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Новость недели

Крупнейшему судостроительному предприятию Севера – 70 лет
Верфь в светлое будущее

Директор 
выбросился из окна

Директор департамента бухгалтерского учета и кон-
троля ОАО «Северное морское пароходство» выбросил-
ся из окна своего кабинета, расположенного на 12-м 
этаже здания. Инцидент произошел 8 декабря около 
18 часов 30 минут в центре Архангельска.

По факту смерти Виктора УСОВА, 1963 года рождения, 
проводится проверка следственным управлением След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по Архангельской 
области и НАО. Версия самоубийства является основной. На 
месте происшествия была обнаружена предсмертная запи-
ска, адресованная в основном семье. «Пока ведется след-
ствие, текст записки не разглашается. Но есть основания 
полагать, что этот поступок связан с состоянием здоровья 
Усова, которое в последнее время резко ухудшилось», - со-
общает пресс-служба СМП. 

Виктор Геннадьевич поступил на работу в СМП в 1990 
году, с 1991 года занимал должность заместителя главного 
бухгалтера, а с 2002 года - должность главного бухгалтера-
директора департамента бухгалтерского учета и контроля. 

«Ушел из жизни искренний человек, талантливый руко-
водитель, профессионал своего дела - таким его и запом-
нят, - говорится в сообщении компании. - Кончина Виктора 
Геннадьевича стала тяжелой утратой для всех тех, кому по-
счастливилось знать его лично. Для всего коллектива судо-
ходной компании это трагическое событие - тяжелое потря-
сение и невосполнимая утрата». 

На Севмаше в завершающую стадию входит строи-
тельство морской ледостойкой стационарной платфор-
мы «Приразломная» (заказчик – ООО «Газпром нефть 
шельф»). 

В марте будущего года планируется начать пусконала-
дочные работы с последующим выходом платформы в 
Североморск. А к концу будущего года, по плану, плат-
форма будет сдана и начнет бурить первую скважину на 
одноименном нефтяном месторождении.

Грандиозное сооружение весом 118 тысяч тонн уни-
кально и для российских, и для мировых судостроите-
лей, признаются на Севмаше. Сейчас ведутся перего-
воры о получении заводом аналогичных заказов.

Участие в программе освоения месторождений неф-
ти и газа на шельфе арктических морей -  важная, но не 
единственная часть работы предприятия, отмечающего 
в эти дни 70-летний юбилей.

22 декабря на стапелях ОАО «ПО «Севмаш» планируется 
заложить новый ракетоносец проекта 955А «Борей-А». 
Субмарина четвертого поколения станет очередным 
кораблем «монарших» «Бореев» (первым крейсерам 
дали имена «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и 
«Владимир Мономах»).

Всего за 70 лет на заводе были построены 164 подво-
дные лодки и более 300 надводных кораблей и судов 
различного назначения.
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Новый год для каждого ■
До Нового года остались считанные дни, и многих 

беспокоит вопрос, чем же порадовать своих родных, 
близких и друзей в этот волшебный праздник. Все во-
просы решит Большая Новогодняя ярмарка, организо-
ванная выставочным центром «Поморская ярмарка», 
которая пройдет с 22 по 25 декабря на ледовой арене 
Дворца спорта в Архангельске.

Купленные или сделанные своими руками, забавные или 
серьезные, простые или изысканные и дорогие - подарки 
бывают разные... У вас есть возможность угодить вкусу лю-
бого человека, выбрав подарки на ярмарке!

Разнообразить свой стол яствами помогут местные то-
варопроизводители, которые представят покупателям на 
выбор парное мясо и сало, живую и копченую рыбу, колба-
сы и деликатесы. Ваш стол не останется также без конфет 
и зефира, сладостей и выпечки, ароматного чая и веселя-
щих напитков. 

Что желают в Новый год себе и другим? Конечно же, здо-
ровья! В этом году в рамках Большой Новогодней ярмарки де-
партамент здравоохранения Архангельской области «Помор-
ская ярмарка», Архангельский областной центр медицинской 
профилактики проводят выставку «Медицина для Вас».

Здесь можно будет получить бесплатную консультацию 
от ведущих специалистов диспансеров города Архангельска. 
На стенде «Городок здоровья» пройдет бесплатная акция по 
измерению артериального давления и индекса массы тела.

Ждем вас во Дворце спорта 
22-24 декабря с 11-00 до 19-00, 

25 декабря с 11-00 до 18-00.
Телефон оргкомитета - 20-10-31.

