с законом «О защите прав потребителей»
вывески содержат информацию, которую
предприниматели обязаны доводить до потребителя. Это фирменное наименование
организации, место ее нахождения и режим работы. Каких‑либо иных требований
к вывескам федеральное законодательство
не предусматривает. Процедура регистрации
вывесок также законодательством не установлена».
В итоге областной Арбитражный суд
признал недействующими положения, обязывающие предпринимателей получать разрешения на размещение вывесок, а также
обязательные требования к внешнему виду
вывесок. Решение суда вступило в законную
силу немедленно после его принятия.
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для вас,
любимые...
Подготовила: Татьяна Востокова

В этом номере редакция журнала «БиВ» решила отойти от обычной
практики задавать нашим известным читателям серьезные вопросы
на злободневные темы. В этот раз повод обратиться к интервьюерам
был более чем приятный — приближающийся весенний праздник —
Международный женский день. Поздравления получились разные
по форме, но близкие по содержанию и одинаково искренние. Дорогие
наши читательницы (и читатели тоже), мы присоединяемся к каждому
слову, сказанному этими уважаемыми людьми. Побольше оптимизма, и все
у нас получится!

мужчина, он делает для женщины и ради
женщины. Для вас мы совершаем подвиги и безумства. Именно женская красота, любовь и преданность помогают нам,
мужчинам, развиваться, достигать новых
высот. Порой мы забываем признаваться вам, наши милые жены, дочери, мамы,
бабушки, как сильно любим вас и боимся
потерять. В суете дней не успеваем сказать
спасибо маме за бессонные ночи, проведенные у колыбели, поблагодарить любимую за ее терпение, любовь и поддержку.
Но все эти слова живут в нашем сердце!
И в этот чудесный весенний день мне хочется пожелать вам, чтобы каждый день
жизни был озарен любовью, нежностью
и теплом близких. Дорогие наши, любимые, пускай исполнятся все ваши мечты, а
в сердце всегда будет весна! Желаю, чтоб
мужчины носили вас на руках не только 8
марта, но все 365 дней в году. Оставайтесь
всегда такими же прекрасными, любимыми, желанными! Мы вас любим!

Что на выставке ей бы вручили медаль
Я замечу немножко, а может быть множко,
Хоть и тяжела вся тяжесть любовных мук,
Но любовь не картошка, а может картошка,
Только точно она не морковь и не лук.
Это мой первый и, к счастью, последний опыт по славословию любви в поэтической форме. А если серьезно, в преддверии
праздника хочу пожелать прекрасной половине человечества только одного — будьте
любимы, любите сами, и простое человеческое счастье будет с вами всегда.

Павел Горчаков,
генерал-майор милиции,
начальник УВД
по Вологодской области

Леонид Рагутский,
заслуженный архитектор России,
Председатель Правления
Вологодской организации
Союза архитекторов России
В далеком 1967 году будучи студентом
2 курса, я услышал девиз известного французского философа Ларошфуко «Нельзя
полюбить всех женщин, но нужно к этому
стремиться».
Под впечатлением от услышанного,
на одном дыхании написал своеобразную
шутливую «Оду любви»:
Кто я ребенок или не ребенок?
Мне ответа на этот вопрос не найти,
Влюблены в меня 20 прекрасных девчонок,
Я же только в 16 из двадцати.
Но замечу однако и не однако,
Мне ни их, ни себя, ни вот сколько не жаль.
Я в любовных делах съел такую собаку,

Тимур Меднов,
депутат Вологодской городской
Думы, генеральный директор
ЗАО «Золотой Ключик»
Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с праздником 8 марта! Вы лучшее,
что есть в нашей жизни. Все, что делает

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с замечательным праздником — Международным женским днем!
Этот один из первых весенних дней,
который отмечается с особой теплотой, посвящен вам, наши любимые дамы. Доброта и ласка, забота и щедрость души — те
бесценные сокровища, которыми наделены
женщины. Все, что мы делаем в жизни, мы
делаем для вас, потому что вы даете нам
жизнь, любовь и вдохновение. Праздник 8
Марта — еще один повод, чтобы выразить
вам слова восхищения и благодарности.
Желаю вам здоровья, женского счастья,
любви, терпения, мудрых руководителей
и заботливых мужей, умных детей, хороших
друзей и понимающих коллег!
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опрос
зис — не кризис, и жизнь продолжается,
и дела идут своим чередом. Накануне 8
марта мое пожелание скорее сильной половине Вологодчины. Мужчины, хватит
ныть и кивать на обстоятельства! Наши
женщины заслуживают рядом с собой
крепких и надежных коллег и любимых.

Юрий Кузин,
Председатель Вологодской
областной ремесленной палаты,
руководитель Клуба деловых
людей г. Череповца, депутат
Череповецкой Городской думы
Несколько последних поездок ремесленной палаты и Клуба деловых людей
по районам Вологодчины и встречи с населением убедили: не жалуются на жизнь
только женщины. Хотя их‑то как раз
«бьет» со всех сторон. У всякого крепкого главы района в замах крепкая женщина, как в Никольском районе, например.
Лучшие главы поселений — как правило, женщины, на Кирилловской земле
это точно знают. На встречах с бизнесом
в большинстве случаев деловое сообщество представлено прекрасными дамами,
как в Тотьме, к примеру. Самый позитивный настрой по всей Вологодчине, куда
не приедешь, у ремесленников женского
пола. Они не жалуются, не кивают на тех,
кто не может навести порядок в своем
хозяйстве. Просто берутся и работают.
И за себя, и за других. В Бабушкинском
районе встречаемся с представителями бизнеса. За столом очаровательные,
ухоженные дамы. Одна рассказывает
про свинарник, про то, как планирует развиваться, увеличивать поросячье царство,
и что для этого нужно сделать. Выясняется, что хлопотное дело любимой устроил… муж. Глава семьи помогает, конечно,
но командует всем и проблемы решает
жена самостоятельно. В том же районе
с удовольствием осматриваем досугово-развлекательный центр. С приличной
сауной, «вкусным» рестораном и даже
небольшой гостиницей. Хозяйке занятие,
как выясняется, тоже организовал любящий супруг. Она и не жалуется, хотя забот выше головы. И так на каждом шагу.
Не хочется говорить банальности, но
за каждым мужиком — женщина, которую надо на руках носить за то, что и кри-

Алексей Железов,
Председатель Правления
ОАО КБ «Севергазбанк»,
доктор экономических наук
Уважаемые вологжанки, милые и добрые, ласковые и женственные!
Примите самые добрые и искренние пожелания в честь самого главного весеннего
праздника — 8 марта.
Это праздник — прекрасный повод
еще раз признаться в любви, выразить восхищение нашими прекрасными женами, матерями, дочерьми.
Хочу отметить, что женщины земли Вологодской совершенно особенные и неповторимые. Их руками созданы и навсегда
вошли в историю Вологодские кружева,
а так же красивейшие льняные изделия, которые ценятся во всем мире. Женщины
из Вологды внесли новые яркие краски в развитие русской поэзии, живописи.
Политическая и экономическая жизнь
Вологодчины сегодня также немыслима
без участия женщин: их лучшие представительницы трудятся в сферах администрирования,
предпринимательства,
образования, здравоохранения, культуры. Вологжанки представлены во многих
ключевых федеральных органах власти.
Благодаря талантам, активности и деловым качествам женщин-вологжанок развивается экономика нашего региона, всей
страны.
Хочу пожелать всем нашим дамам успехов во всех их начинаниях: в бизнесе, творчестве, и, конечно, семейного тепла, любви
и понимания близких людей.
С праздником!

г. Вологда, ул. Гагарина, 41
Телефон: (8172) 53-53-17, 53-53-21
www.spa-venecia.ru
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В подарок для Ваших любимых
сертификаты на любую процедуру
и на любую сумму.

Читайте в выпуске:
КОНСАЛТИНГ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В БИЗНЕСЕ:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Наш постоянный автор Татьяна Корнилова побывала
на «Международной зимней школе eLearning 2011»
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АВТОРСКОЕ ПРАВО: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Где таится опасность незаконного использования
чужой интеллектуальной собственности?

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 2011
С нового года изменились тарифы страховых взносов
ФИНАНСЫ

ЗАКОНЫ БИРЖЕВОЙ РОБОТЕХНИКИ
Ответы на вопросы наших читателей о биржевой торговле

ВСЕ БЫЛО СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО
Финансовые итоги года подводят эксперты ФК «Открытие»
ПСИХОЛОГИЯ

СЛУШАНИЕ С НАМЕРЕНИЕМ ПОНЯТЬ,
А НЕ ТОЛЬКО ОТВЕТИТЬ
Как умение слушать может повысить уровень дохода
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЧАСОВЫХ ДЕЛ МОДА
Модные гаджеты как часть имиджа делового человека
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
Клиент всегда прав: теперь банки не имеют права менять
условия договора после выдачи займа

Личный
консультант
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Обсуждение доклада Джона Дауни «Современные
тренды равития e-learning». На фото: Татьяна
Корнилова (Череповец), Валентина Дрофа (СПб)

Дистанционное
обучение в бизнесе:

сегодня и завтра
Текст: Татьяна Корнилова, управляющий партнер
консалтинговой компании «Таллент Сервис»

Эта статья родилась во время посещения в конце января этого года
«Международной зимней школы eLearning 2011» в Минске, где собрались
специалисты из разных сфер и направлений: владельцы порталов,
предлагающих различные решения для бизнес- и традиционного
образования, разработчики («педдизайнеры») электронных курсов
и тренингов, разработчики IT-платформ, бизнес-тренеры и консультанты,
педагоги, идущие в ногу со временем и иногда опережающие его, и,
наконец, представители компаний, к сожалению, только зарубежных,
предлагающих на русскоязычном рынке регулярно обновляемые
электронные библиотеки.
Мне хотелось бы поделиться с читателями
впечатлениями от увиденного и услышанного и предложить несколько интересных
находок и решений, вполне приемлемых
для оптимизации обучения сотрудников

компаний среднего и малого бизнеса в нашем регионе.
Дистанционное обучение (далее —
ДО), или в более широком смысле дистанционное образование, — образование,

которое полностью или частично осуществляется с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий и средств.
Ученик при дистанционном образовании
удален от педагога и/или учебных средств
и/или образовательных ресурсов. В учебном
процессе преобладают дистанционные образовательные технологии, формы, методы
и средства обучения, а также использование
информации и образовательных массивов
сети Интернет. Помимо Интернета, популярной технологией является пересылка
учащимся образовательного контента (электронных и бумажных учебников, лекционных
видеокурсов, видеосеминаров и др.) Данная
технология интерактивна: в режиме реального времени учащиеся проходят тестирование,
консультируются с педагогами и т. д.

Тренды новой реальности
Вопросы, обсуждаемые на протяжении
трех дней, были связаны с подведением промежуточных итогов развития ДО, обмена удачным опытом создания порталов, программ,
конкретных приемов и решений. Тренды новой
реальности таковы (из презентации представителя компании SkillSoft Джона Доуни):
1. Происходит совмещение обучения в режимах онлайн и офлайн.
2. Сокращается время новых курсов: от одного часа для электронных курсов до 5‑ти
минут для видеороликов.
3. Формы контроля все в большей степени будут зависеть от ожидаемого результата.
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Наша справка
E-Learning — весьма широкое понятие. Европейская комиссия определяет его
как «использование новых информационных технологий, технологий мультимедиа и Internet
для повышения качества обучения за счет улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также
удаленного обмена знаниями и совместной работы». Проще говоря, под «электронным обуче‑
нием» подразумевается учебный процесс, в котором наряду с традиционными технологиями
используются интерактивные электронные средства доставки информации. Преимущества
такой формы обучения, по мнению многих специалистов, связаны с двумя фундаментальными
дидактическими принципами: принципом сочетания коллективного обучения с индивидуаль‑
ным подходом и принципом воспитывающе-развивающего характера обучения, что позво‑
ляет обеспечить переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития
личности. В то же время, эксперты оговариваются, что такое обучение станет осуществимым
только при условии наличия грамотно разработанных электронных курсов, учитывающих
индивидуальные возможности и особенности как учащихся, так и преподавателей.
4. Пользователи все активнее участвуют
в формировании обучающего контента, выступая не только как потребители конечного
продукта.
5. Происходит отход от передачи готового материала, предлагаемого работодателями,
к материалу, который реально нужен сотрудникам. Особенно ярко этот тренд проявляется в корпоративном обучении.
Иллюстрацией второго и пятого трендов
является опыт Юрия Духнича (Киев), который рассказал о внедрении в компании FMCG
пятиминутных аудиороликов для торговых
представителей. Эти короткие ролики весьма
оперативно решали 2 задачи. Первая — донесение посыла первого лица до рядовых сотрудников с сохранением содержательного,
стилистического, а главное, эмоционального
контекста, что для компаний этой сферы, несомненно, является важным мотивационным
фактором. Вторая — это обмен лучшими
практиками (приемы, выводы и даже просто
фразы), которые имели эффект в работе сотрудников. Торговым представителям в начале
рабочего дня в пакете необходимой информации загружались аудиоролики, которые они
могли прослушать только до посещения первой торговой точки.
Четвертый тренд наглядно иллюстрирует
портал Валентины Дрофа (Санкт-Петербург),
предложившей оригинальный подход к наполнению контента для корпоративного
обучения брокеров (людей, решивших преумножить свое благосостояние при помощи игры
на фондовых рынках). Так, к созданию видеоуроков привлекались все желающие брокеры,
готовые поделиться своим успешным опытом.
Казалось бы, профессиональные тайны свято
берегутся, и выставлять их напоказ — очень
рискованное решение. Однако опасения разработчиков не подтвердились, и сайт превратился
в открытую площадку не только по обучению
новичков, но и взаимообучению профессионалов. В результате обсуждения данного проекта
родилась мысль использовать данный портал
Светлана Павлова, проект «Дистанционный
репетитор» (Москва), Юрий Духнич, получивший
звание мастера Зимней школы (Киев) и Виталий
Крейчман, компания «Гиперметод» (Москва)

