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Газета отмечена 
знаком отличия 
«Золотой фонд 
прессы – 2009»

В Архангельской области готовят новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы
Законы оградят от коррупции

Золотой «Бренд года» 
передали в «АРХИФ»

Золотым призером областного конкурса «Лучший 
бренд года» в номинации «Новация» в 2009 году при-
знан «Конкурс социальной рекламы «АРХИФ» агент-
ства наружной рекламы «Факел».

официально бренд появился на свет в июне 2008 года, 
дав тем самым имя юбилейному V городскому открытому 
конкурсу наружной социальной рекламы, который прово-
дится по инициативе агентства с 2004 года. 

название «АрхиФ» выбрано не случайно. Это произво-
дные от двух слов: «Архангельск» и «Факел», объединен-
ных общей идеей создания «архива социальной рекламы» 
или «архива социальных идей», направленных на улучше-
ние жизни горожан.

конкурс решает сразу несколько задач: привлечение 
внимания к проблемам города и общества, поиск кадров 
для рекламной индустрии, остро нуждающейся в постоян-
ном притоке «свежей крови», демонстрация преимуществ 
наружной рекламы и позиционирование агентства «Факел» 
как компании-созидателя, привносящей «яркие краски» в 
будничную жизнь Архангельска. 

на Маргаритинской ярмарке состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса «лучший бренд года».  
Призы организатору конкурса «АрхиФ» сергею долгобо-
родову (на снимке слева) и директору Анр «ФАкЕл» илье 
исАкову (на снимке справа) вручил губернатор Архангель-
ской области илья МихАльчук. 

Продолжение — стр. 10

Победа
Независимая антикор-

рупционная экспертиза 
стала обязательным  

этапом при разработке  
федеральных законопро-

ектов. В правительстве  
полагают, что новация  

поможет очистить феде-
ральные законы от корруп-

ционного мусора.  
Но в серьезной чистке 

нуждаются и региональ-
ные документы. 

«Конечно, в нашей стра-
не существует жесткая  
иерархия законов и все  

нижестоящие региональ-
ные и муниципальные пра-
вовые нормы должны идти 

в унисон с федеральны-
ми документами, - гово-

рит практикующий юрист, 
председатель Архангель-

ской региональной об-
щественной организации 

профессиональных юри-
стов  Анатолий ЕЛСАКОВ  

(на снимке). - Но у субъек-
тов РФ есть право изда-

вать самостоятельные  
законы, и в них может быть 

заложено то, чего феде-
ральные власти никак  

не предполагали,  
а законотворцы на местах 

«протащили». 

В Архангельской обла-
сти положение о порядке 
проведения антикорруп-

ционной экспертизы нор-
мативных правовых ак-

тов действует еще с осени 
2008 года. Однако она  

малоэффективна,  
потому что проверки про-

водят сами депутаты и чи-
новники. На прошедшей  

23 сентября сессии  
областного Собрания  

депутатов парламентарии  
решили заново разрабо-

тать порядок проведения 
антикоррупционной экс-

пертизы, приведя его  
в соответствие  

с федеральным  
законодательством.
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Финансовую отчетность 
портит налог на прибыль орга-
низаций. Зафиксирован почти 
трехкратный спад этого вида 
платежей. собрано 37% от пла-
нового значения на год. от пла-
тельщиков нАо и того меньше 

– 26%. всего в казну поступи-
ло 1,9 млрд рублей против за-
ложенных 5,1 млрд налога на 
прибыль. 

кризис сместил акценты в 
сторону налога на доходы фи-
зических лиц (ндФл). Если ра-
нее этот источник формировал 
38% доходов бюджета, то сей-
час - почти 50%.

Перераспределение посту-
плений от ндФл между бюдже-
тами муниципальных образо-
ваний и региональной казной в 
предстоящем 2010 году – этот 
вопрос стал предметом затя-
нувшихся дискуссий и споров. 
Позиции народных избранни-
ков, правительства области и 
глав Мо трудно привести к об-
щему знаменателю. да, пожа-
луй, и невозможно. в любом 
случае кто-то окажется постра-
давшим.

в администрации области 
озабочены – долг региональ-
ного бюджета вырос уже до 
7 млрд рублей, поступления 
тают на глазах, а впереди но-
вый финансовый год с давно 
ожидаемым «дном кризиса».

Предложенный админи-
страцией области принцип 
распределения доходов «по 
справедливости» вызвал мно-
го нареканий у депутатов об-
ластного собрания. Его даже 
назвали «антинародным».

но очевидно, что межбюд-
жетные отношения так или ина-
че пересматривать придется — 
иначе в кризис ни региональ-
ный, ни местные бюджеты не 
выживут.

Причину разногласий в 
этом вопросе лидер фрак-
ции КПРФ в областном Со-
брании Александр НОВИ-
КОВ видит в слабом менедж-
менте регионального прави-
тельства. 

«до сих пор в Архангель-
ской области отсу тствует 
структура правительства, не 
утверждены заместители гу-
бернатора, многие подразде-
ления администрации нахо-
дятся в подвешенном состо-
янии. в такой ситуации очень 
сложно работать, а тем бо-
лее – выстроить четкую пози-
цию по формированию бюдже-
та на 2010-2012 годы, - счита-
ет Александр новиков. – у нас 
нет никакой информации – ка-
кой план антикризисных меро-
приятий принят и как исполня-
ется. ресурсы администрации 
практически не используют-
ся, как могли бы… Мы до сих 
пор надеемся на природно-
сырьевой ресурс и не занима-
емся эффективностью получе-
ния доходов из других источ-
ников». так, например, по сло-
вам новикова, плачевно обсто-
ят дела на заводе «лименда», 
не выправилась ситуация на 
котласском электромехани-
ческом заводе.

с критикой в адрес прави-
тельства области выступила и 
депутат Надежда ВИНОГРА-
ДОВА от фракции КПРФ. она 
заявила, что кредиты на покры-
тие бюджетных «разрывов» ад-
министрация  берет у банков 

под зверские проценты – 18-
20% годовых.

такие выступления губер-
натор илья Михальчук посчи-
тал некорректными. «Если ком-
мерческие банки повышают 
процентные ставки – это не по-
казатель работы администра-
ции области! - заявил губерна-
тор. – А что касается производ-
ственного сектора, то в нашем 
регионе по сравнению с дру-
гими субъектами дела обсто-
ят не так плохо. на днях было 
открыто крупное производство 
в коряжме компанией «илим», 
«севмаш» загружен полностью. 
Это не наш успех?!» 

илья Михальчук подчер-
кнул:  в кризис нужно не пло-
хому радоваться, а замечать и 
положительные моменты в ра-
боте областной власти. По ан-
тикризисной программе илья 
Михальчук пообещал депута-
там провести парламентские 
слушания в ближайшие семь 
дней. 

несколько раз илья Ми-
хальчук брал слово на сес-
сии, чтобы убедить депутатов 
в необходимости перекро-
ить многострадальный бюд-
жет 2009 года. Цена вопроса 

– 203 млн рублей, которые вы-
делила Федерация на ломоно-
совскую гимназию (реставра-
цию здания 4-й школы на на-
бережной в Архангельске). но 
на условиях софинансирова-
ния. А для этого пришлось уре-
зать расходы на строительство, 
жкх и даже соцсферу.

депутаты возмущения не 
скрывали – по экспертизе зда-
ния 4-й школы много вопро-
сов: проведена она или нет, 
возможно ли вообще прово-
дить реконструкцию или день-
ги выделим, а они опять уй-
дут не туда? да и при наличии 
проектной декларации, кото-
рая, как было заявлено, уже 
на выходе, как успеть освоить 
деньги, а это около 400 млн 
рублей, до конца года? По-
пустительством финансово-
строительного блока адми-
нистрации области назвал во-
прос о реконструкции 4-й шко-
лы председатель комитета 
по промышленности и эко-
номическому развитию Ев-
гений УХИН (фракция «Еди-
ная Россия»). 

он заявил, что постановле-
ние Правительства рФ о выде-
лении средств вышло давно, но 

По словам директора 
агентства недвижимости 
«Троицкий дом» Константи-
на ФАЙЗУЛИНА, с начала эко-
номического кризиса цены на 
жилую недвижимость в Архан-
гельске упали на 20%, сниже-
ние цен только с начала это-
го года составило почти 15%.  
такая тенденция характерна 
практически для всех регио-
нов россии. удар для риэлто-
ров тем сильнее, что в послед-
ние докризисные годы рынок 
недвижимости рос очень ак-
тивно, если не сказать стре-
мительно. 