Ярмарка
Реклама
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Резонанс: Эхо пермского пожара докатилось и до Архангельска

В Новый год - без огонька

Владельцы 
большинства 
развлекательных 
заведений 
Архангельской 
области 
откажутся 
от пиротехнических 
шоу во время 
новогодних 
корпоративов 
и праздников. 
Компании-
поставщики 
и организаторы 
салютов и 
фейерверков 
уже готовятся 
подсчитывать 
убытки. 
Для них 
«ресторанные» 
заказы 
под Новый год 
всегда были 
одной из самых 
прибыльных 
статей...

По словам  генерально-
го директора ООО «Кураж» 
Александра ПЕТЕРСОНА, 
заказы в его компании на про-
ведение пиротехнических шоу 
внутри помещений отменили 
все бизнесмены.  

«Что касается уличных са-
лютов, то клиенты еще нахо-
дятся в раздумьях, - отмеча-
ет предприниматель. - Но уже 
сейчас очевидно, что количе-
ство заказов резко снизит-
ся. После печальных событий 
в Перми в регионе начались 
массовые проверки клубов 
и ресторанов, поэтому боль-
шинство предпринимателей 
просто не рискнут связывать-
ся с пиротехникой».

При этом, по словам Алек-
сандра Петерсона, сильнее 
всего пострадают компании, 
легально занимающиеся про-
дажей пиротехники. Значи-
тельная доля их клиентов при-
ходилась как раз на предста-
вителей развлекательных за-
ведений. 

«Сейчас мы находимся в 
подвешенном состоянии, - от-
мечает Александр Петерсон. - 
И я не уверен, что смогу про-
должить бизнес».

ПРАЗДНИКИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ?

Владельцы магазинов и 
увеселительных заведений 
тоже переживают тревожные 
времена. До середины дека-
бря Управление Государствен-
ного пожарного надзора по Ар-
хангельской области совмест-
но с прокуратурой, МЧС и ми-
лицией намерено проверить 
больше тысячи торговых то-
чек и ночных заведений реги-
она, где возможно использо-
вание пиротехники. 

«Проверки будут внезап-
ными, и разрешения на их про-
ведение уже получено», - от-
метил  начальник Управле-
ния Государственного по-
жарного надзора по Архан-
гельской области, полков-
ника внутренней службы 
Андрей СИВКОВ.

Рейды уже начались, и, как 
показывает практика, во мно-

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Акценты недели...

Задержан организатор  ■
убийства предпринимателя 

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле организато-
ра заказного убийства предпринимателя в Архангель-
ске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного 
управления СКП РФ по Архангельской области и Ненец-
кому округу.

Архангельский предприниматель Александр ВОСТРЫХ, об-
виняемый в организации заказного убийства, скрывался от ор-
ганов следствия и был объявлен в международный розыск. 

По версии следствия, в 2008 году Вострых заказал убий-
ство своего бывшего партнера по бизнесу Андрея ЗЕЛЯНИ-
НА за 500 тысяч рублей. Зелянин был застрелен из автомата 
с оптическим прицелом в центре Архангельска, когда садил-
ся в свой автомобиль. 

Медицинский университет  ■
войдет в состав СФУ

Северный государственный медицинский университет 
войдет в состав СФУ. Об этом  сообщила заместитель гу-
бернатора Архангельской области по социальным вопро-
сам Елена КУДРЯШОВА.

По ее словам, необходимость включения медуниверси-
тета в состав федерального вуза не вызывает сомнений ни в 
Министерстве образования, ни в полпредстве СЗФО. Соот-
ветствующие документы будут представлены президенту и 
правительству. 

«Огромный комплекс задач, который необходимо решать 
в отношении Арктики, связан, в том числе, со здоровьем че-
ловека, с адаптацией организма человека в условиях Край-
него Севера, с экологией, физиологией человека. Серьезно 
полярной, северной медициной мало кто занимается, а это 
необходимо - так уж получилось, что с глобальным потеплени-
ем интересы человечества сейчас направлены на этот регион», -
приводит слова Елены Кудряшовой ИА «Regnum». 

О возможностях Интернета  ■
расскажут на семинаре

21 декабря Региональный центр патентно-технической 
информации Архангельской областной научной библио-
теки им. Н.А. Добролюбова проводит бесплатный семи-
нар «Использование ресурсов Интернета при проведении 
патентных исследований».

Сегодня самым распространенным средством доступа 
к мировым патентно-информационным ресурсам является 
Интернет. Большинство патентных ведомств ведущих стран 
мира обеспечивают бесплатный доступ к своим патентным 
фондам.

Эти ресурсы особенно привлекательны для тех организа-
ций и частных лиц, которые территориально удалены от Все-
российской патентно-технической библиотеки.