как площадку для онлайн-обучения «продажников» малого и среднего бизнеса. Большие
компании в состоянии заказывать себе дорогостоящие корпоративные курсы, бюджет же
меньших компаний просто не выдержит такой
нагрузки, поэтому подобный формат обучения
для них был бы весьма разумен.
Первый тренд (совмещение различных вариантов обучения) демонстрировали
«педдизайнеры» — это достаточно новая
профессия с уникальным набором компетенций. Он включает в себя написание сценария обучающего курса, организационную
диагностику компании, знание отраслевых
тенденций, законы обучения, умение профессионально разбираться в современных
IT-решениях для обучения и многое, многое
другое… Все эти компетенции наглядно продемонстрировал Владимир Наумов (Минск),
предложив вниманию публики несколько
разработок электронных курсов по мотивации менеджеров среднего звена и тренингов
продаж. На первый взгляд, как можно научить
навыкам живого общения с клиентом дистанционно? Однако в ходе ожесточенной дискуссии с автором мы сошлись во мнении, что
при имеющемся уровне развития техничес
ких средств это будет слишком дорогое удовольствие и живой тренер пока эффективнее
и гораздо дешевле. Тем не менее, многие
знания, связанные с продуктом, с технологиями, не менее эффективно осваиваются

в электронном варианте. Для компаний малого и среднего бизнеса это очень выгодное
решение — удешевление обучения (при сохранении качества!), достигаемое за счет совмещения онлайн- и офлайн-обучения.
Анализируя свой опыт работы в реальных
проектах, я осознала, что большинство моих
региональных клиентов крайне далеки от этих
трендов. Максимум, что они используют, —
это ресурсы внешних электронных библиотек,
причем далеко не всегда и не все сотрудники.
Причины данной ситуации кроются в условном разделении сотрудников компаний
на «цифровых аборигенов» и «цифровых
эмигрантов». «Цифровые аборигены» — это
молодые сотрудники, для которых реальность
Интернета и нового поколения средств коммуникации естественна — они выросли в ней.
«Цифровые эмигранты» (к которым я отношу и себя) — это сотрудники, столкнувшиеся
с этой реальностью во взрослом возрасте и испытывающие определенные трудности в адаптации. Известный факт, что чем раньше ребенок
попадает в языковую среду, тем проще и легче
происходит процесс усвоения языка…
Вот примеры из практики:
— Опытнейший эксперт вынужден ездить
на работу за МКАД только потому, что не умеет
проверять чертежи в компьютерной программе: ищет ошибки конструкторов на распечатанных бумажных вариантах и в итоге не может
работать удаленно.
— Внедрение стандартного модуля CRM
(«Система
управления
взаимодействием
с клиентами») и планировщика мероприятий
менеджера тормозилось только потому, что начальник отдела продаж компании (человек
довольно зрелого возраста) сам не умел пользоваться такими компьютерными программами
и не видел смысла в их использовании.
И что же делать с этими поколениями
цифровых эмигрантов, зачастую являющихся
в компаниях носителями уникальных корпоративных знаний? Следовать совету одного
из вождей пролетариата: «Учиться, учиться и
еще раз учиться!» Нельзя игнорировать изменения реальности, иначе она может просто очень жестоко отомстить.
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новое в законодательстве

Авторское право:

миф или реальность?
Текст: Елена Белова

Международный Форум по борьбе с пиратством, проходивший в мае
2010 года в Вашингтоне, обнародовал топ-лист государств, наиболее
неблагоприятных в смысле безопасности интеллектуальной собственности.
Этот список, именуемый на языке оригинала как International Piracy Watch
List, составляется уже второй год. Помимо России, в него вошли Испания,
Китай, Канада и Мексика.
Обозначив конкретные проблемы нарушения
авторских прав в каждой из указанных стран,
Собрание заявило, что Россия сделала недостаточные шаги в решении данной задачи,
и потребовало от нашей страны принятия
обновленных и единообразных процедур
для расследования и наказания прецедентов
несоблюдения интеллектуальной безопасности.

Теория, мой друг, суха
Вопросы авторского права регулируются
частью 4 Гражданского кодекса РФ, претер-

певшего значительные изменения с 1 января
2008 года как раз касательно результатов
интеллектуальной деятельности и авторских
прав на них. ГК закрепляет исключительное право автора на произведение, право
на имя, право на неприкосновенность произведения и его обнародование. Напомним,
что объектами авторских прав признаются
литературные, драматические, хореографические, музыкальные, фотографические
произведения, а также произведения изобразительного, декоративно-прикладного
и сценографического искусства, произве-

Реклама

дения архитектуры и градостроительства.
К объектам авторских прав также относятся
программы для ЭВМ, которые охраняются
как литературные произведения.
Напротив, не являются объектами
авторских прав государственные и муниципальные документы (законы, судебные
решения),
государственные
и муниципальные символы и знаки (флаги, гербы, денежные знаки), произведения
устного народного творчества, сообщения
о событиях, носящие информационный характер (новости, программы передач, расписание движения транспорта).
Федеральным законом от 4 октября
2010 года № 259‑ФЗ вносятся изменения
в Гражданский кодекс РФ, которые направлены на усиление охраны авторских прав.
Статья о свободном воспроизведении произведения в личных целях дополнилась положением о том, что подобное допускается
без согласия автора и без выплаты вознаграждения «при необходимости и исключительно в личных целях». До этого момента
бесплатным условием использования были
лишь исключительно личные цели. Между
тем закон не разъясняет, в чем конкретно
может выражаться подобная необходимость и каким образом будет осуществляться контроль наличия или отсутствия этой
необходимости. Закон отныне предусматривает право авторов или изготовителей
фонограмм на вознаграждение, если воспроизведение произведений осуществляется
«исключительно в личных целях». Изменения также исключают возможность отказа
в регистрации товарного знака, созвучного
доменному имени, права на которое возникли до момента приоритета товарного знака.

Я не всеведущ, я лишь искушен
Защита авторского права вследствие повсеместного развития сети Интернет стала
как нельзя более актуальна, ведь практичес
ки у каждого пользователя всемирной паутины есть свой информационный ресурс:
официальный сайт компании, блог или личная страничка в социальной сети. Работая
над своими проектами, одни мастера не задумываются о законности использования
ими чужих статей или изображений, а другие
страдают от ущерба, в том числе и морального, нанесенного подобным воровством.
Приходится признавать, что, несмотря на наличие законов, плагиат в сети становится
почти нормой.

новое в законодательстве
Важно понимать, что отсутствие запрета на использование любой информации
(текстов, изображений или иных объектов
авторских прав), выложенной на сайте или
в бумажном издании, не является разрешением на использование этой информации. Закон рекомендует правообладателю
для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение использовать знак охраны авторского права,
состоящий из латинской буквы «С» в окружности (в скобках), имени или наименования
правообладателя и года первого опубликования произведения. Например, (С) Об‑
ластной деловой журнал «Бизнес и Власть»,
2011. Однако такая мера защиты авторского
права нередко служит для информационных пиратов лишь докучными сведениями,
не принимаемыми во внимание, и заставляет владельцев уникального музыкального,
текстового или видео-контента предпринимать дополнительные шаги по обеспечению
интеллектуальной безопасности собственных шедевров.
Так, наиболее действенным и надежным
способом защиты авторского права является нотариальное действие, называемое
как «удостоверение времени предъявления
документов», совершаемое на основании
письменного или устного заявления заинтересованного лица. В этом случае под защитой подразумевается процедура сбора
доказательств возникновения авторского
права, поскольку в суде основная сложность заключается как раз в доказывании
того, у кого именно возникли авторские
права раньше (впервые). Кроме того, специалисты советуют фиксировать и нотариально заверять и факты воровства контента,
на основании которых можно предъявлять
претензию и обращаться в суд. Но нотариальное удостоверение трудоемко и недешево и для блогера, обновляющего свой ресурс
до нескольких раз в неделю, или редактора
ежедневного интернет-издания вряд ли осуществимо на практике.
Некоторые авторы, особенно начинающие, весь созданный материал высылают
на свой почтовый адрес заказным письмом
с описью вложения и в случае возникновения споров об авторстве произведения
вскрывают его и предъявляют его содержимое (рукопись, фотографии, аудио- или видеозапись). К сожалению, суд не всегда
принимает во внимание подобные доказательства авторства.
Современные интернет-технологии дают
возможность разработчикам уникального
контента вставлять в тело своих работ невидимые ссылки, которые проявляются
на украденных материалах пиратских сайтов, но уже с указанием сайта-первоисточника. Кроме этого, существуют специальные
плагины (программы и сервисы), использование которых запрещает копирование

текста со страницы или публикует статьи
в ленте новостей с задержкой, чтобы поисковыми машинами сайт-первоисточник
успел проиндексироваться раньше сайтовкопировщиков, или автоматически вставляет
в ленту рассылок подпись автора, что может
послужить последнему и дополнительной
рекламой.

Важно понимать, что отсутствие
запрета на использование
любой информации, выложенной
на сайте или в бумажном издании,
не является разрешением
на использование этой информации.
Защита авторских прав в Интернете может осуществляться и с помощью системы
депонирования цифрового контента, позволяющей застраховать любые материалы
(рукописи, веб-страницы, графические, аудио- и видеофайлы) от несанкционированного использования. Депозит на любой вид
контента выдается моментально, и его цена
несоизмеримо ниже оплаты патента или авторского свидетельства.
Обнаружив на сторонних ресурсах свои
творения без ссылки и без указания имени
автора, их правообладатель может найти
контактный e-mail и попросить администрацию сайта восстановления норм, предусмотренным авторским правом. Как правило,
речь идет об источнике (наименовании ресурса и не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылки на него)
и имени автора. Иногда имеет смысл обратиться с претензией к провайдеру или напрямую в администрацию поисковых систем.

Но зеленеет жизни древо
Между тем наступивший год уже отмечен громким скандалом вокруг нарушения
авторского права: пользователю социальной
сети ВКонтакте грозит серьезное наказание
в виде лишения свободы сроком до шести
лет за то, что он выложил на сайте «чужой контент». Молодой человек разместил
на своей личной страничке эстрадные песни,
впоследствии подвергшиеся многократному
и незаконному скачиванию. Эксперты, анализируя сложившуюся ситуацию и вместе с
тем констатируя, что современные технологии значительно опережают и социальные,
и правовые отношения, выражают неоднозначную оценку происходящего.
Коммерческий ход. Правообладателей
записей волнует не столько ущемление авторских прав, сколько упущенная выгода, зависть к потенциальным доходам владельцев
раскрученного интернет-ресурса. Ведь пока
песни не скачивались через социальную
сеть, их цена на рынке была ничтожно мала,
а раздутое уголовное дело поможет собрать
щедрый урожай штрафов.
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Акция устрашения. Если не удается привлечь к ответственности хостеров, то нужно
найти «слабое звено» — конечных пользователей. Возможно, это очередной этап охоты
на ведьм, и дело закончится рассмотрением
данного прецедента, а возможно, что правоохранительные органы возьмут за правило
привлекать к уголовной ответственности
за подобные нарушения.
Солидарная ответственность. Поскольку
владельцы интернет-ресурсов заинтересованы в высокой посещаемости своих сайтов,
они могут в гонке за трафиком «не замечать»
имеющихся нарушений законодательства и,
в частности, авторского права. Тем не менее,
заботясь о наполнении своих ресурсов, об
их посещаемости, держатели сайтов должны
наряду с пользователями нести ответственность за нарушение прав авторов контента,
тем более что не сами пользователи сайта
загружают на него все те программные механизмы, которые делают возможным скачивание видео- и аудиоматериалов.
Смутные сомнения. Пользователям всемирной паутины трудно свыкнуться с таким
положением вещей, что виртуальные преступления могут повлечь за собой реальные
наказания.
Независимо от полярного отношения
к происходящему, эксперты сходятся в едином мнении по поводу прогнозов: налицо все
перспективы осуждения провинившегося
пользователя.