«Первой реак ц ией на 
происходящие изменения 
была, конечно, паника, - от-
метил генеральный дирек-
тор агентства «Релайт-
недвижимость» (г. Москва) 
Олег САМОЙЛОВ на встрече 
с архангельскими риэлторами 
и журналистами. -  в Москве 
ряд достаточно крупных и из-
вестных компаний даже поки-
нул рынок или перепрофили-
ровался». 

в Архангельске, по словам 
константина Файзулина, свою 
работу приостановили около 
10 компаний. «трудно сказать, 
закрылись эти агентства окон-
чательно или просто «легли на 
дно», - поясняет он. - но ре-
кламу они подавать перстали, 

а значит, прекратили и актив-
ный поиск клиентов».

как сообщил аналитик, в 
настоящее время активных 
риэлторских компаний в об-
ластном центре зафиксирова-
но около пятидесяти. «Показа-
тельно, что за 8 месяцев 2009 
года открылось лишь шесть но-
вых агентств, - отмечает кон-
стантин Файзулин. - для срав-
нения: за 2007-2008 годы в Ар-
хангельске появилось поряд-
ка 40 новых агентств, правда, 
около 30 из них в скором вре-
мени закрылись. тем не менее 
очевидно, что количество же-
лающих рискнуть своими фи-
нансами убавилось в разы».

и это вполне логично, ведь 
работать с прибылью сегодня 
непросто даже крупным риэл-
торским агентствам, имеющим 
солидный опыт продаж. до 
недавнего времени спрос на 
объекты недвижимости опере-
жал предложение. в такой си-
туации риэлторы чувствовали 
себя довольно вольготно. все, 
что им необходимо было сде-
лать - это привлечь продавца. 
Получая вариант для продажи, 
агентство давало объявление 
и ждало покупателя, который 
обязательно появлялся, при-
чем через достаточно корот-

кий промежуток времени. объ-
ект продавался, риэлторы по-
лучали причитающийся про-
цент от сделки, и все остава-
лись довольны. в другом слу-
чае агентство выкупало объ-
ект недвижимости, а через не-
сколько месяцев, когда цены 
на него вырастали, продавало 
и также получало прибыль. 

но времена, когда покупа-
тели недвижимости «смета-
ли» все, что выставлялось на 
продажу, а цены на жилье не-
уклонно росли, канули в про-
шлое. теперь риэлторам при-
ходится применять весь свой 
профессиональный талант, 
чтобы продать объект. одна-
ко, как показывает практика, 
далеко не все даже крупные 
компании могут таким талан-
том похвастаться.

«Многие продолжают ра-
ботать по старинке, - считает 
олег самойлов. - А когда по-
купатель не появляется, на-
чинают «прессовать» продав-
ца на предмет снижения цены. 
Если стоимость жилья падает 
до предельно низкого уровня, 
квартира продается, но по де-
шевке, что не выгодно ни про-
давцу, ни риэлтору».

По словам олега самойло-
ва, агентствам недвижимости 

не стоит стремиться продать 
объект за любую цену, нужно 
находить  и показывать преи-
мущества каждой продаваемой 
квартиры, придумывать бонусы, 
интересные покупателям. 

не за горами то время, ког-
да в Архангельск придут круп-
ные федеральные агентства не-
движимости. «в Архангельске 
успешно работают такие фе-
деральные торговые сети, как 
«Эльдорадо», «М-видео», «Па-
терсон», - говорит эксперт. - 
очевидно, что местным компа-
ниям бороться к гигантами край-
не сложно, многие такой конку-
ренции не выдерживают». 

в отличие от рынка быто-
вой техники, на рынке недви-
жимости шансы на победу фе-
деральных компаний не столь 
очевидны. до сих пор им не 
удавалось утвердиться в ре-
гионе, поэтому многие архан-
гельские риэлторы к такой пер-
спективе относятся скептиче-
ски. «но, если разобраться, в 
Архангельск еще не приходили 
действительно крупные игроки 
с серьезным бюджетом, - отме-
чает олег самойлов. - так что 
можно считать, что у архангель-
ских риэлторов пока есть фора. 
и отведенным временем нужно 
грамотно воспользоваться».

Эхо недели
Финансы: Долги областной казны составляют около 7 млрд рублей

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Интересы: В Архангельске может произойти передел рынка недвижимости

Риэлторам нужна «перезагрузка»
рынок недвижимости Архангельска 
находится на этапе передела, отмечают 
эксперты. успешные игроки, адекватно 
и главное вовремя отреагировавшие 
на изменения конъюнктуры рынка, 
имеют все шансы увеличить свою долю. 
«консервативные» компании, продолжающие 
работать по старинке, напротив, рискуют  
прекратить существование.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Область лоббирует  ■
переход на биотопливо

Архангельская область серьезно ориентирована на 
переход к использованию возобновляемых источников 
энергии. Об этом на расширенном заседании объединен-
ной рабочей группы СБЕР и БЕАР по энергетике заявил гу-
бернатор Архангельской области Илья Михальчук.

сейчас область продвигает проект по переводу котель-
ных на биотопливо. По предварительным расчетам, для ре-
конструкции и строительства котельных, заводов по произ-
водству брикетов, закупки оборудования потребуется по-
рядка 5 млрд рублей. часть суммы готова выделить область. 
остальное — средства частных инвесторов и инвестицион-
ного фонда рФ.

как сообщили в пресс-службе областной администрации, 
проект позволит сократить расходы регионального бюдже-
та на завоз топлива в районы крайнего севера и компенса-
цию разницы в тарифах. Модернизация коммунальной энер-
гетики замедлит темпы роста энерготарифов. кроме того, 
новые предприятия по производству биотоплива, лесоза-
готовительные подразделения — это дополнительные ра-
бочие места.

Полная реализация проекта позволит снизить выбросы 
углекислого газа на 260 тысяч тонн в год. «Этот экологический 
эффект должны ощутить и наши северные соседи, — отметил 
илья Михальчук. — Мы настроены не только переводить на био-
топливо свои источники тепла и электроэнергии. интерес пред-
ставляют и поставки пеллет на европейский рынок».

В Архангельске открыли  ■
здание ВЗФЭИ

В Архангельске торжественно открыли новый учеб-
ный корпус филиала Всесоюзного заочного финансово-
экономического института. Его строительство велось с 
2006 года, более 380 миллионов рублей на эти цели вы-
делил ВЗФЭИ.

новый корпус площадью в 6677 кв. м разместился на набе-
режной северной двины. После церемонии открытия гостям 
показали современные аудитории, кафедры, просторные хол-
лы, зал IP-вещания, где будут проходить видеолекции и конфе-
ренции в режиме онлайн. новый корпус оснащен звукоусили-
тельной и проекционной аппаратурой. Здесь есть три совре-
менных компьютерных класса, большая библиотека, книжный 
фонд которой считается одним из лучших в регионе и насчи-
тывает 118 тысяч экземпляров.

В Плесецком районе  ■
орудовал взяточник?

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями областного УВД задержан заместитель 
главы администрации Плесецкого района, подозревае-
мый в получении взятки.

как сообщили в увд по Архангельской области, в распо-
ряжение сотрудников милиции попала информация о том, что 
заместитель главы администрации Мо «Плесецкое», исполь-
зуя свое служебное положение, вымогал у одной из жительниц 
поселка 15 тысяч рублей. 

именно во столько чиновник оценил свои усилия, дабы по-
мочь женщине решить ее жилищные проблемы. 14 сентября в 
момент передачи ему 10 тысяч рублей заместитель главы был 
задержан. По данному факту следственным отделом при овд 
по Плесецкому району в отношении его возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 290 ук рФ (получение взятки). однако 
следствие подозревает, что со стороны чиновника это был не 
единичный факт вымогательства денежных средств. 

Акценты

Бюджет ждет доходов от НАО
бюджет Архангельской области в 2009 году  
будет не исполнен на 1-1,5 млрд рублей. таков 
прогноз директора департамента финансов 
Елены усачевой, озвученный на сессии 
регионального парламента 23 сентября. 
Поступления в бюджет сократились на 5 
млрд рублей, причем значительной доли 
платежей казна недополучила от ненецкого 
автономного округа. из запланированных 
5,6 млрд рублей от нАо до бюджета региона 
дошло пока лишь 2,5 млрд.