Тел.(8182) 65-20-47, e-mail: cpti@aonb.ru

НДФЛ ■  для налоговых агентов
Инспекция ФНС России по г. Архангельску проводит 

бесплатный cеминар на тему: «Налог на доходы физиче-
ских лиц для налоговых агентов».

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы о предо-
ставлении работникам стандартных и имущественных нало-
говых вычетов, порядке заполнения и представления в нало-
говый орган сведений по форме 2-НДФЛ, о новых возможно-
стях для пользователей системы представления отчетности в 
электронном виде.

Семинар состоится 17 декабря 2009 года в 15 часов в зда-
нии инспекции по адресу: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузне-
цова, д. 15, корп. I, 3 этаж, актовый зал.

 Запись на семинар производится по телефонам:
60-14-30, 60-11-62, 60-11-65, 60-15-61

гих заведениях области не со-
блюдаются даже элементар-
ные требования пожарной без-
опасности.

Так, внеплановые провер-
ки увеселительных заведе-
ний Северодвинска, в ходе 
которых инспекторы Госпож-
надзора проверили популяр-
ные клубы города корабелов: 
«Вассаби», «Малибу», «Арка-
лис», «Голливуд», выявили це-
лый ряд нарушений. При этом 
замечания к владельцам одни 
и те же: неисправна электро-
проводка, отсутствует проти-
вопожарная сигнализация и 
план эвакуации людей, ослож-
нен доступ к путям эвакуации. 
Зачастую выходы загромож-
дены различным строитель-
ным материалом, тарой, со-
общает ИА «Беломорканал». 

В отношении всех наруши-
телей прокуратура возбудила 
дела об административных 
правонарушениях по статье 
20.4 КОАП: нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. 
Предусмотренное законом 
наказание – штраф или при-
остановление деятельности на 
срок до  90 суток. Сейчас доку-
менты направляются в суд. Он 
и решит, будут ли дальше ра-
ботать эти четыре клуба. 

В любом случае, все нару-
шители получат предписания и 
срок на устранение недочетов. 
Вот только одно лишь выпол-
нение предписаний Госпож-
надзора не может стать гаран-
тией от возникновения пожара 
и тем более предотвратить че-
ловеческие жертвы. 

По мнению специалистов, 
подобные облавы не смогут 
существенно изменить «горя-
щую» статистику регионов. 

«Для того чтобы каче-
ственно проверить один объ-
ект на соблюдение правил по-
жарной безопасности, тре-
буется не один день, - отме-
чает председатель совета 
Архангельского областно-
го отделения общероссий-
ской общественной орга-
низации «Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество» (ВДПО) Сергей 
ЕРОФЕЕВСКИЙ. - Сейчас 
время на проверки крайне 
ограничено и, возможно, будут 
выявлены только грубейшие 

и самые очевидные для глаза 
инспектора нарушения. Поэ-
тому я бы не стал говорить о 
том, что организованные вне-
плановые проверки предот-
вратят потенциальные возго-
рания».

БИЗНЕС 
ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ

Обеспечение пожарной 
безопасности объекта все же 
задача преимущественно вла-
дельцев или арендаторов по-
мещений, уверены специали-
сты.

«Задуматься о том, как не 
допустить пожара и как в слу-
чае его возникновения спасти 
людей, должны сами владель-
цы или арендаторы объектов, 

- отмечает Сергей Ерофеев-
ский. - Ведь в конечном итоге 

именно они, а не надзорные 
органы понесут ответствен-
ность за возникновение и по-
следствия пожара. 

В случае, произошедшем 
в Перми, руководством клу-
ба были допущены грубей-
шие нарушения пожарной 
безопасности, а персонал 
«Хромой лошади» не пред-
принял никаких мер по эваку-
ации людей и тушению пожа-
ра. Сотрудники заведения по-
просту не были готовы к ЧП и 
сами стали жертвами. Если бы 
персонал предварительно об-
учили, как вести себя при по-
жаре, обеспечили первичны-
ми средствами пожаротуше-
ния и индивидуальной защиты 
органов дыхания, такого коли-
чества погибших, возможно, 
удалось бы избежать».

Однако, по сложившейся 
порочной практике, безопас-
ности персонала и посетите-

лей заведений внимания уделяет-
ся крайне мало.