А путь до совершенства дальний
Изменения, вносимые в законодательную
базу, посвященную вопросам авторского права, направлены на реализацию обязательств
России в рамках переговоров по присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО).
Считается, что они приводят Гражданский
кодекс РФ в соответствие с Соглашением
по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС). Давнюю готовность
нашей страны к вступлению в ВТО подтвердил
Дмитрий Медведев, выступив на церемонии
открытия Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2011 года. Затронув
проблемы и перспективы развития Интернета
в России, он высказался против ограничения
его свободы. «Разумеется, свободы, основанной на требованиях морали и законодательства», — подчеркнул Президент.
В случае защиты интеллектуальной
собственности именно мораль является основным ключевым понятием, без которого
невозможен переход на новые стандарты
в вопросах авторского права. Культура потребления результатов интеллектуальной
собственности должна прививаться семьей
и социумом и основываться на уважении
труда других людей.
Подзаголовками в статье служат цита‑
ты из трагедии И. Гете «Фауст» в переводе
Б. Пастернака.
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Страховые взносы 2011
С 1 января 2011 года вступили в силу изменения в Федеральный
закон от 24 июля 2009 года № 212‑ФЗ «О страховых взносах». Каков
теперь порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды
для индивидуальных предпринимателей, в том числе с выплат,
производимых в пользу работников, рассказывают эксперты
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Лариса АНАНЬЕВА и Елена
МЕЛЬНИКОВА.
В соответствии со ст. 5 Закона № 212‑ФЗ
«О страховых взносах» (далее — Закон
№ 212‑ФЗ) плательщиками страховых взносов являются страхователи, определяемые
в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым, в частности,
относятся:
— лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальные
предприниматели;
— индивидуальные предприниматели
(далее — ИП).
Таким образом, ИП является плательщиком страховых взносов по двум основаниям:
как с выплат, производимых в пользу наемных работников (при их наличии), так и с доходов от предпринимательской деятельности.
Отметим, что начиная с 2010 года налогоплательщики, в том числе и ИП, являются
плательщиками страховых взносов независимо от их режима налогообложения. Кроме
того, уплата страховых взносов и представление отчетности не зависят от наличия
или отсутствия дохода от деятельности
у физического лица, зарегистрированного
в качестве ИП.
Начиная с 2010 года в соответствии с ч. 1
ст. 14 Закона № 212‑ФЗ ИП, не производящие
выплат и иных вознаграждений физическим
лицам, уплачивают страховые взносы в ПФР
и фонды ОМС в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.
Частью 5 ст. 14 Закона № 212‑ФЗ установлено, что ИП, не производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам,
не исчисляют и не уплачивают страховых
взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
в ФСС РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона
№ 212‑ФЗ стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, установленного Федеральным законом от 19 июня
2000 г. № 82‑ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» на начало финансового года,
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответ-

ствующий государственный внебюджетный
фонд, установленного ч. 2 ст. 12 Закона
№ 212‑ФЗ, умноженное на 12.
Согласно ч. 2 ст. 12 с 1 января 2011 года
для всех плательщиков страховых взносов,
в том числе и для ИП, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, при исчислении стоимости страхового года, исходя из которой определяется
размер страховых взносов, применяются
следующие тарифы страховых взносов:
— Пенсионный фонд Российской Федерации — 26%;
— Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования — 3,1%;
— территориальные фонды обязательного медицинского страхования — 2,0%.
Начиная с 2012 года тарифы для уплаты
страховых взносов в фонды обязательного
медицинского страхования изменятся следующим образом:
— ФФОМС — 5,1%;
— ТФОМС — 0,0%.
То есть только с 1 января 2012 года
не будет производиться уплата страховых

взносов в территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Учитывая, что с 1 января 2011 года минимальный размер оплаты труда не изменился
и составил 4330 рублей в месяц (ст. 1 Закона
№ 82‑ФЗ), индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в 2011 году
должны уплачивать страховые взносы в следующих размерах:
1) ПФР — 13509,60 руб. (4330 руб. х
26% х 12 мес.);
2) ФФОМС — 1610,76 руб. (4330 руб. х
3,1% х 12 мес.);
3) ТФОМС — 1039,20 руб. (4330 руб. х
2% х 12 мес.).
Итого: 16159,56 руб.
Одновременно с выплат, производимых
в пользу работников, страховые взносы
в 2011 году уплачиваются по тарифам:
1) в ПФР — 26%;
2) в Фонд социального страхования
РФ — 2,9%;
3) в ФФОМС — 3,1%;
4) в ТФОМС — 2,0%.
Пониженные тарифы страховых взносов
на 2011 год установлены только для плательщиков, перечисленных в ч. 1 ст. 58 Закона
№ 212-ФЗ. К их числу относятся: сельскохозяйственные товаропроизводители; ИП, производящие выплаты и иные вознаграждения
инвалидам; имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической
зоны; осуществляющие производство, выпуск в свет и (или) издание средств массовой
информации; а также некоторые другие.

«Правовой консалтинг»
Инновационный продукт «Пакет услуг Правового консалтинга» компании «Гарант» предоставляет пользователям доступ к информационно-правовому блоку «Вопросы и ответы службы Правового консалтинга», включающему
в себя около 30 тысяч готовых решений актуальных проблем бизнеса, и право
ежемесячно получать персональные письменные правовые консультации.
Пакет услуг «Правового консалтинга» помогает в решении вопросов
налогового законодательства, бухгалтерского учета и отчетности, трудового
и гражданского права.
Консультации готовятся высококвалифицированными юристами, налоговыми консультантами, аудиторами и проходят проверку в экспертном центре
в Москве.
Все консультации подкрепляются ссылками на нормативные документы, судебную практику и комментарии.
По вопросам приобретения «Правового консалтинга» обращайтесь
по телефонам ООО «Гарант-Информ»:
в Череповце: (8202) 220–947;
в Вологде: (8172) 750–002.
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Законы биржевой
роботехники
Мы продолжаем консультировать наших читателей по вопросам биржевой
торговли в формате «вопрос-ответ». На этот раз мы собрали наиболее
распространенные вопросы и адресовали их генеральному директору
«Финам-Вологда» Алексею ПАНИЧЕВУ.
— Что выгоднее, рынок FOREX или рынок
акций?
— Выбор того или иного рынка — всего
лишь выбор инструмента, который зависит
и от личных предпочтений, и от ситуации
на рынках. Различные инструменты на различных рынках дают возможность и получить прибыль, и минимизировать риски.
Другое дело, что в какой‑то момент один
из рынков может выглядеть предпочтительнее. Например, в период нестабильности
валют внимание многих трейдеров стал
привлекать рынок FOREX, именно нестабильность позволила валютным инвесторам
на FOREX зарабатывать на колебаниях котировок.
— Каковы перспективы и прогноз
по цене акций Газпрома в 2011 году?
— Нефтегазовый сектор остается одним
из наиболее дешевых на российском рынке,
что обусловлено в первую очередь большой
долговой нагрузкой и большими капитальными инвестициями. Что касается Газпрома,

то это компания, которая реализует свой высокий потенциал преимущественно в долгосрочном периоде и которой в прошлом году
инвесторы уделяли незаслуженно мало
внимания. Компания показывает хорошие
темпы посткризисного восстановления
бизнеса, не уступающие конкурентам, однако ее акции торгуются почти с 50% дисконтом к докризисным уровням, в то время
как у многих нефтегазовых компаний этот
дисконт гораздо меньше. В 2011 году росту
акций компании должны способствовать
такие факторы, как завершение строительства газопровода «Северный Поток», а также принятие инвестиционного решения
по крупнейшему Штокмановскому проекту,
который был практически заморожен в кризисном 2009 году. Наша целевая цена по акциям Газпрома на конец 2011 года — 10,14
долл. с потенциалом роста 63%.
— Кредит под залог ценных бумаг —
в чем выгода и специфика этого вида кредита?

— Это сочетание банковских и инвестиционных услуг, которое дает возможность
получать кредиты под активы на своих брокерских счетах и одновременно совершать
операции с ценными бумагами. Клиенту
не нужно расставаться с ценными бумагами и терять часть дохода, чтобы получить
деньги. При этом кредитование возможно
не только под залог высоколиквидных бумаг, но и под залог акций компаний второго
и третьего эшелонов. Клиент получает дополнительное финансирование, которое он
волен использовать по своему усмотрению:
может купить на эти средства автомобиль,
а может и вложить их в другие ценные бумаги и вновь получать доход.
— Можно ли в биржевой торговле заработать с помощью роботов?
— Торговый робот, или механическая
торговая система, — это электронная программа, которая торгует за человека. Она
сама отслеживает изменения котировок
множества акций и в соответствии с заложенным в нее алгоритмом принимает решение о покупке и продаже ценных бумаг.
Создать своего «торгового Терминатора»
под силу практически каждому трейдеру —
ряд современных программ позволяют построить робота, даже не обладая глубокими
знаниями в программировании.
Механическая торговая система позволяет не только повысить эффективность
торговли за счет автоматизации и ускорения
исполнения заявок, но и избавиться от негативного влияния психологических и эмоциональных факторов. Но торговый робот
лишен интуиции и не может отреагировать
на ситуацию, которая требует участия человека.
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Все было cложно, но интересно

ИТОГИ ФИНАНСОВОГО 2010 ГОДА

текст: Андрей Муранов,
директор Вологодского представительства ФК «Открытие»

Прошедший год оказался весьма сложным, но также и чрезвычайно
интересным. Впрочем, какие из последних лет можно было бы назвать
простыми? Волны мирового финансово-экономического кризиса
периодически захлестывали финансовые рынки, вызывая у инвесторов
чувство тревоги. Движения на рынках в прошлом году отличались высокой
волатильностью и периодическим возникновением паники. Это коснулось
как российского фондового рынка, так и международных площадок.

Валюта

Рынок драгоценных металлов

Главными актерами на валютном рынке
стали евро и доллар, которые с переменным
успехом захватывали инициативу. Начался
год с ожиданий укрепления американской
валюты на фоне улучшения статистики
в США и углубления кризиса государственных долгов в Европе. Маленькая Греция
оказалась в центре внимания со своими непомерными государственными расходами
и огромной дырой в бюджете. Вслед за Грецией на поверхность выплыли проблемы
с государственным финансированием в Испании, Португалии и Ирландии. Всю зиму
и весну евро находился под давлением, которое привело валютную пару евро-доллар
к уровню 1,188 долл. Однако прогнозам
паритета с долларом не удалось сбыться,
так как вслед за провалом в Европе начали
ухудшаться данные по США, и аналитики заговорили о повторной рецессии.
Когда опережающие индикаторы твердо встали по вектору ухудшения ситуации
в крупнейшей экономике мира, на помощь
«зеленым росткам» встала ФРС США. Бен
Бернанке, который является сторонником
активного использования печатного станка, вновь напомнил рынкам, что в случае
опасности он может залить рынки новыми
потоками ликвидности и принять очередную программу количественного смягчения.
То, что это может произойти, стало ясно
уже в июле. Ожидания новой массированной волны финансового стимулирования
(программа QE-2) развернули ситуацию
на валютном рынке и вселили новые силы
в инвесторов. Если деньги печатают, то они
становятся дешевле, а значит активы будут
дорожать. Поэтому, избавившись от европейских страхов, рынки начали свой поход
к годовым максимумам, оттолкнувшись
от минимальных значений мая. Те, кто рискнул купить акции и выбрал правильный сектор, могли увеличить счет своего портфеля
в 1,5–2 раза.

Впрочем, одной из самых лучших идей
рынка в 2010 году стали инвестиции в драгоценные металлы. Чем больше печатают
деньги, тем дешевле они становятся в отношении валюты в последней инстанции,
которой уже несколько тысяч лет является
золото. На спот рынке в Лондоне желтый металл вырос почти на 30%. За два дня до конца 2010 года золото торгуется выше уровня
1400 долл. за тройскую унцию. Рост на этом
рынке продолжается с 2000 года, и пока все
инвестиции, сделанные в конце года, приносят очередную прибыль к следующему новогоднему празднику.
Впрочем, чемпионами на рынке драгоценных металлов стали серебро и палладий,
которые выросли почти на 75% и 100% соответственно. За два дня до Нового года
серебро торгуется выше уровня 30 долл.
за тройскую унцию, а палладий приблизился
к 800 долл. Платина уступила не только своему брату по группе металлов, но и золоту,
прибавив около 20%. К концу года платина
вышла на уровень 1760 долл. Среди заметных событий на рынке драгоценных металлов в уходящем году стало начало работы
на американском рынке публичных фондов,
инвестирующих в палладий и платину.

Промышленные металлы
Промышленные металлы также удерживали лидерские позиции, опережая рост
фондовых индексов. Сырьевой индекс S&P
GSCI вырос за год на 20%, опередив рост
фондового MSCI World, который прибавил
всего 9,1%. Наибольший интерес на рынке
вызвала медь. За год данный металл вырос
на 28%. При этом в течение года цена опускалась до уровней около 6000 долл. за т, но затем рынок стремительно отыграл потери и
к концу года показал исторические максимумы. За два дня до Нового года медь торгуется
в Лондоне около уровня 9400–9450 долл. за т.
Чемпион прошлого года — свинец показал

весьма бледный результат за прошедший
год, прибавив в цене менее 2%. 29 января
в Лондоне свинец торгуется около уровня
2490 долл. за т. Никель за год вырос на 25%
с 19200 до 24100 долл. за тонну.