На сессии депутаты завили о том, что порой им  
не хватает от региональной власти правды...
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о том, что мощности подстанций 
Архангельска не хватает не только для 
развития инфраструктуры, но и для 
стабильного обеспечения потреби-
телей центра города электроэнерги-
ей, «Архэнерго» открыто заявило еще 
два года назад. 

для создания возможности  даль-
нейшего техприсоединения потреби-
телей и обеспечения устойчивой ра-
боты энергосистемы региона, горо-
ду необходимо строительство как ми-
нимум двух новых подстанций. Это 
позволит разгрузить исчерпавшие 
свой ресурс существующие город-
ские подстанции за счет перераспре-
деления нагрузок и даст возможность 
говорить о перспективном развитии 
сетей в областном центре. в про-

тивном случае стабильное электро-
снабжение всего города ставится 
под угрозу.

вопрос о состоянии электросете-
вого комплекса Архангельска много-
кратно обсуждался на уровне испол-
нительной и законодательной вла-
сти. тесное сотрудничество в тече-
ние этого периода привело к тому, 
что в последнем тарифном реше-
нии администрации области на 2009 
год было предусмотрено включение 
в нвв «Архэнерго» 40 млн. рублей на 
проектирование подстанции «Цен-
тральная» 110/10 кв, которая будет 
расположена в привокзальном ми-
крорайоне. 

Предполагается, что подстанция 
будет закрытого типа, с повышенной 
шумоизоляцией и оснащенной самым 
современным оборудованием. 

Пока же речь идет только о выбо-
ре проектировщика. Этап разработ-

ки проекта строительства подстанции 
включает оформление акта выбора зе-
мельного участка под строительство, 
проведение инженерно-геологических 
изысканий, составление межевого 
плана и землеустроительного проек-
та, экспертизу и прочее. 

как сообщили в пресс-службе 
«Арх энерго», при соблюдении уста-
новленных сроков проектирование 
подстанции будет завершено в фев-
рале 2010 года. возведение подстан-
ции будет зависеть от будущих тариф-
ных решений.

скандал вокруг газифика-
ции Архангельска разгорелся 
после визита делегации «газ-
прома» в областной центр 17 
сентября. на совещании с гу-
бернатором ильей Михальчу-
ком представители «газпро-
ма» обсудили вопросы готов-
ности строящихся объектов к 
пуску газа. участие в совеща-
нии приняли проектные, стро-
ительные организации.

сегодня ведутся монтаж-
ные работы межпоселкового 
газопровода от грс-1 к Архан-
гельской тЭЦ. смонтировано 
300 метров межпоселкового 
газопровода. всего предсто-
ит уложить 14 км труб диаме-
тром 720 мм и 1200 мм.

илья Михальчук отметил 
мобильность «газпрома» в 
вопросах выполнения своих 
обязательств. «газпром» вло-
жил 45 млрд рублей в строи-
тельство линейной части га-
зопровода, грс, и выполнил 
работы в ускоренных темпах. 

Первым и основным по-
требителем природного газа 
в областном центре являет-
ся Архангельская тЭЦ. Мак-
симальная расчетная потреб-
ность тЭЦ в голубом топли-
ве составляет 908 млн кубо-
метров газа в год. Перевод 

оборудования Архангельской 
тЭЦ на природный газ пред-
усмотрен инвестиционной 
программой оАо «тгк-2».

илья Михальчук заявил, 
что «наш партнер тгк-2 из-за 
финансовых проблем, к сожа-
лению, срывает приемку газа 
на первую турбину». на сове-
щании было принято решение 
встретиться с руководством 
тгк-2 и обсудить источни-
ки финансирования работ и 
четкие сроки их выполнения. 
«газпром» готов дать газ в 
Архангельск к середине де-
кабря, но Архангельская тЭЦ 
не готова его принять. необ-
ходимо приложить все уси-
лия, чтобы газ, если тгк-2 не 
успеет в этом году, в следую-
щем году дошел до основных 
потребителей Архангельска, 
северодвинска и новодвин-
ска», - отметил губернатор.

в ответ на это оАо «тгк-2» 
распространило обращение, 
в котором подчеркнуло, что 
«работая в правовом государ-
стве, следуя единым нормам 
права и морали, неприемле-
мо обвинять партнера в неу-
дачах проекта, допущенных 
по своей же вине». 

Энергетики заявили, что 
тгк-2 недополучила практи-
чески 600 млн рублей -  в та-
рифах не заложена компен-
сация роста цен на мазут. к 
тому же энергетики понесли 

убытки в результате признан-
ной арбитражным судом не-
законной заморозки тарифов 
на 2009 год. около 2 млрд ру-
блей недосчитались энерге-
тики только в этом году. А 
именно на эти средства осу-
ществляются ремонты основ-
ного оборудования и тепло-
сетевого хозяйства, реализу-
ются инвестиционные проек-
ты, поддерживается жизнь в 
заведомо убыточных и уста-
ревших архангельских ко-
тельных, 40 из которых пе-
реданы городской властью 
в аренду тгк-2. и именно из 
этих средств оплачивается 
труд более двух тысяч архан-
гелогородцев, работающих 
в тгк-2.

«к сожалению, инвести-
ционная программа, разра-
ботанная рАо «ЕЭс россии», 
не подразумевала газифи-
кацию объектов в Архангель-
ске, поэтому новое руковод-
ство тгк-2 приняло решение 
о корректировке програм-
мы, включение в нее перево-
да тЭЦ Архангельска на газ. 
Проект был разработан тгк-2 
совместно с администраци-
ей Архангельской области и 
«газпромом», - говорится в 
заявлении компании. - вме-
сте с этим важно отметить, 
что и данный проект нужда-
ется в дополнительной до-
работке в соответствии с со-

временными экологическими 
требованиями».

тгк-2 заявило, что в итоге 
все предусмотренные ранее 
работы не были завершены 
из-за невыполнения бюджет-
ных обязательств региона. 

средств, установленных в 
тарифах на тепло и электро-
энергию на 2009 год, было 
достаточно для реализации 
проекта. однако, сохранив 
тариф на тепловую энергию 
в 2009 году на уровне 2008 
года, администрация обла-
сти отказалась от направле-
ния запланированных сумм 
на реализацию инвестици-
онной программы», - счита-
ют в тгк-2.

также в обращении го-
ворится,  что «газпромом» и 
Министерством экономиче-
ского развития разрешение 
на использование природ-
ного газа в качестве топлива 
для Архангельской тЭЦ дано 
только с 2011 года. При этом, 
осознавая целесообразность 
и важность газопровода для 
всего Архангельского реги-
она и принимая во внимание 
тот факт, что именно АтЭЦ 
станет основным потребите-
лем газа в области, руковод-
ство тгк-2 заранее начало пе-
реговоры с оАо «газпром» о 
разрешении использования 
газа уже с 2010 года. на дан-
ный момент тгк-2 уже опла-

тила оАо «газпромрегионгаз» 
технические условия на при-
соединение к газораспреде-
лительным сетям. но пока 
«газпром» не представил ра-
мочного долгосрочного кон-
тракта на поставку газа.

в тгк-2 добавили, что, 
несмотря на кризис, платеж-
ная дисциплина потребите-
лей тепла в регионе остает-
ся на нормально допустимом 
уровне. что же касается об-
ластного бюджета - тут опять 
возникли необъяснимые про-
блемы. субсидия по электри-
честву из областного бюдже-
та в 2009 году составляет 1,4 
млрд рублей, но на данный 
момент на счета тгк-2 сред-
ства не перечислены.

«Позиция тгк-2 осно-
вывается на том, что, дей-
ствуя только строго в пра-
вовом поле, своевремен-
но выполняя взятые на себя 
обязательства, совмест-
ные усилия энергетиков, га-
зовиков и властей в форма-
те государственно-частного 
партнерства смогут дать ре-
зультат и в регион придет 
столь необходимый, эколо-
гически безопасный природ-
ный газ», - отметили в оАо 
«тгк-2».

Полный текст заявле-
ния читайте на деловом 
портале Архангельской об-
ласти www.bclass.ru.