«Если руководитель всерьёз 
озабочен безопасностью своего 
заведения, то необходимо при-
влечение профильного специа-
листа для проведения эксперти-
зы пожарной безопасности объ-
екта, - считает Сергей Ерофеев-
ский. - И тут не важно, только ли 
открывается заведение или экс-
плуатируется на протяжении мно-
гих лет. Имея на руках экспертное 
заключение с оценкой состояния 
пожарной безопасности объекта и 
предлагаемым к выполнению пе-
речнем работ, руководитель впра-
ве сам принять решение о необ-
ходимости их выполнения. В кон-
це концов, административную или 
уголовную ответственность, да и 
моральную тоже, будет нести ру-
ководитель».

До середины декабря Госпожнадзор по Архангельской 
области совместно с прокуратурой, МЧС и милицией на-
мерены проверить больше тысячи торговых точек и ноч-
ных заведений региона, где возможно использование 
пиротехники. 

Однако, по мнению специалистов, подобные облавы 
не смогут существенно изменить «горящую» статистику 
регионов. Время на проверки крайне ограничено, и бу-
дут выявлены только грубейшие и самые очевидные для 
глаза инспектора нарушения. 

БКГЛАВНОЕ

МЕНЯТЬ 
ЗАКОН И ШТРАФЫ

По мнению Сергея Еро-
феевского, случаи, подобные 
пожару в Перми, могут повто-
риться и потому, что законо-
дательство в части проверки 
соблюдения требований по-
жарной безопасности несо-
вершенно. 

«Органы пожарного надзо-
ра могут приходить на объект 
только один раз в три года и не 
ранее трех лет с момента ре-
гистрации заведения, - отме-
чает эксперт. - На этапах стро-
ительства и сдачи в эксплуа-
тацию объекта Госпожнадзор 
участия не принимает. Полу-
чается, что в этот период пред-
приниматель может делать в 
своем здании все что угодно. 
Надзорные же органы прово-
дят проверки пожарной безо-
пасности объектов в течение 
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Взгляд: В договорах аренды муниципального имущества нужно навести порядок

ограниченного времени и опира-
ясь на действующую нормативную 
базу, которая, в свою очередь, да-
леко не совершенна. Я считаю, что 
порядок проведения проверок ор-
ганами пожарного надзора дол-
жен быть изменён». 

Также, по словам  Андрея Сив-
кова, предполагается ужесточе-
ние санкций за нарушение мер по-
жарной безопасности. Ведь, как 
известно, суммы штрафов не пе-
ресматривались с 2002 года, и 
владельцам гораздо проще и де-
шевле заплатить штраф, чем ис-
полнять предписания пожарно-
го инспектора. Так, при штрафе в 
одну тысячу рублей входной билет 
в пермский клуб «Хромая лошадь» 
стоил 250 рублей.

САЛЮТАМ - БОЙ!

После пермской трагедии вла-
сти усиливают контроль и за тор-
говлей пиротехникой. «Кроме ноч-
ных увеселительных заведений 
нами проверяются места хране-
ния и реализации пиротехниче-
ской продукции», - сообщил на-
чальник Госпожнадзора Андрей 
Сивков. 

В Октябрьском округе Архан-
гельска уже выявлена точка неза-
конного хранения и продажи пи-
ротехнических изделий IV класса 
опасности. Торговать такой про-
дукцией могут только компании, 
получившие лицензию. В Архан-
гельской области подобный до-
кумент есть лишь у одной фир-
мы.

Большая часть пиротехни-
ки, реализующейся на террито-
рии региона, относится к I, II или 
III классу опасности. Для торгов-
ли такой продукцией достаточно 
иметь сертификат. Но большин-
ство продавцов не обременяют 
себя и этим.

«Проблема в том, что пиротех-
нику оптом сегодня может приоб-
рести любой желающий - для это-
го не требуется никаких лицензий, - 
отмечает заместитель начальни-
ка ГПН ГУ МЧС России по Архан-
гельской области Елена ЛУКИН-
ЦОВА. - Мы совместно с сотрудни-
ками милиции ежегодно проводим 
рейды по торговым точкам города 
и изымаем тысячи опасных ново-
годних салютов. Однако наруше-
ний меньше не становится». 

Существующие штрафы слиш-
ком малы, чтобы остановить неле-
гальных торговцев пиротехникой. 

Аренда - главный резерв бюджета
В Архангельске в первом 
чтении утвержден проект 
городского бюджета 
на 2010 год. По прогнозам, 
доходы муниципалитета 
в следующем году снизятся 
почти на 13% (772 млн рублей) 
к уровню текущего года 
и составят 5,4 млрд рублей. 
Однако, по мнению 
председателя комиссии 
по финансам и бюджету 
городского Совета депутатов, 
члена фракции «Единая Россия» 
Сергея МАЛИНОВСКОГО 
(на снимке), у городской 
казны есть дополнительные 
резервы для роста доходов. 
Главный из них - 
платежи от аренды 
муниципального имущества. 
Речь идет не о повышении 
ставок, а о наведении 
порядка в договорах 
с арендаторами.