Рынок сельскохозяйственных
товаров
Наиболее интересные события в течение года происходили на сельскохозяйственном рынке. Одним из виновников
резких движений стала Россия, которая
попала во власть стихии в летний период.
Рекордные температуры и засуха привели к гибели почти трети урожая в стране,
что взвинтило цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых площадках,
а также позитивно сказалось на акциях
компаний, производящих удобрения. Одновременно, в южном полушарии наблюдались аномальные заморозки, которые
должны были сказаться на урожае зерновых и бобовых в Бразилии и Аргентине.
Пшеница, которая по итогам 2009 года потеряла 11 %, в текущем году стала одним
из лидеров рынка. С уровней чуть выше
4 долл. за бушель в весенний период пшеница стремительно начала расти на фоне
жаркой погоды в РФ и завершает год
вблизи уровня около 8 долл. за бушель.
Кукуруза, которая также весьма посредственно провела 2009 год, показала неплохую динамику. После минимальных
весенних значений в районе 3,30 – 3,50
долл. за бушель кукуруза завершает год
вблизи уровня 6,20 долл. за бушель.

Рынок энергоносителей
Весьма противоречивые результаты
оказались на энергетическом рынке. Нефть,
как наиболее популярный инструмент спекулянтов показала позитивную динамику,
но цены на природный газ в Нью-Йорке оказались даже ниже, чем в кризисный декабрь
2008‑го. В конце 2009 года природный газ
в Нью-Йорке торговался около 5,71 долл.
за 1 млн БТЕ, но к концу текущего года подошел с результатом около 4,26 долл. за 1 млн
БТЕ. При этом в конце декабря 2008 он стоил
в Нью-Йорке около 5,86 долл. за 1 млн БТЕ.
Между тем, «черное золото» за 2010 год показало солидную прибавку. Баррель нефти
марки Brent вырос почти на 20% и завершает
год вблизи уровня 94 долл. за баррель. Американская Light Sweet показала более скромный результат +16%, но также торгуется
выше 91 долл.
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Звездами российского фондового рынка
в уходящем году стали отнюдь не акции первого эшелона. Разочарованием года можно
назвать акции Роснефти, которые завершают
год в глубоком минусе. Также не порадовал
инвесторов Газпром, который незначительно вырос по сравнению с концом 2009 года.
Лишь в последние полтора месяца года
акции газового гиганта вырвались из минуса и показали годовой максимум в районе
197 рублей за акцию. Ожидания повышения
налогов на нефтегазовый сектор и продажи
крупных пакетов иностранными инвесторами не позволили нефтегазовому сектору
рынка показать свой потенциал, хотя цены
на «черное золото» вполне способствовали
этому. Напротив, бумаги компаний, связанных с горной добычей и производством
металлов, стали отличной инвестиционной
идеей. К тому же сектор получил приятный
подарок в виде чемпионата мира по футболу, который будет проводиться в России
в 2018 году. Это позволяет компаниям рассчитывать на повышение спроса на свою
продукцию, так как ожидается реализация
крупных инфраструктурных проектов. ГМК
«Норникель» завершает год на уровне 7200
рублей за акцию, а Северсталь торгуется
вблизи 515 рублей. Если вспомнить динамику рынка за весь год, то на ум приходят
несколько событий. Торговый год начался
с резкого гэпа вверх на открытии январских
торгов, когда индексы прибавили до 6%.
Однако после этого рынок начал постепенно снижаться, а февраль и вовсе оказался
серым и невзрачным. Затем было впечатляющее ралли генерирующих компаний
в марте и начале апреля, а также годовой
максимум индекса ММВБ на отметке 1539
пунктов. Но после этого европейские проблемы и желание зафиксировать прибыль
после двухмесячного взлета начали оказывать давление на рынок. На международных
площадках наблюдался форменный хаос.
«Флеш-краш» в Нью-Йорке, который привел
к падению индекса Dow Jones на 999 пунктов
за считанные минуты, привел инвесторов
в неподдельный ужас. В итоге во второй половине мая индексы показали глубокое падение. Индекс ММВБ опустился ниже 1200
пунктов, а во второй половине мая показал
снижение до 1250 пунктов после резкого
отскока от уровней «флеш-краша». Однако,
как оказалось позже, это был шанс для тех,
кто верил в рынок и предпочел покупать,
когда все продавали.
Из наиболее ярких историй прошедшего
года вспоминаются несколько бумаг второго
эшелона. В частности, блестящая динамика
бумаг Уралкалия. На майских минимумах
акции компании провалились ниже 95 руб.,
но завершают год выше 210 руб. В пользу
роста сыграли такие события, как покупка
компании Киримовым, засуха в РФ и рост

цен на сельскохозяйственную продукцию,
а также истории со слиянием с другими компаниями сектора.
Еще одной яркой историей можно назвать привилегированные бумаги АвтоВАЗа,
которые в первые месяцы года находились
ниже 4 руб. за акцию, но затем стремительно
начали расти на фоне улучшения ситуации
на автомобильном рынке, а также государственных программ по выкупу «автохлама».
В итоге, префы АвтоВАЗа завершают год
выше 11 рублей за акцию и имеют неплохие шансы продолжить свой рост в новом
2011 году.
Российский рубль понес небольшие потери по отношению к доллару, но укрепился
к евро. В конце 2009 года рубль торговался
по 30,24 за доллар и 43,39 за евро. Но год
завершается на уровнях 30,46 и 39,93 соответственно, что дает общее укрепление российской валюты по валютной корзине ЦБ.
В целом, второй эшелон, или, как его
часто называют, акции компаний малой
и средней капитализации, оказался более
прибыльным, чем «голубые фишки». Это

становится тем более очевидным, когда
сравниваешь результаты «малых» компаний
с громкими именами Роснефти и Газпрома.
В целом, российские индексы показали неплохую динамику. Индекс РТС вырос с уровня 1444,6 до 1766 пункта (+22,2%), а индекс
ММВБ поднялся с 1370 до 1673 пункта
(+22,1%), что, безусловно, лучше, чем результат глобального индекса акций MSCI
World, который прибавил чуть более 9%.
Таким образом, вполне уверенно можно
утверждать, что год Тигра для российского рынка оказался вполне бычьим, хотя год
быка, пришедшийся на 2009 год, был заметно лучше. Энергии выхода из кризиса хватило
на то, чтобы индекс ММВБ показал годовой
максимум в 1700 пунктов и удержался от существенной коррекции в конце декабря.
Предстоящий год вряд ли будет легким,
но большинство аналитиков все‑таки ожидают рост и даже обновление исторических
максимумов. Тем не менее, нужно помнить
о том, что год Кролика и Кота призывает инвесторов быть осторожными, чтобы не попасть в лапы голодных хищников.

До сих пор думаете,
как повысить уровень жизни?
Посетите бесплатный семинар «Просто
о прибыльных инвестициях», и мы расскажем вам
об основных преимуществах нового рынка акций
и дадим уроки практической работы
на биржевом рынке.

Вологда 19.03
тел. 21-21-40
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000
без ограничения срока действия; не является образовательной
деятельностью. Не сопровождается выдачей документа
об образовании и/или квалификации.

Реклама
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психология
ли самыми необычными способами, т. е.
в большей степени способны продуцировать
действительно потрясающие идеи. Умеющие
слушать безусловно тоньше чувствуют, куда
течет жизнь, они восприимчивы к тем продуктам, талантам и техническим средствам,
в которых появляется нужда.
Слушать — не так легко, как кажется.
Когда собеседник просит нас послушать
его, мы обычно начинаем давать советы,
не выполняя эту простую просьбу. Когда
кто‑то нуждается в том, чтобы его выслушали, мы начинаем говорить ему, почему
он не должен так реагировать, не считаясь
с его чувствами, пытаемся что‑то сделать,
чтобы решить его проблему, и тем самым
подводим этого человека, подкрепляя страх
и ощущение слабости.

Почему мы не слушаем
и не слышим?
Причина первая. В разговоре мы легко
отвлекаемся, погружаясь в свои мысли и обдумывая, что нужно сказать в ответ. Озабоченность самим собой и собственными
потребностями мешает услышать и лучше
понять собеседника. Такое неадекватное
слушание — часть нашей повседневной
жизни. Дело в том, что человек думает и воспринимает информацию в 12 раз быстрее,
чем говорит. Поэтому вы успеваете думать
о своем, а ваши мысли мешают вам внимательно слушать собеседника.

Слушание с намерением
понять, а не только ответить
Текст: Анна Климова, психолог.

У каждой организации существуют две роли: «клиент» и «поставщик».
Как поставщик она продает своим клиентам больше, чем просто продукцию
и услуги. Она продает решения их проблем (в форме своей продукции
и услуг). Современные организации ориентированы на превышение
ожиданий клиентов, предоставляя им эмоциональный сервис. Для этого
важно очень хорошо понять потребности различных заинтересованных
сторон, выстроить качественные взаимоотношения между клиентом
и поставщиком. Все, что нужно, — наладить коммуникацию, ведущую
к взаимопониманию. А понимание — это способность посмотреть
на проблему глазами, сердцем, умом другого человека.
Современные организации вводят программы обучения навыкам эффективной
коммуникации, потому что она способствует продуктивности, приводит к улучшению
качества производственных отношений
и повышению креативности сотрудников.
40–50% времени коммуникации приходится

на слушание. Однако эта компетенция развита обычно в меньшей степени.
Хорошие слушатели мыслят более
широко, потому что слышат и понимают
больше фактов и точек зрения. Такие сотрудники могут посмотреть на проблему
свежим взглядом и сочетать то, что узна-

Вторая причина заключается в том,
что большинство людей, даже когда они
слушают внимательно, слушают оценивающе. Оценка способна закрыть путь к познанию, она делает его ненужным, она его
останавливает. Оценка всегда категорична:
хорошо/плохо,
правильно/неправильно,
приемлемо/неприемлемо, нравится/не нравится, относится к делу/не относится к делу,
но жизнь, а тем более человек, неоднозначны. Оценивая (сравнивая), вы теряете возможность и право на понимание. Оценивая,
вы разворачиваете время (прошлое, которого уже нет, и будущее, которого еще нет)
и перестаете находиться в реальности «здесь
и сейчас». К сожалению, это универсальная
тенденция — выработать привычку слушать
безоценочно непросто.
Третья причина. Сложно слушать собеседника совершенно непредвзято. Мы смотрим на одни и те же факты, интерпретируя
их значение сквозь призму личного опыта. Мы видим мир не таким, какой он есть,
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мы видим мир таким, каким воспринимаем
его сами. Предубеждения препятствуют
способности слышать и понимать. Перестаньте пропускать информацию через сито
своих мнений, установок, исходя из своей
собственной системы координат.

Приемы активного слушания
Пересказ — дословное повторение
ключевых слов собеседника. Например:
«Ты говоришь…», «Как я понимаю…»,
«Другими словами, ты считаешь…». Сложность формирования навыка пересказа заключается в том, что при этом необходимо
сосредоточиться на чужих мыслях, отключившись от своих. Слова других часто вызывают в нас собственные воспоминания,
ассоциации. Умение распределять внимание, одновременно удерживая внутренний
строй своих размышлений и ход рассуждений другого человека, — это признак сформированного навыка активного слушания.
Перефразирование позволяет лучше запомнить и осмыслить услышанную информацию. Кроме того, выслушав повторение
собственных слов, ваш собеседник сможет
лучше понять суть сказанного им самим.
В ситуациях сложных переговоров это играет очень важную роль.