администрация не придумала ни-
чего проще, как снять деньги для 
софинансирования с самых ак-
туальных статей бюджета, в том 
числе со строительства  и ре-
монта жилфонда. Причем имен-
но сейчас, когда финансовый год 
близится к финалу.  

снять с объек тов свыше 
200 млн рублей – очень серьез-
но. оставить подрядчиков без 
средств? ведь многие компа-
нии и не знают о дефиците фи-
нансирования, а продолжают ра-
ботать.

«необходимо провести мо-
ниторинг строительных объек-
тов, погасить существующую за-
долженность перед предприятия-
ми стройиндустрии, расторгнуть 
договоры, некоторые объекты за-
консервировать», - предложил на 
сессии Евгений ухин.

«Проблема в том, успеем ли 
мы в этом году освоить 400 с лиш-
ним миллионов рублей, выделяе-
мых на 4-ю школу? - задался во-
просом Александр новиков. - у 
нас на глазах недавно из Архан-
гельска 119 миллионов «умыкну-
ли». Поэтому нужно быть осто-
рожными и не принимать скоро-
палительных решений».

тем не менее депутаты про-
голосовали за внесение измене-
ний в бюджет — деньги на рекон-
струкцию школы выделены. 

Резонанс

Событие: Подрядчик по проектированию подстанции определится в октябре

Конкурсное начало «Архэнерго»
«Архэнерго» объявило открытый конкурс на выбор 
подрядчика для разработки проекта строительства 
подстанции «Центральная» в привокзальном микрорайоне 
Архангельска. Предельная цена лота – 10 млн рублей. 
окончательное решение по выбору исполнителя  
будет принято 5 октября.  
По условиям конкурса, проект должен быть завершен  
в феврале 2010 года.

Константин МОРОЗОВ

журналист

БК

На этом месте в привокзальном микрорайоне Архангельска  
на ул. Гайдара, недалеко от здания Северного хора,  
предполагается строительство подстанции «Центральная».

Энергетика: ТЭЦ не переведена на газ из-за невыполнения обязательств регионаФинансы: Долги областной казны составляют около 7 млрд рублей

Газификация снова сдвигается?

оАо «тгк-2» обнародовало 
официальную позицию в вопросе 
срыва газификации Архангельска. 
Энергетики заявили, что региональной 
власти негоже обвинять партнера 
в неудачах проекта, допущенных 
по своей же вине.  Практически 600 
млн рублей недополучило тгк-2 
в виде областной компенсации
за не предусмотренный в тарифе
рост цены на мазут. компания понесла 
убытки и в результате незаконной 
«заморозки» областной администрацией 
тарифов в начале 2009 года. 
А это и есть средства, которые должны 
были пойти на реализацию инвестпроекта 
по переводу на газ Архангельской тЭЦ.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Интересы: В Архангельске может произойти передел рынка недвижимости

Бюджет ждет доходов от НАО
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сокращение расходов на персонал - 
первое, с чего начали повышать 
собственную эффективность российские 
компании. кадровый голод и конкуренцию 
компенсаций, о которых говорили 
работодатели последние годы,  
сменила проблема повышения 
производительности труда и более 
выгодная работодателям немонетарная 
мотивация, в роли которой традиционно 
выступает медицинское страхование. 

о том, как с помощью 
страхования может быть ре-
шен вопрос сокращения из-
держек, рассказывает ди-
ректор архангельского  
филиала Группы Ренес-
санс страхование Сергей 
РОМАНОВ (на снимке).

- Не боитесь ли вы, что в 
рамках оптимизации бюд-
жетов компании начнут от-
казываться от страхования 
персонала? 

- нет. в период кризи-
са медицинское страхова-
ние становится не обреме-
нением бюджета, а, наобо-
рот, возможностью сокра-
тить издержки. из-за кри-
зиса люди не будут меньше 
болеть. напротив, стресс 
только спровоцирует более 
серьезные, чем просто про-
студа, заболевания. Между 
тем общеизвестно, что день 
отсутствия работника по бо-
лезни обходится работо-
дателю вдвое дороже, чем 
день его полноценного тру-
да. в условиях сокращения 
штатов эта проблема стано-
вится еще более актуальной. 
наш опыт показывает, что с 
помощью современных стра-
ховых программ заболевае-
мость можно снизить на 40-
50%, а количество дней не-
трудоспособности - на 30%. 
сэкономленные средства 
с лихвой окупят стоимость 
страхования. 

- Между тем для многих 
компаний это по-прежнему 
дорого. Какие существуют 
способы оптимизации за-
трат на страхование? 

- сегодня роль соцпакета 
изменилась, и теперь он фор-
мируется не исходя из прин-
ципа конкурентоспособно-
сти на рынке труда, а из ре-
альных целей работодателя. 
в первую очередь речь идет 
о сохранении мотивации и 
производительности труда 
сотрудников на фоне сни-
жения бюджетов. Медицин-
ское страхование предпо-
лагает четыре основные со-
ставляющие: поликлиниче-
ское обслуживание, скорая 
помощь, госпитализация и 
стоматология. работодатель 

может существенно сэконо-
мить, выбрав наиболее акту-
альные опции, или сократить 
количество поликлинических 
услуг. например, для сокра-
щения затрат на дМс на 20-
50% группа ренессанс стра-
хование предлагает изме-
нить перечень клиник, отка-
завшись от дорогих, исклю-
чить излишние по нынешним 
временам услуги  - редкие и 
дорогие анализы и диагно-
стические мероприятия, су-
зить круг специалистов. к 
еще более существенной 
экономии может привести 
замена медицинского стра-
хования страхованием от не-
счастного случая, при кото-
ром в случае травм или за-
болеваний сотрудник полу-
чает денежную компенсацию. 
даже при нулевом бюджете 
работодатель может оста-
вить страхование в соцпа-
кете, предложив сотрудни-
кам самостоятельно опла-
тить полис по нашим корпо-
ративным тарифам с суще-
ственной скидкой.

- Сколько в среднем сто-
ит полис ДМС и какие услу-
ги клиент может получить 
за свои деньги?

- Цена полиса зависит 
от включенных в него оп-
ций, которые будет опла-
чивать страховая компа-
ния (амбулаторно-поликли-
ническое, стоматологиче-
ское, стационарное обслу-
живание, услуги скорой ме-
дицинской помощи, а также 
помощь на дому и консуль-
тативные услуги в ведущих 
медицинских центрах) и вы-

бором лечебных учрежде-
ний. самый «бюджетный ва-
риант» ($100-200) включает 
в себя только поликлиниче-
ские услуги. 

впрочем, не стоит забы-
вать, что современные про-
граммы дМс не ограничива-
ются лишь прикреплением к 
поликлинике, но и подразу-
мевают профилактику забо-
леваний. для этого по корпо-
ративным программам мы ис-
пользуем технологию health 
management – управление 
здоровьем персонала. 

она подразумевает, что 
страховая компания  ведет 
статистику заболеваемо-
сти, анализирует состояние 
здоровья всех сотрудников, 
а не только обратившихся 
за помощью, устанавливает 
причины проблем со здоро-
вьем и предлагает компании 
комплекс мер по оптимиза-
ции программы и профилак-
тике.

- Насколько часто кли-
ент может пользоваться 
услугами полиса?

- клиент может неограни-
ченное число раз обращать-
ся за медицинским обслужи-
ванием в течение срока дей-
ствия полиса и в пределах 
страховой суммы, которая 
нередко достигает несколь-
ких сотен тысяч рублей.

- Как кризис отразился 
на развитии рынка ДМС? 

- нед авно мы прове-
ли совместно с компанией 
HeadHunter исследование, 
по результатам которого 85% 
работодателей страхуют сво-
их сотрудников. однако ры-
нок труда изменился всего за 
пару месяцев, и от рынка со-
искателя мы пришли к рынку 
работодателя, конкуренция 
компенсаций сошла на нет. 
теперь работодатели дума-
ют не о том, как привлечь со-
трудников, а о том, как сде-
лать более эффективной ра-
боту тех, кто остался после 
сокращений. 

страхование как инстру-
мент кадровой политики не 
потеряло своей актуально-
сти, и оттока клиентов мы не 
видим. кроме того, с нового 
года вдвое увеличена нало-
говая льгота – до 6% от фон-
да оплаты труда, что будет 
способствовать привлече-
нию новых клиентов. дина-
мика роста рынка несколько 
замедлится и составит по-
рядка 5-7%. 