- Сергей Владимирович, в мэрии Архангель-
ска твердо настроены не поднимать в 2010 году 
ставки аренды муниципального имущества, что-
бы поддержать малый и средний бизнес. Оправ-
данна ли такая позиция городских чиновников 
в условиях серьезного дефицита бюджета? И 
насколько эффективно, по вашей оценке, Ар-
хангельск распоряжается муниципальной соб-
ственностью?

- В позиции мэрии Архангельска, безусловно, есть 
здравый смысл. И депутаты горсовета поддержива-
ют стремление чиновников помочь предпринимате-
лям в кризис. Однако подходить к вопросу установ-
ления арендной платы нужно дифференцированно. 
Определенным категориям арендаторов плата все 
же должна быть повышена. 

Сейчас от аренды имущества Архангельск полу-
чает порядка 230 млн рублей. Я уверен, что эта сум-
ма может быть увеличена. В областном центре есть 
арендаторы, которые снимают площади по номи-
нальным ценам - 1 рубль за кв. метр. Очевидно, что 
многие из них несут социальную нагрузку. Для них 
оправданно установить столь незначительную пла-
ту. Но, полагаю, далеко не все арендаторы, пользу-
ющиеся подобными преференциями, относятся к 
категории социально значимых. 

Сегодня, когда в бюджете не хватает средств на 
социальные нужды города, с практикой «дарения» 
площадей нужно расставаться. Департаменту иму-
щества мэрии Архангельска уже поручено детально 
проработать все договоры аренды муниципального 
имущества. По результатам проведенной проверки, 
мы надеемся, для части арендаторов будет установ-
лен иной размер ставок. 

Еще раз подчеркну, что увеличение ставок не ста-
вится во главу угла, важно навести в этом вопросе 
порядок, повысить степень прозрачности догово-
ров с арендаторами.

Что касается организаций, которым возможно 
предоставить помещения по минимальным ставкам 
аренды, то этот список, по моему мнению, должен 
утверждаться депутатами горсовета. 

- Рабочая группа, созданная депутатами, про-
рабатывала и другие, помимо аренды, источни-
ки пополнения городской казны. Какие еще су-
ществуют резервы для роста доходов?

- Аренда имущества, пожалуй, главный резерв. 
Как показала практика 2009 года, заработать на при-
ватизации муниципальной собственности город не 
сможет. Спрос на имущество падает, его стоимость 
также уменьшается. Продавать муниципальные по-
мещения по бросовым ценам, на мой взгляд, непра-
вильно. Лучше переждать 2010 год и потом, ориен-
тируясь на состояние региональной экономики, уве-
личить количество продаж, но уже по реальным ры-
ночным ценам. 

Большинство депутатов придерживаются ана-
логичного мнения. Поэтому в доходную часть бюд-
жета включены 73 млн рублей от реализации в 2010 
году объектов плана приватизации, а не 150 млн, как 
предполагалось изначально. 

Я считаю, это вполне реалистичный прогноз. 
Можно, конечно, завышать цифры предполагаемых 
доходов до бесконечности, но как потом их испол-
нять?

Дополнительную прибыль городская казна по-
лучит и за счет повышение ставок аренды  земли. В 

2010 году такой рост уже запланирован администра-
цией Архангельской области. Ставки аренды земли 
увеличатся на 11%. 

Городской бюджет, который получает 80% от сум-
мы этих платежей, предположительно пополнится 
почти на 216 млн рублей. Думаю, увеличивать пла-
ту более чем на 11% в современный период будет 
несправедливым по отношению к бизнесу, поэтому 
данный резерв можно считать исчерпанным. 

Над пополнением казны за счет платежей за не-
гативное воздействие на окружающую среду и ути-
лизацию отходов активно работает Роспотребнад-
зор. В 2010 году сбор «экологических» платежей уве-
личится почти на 12 млн рублей. Для Архангельска, 
где лишь два крупных плательщика - Соломбальский 
ЦБК и Архангельская ТЭЦ, это очень существенный 
показатель.

- Бюджет города сверстан почти с предель-
ным дефицитом – 9,1%, или 376,693 млн рублей. 
Как предполагается покрывать дефицит и на-
сколько увеличится нагрузка на казну по обслу-
живанию долга?