Умение слушать и слышать, как
собеседник определяет слова и
термины, как он интерпретирует
смысл и информацию, позволяет
говорить с ним на одном языке,
несмотря на различия.
Уточнение (прояснение) относится к непосредственному содержанию того, что говорит другой человек. Уточнение может
быть направленным на конкретизацию и выяснение чего‑либо («Ты сказал, что это происходит давно. Как давно это происходит?»).
Уточнение также может относиться ко всему
высказыванию другого человека («Объясни,
пожалуйста, что это значит?», «Повтори, пожалуйста, еще раз», «Может быть, расскажешь про это поподробнее?»). Уточнение
следует отличать от выспрашивания («А зачем ты это сказал?», «Почему ты его обидел?»). На этапе слушания выспрашивание
может разрушить желание говорящего сообщать что‑либо еще.
Отражение чувств — проговаривание
чувств, которые испытывает другой человек
(«Мне кажется, ты испуган», «Вероятно, ты
чувствуешь себя расстроенным»). На вопрос: «Ты обижен?» — вы, скорее всего,
услышите твердое «нет!». Отрицательные
переживания человек привык оставлять
при себе. Нет необходимости объяснять собеседнику причину возникновения у него
чувства, потому что это будут всего лишь
ваши интерпретации. Цель отражения пере-

живаний собеседника, стоящих за высказыванием, — продемонстрировать, что его
чувства не только правильно поняты, но
и приняты вами.
Необходимо уметь держать паузу, не забивая ее своими соображениями, разъяснениями, уточнениями. Пауза помогает
другому разобраться в своем переживании,
а вам прояснить ситуацию. Например, вам
задают сложный вопрос, вы его повторяете,
делаете паузу, и она начинает работать: слово возвращено партнеру по общению, теперь
ему нужно давать дополнительную информацию.
Подтекст — проговаривание того, о
чем хотел бы сказать собеседник, дальнейшее развитие его мысли, его идеи. Можно
попытаться вывести логическое следствие
из высказывания партнера: «Если исходить из того, что вы сказали, то получается,
что…», «Вы так считаете, видимо, потому,
что…».
Резюмирование. Оно используется
в продолжительных беседах или переговорах («Итак, мы договорились с тобой,
что…», «Твоими основными идеями являются…»). Подведение итогов требует
от слушающего внимания и умения кратко
излагать свои и чужие мысли.
Овладев этими приемами, вы сможете свободно выбирать уровень слушания
в зависимости от целей коммуникации.
Первый уровень — пассивное слушание
(игнорирование) — имеет смысл применять по отношению к человеку, находящемуся в состоянии сильного эмоционального
возбуждения, чтобы дать ему возможность

«Слушать»,
чтобы ответить

выговориться и получить поддержку. Притворное слушание (снисходительность) часто применяется взрослыми в отношениях
с детьми. Выборочное слушание эффективно в отношении собеседника, который
вами манипулирует. Цель внимательного
слушания — передача и получение холодных фактов и цифр. Оно достаточно
эффективно и очень часто используется
манипуляторами. Высший уровень слушания — эмпатическое (сочувствующее) слушание. Вы слушаете очень внимательно,
принимая большое количество сигналов:
тон разговора, скорость, дыхание, жесты,
чувства, культурные и этнические аспекты.
Вы выходите за рамки своей биографии,
своей системы взглядов и ценностей, сложившейся привычки к суждениям. Глубоко
вникая в обсуждаемый предмет, вставая
на место другого человека, вы слушаете
эффективно.
Более 90 % всех проблем в коммуникации вызваны различиями либо в семантике
(то, как вы определяете слова или термины), либо в восприятии (то, как вы трактуете информацию). Когда люди слушают друг
друга с намерением понять, т. е. с позиции
взглядов и чувств другого человека, проблемы семантики и восприятия исчезают.
Умение слушать и слышать, как другой
определяет слова и термины, интерпретирует смысл и информацию, позволяет говорить на одном языке, несмотря на различия.
Такое взаимопонимание дает возможность
работать с возникшими проблемами как
с задачами, которые нужно и можно решить
творчески.

Слушать, чтобы понять

Параллельно обдумывать свои Выключить внутренний монолог, мысли о том,
ответы
что сказать, когда собеседник прервется
Толковать, делать предположе- Фразу собеседника начинать «переваривать» только
ния
после того, как она произнесена до конца. Выдерживать паузу. После паузы могут прозвучать самые
важные слова
Фокусировать внимание толь- Определить важное для собеседника. Концентрироко на важном для себя
вать внимание на ключевых словах, ключевых идеях,
противоречиях
Давать оценку высказываниям

Слушать безоценочно (нейтрально)

Отвлекаться на внешние визу- Обращать внимание на невербальный язык (мимиальные впечатления
ку, жесты) собеседника, чтобы понять, что важно
для него
Отслеживать собственные чув- Вчувствоваться в состояние собеседника, присоедиства
няться к его состоянию, проговаривать его эмоции
Отвлекаться на свои образы, Избегать ассоциативного восприятия, выключить
ассоциации, воспоминания
воспоминание, включить полное внимание
Не давать обратной связи

Давать обратную связь, налаживать взаимопонимание (кивки головой, междометия, повтор фразы)
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Часовых дел мода
Текст: Вячеслав Кесарев

Мода на часы никогда не переставала быть актуальной. Наручные
часы в современном обществе — это показатель делового склада ума,
пунктуальности, зрелости. Чем дороже наручные часы — тем выше
статус их обладателя. Но, помимо всего прочего, часы — это модная вещь.
Рассмотрим некоторые новинки.

Часы под названием ORBO от производителя Tokyoflash в исполнении дизайнера Зака
Вайса (Zach Weiss) имеют несколько нестандартный дизайн, однако определять по ним
время достаточно легко. Часы ORBO могут
похвастаться стандартным циферблатом
и всего одной стрелкой. В чем же секрет
устройства? Все дело в том, что на этой минутной стрелке располагаются два дисплея
(вероятно, на электронных чернилах), они
отображают дополнительные данные — секунды, часы и дату. Автор предусмотрел
даже несколько моделей своих часов: к примеру, вместо даты на одном из дисплеев
показывается прогноз погоды. Эта версия
получила название ORBO_TEMP. А модель
ORBO_STOP является хронометром с расширенными функциями времени.
Часы под названием Megatron не превратятся в «предводителя десептиконов»,
не трансформируются в кибертронский
звездолет и не полетят захватывать галактику. Зато они помогут вам оставаться всегда
на связи, поскольку в них встроен четырехдиапазонный модуль GSM/GPRS. Управление часофоном осуществляется при помощи
1,3‑дюймового сенсорного дисплея. Устройство оснащено также слотом для карт памяти формата microSD, предусмотрена
возможность работы в качестве mp3‑плеера,
FM-приемника и диктофона. Имеется даже

мысловатое название AWWVOR01, что расшифровывается как Analog Watch with Voice
Recorder, или «аналоговые часы с диктофоном». Напротив ручки завода, то есть с левой
стороны корпуса располагается гнездо 3,5 мм.
Оно предназначается для подключения наушников или USB-кабеля для передачи данных,
а также зарядки аккумулятора. Аккумулятор
заряжается в течение часа, и его ресурса
хватает всего на 3 часа работы. При этом
объем встроенной памяти составляет 1 Гбайт.
Не слишком впечатляющие показатели, однако, в отличие от остальных шпионских
гаджетов, ничто в дизайне часов не указывает на наличие диктофона. Стоимость
AWWVOR01 составляет около 60 долл.

VGA-камера с поддержкой видеосъемки.
Присутствует модуль Bluetooth, а в комплекте поставляется беспроводная гарнитура.
Благодаря гарнитуре владелец устройства
будет выглядеть естественно, а не как человек, который говорит со своими часами, заигравшись в шпионов. При этом стоимость
часов-телефона составляет всего 99,59 долл.
Пока производители смартфонов пытаются угодить всем и каждому, оснащая
свою продукцию всеми возможными и невозможными функциями, не теряют времени
и разработчики более скромных устройств.
К примеру, в онлайн-магазине Thanko появились часы со встроенным диктофоном
и mp3‑плеером. Устройство получило неза-

Бюджетный iPhone может скоро появиться на свет
Все чаще звучат слухи о том, что Apple планирует выпуск менее дорогой версии «яблоч‑
ного» смартфона. Новая модель уже получила в сети название iPhone Nano из‑за более скром‑
ных габаритов. Помимо того, что новинка будет примерно на треть меньше iPhone 4, известно,
что для ее производства будут использованы те же компоненты, которые идут на изготов‑
ление нынешней модели. В результате трубка
будет заметно дешевле, чем если бы ее собирали
из новейших версий компонентов, которые планиру‑
ется использовать в iPhone 5. Информатор, который
видел прототип iPhone Nano, сообщил, что у новой
модели отсутствует кнопка «Home». По данным
ресурса Bloomberg, новый Айфон работает в сетях
GSM и CDMA. Предполагается, что в нем будет реали‑
зована технология Universal SIM, позволяющая отка‑
заться от SIM-карт, что тоже положительно скажется
на цене устройства. В итоге цена iPhone Nano может
составить около 200 долл. без заключения контракта
с оператором.
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Жизнь взаймы
Текст: Татьяна Шалушкина,
председатель Союза потребителей города Вологды

Приоритетной сферой деятельности федеральных и общественных
организаций, защищающих права потребителей, и в прошлом, и в этом
году являются финансовые услуги. Если в предыдущие годы перед
правозащитниками стояла задача защитить сбережения населения,
то сегодня все большую тревогу вызывают кредитные продукты.
По данным Роспотребнадзора, в прошлом
году население заняло у банков чрезвычайно
большую сумму — 3,5 трлн руб. Этот вид услуг
для России новый, а вот норм, регулирующих
законодательство в сфере кредитования, так и
не появилось. Конечно, Закон «О защите прав
потребителей» распространяется и на рынок финансовых услуг, но не в полной мере:
до сих пор отсутствуют узаконенные требования о полном информировании потребителей
об условиях кредитования и его стоимости.

Сколько в итоге придется
заплатить?
Так, размер кредитной ставки доводится
до сведения заемщиков лишь перед самым
подписанием договора. Вот и получается, что,
к примеру, за купленный в кредит мобильный телефон покупатель должен переплатить
70–80% от его стоимости. А подписав договор
об ипотеке, он на всю жизнь рискует загнать
себя в долговую кабалу и передать долги наследникам. (В отличие от европейских стран
гражданин России пока не имеет возможности
объявить себя банкротом).
В Союз потребителей обратилась вологжанка Вера Алексеевна, рассказавшая, что ее
дочь купила в кредит телефон. При подписании договора ее предупредили, что она
расписывается в договоре о предоставлении
и обслуживании кредитной карточки. Вскоре
ей прислали карточку по почте, и между нею
и банком был заключен устный договор (по телефону!) на кредит в размере 30‑ти тысяч руб
лей. Она начала исправно выплачивать долг,
но платеж вдруг увеличили с 1200 до 1500
рублей в месяц, и в течение 3‑х лет долг все
не убывал. Представители банка заявили,
что она будет платить его 9 лет, если не увеличит ежемесячный взнос. В общей сложности
банку было выплачено 55950 рублей.
И это не единственное подобное обращение потребителей в нашу общественную
организацию, а также управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

Поправки в закон в пользу
потребителей
Еще одна хорошая новость для клиентов финансовых услуг и защитников прав

потребителей: в конце года вступили в силу
поправки в Закон «О банках и банковской
деятельности», которые будут способствовать формированию более цивилизованных
отношений сторон.
Правовые нововведения запретили изменять условия кредитных договоров после предоставления займа. Банки больше
не имеют права корректировать действующие договоры: уменьшать срок кредитования, увеличивать процентные ставки,
вводить новые комиссии и повышать размер
уже имеющихся. Причем изменять условия
соглашения нельзя будет даже при насту-

Люди, взявшие несколько лет назад
взаймы 30—40 тысяч рублей, до сих
пор не могут расплатиться с банком.
Им никто не объяснил, что сначала
платежи идут на погашение
процентов, пеней и комиссий,
а уж затем — на выплату основной
суммы кредита.
плении форс-мажорных обстоятельств: девальвации, кризиса и тому подобное. Кроме
того, в некоторых случаях при предоставлении кредита навязывается условие: заключать договор только с теми страховыми
компаниями, которые соответствуют требованиям банка. Это нарушение права физического лица на свободу в выборе стороны
по договору и заключения самого договора,
предусмотренные ст. 421 ГК РФ. Еще одно
нарушение: при выдаче кредитов под разными формулировками взимается плата за открытие ссудного счета, то есть навязывается
дополнительная услуга.
Теперь банкам придется компенсировать
причиненный ущерб, нести расходы на выплату неустойки потребителям за пользование чужими денежными средствами. Юристы
Союза потребителей провели немало судебных дел, связанных с этим нарушением, но,
к сожалению, далеко не все потребители
финансовых услуг обращаются к ним за помощью. Люди рассказывают о психологическом давлении на них со стороны банков,
дескать, если будете жаловаться, то мы ис-

портим вашу кредитную историю, занесем
в черный список, и больше вы нигде не сможете получить кредит.
Но следует учесть, что все поправки будут распространяться только на кредитные
договоры, которые были заключены после
вступления данных изменений в силу.

Судиться можно в любом месте
Еще одно условие, противоречащее законодательству РФ в области защиты прав
потребителей, — в договорах кредитования многих банков записано: «Споры рассматриваются только по месту нахождения
филиала кредитора». Следует напомнить руководителям банков норму Закона «О защите прав потребителей»: «Право выбора места
суда принадлежит истцу. Иски о защите прав
потребителей могут быть предъявлены в суд
по месту нахождения организации или пребывания истца, месту заключения или исполнения договора».
В прошлом году немало нареканий от вологжан было также по поводу «общения»
с банковскими терминалами. При снятии денег
с карточек людям приходилось платить немалые комиссии. Одна женщина пожаловалась,
что при снятии 500 рублей она заплатила комиссию 90 рублей! Банкомат ее не предупредил, что сумма комиссии стала выше. И вот
4 октября 2010 г. вступили в силу поправки,
обязывающие банки информировать клиентов о размере комиссий при снятии денежных
средств через банкоматы. На экране электронного кассира должна появляться предупреждающая надпись о размере комиссии. Кроме
того, чек, который выдается по итогам операции, должен содержать соответствующую
информацию. К сожалению, некоторые кредитные организации до сих пор не доводят эту
информацию до сведения клиентов.