Группа Ренессанс страхование была учреждена в 
1997 году международной инвестиционной Группой 
Спутник. Уставный капитал компании составляет 2,2 
млрд рублей. Финансовая стабильность «Ренессанс 
страхование» подтверждена высшим рейтингом на-
дежности «А++» агентства «Эксперт РА». По итогам 
2008 года объем страховых премий Группы Ренес-
санс страхование превысил 13,2 млрд рублей. Ком-
пания входит в топ-10 крупнейших российских стра-
ховщиков, в том числе и по медицинскому страхо-
ванию.

БКСПРАВКА

Сокращение издержек
реклама

в списке независимых экс-
пертов, допущенных к провер-
ке федеральных законопроек-
тов, от нашего региона два чи-
новника: начальник юридиче-
ского отдела администрации 
муниципального образования 
«город новодвинск» олег го-
ловин и его заместитель  вик-
тор коШЕлЕв, а также замести-
тель директора огу «дорожное 
агентство Архангельской обла-
сти «Архангельскавтодор» вик-
тор бЕлиЦын и практикую-
щий юрист, председатель 
Архангельской региональной 
общественной организации 
профессиональных юристов 
Анатолий ЕЛСАКОВ. 

Правда, назвать всех ото-
бранных экспертов независи-
мыми довольно трудно. согла-
ситесь, «абсолютно непред-
взятый государственный слу-
жащий» - даже звучит несколь-
ко странно. «человек, занимаю-
щий властную должность, одно-
значно зависим, - согласен Ана-
толий Елсаков. - Поэтому пола-
гаю, что  неправильно включать 
госслужащих в число независи-
мых экспертов». 

но чиновники все же не 
100%-ное большинство в феде-
ральном реестре независимых 
экспертов, а это уже дает какую-
то надежду. 

«в нашей стране существу-
ет жесткая иерархия законов, и 
все нижестоящие региональные, 
муниципальные и прочие право-

вые нормы должны идти в уни-
сон с федеральными документа-
ми, - отмечает Анатолий Елсаков. 

- Поэтому, если федеральные за-
коны, выражаясь образным язы-
ком, станут чище, региональ-
ные и областные нормативно-
правовые акты также очистятся 
от значительной части корруп-
ционных составляющих. но про-
ведение подробных экспертиз 
будет эффективно только в слу-
чае, если замечания региональ-
ных специалистов действитель-
но услышат и учтут».

По мнению Анатолия Елса-
кова, практику независимых 
антикоррупционных экспертиз 
необходимо применять и к за-
конам субъектов рФ. 

«Законы, как известно, про-
талкивают определенные лоб-
бистские группы, как на уровне 
федералов, так и на региональ-
ном уровне, - говорит эксперт. 

- и в документах субъектов рФ 
может быть заложено то, чего 
федеральные власти никак не 
предполагали, а законотворцы 
на местах «протащили». 

справедливости ради отме-
тим, что положение о порядке 
проведения антикоррупционной 
экспертизы региональных нор-
мативных правовых актов дей-
ствует в Архангельской обла-
сти еще с осени 2008 года. толь-
ко сомнений в эффективности 
экспертизы «по-архангельски» 
слишком много. начать хотя бы 

Законы оградят от коррупции

четыре специалиста 
из Архангельской 
области получили 
статус независимых 
экспертов, которые 
будут проводить 
антикоррупционную 
экпертизу 
федеральных 
законопроектов. 
Подобная процедура 
теперь обязательна 
для всех ведомств 
при разработке новых 
законов. специалисты 
считают, что 
практику проведения 
независимой 
антикоррупционной 
экспертизы нужно 
применять и к 
региональным 
законопроектам: 
возможностей 
«протащить»  
нужную норму они 
дают не меньше 
федеральных.

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК
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Губерния

Коррупция:  Законопроекты должны  проверять независимые эксперты

Законы оградят от коррупции
с того, что обязанность прове-
рять правовые документы на 
коррупциогенность возложе-
на на депутатов и чиновников. 

в аппарате областного со-
брания депутатов этим занима-
ется государственно-правовое 
управление, а также комитеты 
облсобрания и его рабочие груп-
пы. в администрации области 
антикоррупционную экспертизу 
осуществляет государственно-
правовое управление админи-
страции области. 

Есть даже конкретные ре-
зультаты таких проверок... 

так, весной 2009 года про-
ведена антикоррупционная экс-
пертиза действующих поста-
новлений губернатора и пра-
вительства. Проверили, прав-
да, только те документы, кото-
рые внес в специальный пере-
чень сам илья Михальчук, но 
проверили же!

в результате экспертизы 
забраковали два нормативно-
правовых акта: постановление 
главы администрации Архан-
гельской области от 18 апреля 
2007 года №26 «об организа-
ции движения автобусов в меж-
муниципальном сообщении на 
территории Архангельской об-
ласти» и постановление об 
утверждении Порядка отбора 
заявок коммерческих органи-
заций на реализацию приори-
тетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов. 

ответственным лицам по-
ручили внести изменения в ука-
занные акты для устранения по-
ложений, способствующих соз-
данию условий для проявления 
коррупции.

в общем, изобразили подо-
бие кипучей деятельности, но 
если разобраться, то смысла в 
проведении такой антикорруп-
ционной экспертизы мало. Его 
нивелирует выбор исполните-
лей. Проверка, по сути, дове-
рена людям, которые эти зако-
нопроекты пишут или, по край-
ней мере, принимают участие 
в законодательном процессе. 
Можно, конечно, предположить, 
что некоторые пункты, способ-
ные содействовать проявлению 
коррупции, чиновники и депу-
таты включают в законопроект 
по невнимательности, но чаще 
делается это намеренно. А та-
кие пункты «прикормленные» 
эксперты вряд ли вычеркнут. 
Поэтому так важно, чтобы ан-
тикоррупционную экспертизу 
проводили именно независи-
мые специалисты, люди, дале-
кие от властных структур.

так, федеральным экспер-
том может стать любой профес-
сиональный юрист или гражда-
нин, который непосредствен-
но сталкивается с коррупцион-
ными нормами в своей работе. 
требования всего два: нали-
чие высшего профессиональ-
ного образования и опыт рабо-

ты по специальности не менее 
пяти лет. Если речь идет о юри-
дическом лице, то оно обязано 
иметь в штате не менее трех та-
ких экспертов.

на прошедшей 23 сентября 
сессии Архангельского област-
ного собрания депутатов пар-
ламентарии вновь подняли во-
прос о проведении антикор-
рупционной экспертизы реги-
ональных законопроектов. де-
путаты приняли решение зано-
во разработать порядок прове-
дения экспертизы, приведя его 
в соответствие с федеральным 
законодательством.

как отметил председатель 
комитета  Архангельского 
областного Собрания депу-
татов по инвестициям, соб-
ственности  и предпринима-
тельству Эрнест БЕЛОКОРО-
ВИН, проводить антикоррупци-
онную экспертизу однозначно 
чиновники не должны. 

«нужно привлекать практи-
кующих юристов, экономистов, 
преподавателей  вузов, - пояс-
нил депутат. - но все же делать 
это нужно на платной основе. 
Проведение экспертизы зако-
нопроекта - дело достаточно 
трудоемкое. сомневаюсь, что 
кто-то будет работать «за спа-
сибо». но проводить антикор-
рупционную экспертизу реги-
ональных законопроектов нуж-
но обязательно, потому что зло-
употребления есть».
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кризис внес свои коррек-
тивы в городской бюджет - 
почти на миллиард рублей. в 
этом году сократятся выде-
ленные для нужд Архангель-
ска средства из Фонда содей-
ствия реформированию жкх 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов (почти 450 
млн рублей). также секвести-
рованы и федеральные сред-
ства на обеспечение меропри-
ятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда (почти на 460 млн ру-
блей). 

частично ситуация компен-
сируется ростом поступлений 
в городскую казну. тем не ме-
нее доходы и расходы город-
ского бюджета уменьшились 
примерно на 700 млн рублей. 

в этих непростых услови-
ях депутатскому корпусу уда-
лось добиться увеличения 
объёмов поступлений в город 
из областного бюджета почти 
на 290 млн рублей. средства 
было решено направить на го-
родское хозяйство.  