- Гасить дефицит бюджета предполагается преи-
мущественно за счет кредитных ресурсов. Депута-
ты горсовета дали согласие мэрии Архангельска на 
привлечение до 500 млн рублей заемных средств. 
Насколько мне известно, первый аукцион на предо-
ставление кредита в размере 150 млн  рублей уже 
проведен.

Сумма на обслуживание долга в 2010 году вы-
растет значительно. Если в 2009 году она составля-
ла около 13 млн рублей, привлечено было порядка 
150 млн рублей заемных средств, то по плану 2010 
года она составит 45 млн рублей. 

Думаю, что к вопросу погашения дефицита бюд-
жета депутатам еще придется вернуться. В источни-
ках финансирования заложены две позиции, на ко-
торые, по моему мнению, не стоит возлагать особых 
надежд. Это возврат денег от МУП «Городские бани» 
и МУП «Жилкомсервис». 

Все прекрасно понимают, в каком тяжелом поло-
жении находятся предприятия, поэтому рассчиты-
вать, что они смогут вернуть муниципалитету какие-
то средства, несколько оптимистично. В городском 
бюджете, напротив, заложены субсидии МУП «Го-
родские бани», чтобы оно смогло выполнять свои 
социальные функции. 

Поэтому кредитная составляющая в погаше-
нии дефицита бюджета может быть даже выше, чем 
предусмотрено сейчас. Но других вариантов у му-
ниципалитета просто нет.

- Сергей Владимирович, как в целом вы оце-
ниваете принятый в первом чтении бюджет Ар-
хангельска на 2010 год? Какие важные поправ-
ки депутатам горсовета удалось отстоять и бу-
дут ли внесены в документ другие принципиаль-
ные изменения?

- Бюджет следующего года носит ярко выражен-
ный социальный характер. Формально на социаль-
ные статьи: образование, здравоохранение, культу-
ра, спорт - отводится 68% расходов бюджета. 

Хотя в действительности, с учетом всех  осталь-
ных позиций, на социальную сферу пойдет более 
80% городских средств. 

На прочие нужды: функционирование аппара-
та управления городом, городское хозяйство, ор-
ганы внутренних дел - отпущено менее 20% бюд-
жетных средств. 

Столь социальная направленность бюджета, на 
мой взгляд, оправданна. Это те обязательства, кото-

рые город должен неукоснительно соблюдать. Дру-
гой вопрос, что нужно жестче контролировать рас-
ходование средств внутри самих социальных учреж-
дений. 

Крайне неэффективно сегодня, к примеру, шко-
лы и детские сады используют энергоресурсы. А эко-
номия на коммунальных платежах может быть ко-
лоссальной.

В городском бюджете на 2010 год заложено 8 млн 
рублей по программе энергосбережения для учреж-
дений социальной сферы. Но этих средств крайне 
мало. Я бы увеличил финансирование по програм-
ме, отдача не заставит себя ждать.

Вообще изменения в бюджет города вносятся 
на каждой сессии горсовета. Из значимых попра-
вок, которые удалось провести, я бы отметил выде-
ление почти 9 млн рублей на компенсацию расхо-
дов на ремонт квартир участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей и другим катего-
риям граждан. 

Маленькой, но все же победой, считаю и то, что 
депутатам удалось добиться выделения 30 млн 
рублей на ремонт тротуаров, дворовых и внутри-
квартальных проездов. Дворовые проезды в Ар-
хангельске практически не ремонтировались с мо-
мента застройки районов, поэтому проблема край-
не острая. 

В остальном вносимые в городской бюджет по-
правки незначительны. Собственно, и делить  нече-
го. Депутаты прекрасно понимают, что урезать та-
кие социальные статьи расходов, как образование 
или здравоохранение, в пользу, к примеру, программ 
строительства дорог, нельзя. Хотя для меня, как до-
рожника, очевидно, что выделять средства на ре-
монт Обводного проспекта, строить участок Троиц-
кого проспекта от ул. Суворова до ул. Гагарина не-
обходимо. 

Будем надеяться, что выпадающие доходы Ар-
хангельск сможет пополнить за счет вхождения го-
рода в ряд федеральных программ. Мы имеем все 
шансы попасть в федеральную программу «Доро-
ги России», а также получить средства на капиталь-
ный ремонт домов и строительство социального жи-
лья из федерального Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Средства на софинансирование федеральных 
программ в городском бюджете уже заложены, та-
ким образом Архангельск заранее обозначил свое 
намерение бороться за субсидии.