Не ждать квитанции
Бывают ситуации, когда по закону общест
венные правозащитники не могут быть на стороне клиента, хотя по сути своей он прав.
Например, клиент заключает кредитный договор. Банк присылает ему кредитную карту
и договор, где указано, что он обязан до 1 числа каждого месяца вносить плату за кредит.
Однако квитанция на оплату услуг приходит
только 10‑го числа. За просрочку начисляются
бешеные проценты, начинаются угрозы со стороны коллекторских контор. Клиент пытается
оправдать задержку опозданием квитанции.
«За действия почтовых курьеров мы ответственности не несем, вы нарушили свои обязательства», — заявляют представители банка.
Формально они правы, но, с другой стороны,
информации по размеру штрафных санкций
в случае задолженности они потребителю
не предоставляли! Чтобы избежать столь неприятных историй, наш совет заемщикам на
будущее — вносить деньги по займам в установленные сроки, не дожидаясь квитанций!
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Тимур Кибиров:

«Когда тебе платят,
неловко писать о политике»
Текст: Андрей Нечаев, фото: алексей кириловский, ната сучкова

Московский поэт Тимур Кибиров, дважды лауреат премии Правительства
РФ в области культуры, побывал в январе в Вологде в качестве участника
ежегодного фестиваля актуальной поэзии «М-8». Наш журнал решил
выяснить, что думает именитый автор по поводу нынешнего состояния
русской литературы и как он относится к идее поддержки искусства
со стороны власти.
— В Вологде я до этого ни разу не был,
но о городе давно, как всякий нормальный
человек, слышал и хотел побывать, — дипломатично начинает разговор Кибиров. —
Впечатления очень отрадные. Приятно,
что много сохранилось деревянной архитектуры. Это замечательно — в большинстве городов она уничтожена.
— Но вы, должно быть, неплохо знакомы с вологодской литературой?

— Совершенно случайно узнал, например, что Файзов из Вологды! (Данил Файзов — один из организаторов фестиваля
«М-8», сейчас живет в Москве — ред.)
Наверняка я читал многих ваших поэтов
и прозаиков, но просто не в курсе, что они
именно отсюда.
— Тогда поставим вопрос о российской
поэзии в целом. Как оцениваете ее сегодняшнее состояние?

— По поводу поэзии справедливы самые противоположные оценки: как расцвет, так и то, что она вообще на ладан
дышит. Все зависит от того, что мы изберем в качестве критерия. Если это наличие
интересных, разнообразных, талантливых авторов, то, безусловно, сейчас один
из периодов расцвета. Потому что есть
действительно очень много поэтов, что называется, хороших и разных. Но если мы
попытаемся посмотреть, сколько людей
читают этих поэтов, ситуация, боюсь, покажется катастрофической. Печаль не в том,
что меньше читают именно меня или моих
современных коллег, а поэзию вообще.
Раньше подростки поэзию читали, пусть
один — Есенина, другой — Мандельштама,
неважно. Поэзия — сама суть, душа языка.
Если люди не будут читать стихи — это будет одичание, в общем‑то.
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— Может быть, не достает оригинального подхода к читателю, поиска новых
форм?
— Ну, это опять же суть поэзии. Стихи по определению должны быть новыми,
чем‑то отличаться, иначе зачем тревожиться — у нас за спиной великая культура.
Если не придумал что‑то свое, то просто
нет смысла делать. Какая должна быть новизна, каждый сам решает. Боюсь, что мои
молодые коллеги часто оказываются
в капкане ложно понятого авангардизма,
стремясь шокировать читателя. Кроме
всего прочего, этот эпатаж уже настолько
не нов, настолько отдают нафталином все
эти «желтые кофточки». Да, эпатаж присутствует в арсенале поэзии, но это одно
из наиболее примитивных и неинтересных,
на мой взгляд, средств.
Плохо другое: я почти уверен, например, что большинство посетителей поэтических фестивалей — люди, которые сами
пишут. В Москве это почти 100 %. В периферийных городах, кстати, пока не так
плачевно. И организаторы «М-8» делают
большое дело, собирая поэтов из разных
городов и показывая их вологодской публике. Ведь жизнь поэзии как раз в том,
что стихи встречаются с читателем. Если
этого не происходит, считайте, что их нет.
Главное, чтобы люди хотя бы осознавали,
что это проблема, ненормальная ситуация. Есть авторы, которые уже считаются
классиками, но их не знает никто, кроме
посетителей двух-трех клубов в Москве,
Питере и ряда интернет-сообществ. Хочу,
чтобы меня правильно поняли: я отнюдь
не за то, чтобы поэт как‑то заискивал перед публикой, но он должен задумываться
над тем, как решать эту проблему.
— В таком случае литературе, возможно, необходима поддержка власти?
— Мнения могут быть разными. Я
как человек, родившийся и выросший
в Советском Союзе, отношусь к этому,
сами понимаете, очень настороженно.

Появляются опасения, что люди, которые
выделяют деньги, начнут «заказывать
музыку». Хотя не исключено, что это несколько избыточный испуг… Я уверен,
что в отличие от других искусств — кино,
скульптуры — поэзия не требует глобальных вложений. Для того чтобы писать
стихи, по сути ничего не нужно. И непосредственного влияния все эти денежные
потоки не имеют и не будут иметь. Допустим, если молодые люди хотят издать
литературный альманах — ничего дурного нет в том, что некие просвещенные
чиновники им выделяют деньги. Мне просто кажется, что именно для поэзии это
не так существенно.

«Печаль не в том, что меньше
читают именно меня или моих
современных коллег, а поэзию
вообще. Раньше поэзию читали,
пусть один — Есенина, другой —
Мандельштама. Поэзия — сама
суть, душа языка. Если люди
не будут читать стихи — это будет
одичание, в общем‑то».
— Однако молодым авторам нужно выходить на публику, печататься, а возможностей для этого без денежных вливаний,
прямо скажем, немного…
— Я всю жизнь — простите уж, неизбежно на своем опыте — писал, не
то что не надеясь на какой‑то гонорар,
но и вообще не рассчитывая, что это
где‑то будет опубликовано. Первый гонорар я получил после 30‑ти лет, первая книга вышла ближе к сорока (сейчас Тимуру
Юрьевичу 55. — ред.). Тем более сейчас
существует Интернет, и проблема публикации практически решена заранее. Или вот
просто представьте: какое‑нибудь государство помогало бы Цветаевой писать стихи.
Странная ситуация! Цветаева ничего хоро-

шего для государства не делает. Почему
государство должно ей помогать? Будьте справедливы! Вот если я пишу что‑то
для государства, мои затраты сил и времени надо как‑то компенсировать. А если я
не пошел на госслужбу, что оно мне должно? Ничего. Ситуация, которая существует
в западной Европе, на мой взгляд, совершенно дикая: несчастные буржуа платят
налоги на тех, кто их ненавидит и всячески
осмеивает. Если я буду получать, скажем,
ежемесячно или ежегодно какую‑то сумму
от правительства, то мне как честному человеку уже не совсем ловко будет писать
на политические темы. Я же беру у них
деньги. В некотором смысле советские
писатели были в таком капкане. Деньги,
тиражи, квартиры… Никогда не забуду,
как в начале перестройки, на собрании
каких‑то прогрессивных писателей, все
в один голос начали говорить, как падают
тиражи, гонорары. На что мой друг Сережа
Гандлевский, замечательный поэт, резонно им возразил, что самые большие тиражи были в 1937 году. И это правда!
Может быть, я неправ и не знаю всех
реалий современной культуры. И немножко избалованный — меня издают, есть пара издательств, журналов,
которые возьмут мою рукопись без вопросов. Для кого‑то вопрос может стоять
по‑другому.
— Вы говорили о том, что поэт должен
стремиться к оригинальности, но ведь
многие начинают с подражания любимым
авторам.
— Я сам через это прошел. В 13 лет
увлекся Блоком, очень скоро появилась
потребность что‑то писать самому. Но лет
до 30‑ти я писал совершенно чудовищные
стихи, надеюсь, что их никто никогда не увидит! Потом постепенно стало получаться.
Теперь многие начинают уже не с «серебряного века», а, например, с Бродского. Этот
этап подражания неизбежен. Другое дело,
что выносить на публику его не нужно.

Наша справка
Фестиваль актуальной поэзии «М-8»
проходит в Вологде уже пятый год под‑
ряд и традиционно в разгар новогодних
праздников. На нем успели засветиться
многочисленные авторы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы,
Калининграда, Архангельска, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга и других горо‑
дов. Он является стартовой площадкой
и для вологжан, многие из которых
уже также отметились выступлениями
на общероссийских поэтических фестива‑
лях и участием в различных литератур‑
ных премиях.
Фестивальные чтения, как правило,
посвящены определенной теме: так,

в 2011 году фестиваль был приурочен
к 100‑летию знаменитого объединения
«Цех поэтов» (Анна Ахматова, Николай
Гумилев, Осип Мандельштам). Именно
стихи поэтов «Серебряного века» —
известные и не очень — звучали из уст
современных авторов со всей России
на ставшем уже традиционном «Снеж‑
ном open air» у памятника К. Н. Батюш‑
кову на Соборной горке.
Организаторы фестиваля — проект
«Культурная инициатива» (Москва), Управ‑
ление культуры администрации Вологды
и Вологодская областная универсальная
научная библиотека. В ее стенах и прохо‑
дила основная часть фестивальных меро‑
приятий.
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Вологодская
литература
Текст: Александр Нестеров

сделанных в разное время: США (1990,
2004 годы), Северная Корея, Италия… И ничего, что автор мало пишет про себя (скажем,
про свою нынешнюю довольно насыщенную общественную жизнь почти ни слова).
За описанием увиденного в тех поездках
раскрывается живой человек — наблюдательный, впечатлительный, энергичный.
Поэтому читать книгу будет интересно
отнюдь не только тем, кто лично знаком с Татьяной Николаевной или увлекается историей вологодского баскетбола (про него,
конечно, здесь тоже есть). И, будем надеяться, книгу ждет продолжение…

С этого номера обзор книжных новинок мы будем посвящать одной общей
теме. И начать было бы вполне уместно с изданий вологодских авторов,
Недетские стихи
вышедших в последнее время. Литературный процесс в нашей области
Елену
(Лету)
протекает, может быть, не так бурно, как в столицах, но и у нас довольно
Югай, в отличие
часто появляется кое‑что любопытное для широкой читательской аудитории. от предыдущих ав-

То ли сказка, то ли быль…
«Город Вологда
был одним из центров, где начинался
процесс преобразования разобщенных
угро-финских племен в единую русскую
нацию»…
«В
Куликовской
битве
московские,
муромский, ярославский, белозерский
и устюжский полки бились не с Золотой
Ордой, а за нее»… «Активные, с традиционной системой клановых, родоплеменных
связей, они [чеченцы] проникают везде, где
есть деньги». Вот так, развенчивая старые
и создавая новые мифы, сплетая прошлое
и настоящее, правду и вымысел, проходя
по тонкому краю политкорректности, Павел
Шабанов создает свой роман. И предусмотрительно оговаривается: «Это фантастический роман».
Незаурядная личность, известный
в первую очередь как журналист, работавший в оппозиционной газете «Русский
Север», а потом в официальном «Красном
Севере», он пишет исторические очерки, выходящие отдельными изданиями,
с 2005 года. Его «Заболотье», изданное
в 2009 году, — самая последняя на сегодняшний момент книга. Разрозненные
истории и сюжеты объединены фигурой
Дмитрия — монаха-воина из средневекового тайного ордена, который действует в Вологде в наши дни. Для придания большей
реалистичности в повествование введены
вполне известные люди: Анатолий Ехалов,
Михаил Суров, Олег Сурмачев…В итоге получилась довольно странная смесь
«фантастики», «основанной на реальных
событиях».
Впрочем, смесь любопытная. Весьма
уважаемый литературный критик Нина Пи-

сарчик так охарактеризовала творчество
Шабанова: «Автор не может не поставить
на выигрышные номера, ибо «искусство репортера — правильно искажать действительность»… Павел Шабанов — прежде всего
журналист, публицист… Язык его произведений именно очерковый. Обширные знания,
разносторонние интересы, жизненный опыт,
журналистская хватка, а еще авантюризм
и склонность к мифотворчеству — все перечисленные качества писателя Павла Шабанова обогащают его произведения. Читать
их интересно».