свыше 17 млн рублей об-
ластного трансферта решено 
выделить для нужд школ го-
рода, на реализацию основ-
ных общеобразовательных 
программ. Почти 45 миллио-
нов – на укрепление здоровья 
архангелогородцев (оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи). 

БюДжЕТ 
ПЕРЕСМАТРИВАюТ

всего доходы Мо «город 
Архангельск» в 2009 году со-
ставят 6 миллиардов 190 мил-
лионов 151 тысячу рублей, рас-
ходы городского бюджета - 6 
миллиардов 693 миллиона 151 
тысячу рублей. 

дефицит городского бюд-
жета, по расчетам, может быть 
на уровне 502 миллионов 201 
тысячи рублей, то есть менее 
9%. Это не превышает разре-
шенных Минфином россии ве-
личин, установленных для му-
ниципальных образований, – 
10%.

борьба с кризисом застав-
ляет народных избранников за-
ниматься «точечной» коррек-
тировкой целевых программ, 
перераспределять средства 
в поисках оптимального инве-
стиционного эффекта. очень 
важно, несмотря на кризис, не 
позволить городу вновь погру-

зиться в хаос нерешенных про-
блем. 

После долгих прикидок де-
путаты решили увеличить бюд-
жетные ассигнования почти на 
104 млн рублей службе муни-
ципального заказа мэрии го-
рода. для этого горсовет по-
шел на сокращения денежно-
го содержания муниципальных 
служащих более чем на 40 млн 
рублей.

депутаты - члены постоян-
ной комиссии контролируют и 
ситуацию с бюджетными кре-
дитами муниципальным пред-
приятиям. так, МуП «жилком-
сервис» «попросят» ускорить-
ся – новый срок возврата уста-
новлен в пределах первой де-
кады октября 2009 года. 

А вот для МуП «горбани» 
сумму возврата кредита в 
2009 году сократили в связи 
со сложной финансовой ситу-
ацией.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛжАЕТСЯ

коррек тировка бюд же-
та позволила городу, несмо-
тря на кризис, сохранить тен-
денцию на развитие. удалось 
«пробить» в Москве средства 
на капитальный ремонт Май-
максанского шоссе в районе 
Экономии и на строительство 
пр. дзержинского от ул. тим-
ме до автовокзала. Федераль-
ный центр на эти цели выделил 
свыше 83 млн рублей. 

теперь, после внесения 
соответствующих изменений 
в городскую целевую про-
грамму на сентябрьской сес-
сии «развитие Архангельска 
как областного центра Архан-
гельской области на 2009-2010 
годы», можно быть уверенным 
в том, что строительство дорог 
в этом непростом для страны и 
регионе году в областном цен-
тре не прекратится.

депутатам предстоит сдви-
нуть с мертвой точки и процесс 
восстановления пострадав-
шего после взрыва подъезда 
дома №13 на ул. гагарина. не-
обходимо изыскать средства 
для строительства кладбища 
в соломбальском округе, уве-
личить финансирование кол-
лектора в Маймаксе. 

Принятие внесенных депу-
татами изменений в програм-
му «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры муниципального обра-
зования «город Архангельск» 
на 2009 год» решает проблему. 
на совещании у спикера гор-
совета Анатолия кожина эти 

корректировки просчитыва-
лись во всех деталях. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ПОМОжЕТ?

свою лепту в пополнение 
городской казны внесет и при-
ватизация объектов муници-
пальной собственности. но 
проводиться она будет осто-
рожно. 

на предстоящую сессию 
депутаты подготовили про-
гнозный план приватизации 
на 2010 год. теперь объекты 
в план приватизации будут 
вноситься на основании трех 
основных факторов. 

во-первых, это экономи-
ческий фактор, то есть сте-
пень ликвидности. ликвид-
ные объекты, то есть пользу-
ющиеся спросом у бизнесме-
нов и сдающиеся в аренду без 
каких-либо проблем, и такие, 
которых брать в аренду не же-
лают. 

во-вторых, это социальный 
фактор – добросовестность/
недобросовестность аренда-
тора. в прогнозный план при-
ватизации включены помеще-
ния, по которым у арендаторов 
имеются долги по состоянию 
на 1 августа 2009 года, штраф-
ные санкции либо какие-то на-

Подробности

число конкурсантов растет из года в год. так, в 2009 
году было заявлено свыше 150 работ от авторов из Ар-
хангельска, северодвинска и новодвинска.    

Ежегодно организаторы вводят в конкурс новые но-
минации, откликаясь, таким образом, на инициативы со 
стороны различных общественных и государственных 
организаций, а также органов власти: гибдд Архангель-
ска, областной избирательной комиссии, департамента 
экономического развития Архангельской области. 

в 2008 году «АрхиФ» отреагировал на кри-
зис акцией «даешь местное!». работы в дан-
ной номинации  пропагандировали покуп-
ку местных продуктов питания в целом или 
продвигали конкретные региональные тор-

говые марки. 
конкурс, по мнению его создателей, явля-

ется одним из способов привлечения обще-
ственного внимания к актуальным или со-

циально значимым проблемам в регио-
не и направлен не только на повышение 

общего престижа социальной рекла-
мы в Архангельске, но и на поддерж-
ку конкретных творческих инициа-
тив в формировании художествен-
ного облика города.

«АрхиФ» - это своеобраз-
ная творческая площадка, кото-

рую используют различные не-
коммерческие организации 

и государственные учреж-
дения в целях создания и 

распространения обще-
ственно значимой ин-
формации. Поэтому в 
организаторы конк ур-
са помимо агентства на-
ружной рекламы «Факел»  

и рекламного агентства 
«Маринин&долгобородов» 

входят управление архитек-
туры мэрии Архангельска, а так-

же центр городских праздников «солом-
бала-Арт».

С историей конкурса и работами участ-
ников можно познакомиться на сайте:  

www.arhif.ru. А там есть на что посмотреть!

Победа: Конкурс социальной рекламы стал брендом

Горсовет: 30 сентября пройдет заключительная сессия 24 созыва

конкурс социальной 
рекламы «АрхиФ» берет 
начало с 2004 года,  
когда Архангельск 
отмечал свое  
420-летие. За свою 
историю конкурс выявил 
немало талантливых 
авторов, получивших 
благодаря ему 
известность,  
а впоследствии  
и хорошую работу. 

«АРХИФ» ярких идей

Сессия расставит все точки над i
30 сентября депутаты городского совета 
проведут заключительную сессию 24-го 
созыва.  вопросы, вынесенные 
на повестку дня, имеют большое значение 
для жизни города. на сегодняшний день  
в ней свыше 20 вопросов.

Иван ТАРАЩАНСКИЙ

журналист

БК

Аэрофлот-Норд: Новые назначения

он является вице-президентом совета ас-
социации, председателем бЕАро МАрАП и чле-
ном совета сро Аб. об этом сообщено в со-
вместном пресс-релизе МАрАП и саморегули-
руемой организации авиационного бизнеса.

владимир Михайлович коротяев в тече-
ние 10 лет входит в состав руководящих орга-
нов ассоциации, является вице-президентом 
МАрАП по летной деятельности и председа-
телем ее регионального отделения. именно 
он инициировал создание в 2002 году на базе 
Архангельского ро МАрАП баренцево-Евро-
Арктического (бЕАро) отделения ассоциации, 
объединившего руководителей авиапредприя-
тий северо-западных областей россии и аэро-
портов Швеции и Финляндии. тем самым впер-
вые был создан прецедент выхода деятельно-
сти ро МАрАП за пределы нашей страны. 

напомним, 18 сентября 2009 года в связи с 
переходом на новую работу генерального ди-
ректора авиакомпании «Аэрофлот-норд» вла-
димира коротяева советом директоров по ини-
циативе основного акционера оАо «Аэрофлот» 
было принято решение о назначении генераль-
ным директором ЗАо «Аэрофлот-норд» олега 
усМАновА. он с 2004 года и до дня нового на-
значения работал первым заместителем гене-
рального директора ЗАо «Аэрофлот-норд».

данное решение принято с целью реали-
зации программы обновления дочерней ави-
акомпании. в ближайшее время правление 
оАо «Аэрофлот» предполагает утвердить ра-
нее разработанную обновленную стратегию 
развития ЗАо «Аэрофлот-норд».