- Перед городской властью и депутатами 
стоит сложная задача: распределить средства 
бюджета так, чтобы ни одно из приоритетных на-
правлений не осталось без финансирования. Не 
получится ли, что деньги городской казны, вы-
ражаясь образным языком, «размажут» по боль-
шому количеству статей расходов...

- Возможно, на первый взгляд кажется логичным 
отложить исполнение некоторых программ,  а остав-
шиеся профинансировать в полном объеме. Но не 
стоит забывать, что за каждой строчкой расходов в 
бюджете стоят живые люди, работники предприя-
тий, которые, не получив совсем никакой финансо-
вой подпитки, могут прекратить свою деятельность 
или покинуть город. 

Что мы получим в результате? Без работы оста-
нутся сотни людей, резко возрастет социальная на-
пряженность в городе.

Поэтому избрана тактика, при которой средства 
будут выделяться на все значимые статьи расходов. 
Важно не ухудшить ситуацию в городе. 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист
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ЖКХ: Из-за срыва программы расселения Архангельская область может  

У чиновников крыша не едет
Областной парламент поставил «неуд» 
обладминистрации за плохое выполнение 
программы расселения аварийного жилья, 
которая реализуется с участием средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Чтобы исправить ситуацию, есть только три 
недели. Иначе перспектива получения денег 
из фонда будет туманной.

Программа расселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья в регионе выпол-
нена только на 76%, а с учетом 
дополнительных мер по сти-
мулированию рынка строи-
тельства жилья (покупки квар-
тир в достраивающихся до-
мах) – на 78%.

И.о. директора област-
ного департамента стро-
ительства Евгений ГУЧИН 
на сессии облсобрания отра-
портовал, что все мероприя-
тия будут выполнены до кон-
ца года. То есть к 31 декабря 
введут в строй 17 многоквар-
тирных домов, в которые пе-
реедут 790 человек. В их числе 

100 жителей аварийных домов, 
для которых по конкурсу купи-
ли квартиры в новостройках.

В 2010 году у региона есть 
шанс выбрать остатки лимита, 
предусмотренного фондом 
для Архангельской области. 
Это около 0,5 млрд рублей.

Заявка от области на рас-
селение и капремонт будет 
сформирована к 1 апреля. Но 
ее защитить будет непросто.

«Сдать до конца года 17 
домов, оформить квартиры 
в собственность граждан и 
отчитаться перед фондом - 
большая проблема», - счита-
ет председатель комитета 
по ТЭК и ЖКХ облсобрания 
Андрей АННИН. По его мне-
нию, заявки на капремонт и 
расселение следует подать 
раздельно, чтобы гарантиро-

ванно получить средства хотя 
бы по одному из направлений. 
Еще в июне 2009-го предста-
вители фонда провели выезд-
ную проверку в области, и вер-
дикт был неутешителен.

«При реализации программы 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2008 
год» не внесены изменения в сро-
ки реализации программы. Сро-
ки окончания строительства 80-

Анна БЕЛЯЕВА

журналист
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Ситуация: В Архангельской области действует вторичная сертификация 

«Входной билет» для алкоголя

Несмотря на отмену обязательной 
вторичной сертификации в регионах, 
в Архангельске поставщики алкоголя должны 
проходить дополнительную добровольно-
принудительную проверку качества своей 
продукции. Иначе их товар не примут 
на реализацию в крупные торговые сети.

Права контролировать ка-
чество алкогольной продук-
ции регионы лишены с 2006 
года. Тогда были упразднены 
акцизные склады, региональ-
ные марки, обязательная вто-
ричная сертификация продук-
ции. Не все смирились с поте-
рей этих функций. И ввели но-
вые... 

Юридически доброволь-
ная, по факту дополнитель-
ная система проверки, кото-
рая официально называется 
подтверждением оценки со-
ответствия, является обяза-
тельной. 

ПОЙМАЙ 
«ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»

В Твери, например, алко-
гольная продукция идет на 
прилавки со знаком «Твер-
ское качество», если прохо-
дит анализ в специально соз-
данном ГУПе. 

А наиболее радикальный 
пример показывает Татарстан. 
Это единственный субъект в 
РФ, где не расформировали 
государственную алкоголь-
ную инспекцию. В республи-
ке установлено ежедневное 
электронное декларирова-
ние розницы. 

Пойти по пути Татарстана 
изначально планировали и в 
Архангельской области. Сде-
лать это не позволило феде-
ральное законодательство. 
Однако в определенной мере 
пустующую нишу проверки 
качества занял ФГУ «Центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации» (Архангель-
ский ЦСМ).