Литературные опыты
профессиональной
баскетболистки
Если после книги
Шабанова, несмотря
на все попытки автора заинтриговать
читателя полудокументальными историями,
остается
какое‑то тягостное
ощущение, то от произведения Татьяны
Карамышевой прямо‑таки веет позитивом и оптимизмом.
В конце она объясняет, почему назвала
книгу «Быстрый прорыв»: «Нельзя упускать
время. У каждого из нас есть выбор — жить
или бесконечно готовиться к жизни. Хочется
интересно жить, причем не завтра, а сегодня… Я за постоянное творчество, раскрытие
собственного потенциала и за быстрый прорыв в спорте и жизни!»
Так что книга заслуженного тренера
России, спортивного директора «Чевакаты» не столько о спорте, не о баскетболе,
сколько о жизни вообще, о деталях, которые
нас окружают. Здесь собраны автобиографические заметки, но биография героини
представлена неравномерно. Акцент сделан на заграничных дневниковых записях,

торов, с полным
основанием можно
считать
профессиональным
литератором. Выпускница
филфака ВГПУ, Литературного института им. М. Горького
в Москве, она в настоящее время работает над кандидатской
диссертацией по фольклористике.
В октябре прошлого года в Вологде состоялась презентация ее очередной книжки
стихов «Между водой и льдом», вышедшей
в издательстве «Воймега». Через некоторое
время автор был номинирован на премию
местного журнала «Рандеву» «Человек
года» (номинация «Писатель года») и… выиграл ее.
Впрочем, Лета может похвастаться
не только неожиданным вниманием к своей
персоне со стороны гламурной публики. Ее
творчество признано как профессиональными литературными критиками, так и обычными ценителями поэзии. Среди последних
подтверждений тому — попадание в лонглист независимой литературной премии
«Дебют» (2010 г.) и победа в первом поэтическом слэме, который проходил в рамках V
фестиваля актуальной поэзии «М-8» (Вологда, январь 2011 г.).
Стихи ее и правда достойны внимания.
В них есть и как бы детская простота, легкий
налет нетривиального романтизма, и серьезный, вдумчивый взгляд на людей, природу,
окружающий мир: «Мы сидели под елкой.
Да, мы были в игре. // Выбирай — свечи, гадание, хоровод. // А она умирала за нас, вся
в мишуре, // чтобы снова сложился, снова
склеился год».
• Шабанов П. Заболотье. Вологда, 2009.
292 с.
• Карамышева Т. Н. Быстрый прорыв. Вологда, 2010. 135 с.
• Югай Л. Между водой и льдом. М., 2010.
56 с.
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фильмы
мелодрама

СчастливоСпасибоЕщеПожалуйста /Happythankyoumoreplease
Режиссер: Джош Рэднор. США, 2010. 100 мин.
Дебютант в большом кино (до этого режиссер был известен лишь как герой американского сериала «Как я встретил вашу маму»)
снял неожиданно хороший фильм, в котором есть все необходимое для того, чтобы
взыскательный кинолюбитель получил удовольствие: немного юмора, немного драмы,
убедительная игра актеров и ощущение душевной теплоты после просмотра.
В фильме три сюжетных линии, которые между собой так или иначе связывает Сэм (его сыграл тот же Джош Рэднор).
Может быть, эти сюжетные линии недостаточно полно раскрыты, но их вполне хватает для того, чтобы сопереживать героям,

улыбаться их радостям и вместе с ними
переживать черные полосы в жизни. Сэм —
писатель, рассказчик, растерянно стоящий
на пороге более значимых литературных
форм. Его приятельница Энни устала обжигаться, наталкиваясь на непостоянных мужиков, махнув рукой на перспективы встретить
искреннее внимание и любовь. Знакомец
Чарли привык, что всегда рядом подруга
Мэри Катерин, остановившись на связи
без обязательств.
Всем этим молодым людям, уже перешагнувшим тридцатилетний порог, нужна
встряска, чтобы понять, что нужно выйти
из проторенной колеи. И тут, как говорит-

ся, каждому свое: писателю — чернокожий
парнишка, отставший в метро от своей приемной семьи; Энни — настойчивый коллега,
ни за что не желающий отступать в ухаживаниях; а Чарли — вызывающее приглашение
в бизнес, ради которого надо сменить НьюЙорк на далекий Лос-Анджелес. И у каждого
появляется свой вызов, на который должен
последовать точный ответ.

наше кино

Неадекватные люди
Режиссер: Роман Каримов. Россия, 2010. 102 мин.
Главный герой фильма Виталик (в исполнении Ильи Любимова, знакомого массовому
зрителю по сериалу «Не родись красивой»)
пытается быть «порядочным» и «адекватным» со всеми: с начальством, с коллегами
по работе, с соседями. Но у него это не очень
получается: начальница на работе его домогается, коллеги относятся с пренебрежением
как к провинциалу, а с соседкой-подростком
и ее мамой отношения вообще как‑то странно развиваются. Не помогают даже советы
друга-психолога (его играет Евгений Цыганов).
Конечно, формальных придирок к режиссеру (он же и сценарист) много: и персонажи какие‑то ненастоящие (ну где вы

видели современную девушку-максималистку, которая с матерью постоянно ссорится,
при этом не курит и практически не пьет?),
и некоторые действия персонажей никак
не оправданы (друг-психолог дает ключи
от своей пустующей в Москве квартиры
Виталику, а тот, поняв, что не сможет работать в женском журнале, отдает их коллеге),
и диалоги такие, что в реальной жизни не услышишь…
Но, во‑первых, диалоги действительно
смешные и яркие, очень точно отражающие
нашу современную жизнь. А во‑вторых…
Этот фильм не просто очередная производственная драма или, еще того хуже, — производственная драма, облеченная в фарс

(смотри «Служебный роман-2»). Фильм‑то
о другом. Тут ведь и подумать есть над чем.
Разве не тогда человек живет по‑настоящему,
когда он свободен в своих мыслях и действиях? Когда он не пытается лепить образ
«идеального мужчины» в надежде убежать
от самого себя? Когда его не пытаются запереть в клетке из правил, являющихся всего лишь проекцией чьих‑то страхов?

арт-хаус

Дерево /The Tree
Режиссер: Жюли Бертучелли. Франция, Австралия, 2010. 97 мин.
В живописной австралийской глухомани нескладная англофранцуженка по имени Дон
(ее сыграла Шарлота Генсбур) после пятнадцати лет счастливого брака неожиданно
остается молодой вдовой с четырьмя детьми на руках — ее муж, мускулистый дальнобойщик, перевозящий разборные дома,
умирает в самом начале фильма. Младшая
дочь решает, что душа отца переселилась
в нависающее над домом гигантское дерево,
с чем Дон до поры до времени не спорит,
частью по покладистости, частью от тайной
надежды, что так оно и есть. Дерево, которое
тут практически главная звезда, тем време-

нем начинает разрушать дом ищущими воду
корнями. Пришедший чинить развороченную канализацию водопроводчик оказывается хорошим и надежным мужчиной, но
у девочки и, судя по всему, у дерева имеются
против него существенные возражения.
«Дерево» не только и не столько история про преодоление боли утраты и уж точно
не дамский магический реализм с переселением душ. Прежде всего, это фильм про европейского человека, который привык
к прочным каменным стенам вокруг себя,
но попал в страну, где дома ездят по дорогам, дырку в потолке просто занавешивают

брезентом, а природа тысячью способов
вмешивается в семейную жизнь: в унитазе
живут лягушки, по кухне мечется летучая
мышь, тяжеленная ветвь норовит придавить
тебя прямо в кровати, да и смерть мужа тоже
кажется чисто природной катастрофой.
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туризм
Оперный театр и Харбор-бридж —
визитные карточки Сиднея

Обратная
сторона Земли

Текст: Александр Нестеров, фото из личного архива героев

Для кого‑то эта страна — объект запредельных мечтаний, для кого‑то —
банальная «родина кенгуру» и не более, для одних — эталон стабильной
и комфортной жизни в гармонии с природой, для других — лишь
сносное для жизни захолустье цивилизации… Австралия. Вологжане,
отправившиеся туда на новогодние каникулы, увидели эту странную страну
своими глазами.
— Одно из главных обстоятельств, отпугивающих российских туристов от Австралии — это долгий перелет. — рассказывает
Светлана Цветкова, которая вместе с мужембизнесменом и друзьями отправилась
в неведомые дали в самом начале этого
года. — Длинный перелет — более 22 часов — мы решили разбить на части, полетев в Австралию через… Токио. Отметив
европейский Новый год в Японии и отдохнув
там одну ночь, мы совершили довольно легкий перелет в Новую Зеландию.

Аборигены, которые не ели Кука
Именно с этой страны и началось изучение вологжанами «обратной стороны
Земли». «Новая Зеландия поразила шикарной флорой: реликтовые эвкалиптовые
леса, трехметровые папоротники… и абсолютное отсутствие собственной фауны!
Говорят, всех «коренных» животных съели
местные жители — народ маори. Их, кстати,
современные австралийцы и новозеландцы берегут и всячески пытаются сохранить
популяцию (их осталось меньше полумил-

лиона)». Видимо, со времен великих географических открытий, когда отношения между
европейцами и аборигенами, мягко говоря,
не клеились, белое население все‑таки осознало, что одно из главных богатств этих земель — это местные жители. В прочем, один
из открывателей Новой Зеландии — Джеймс
Кук — погиб не из‑за маорийцев, как думают
некоторые, а от рук гавайцев.

Живая природа
Но мы возвращаемся к разговору
о природе. «Все животные, которые живут
на островах новой Зеландии, завезены извне. Правда, ни одного кенгуру мы здесь
не встретили, но зато посетили уникальное
место, где размножаются альбатросы» —
с увлечением рассказывает Светлана. Здесь
нужно заметить, что альбатросы размножаются в колониях, в основном устраивая свои
гнезда на отдаленных океанических островах. При этом они, имея возможность подолгу находиться не на земле, летая над водной
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туризм
Небольшой дикий пляж в предместьях Сиднея

Коала — одно из многих
уникальных животных,
которые можно наблюдать
только в Австралии

Сидней выглядит как самый обычный
современный мегаполис. И в тоже время
он не похож ни на один город мира

гладью, поколениями плодятся в одном
и том же месте. «Одно из таких мест нам
и удалось наблюдать из специального бункера, который был специально оборудован,
чтобы не спугнуть этих птиц».
Уникальные птицы и другие животные —
пожалуй, главная достопримечательность
Австралии и Новой Зеландии, которой местные жители очень гордятся и тщательно оберегают. Туристов в обязательном порядке
водят по многочисленным зоопаркам и зоосадам, причем они здесь настолько большие, что за решеткой оказывается человек,
а не животные. «Все три дня, что мы были
в Сиднее, ходили по зоопаркам. Животные
живут как бы в дикой природе, а для людей
проложены специальные тропы, огороженные сеткой. Естественно, будучи уже в Австралии мы наблюдали и кенгуру. Причем
огромное количество и самых разных: от тех,
что умещаются на ладони, до огромных альбиносов. Тут, как говорится, лучше один раз
увидеть своими глазами, чем всю жизнь рассматривать на картинках… А тасманийский
дьявол, похожий на поросенка, или вечно
спящие коалы уж точно не такие, как мы
их представляем!»
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туризм

Неофициальная
столица Австралии
Сидней, который вологодские путешественники посетили одним из первых, высадившись в Австралии, встретил своей
«визитной карточкой» — Оперным театром
и мостом. Здание оперы оказалось огромным, его видно из любой точки города.
Но вот что интересно: находясь вблизи человек не ощущает больших размеров, здание
его не угнетает, в отличие от многих образцов отечественного архитектурного искусства.
А еще город удивил размерами. Поднявшись в ресторан на городской телебашне (по аналогии с останкинским
рестораном «Седьмое небо») наши герои
увидели площадь, застроенную на 50 и даже

более квадратных километров. «Дело в том,
что каждый уважающий себя австралиец хочет жить в собственном доме», — поясняет
Светлана.
Когда разговор заходит об образе жизни
местных жителей, она не скрывает своих симпатий к австралийцам: «Если первоначально
эту территорию населяли выходцы из Англии
и Ирландии, то сейчас здесь много азиатов
и россиян. Одно из последних поколений русских эмигрантов — это те, кто приехал сюда
в 90‑е. Людей привлекает умеренный климат,
приемлемые условия получения вида на жительство (особенно для лиц, младше 35 лет
и востребованных профессий), высокий уровень жизни — среднемесячная заработная
плата составляет 5 тыс. австралийских долл.