совет директоров ЗАо «Аэрофлот-норд» 
выразил благодарность бывшему генерально-
му директору владимиру коротяеву за много-
летний плодотворный труд на благо авиаком-
пании и пожелал успехов в дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Коротяев в МАРАПе
Международная 
ассоциация 
руководителей 
авиапредприятий  
и саморегулируемая 
организация 
авиационного 
бизнеса заявили 
о продолжении 
сотрудничества  
с экс-директором 
ЗАо «Аэрофлот-
норд» владимиром 
коротЯЕвыМ.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК
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Сессия расставит все точки над i

Не жить без джаза

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

Архангельские дни джаза традиционно 
поддерживает бизнес. Правда, на этот раз 
среди спонсоров не оказалось «тяжеловесов» 

– из-за кризиса крупные компании урезали рас-
ходы на поддержку культурных проектов, но у 
джазменов появляются новые меценаты. на 
эту тему мы беседуем с продюсером, ди-
ректором Архангельского фонда разви-
тия джаза Владимиром ТУРОВЫМ.

- Дни джаза совпали с открытием Мар-
гаритинской ярмарки: сместились привыч-
ные даты, сменились главные концертные 
площадки, появились дополнительные – 
что всё это значит?

- Получив предложение провести фести-
валь в рамках ярмарки, я поначалу усомнил-
ся: не пострадает ли его имидж?.. но сомне-
ния оказались напрасными. Мы нашли взаимо-
понимание и с областным комитетом по куль-
туре, и с баренц-секретариатом, оказавшим 
нам колоссальную помощь.

только за месяц перед началом фестиваля 
наш сайт www.jazzdays.ru посетило более 8 ты-
сяч человек. информация о днях джаза появи-
лась на сайте администрации области и пла-
катах, выпущенных к началу Маргаритинской 
ярмарки, – они обещали публике праздник, и 
праздник состоялся! 

теперь о прощадках. дни джаза впервые 
проходили в доме офицеров, что связано с 
долгожданным ремонтом здания Архангель-
ского городского культурного центра. А откры-
вался он в нашем знаменитом джаз-клубе «Ар-
тиль», давно уже снискавшем международную 
известность – скандинавы окрестили это ме-
сто «джазовой пещерой». и всякий раз их вос-
хищает особая атмосфера сотворчества, сло-
жившаяся в стенах гостиных дворов. 

Я ищу и не нахожу ответа на вопрос, поче-
му наши деятели культуры не поддерживают 
друг друга. ведь можно было провести хотя бы 
один день в помещении недавно отреставри-
рованного областного драматического театра! 
всё-таки наш фестиваль до сих пор считается 
одним из самых значительных в россии и при-
влекает внимание ведущих музыкальных кри-
тиков страны. наши джазмены входят в рос-
сийскую, а быть может, и европейскую элиту. 
совместные гастроли в Москве и за рубежом 
уже не раз доказали, что нет никакой разницы 
между архангельскими и норвежскими музы-
кантами, если вести речь об их таланте и ис-
полнительской культуре. Это один уровень!

- Как вы прокомментируете программу 
фестиваля? 

- Я постарался сконцентрировать внимание 
публики на творчестве архангельских музы-
кантов, их совместных проектах с москвичами 
и зарубежными исполнителями джаза. напри-
мер, известный саксофонист Алексей круглов 

и солистка Президентского оркестра Екатери-
на черноусова выступали вместе с архангель-
ским трио николая куликова (николай куликов, 
николай клишин, Алексей барандов). 

в этом году к нам впервые приехали финны 
– Vesa Hiukkanen Quintet «5th floor». они сами 
вышли на Архангельск, мы разработали со-
вместный проект, выиграли грант – на услови-
ях софинансирования с российской и финской 
сторон. у нас выступили и суперзвёзды миро-
вого уровня – это норвежский дуэт гитариста 
хелгейра Педерсена (Hallgeir Pedersen) и ба-
систа Пера Матисена (Per Mathisen).

в программе были представлены джазо-
вые стандарты и джазовый авангард – и, что 
особенно радует, все наши гости расценива-
ют архангельский фестиваль как уникальное 
явление. дело ведь даже не в именах. наши 
дни джаза славятся своим мощным творче-
ским зарядом. на сцену всегда выходили люди, 
находящиеся в зените творческой карьеры, и 
отнюдь не для того, чтобы продемонстриро-
вать «звёздные» амбиции. Первое, что при-
влекает их сюда, это необычайное дружелю-
бие и широта восприятия местной публики – 
нескольких поколений архангельских люби-
телей джаза. 

- Четыре фестивальных дня пролетели 
быстро и как-то незаметно. Далеко не все 
слушатели своевременно узнали о програм-
ме фестиваля. Почему на улицах города и в 
СМИ фактически не было рекламы?

- чтобы прогреметь на всю область, нужно 
крутить ролики на самых популярных телека-
налах и в радиоэфире, развешивать щиты на 
улицах и постеры в присутственных местах, 
а где взять деньги? сегодня мало кто расце-
нивает культуру как сферу выгодного вложе-
ния средств. 

Яков Попаренко, который входит в попечи-
тельский совет Фонда развития джаза, мет-
ко сказал, что порой его поражает слепота и 
глухота крупных бизнесменов. Я писал пред-
ложения о спонсорстве многим банкам, но 
реакции не последовало. Причём мы не про-
сим миллионы… и на этом фоне особенно ра-
дует поддержка наших предпринимателей  – 
постоянных партнёров фонда. они понима-
ют, что Архангельск попросту не может жить 
без джаза! 

Заключительный вечер в ресторане «бо-
брофф» выявил редкую глубину взаимопони-
мания между музыкантами и аудиторией, оди-
наково хорошо принимающей и мэйнстрим, и 
самые смелые творческие эксперименты. 

После интервью невольно вспоминаются 
яркие эпизоды культурной жизни Архангель-
ска, у которых были неплохие шансы вырасти 
в традицию. При одном условии – если бы у 
каждого из них нашлись надёжные покрови-
тели. Я говорю о картинах и программах ре-
жиссёра виталия галилюка (кстати, зимой в 
санкт-Петербурге состоялась премьера его 
полнометражного фильма «время земляники», 
благосклонно встреченного кинокритикой), о 
спектаклях Михаила логинова (сейчас он ра-
ботает в Ярославле), о студии «Антреприза» 
сергея карпунина и надежды тарасовой. 

талантливые люди, намного обогнавшие 
своё время, оставались непонятыми на ма-
лой родине и, не желая влачить жалкое суще-
ствование, покидали Архангельск. А город те-
рял своё лицо…

беда наших политиков и предпринимате-
лей в том, что многие из них рассматривают 
спонсорство исключительно как непродук-
тивные затраты, в то время как на самом деле 
это целевые вложения. во всём мире художе-
ственные выставки, фестивали и гастрольные 
поездки сопровождаются продвижением ми-
ровых и локальных брендов. бизнесмены со-
вмещают их с прорывными PR-кампаниями. 
Причём ивент-маркетинг работает на имидж 
куда более эффективно, чем любая прямая ре-
клама – особенно, когда предприятие заин-
тересовано в выходе на межрегиональные и 
международные рынки. 

«дни джаза - 2009» впервые 
прошли в рамках Маргаритинской 
ярмарки. они открылись  
17 сентября в северодвинском 
кинокомплексе «родина»  
и завершились 20 сентября  
в ресторане «боброфф».  
круг участников 27-го 
международного фестиваля, 
изначально самого яркого 
музыкального события сезона, 
вновь объединил джазменов 
из россии и других стран – 
архангелогородцев, москвичей, 
гостей из Финляндии и норвегии.

Спонсорство: Выгоды ивент-маркетинга очевидны

рушения условий договора, 
негативная репутация арен-
датора. 

А в-третьих, это объекты, 
требующие проведения ка-
питальных работ и, соответ-
ственно, дополнительных за-
трат из бюджета.

всего в прогнозный план 
приватизации 2010 года во-
шло 40 адресов. По расчетам 
депутатов, город может полу-
чить дополнительных доходов 
в размере 75 млн рублей. 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
И ИНВАЛИДАМ 

на 47-й очередной сес-
сии депутатам предстоит об-
судить ряд важных вопросов, 
которые касаются помощи де-
тям. Это организация горяче-
го питания в школах для детей, 
воспитывающихся в малоиму-
щих семьях. 