Авиапредприятие «Северсталь»
Аэропорт Череповец
Расписание регулярных рейсов
зима 2011 (время местное)*
МАРШРУТ

№ РЕЙСА

ВЫЛЕТ

ПРИЛЕТ

ДНИ
ПОЛЕТОВ

Череповец – Москва (Внуково)

Д2-15

08.00

09.05

1,2,3,4,5

Москва (Внуково) - Череповец

Д2-16

09.50

10.55

1,2,3,4,5

Череповец - Москва (Внуково)

Д2-17

19.00

20.05

1,2,3,4,5

Москва (Внуково) - Череповец

Д2-18

21.00

22.05

1,2,3,4,5

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-27

17.30

18.45

4,5

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-28

20.00

21.15

4,5

Череповец - Москва (Домодедово)

Д2-29

19.00

20.15

7

Москва (Домодедово) - Череповец

Д2-30

21.00

22.15

7

Череповец - С.Петербург

Д2-19

07.45

08.55

1,2,4

С.Петербург - Череповец

Д2-20

09.40

10.50

1,2,4

Череповец - С.Петербург

Д2-21

19.15

20.25

2,4,5

С.Петербург - Череповец

Д2-22

21.15

22.25

2,4,5

Череповец - Петрозаводск

Д2-801

11.20

12.20

1,3,5

Петрозаводск - Хельсинки

D2-401

13.10

13.30

1,3,5

Хельсинки - Петрозаводск

D2-402

14.30

16.50

1,3,5

Петрозаводск - Череповец

Д2-802

17.30

18.30

1,3,5

* Возможны изменения расписания. Справки по тел.: +7 8202 64 64 01
Действует гибкая тарифная система скидок на авиабилеты
Бронирование авиабилетов по тел.: +7 8202 64 64 01, +7 8202 675-222
на сайте www.severstal-avia.ru
Предоставляется бесплатная автостоянка
Лицензия № ПП 0135 от 13.02.08

В тоже время — здесь довольно высокие налоги. Продукты, питание в ресторанах
и «брендовые» вещи обходятся здесь также
дорого, как и в Москве… Зато у них не такая уж дорогая недвижимость — за 200
тыс. австр. долл. можно приобрести вполне
приличный домик. Все передвигаются на машинах. Дороги весьма комфортны (правда,
есть одна деталь — к правостороннему движению приходится некоторое время привыкать). Пробки в крупных городах, конечно,
бывают, но не такие как в Москве! (смеется).
В общем, идеально место для тех, кто достаточно обеспечен и намеревается встретить
здесь спокойную старость».
Хоть энциклопедии и пишут, что в Австралии средние температуры января —
от +20 до +30 градусов по Цельсию (все‑таки
это Южное полушарие!), вода в этом году
была довольно холодная, шли дожди
и шторма. Правда, это не испортило настроения нашим путешественникам. Дни они посвящали экскурсиям, а вечерами проводили
время в кафе, лакомясь морепродуктами,
благо дело все набережные в Сиднее и городах, которые они посещали, проплывая
вдоль побережья, были усеяны соответствующими заведениями.
В конце разговора Светлана замечает:
«дышится там чрезвычайно легко — горы,
морской бриз, эвкалиптовые леса опять же».
Может быть, именно уникальные природно-климатические условия и заставляют австралийцев так рьяно заботиться
не только о сохранении окружающей среды, но и о своем здоровье. «Они помешаны
на спорте: регби, крикет, серфинг… Мы
были очевидцами, как в обеденный перерыв
офисные работники совершают пробежку
в парке, вместо того, чтобы где‑то перекусывать… Для туристов такая забота о здоровье
таит только два возможных неудобства. Вопервых, таможенный досмотр. Австралийцы очень настороженно относятся ко всем
«привозным» инфекциям, поэтому даже
повышенная температура прибывшего пассажира может стать основанием не пускать
его на территорию страны. Во-вторых, это
жесточайшая борьба с курением. Для курящих оборудованы специальные изолированные помещения, да и то без сидячих мест.
Это, конечно, для наших «курильщиков»
было настоящим испытанием» — добавляет
с улыбкой собеседница.
Несмотря на такие «досадные мелочи»
вологжане с радостью и увлечением вспоминают о поездке в Австралию. И говорят:
«может, мы и не все успели за эти дни посмотреть и не везде побывать. Но по крайней мере каждый привез домой те вещи,
без которых не возвращается ни один турист:
бумеранг, замшевые сапоги уги и камень
опал». Возможно, они никогда и не вернутся
туда больше, но помнить эту страну будут
всегда.
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Рецепты счастья
Текст: Юля Наумова, Фото из личного архива героя

Успешный человек вряд ли смог бы добиться желаемого, если бы уделял
все свое время только работе и карьере. Без отдыха, без увлечений
обрести гармонию с собой и миром невозможно. В этом мы еще раз
убедились, расспросив регионального директора Вологодского филиала
«Северо-Западного Телекома» о его хобби. А увлечения у Андрея Ганова
такие разные…

Коты, рыбы и другие животные
Кот и рыба. Казалось бы, что в этом такого? Для руководителя крупной компании
композиции из тандема этих двух животных — необходимый критерий для отбора
экспонатов в свою коллекцию фигурок.
Коллекция насчитывает уже более 30‑ти
экземпляров. Одинаковых нет. Фигурки
из стекла, керамики, серебра, камня, есть
даже валяные экспонаты. Началась коллекция несколько лет назад с фигурки, которую

Андрей Степанович привез из Новгорода,
и с тех пор коты с рыбками «приезжают»
из разных стран и городов. Для коллекции
в квартире Гановых выделено специальное
почетное место. «Кот и рыба — сочетание
вроде бы простое, — говорит Андрей Ганов. — Но найти их, чтобы они были в тандеме, непросто. Хотя мне пока удается».
Однако рыбу в этой семье любят не только выставочные коты. Сам глава семейства не прочь порыбачить. Приоритет
отдается летней рыбалке. Любимое место

для ловли — Астрахань. «Там очень много
рыбы, — рассказывает наш герой. Предпочитаю активную рыбалку с хорошими
друзьями. А свежую, только что пойманную
рыбу можно приготовить там же. Нет ничего вкуснее сваренной прямо на берегу ухи.
Ведь любая рыба самая вкусная, когда свежая. Если готовить дома, то очень вкусными
получаются рыбные котлеты, к тому же они
просты в приготовлении. Главный секрет
в том, что рыбы должны быть разных пород. Взять щуку, карпа, другую рыбу, добавить пряности, специи и картофель».
Вообще, любители рыбалки редко увлекаются охотой. Андрей Ганов эти два увлечения
прекрасно совмещает: «Люблю охотиться
в Вологодской области на утку и на гуся.
Гусь — птица очень хитрая, и охота на него
требует большой и тщательной подготовки.
Важно правильно выбрать место, экипировку. Гусь очень хорошо видит и все замечает. Но важно не только его поймать, важно
уметь приготовить. Я запекаю его в духовке
с фруктами. Гуся разделываю и готовлю
всегда сам, супруга от этой «повинности»
освобождена».

Кулинарные страсти
— Андрей Степанович, а какое ваше фирменное блюдо?
— Суп, каша, любое блюдо, которое я готовлю, всегда фирменное (улыбается).
— Вы где‑то специально учились готовить?
— Научился сам, когда уехал учиться
в Санкт-Петербург. Жил тогда в общежитии.
Я считаю, что приготовление еды — это, безусловно, отдых для мозгов.
Главный помощник Андрея Ганова на кухне — его маленький сын. Степану всего два
года, однако, он помогает папе с большим
удовольствием и интересом. Без труда может принести овощи или другие ингредиенты,
причем именно те, которые папа просит, помогает отцу добавлять в блюда соль.
В прошлом году Андрей Степанович
и его супруга Нина Владимировна участвовали в конкурсе «Пара года», который проходил в поселке Семенково под Вологдой.
По правилам одного из туров этого конкурса пара должна была приготовить блины.
Именно за приготовление этого вкуснейшего блюда Гановы и удостоились приза.
Любовь к блинам и другой выпечке у нашего героя сохранилась с детства — тогда
особенно по душе ему были мамины пирожки. Сейчас, когда в доме Гановых пекут
блины, к ним готовятся самые разнообраз-
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готовится ко всем нашим поездкам, — рассказывает наш герой. — Всегда заранее
выбирает интересные места, которые мы
обязательно должны посетить, составляет
список любопытных объектов».

Что наша жизнь? Игра!

ные начинки. Это и любимая в семье рыба,
икра, грибы и сгущенное молоко.

На свежем воздухе
Каждые выходные семья Гановых старается проводить вместе — зимой катаются
на санках и ватрушках. Путешествует семья
тоже в полном составе на самолетах, поездах и автомобиле. «Супруга очень тщательно
Реклама

Коллеционирование
фигурок,
охота, рыбалка, кулинария и… съемки в художественных фильмах. Да, это тоже
увлечение регионального директора Вологодского филиала «Северо-Западного Телекома». На большом экране эти кадры, конечно,
не увидишь, но по качеству они ничуть не
уступают популярнейшим кинохитам. В Северо-Западном Телекоме есть традиция —
по итогам каждого года в филиале делают
фильм. И в нем обязательно снимаются топменеджеры компании. Деловые и серьезные в рабочее время люди в этих фильмах
не стесняются быть смешными, охотно шутят и смеются сами над собой. Например,
в фильме, который сняли в 2010 году, наш
герой сыграл… Гарри Поттера — в мантии
и с волшебной палочкой. «В нашем филиале
очень активная общественная жизнь, — делится Андрей Ганов. — Постоянные туристические слеты, спортивные соревнования,

даже играем с сотрудниками в КВН. Всегда
отмечаем праздники: 23 февраля, 8 марта,
Новый год, ставший популярным в последнее
время День святого Валентина. Своим примером, я считаю, нужно заражать остальных
сотрудников. Мы не только развлекаемся
вместе, но и в субботниках тоже участвуем
совместно. Убирали, например, парк Ковырино. И в этом году весной обязательно выйдем
на уборку территории».
— Андрей Степанович, несколько раз замечала вас в составе жюри Вологодской
Лиги КВН. Сами играли в КВН?
— В официальных лигах не играл,
но юмор очень люблю. Вологодские команды
мне нравятся. Ребята стараются, тонко чувствуют юмор. Они молодцы.
— А чему вам хотелось бы уделять больше времени, но не получается?
— Хочется чаще видеться с родителями, но получается несколько раз в год, все
остальное время мы созваниваемся.
— Напоследок, каков ваш «рецепт счастья», жизненный девиз, если можно так сказать?
— Никогда не нужно притворяться,
не нужно стесняться своих эмоций, оставаться честным и открытым для людей.

Кредиты для бизнеса: и олигархи
когда‑то начинали с киоска!
СКБ-банк: «Предприниматели — желанные клиенты для нас»
В развитых странах малый бизнес является ядром экономики, на его долю
приходится до 70% ВВП. В России он занимает пока весьма скромное место.
У нас насчитывается около 1 миллиона
малых предприятий и свыше 5-ти миллионов
индивидуальных предпринимателей. Они
обеспечивают занятость приблизительно
15% населения, а в ближайшее время прогнозируется рост до 30%. Именно поэтому
в СКБ-банке этот активный и быстро развивающийся сегмент рынка является одним
из стратегических приоритетов. На него рассчитаны многие продукты финансовой организации, в том числе услуги расчетно-кассового обслуживания, выпуск зарплатных
карт, инкассация и многое другое. Но наиболее востребованный бизнесом банковский
продукт — это, конечно же, кредитование
малого и среднего бизнеса (МСБ).

Реклама

Время ковать железо, пока
горячо
По словам экспертов, сейчас самое
благоприятное время для кредитования
предпринимателей, поскольку уровень процентных ставок достиг своего дна. Однако
надо понимать, что это продлится недолго.
Период избыточной ликвидности в экономике подходит к концу, и высока вероятность,
что в течение 2011 года ставки по кредитам,
в том числе МСБ, поднимутся. Сейчас кредиты доступны малому предпринимателю
как никогда, и этим надо пользоваться.
И условия, и гибкость, и оценка рисков
по кредитам МСБ в СКБ-банке сейчас
даже выгоднее для предпринимателя, чем до кризиса. Так, для кредитов на сумму до 3-х млн рублей
в СКБ‑банке залог

необязателен. Свыше этой суммы, конечно,
необходимы залоги, однако требования
к ним очень либеральны. Помимо недвижимости и автотранспорта есть возможность
заложить товарные остатки, оборудование.
СКБ-банк учитывает также поручительства
региональных фондов поддержки предпринимательства и права требования по заключенным контактам.

Доступный
не значит «халявный»
Хотя СКБ-банк считает кредитование МСБ
одним из своих стратегических приоритетов,
не стоит поддаваться иллюзии, что банк готов
раздавать деньги налево и направо. Условия
выдачи кредитов сейчас сильно смягчились,
но банк все равно в первую очередь оценивает платежеспособность заемщика, финансовое состояние его компании
Непонятный, непрозрачный бизнес,
плохая кредитная история, неубедительные
финансовые результаты, завышенная сумма
кредита — вот поводы для отказа. Однако

компромисс всегда возможен. В последнем
случае СКБ-банк может предложить клиенту
меньшую сумму кредита.

Мы дорожим вашим временем
СКБ-банк не просто декларирует,
а гарантирует своим клиентам выдачу кредита за короткий срок с минимумом формальностей. При этом даже необязательно
посещать офис: заявку на кредит предприниматель может заполнить на сайте банка
или оформить по телефону Контакт-центра.
Надо отметить, что СКБ-банк — одна
из старейших российских кредитных организаций, ровесник банковской системы современной России. Он был основан в ноябре
1990 года на базе свердловского областного
управления Агропромбанка СССР. Сегодня
это универсальный банк, который входит
в пятерку крупнейших кредитных организаций
страны по приросту кредитного портфеля.
Основная цель СКБ-банка — содействие
бизнесу своих клиентов. Таким образом,
предлагая каждому клиенту универсальное
и удобное обслуживание, банк выступает
в качестве профессионального и грамотного финансового партнера. Широкий перечень оказываемых услуг, разветвленная
инфраструктура и разумные тарифы делают
сотрудничество с СКБ-банком выгодным
и приятным.

г. Вологда,
ул. Зосимовская, 40
www.skbbank.ru