к сожалению, пока что не 
все родители в городе спо-
собны накормить свое чадо. 
депутаты городского совета 
планируют обеспечить горя-
чим питанием 1300 учащихся 

– тех, кто воспитывается в ма-

лоимущих семьях, состоит на 
учёте в группе риска как соци-
альные сироты. Предполагает-
ся выделить на одного учаще-
гося в день 36 рублей, в этом 
случае нагрузка на городской 
бюджет составит почти 8 млн 
рублей. 

город будет помогать и 
приемным семьям. из года в 
год сумму приходится коррек-
тировать в связи с тем, что ко-
личество приёмных семей в 
городе растёт. в 2010 году в 
Архангельске появится ещё 
15-20 приёмных семей, в свя-
зи с этим депутаты планиру-
ют выделить на их нужды в го-
родском бюджете около 1,2 
млн рублей. 

будут внесены изменения 
и в городскую целевую про-
грамму «обеспечение беспре-
пятственного доступа инвали-
дов к муниципальным объек-
там социальной инфраструк-
туры на 2009 год». 

в этом году удалось сде-
лать немало: все медицинские 
учреждения города, без ис-
ключения, оборудованы специ-
альными пандусами для инва-

лидов. все мероприятия про-
граммы были направлены на 
создание в городе оптималь-
ных возможностей по самооб-
служиванию граждан с огра-
ниченными возможностями.

НЕ ЗАБЫЛИ  
О ТюЛЕНЕ

будет модифицирована и 
городская программа «сохра-
нение произведений монумен-
тального искусства, мемори-
альных досок и памятных зна-
ков города Архангельска на 
2009 год». в случае поддерж-
ки депутатов, город может 
приобрести композицию, уже 
успевшую завоевать сердца 
горожан, – «святые благовер-
ные Пётр и Феврония Муром-
ские». 

также предлагается напра-
вить средства на создание и 
установку памятника «тюле-
ню – спасителю жителей го-
рода Архангельска и блокад-
ного ленинграда». тем самым 
на сентябрьской сессии депу-
таты подведут черту под затя-
нувшимся обсуждением про-
блемы «памятника тюленю».

Анатолий КОжИН,
председатель Архангельского 
городского Совета депутатов:

- Прежде всего я хотел бы поблагодарить 
коллег. несмотря на то, что полным ходом идет 
избирательная кампания, депутаты 24-го со-
зыва продолжают свою работу во благо горо-
жан. Мы выносим на заключительную сессию 
вопросы, имеющие большое значение для 
жизни Архангельска. очень хотелось бы ви-
деть дружную согласованную позицию город-
ского совета на этой финальной сессии. кон-
куренция по партийным спискам, в округах не 
должна сказаться на согласованной работе 
депутатов. люди, город не должны страдать 
от того, что идут выборы.

24-й созыв, безусловно, войдет в историю 
Архангельска. Много раньше было разных раз-
говоров, споров о том, кто должен представ-
лять волю избирателей – предприниматели, 
бюджетники, чиновники муниципальных пред-
приятий. Я думаю, нам, депутатам 24-го созы-
ва, удалось подвести черту под этими акаде-
мическими дискуссиями. 

Подвести черту делом: значительным ро-
стом доходной части бюджета города, нача-

лом решения многих застарелых болячек Ар-
хангельска – поубавились очереди в поли-
клиниках, капитально ремонтируются школы, 
детсады, появились нормальные автодороги. 
сдвинулась с мертвой точки и проблема с ка-
чеством услуг жкх. Повторюсь: проблем еще 
очень много, я нисколько не хотел бы приукра-
шивать нашу сегодняшнюю жизнь. но сдвиги 
в правильном направлении есть. 

хочу особо отметить и преобразования в 
избирательной системе, которые произошли 
после общественных слушаний, после изуче-
ния мнения горожан по инициативе депутатов 
городского совета. 

сегодня город разбит на 30 округов, и каж-
дый округ будет представлен своим депута-
том. вне всякого сомнения, это будет способ-
ствовать наведению порядка в Архангельске. 
но и выбор горожан должен быть максималь-
но осмысленным – сегодня ошибаться при вы-
боре депутата нельзя. в городе работает на 
постоянной основе избирательная комиссия 

– это значит, что мы сможем развивать наро-
довластие в Архангельске, проводить рефе-
рендумы по важнейшим городским вопросам. 
и это тоже бесспорное изменение к лучшему 
в нашей жизни.

БКПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борьба с кризисом заставляет народных избранников заниматься «точечной» 
корректировкой целевых программ, перераспределять средства в поисках 
оптимального инвестиционного эффекта.
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ОВЕН. в вашей жиз-
ни на грядущей неде-
ле складывается не-

стабильная ситуация в дело-
вом отношении. не стоит то-
ропиться с принятием реше-
ний - сведите деловую актив-
ность к минимуму и соблю-
дайте повышенную осторож-
ность в делах. 

ТЕЛЕЦ. вам необхо-
димо сосредоточиться 
на текущей ситуации и 

на решении собственных про-
блем. Если вы сконцентрируе-
те свои усилия на наиболее 
важных задачах, то сможете до-
биться высоких результа тов. 

Б ЛИЗНЕЦЫ. вы 
вступаете в фазу спа-
да деловой активно-

сти. однако большинство ре-
ализуемых вами проектов 
окажутся не столь прибыль-
ными, как планировалось. не 
придавайте большого значе-
ния неурядицам, старайтесь 
сохранять оптимистичный 
настрой. 

РАК. у вас появятся 
неплохие шансы улуч-
шить свое финансо-

вое положение и реализовать 
давно задуманные планы. 
следите внимательно за де-
ловой обстановкой. не ждите, 
пока партнеры решат подклю-
читься к вашим планам. успех 
всего предприятия будет за-
висеть только от вас.

ЛЕВ. вам необходи-
мо оградить себя от 
рискованных опера-

ций с недвижимостью и фи-
нансами. не стоит также да-
вать деньги в долг - их вам, 
скорее всего, не вернут. к сча-
стью, этот неблагоприятный 
период продлится недолго.

ДЕВА. вам нужно 
четко сформулиро-
вать задачу, которую 

собираетесь выполнить. сей-
час не следует сомневаться в 
своих способностях - бери-
тесь за реализацию всех, 
д а ж е  с а м ы х  т р у д н ы х 
проектов.  

ВЕСЫ. За послед-
ние несколько недель 
вы смогли существен-

но укрепить свои позиции в 
бизнесе. однако впереди вас 
ждет новое испытание, свя-

занное с переменой сферы 
деятельности. в новой обста-
новке вам придется заново 
налаживать связи и бороться 
за свое место под солнцем.

СКОРПИОН. в ва-
шей жизни на гряду-
щей неделе произой-

дут кардинальные перемены. 
неожиданный поворот собы-
тий и абсолютно непредска-
зуемое стечение обстоя-

тельств поставят с ног на го-
лову вашу привычную жизнь. 
остерегайтесь значительных 
денежных трат и по возмож-
ности откажитесь от активных 
действий в профессиональ-
ной сфере. 

СТРЕЛЕЦ. вам луч-
ше всего задуматься 
о путях отступления, 

если рискованное дело, кото-
рым сейчас занимаетесь, про-
валится. Проконсультируй-
тесь со своими партнерами и 
обязательно обсудите вопрос 
ваших действий на случай 
неудачи. 

КОЗЕРОГ. Активные 
действия и готовность 
к принятию ответ-

ственных решений помогут 
вам реализовать многие за-
думанные планы. сейчас не 
время для сомнений - удача 
на вашей стороне, так что до-
бивайтесь желаемого, чего бы 
вам это ни стоило. открытое 
столкновение с конкурентами, 
возможно, окажется для вас 
наиболее продуктивным спо-
собом борьбы.

ВОДОЛЕЙ. вам в 
ближайшее время 
предоставятся пер-

спективные возможности для 
того, чтобы добиться успеха. 
вам будет необходимо скон-
центрироваться на решении 
актуальных проблем. будьте 
реалистами и не предавай-
тесь сладким мечтам о безза-
ботной жизни. 

РЫБЫ. Если вы в 
прошлом часто прибе-
гали к помощи окру-

жающих в решении своих про-
блем, то теперь с этой практи-
кой необходимо покончить. вы 
должны проявить самостоя-
тельность и готовность взять 
ситуацию под свой контроль. 
только решительность и уме-
ние нести ответственность за 
свои поступки позволят вам 
занять лидерские позиции.
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