В отличие от Роспотреб-
надзора, который отслежива-
ет продукцию на этапе рознич-

ной реализации, в ЦСМ идет 
проверка соответствия каче-
ства во время ввоза спиртно-
го на территорию Архангель-
ской области.

При этом проверяется не 
только документация, с ко-
торой товар поступает в об-
ласть.  

«В состав Архангельского 
ЦСМ входит центр испытаний 
продукции, аккредитованный 
на техническую компетент-
ность и независимость. Центр 
испытаний оснащен специа-
лизированным оборудовани-
ем и квалифицированными 
кадрами, - сообщил «БК» ди-
ректор Архангельского ЦСМ 
Андрей РОДИМАНОВ. - Ино-
гда мы слышим упреки, что в 
каком-то регионе за испыта-

ния берут 700 рублей с партии, 
а мы – 1200. Но при этом мы 
проводим полный спектр ис-
пытаний в соответствии с нор-
мативной документацией».

Схема такова: специали-
сты по приглашению компа-
нии проводят на складе про-
верку документов и первич-
ный осмотр партии товара. 
Так, наклеенная криво эти-
кетка служит веским основа-
нием для того, чтобы «завер-
нуть» товар. Также оптовику 
рекомендуют провести ана-
лиз в лаборатории.

Штучный алкоголь (напри-
мер, коньяк категории VSOP) 
не берут на проверку.  Отбор 
проб осуществляется на осно-
вании нормативной докумен-
тации. Два образца направля-
ются в ЦСМ, два контрольных 
остаются на складе оптовика. 
Если вместо вина в бутылки 
налита «крашеная жидкость», 
но поставщик не согласен с 
заключением экспертов, эк-
земпляры отправляются в ар-
битражную лабораторию Мо-
сквы. Если выводы архангель-
ских специалистов подтверж-

даются, продукция возвраща-
ется производителю как нека-
чественная.

«Сертификат завода не 
всегда подтверждает каче-
ство: производители иногда 
не объективны к своей про-
дукции», - отмечает Андрей 
Родиманов.

Особое внимание - продук-
ции из Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края: оттуда 
чаще всего приходит товар не-
надлежащего качества.

Контроль проходит толь-
ко завозная продукция. Так, 
«АЛВИЗ» и Устьянский ликеро-
водочный завод  алкоголь соб-
ственного производства оце-
нивают в собственных лабора-
ториях. В отделе сбыта АЛВИ-
ЗА «Бизнес-классу» это объяс-
нили заботой о качестве про-
дукции и репутации предпри-
ятия.

ЗАПУТАЛИСЬ В СЕТЯХ

В 2009 году в Архангель-
ском ЦСМ прошли лаборатор-
ную проверку 1200 образцов 
алкоголя (от партий в 2,5 млн 
бутылок), внешний осмотр - 67 

тысяч единиц продукции. Забра-
ковано порядка 3% продукции (в 
основном - вино), что, по оценкам 
специалистов центра, насторажи-
вающий показатель. Всего в реги-
он, по данным ЦСМ, поставлено 
свыше 24 млн бутылок алкоголя.

«Мы осматриваем лишь 10% 
продукции, приходящей в регион, 
так как законодательство не по-
зволяет сделать проверку обяза-
тельной для всех», - сетует Андрей 
Родиманов.

Поставщикам, чья продукция 
не проходит контроль качества в 
ЦСМ, непросто пробиться в роз-
ницу.

«Крупные торговые сети не бе-
рут на реализацию товар без от-
метки нашего центра. Результат 

– за последние годы не было ни 
одного случая, когда человек от-
равился бы алкоголем, приобре-
тенным в торговых сетях, - поде-
лился Родиманов. 

С торговыми сетями и постав-
щиками ЦСМ заключает догово-
ры. Все - на добровольной осно-
ве, подчеркивают в центре, путем 
переговоров и убеждений. Дого-
вор предусматривает, что фирма 
обязуется на добровольной осно-

Анна СМИРНОВА

журналист

БК
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ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ È ÓÑËÓÃ

    Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå îáùåðîññèéñêîé 

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîññèéñêîå äîáðîâîëüíîå 

ïîæàðíîå îáùåñòâî» (ÀÎÎ ÂÄÏÎ) îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 

äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 

ñ 1960 ãîäà.

    Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÀÎÎ ÂÄÏÎ èìåþòñÿ â ãîðîäàõ 

Àðõàíãåëüñê, Ñåâåðîäâèíñê, Íîâîäâèíñê, Íÿíäîìà, Êîòëàñ, Îíåãà, 

Ìèðíûé è â Ïèíåæñêîì, Ëåøóêîíñêîì, Ìåçåíñêîì, Êîíîøñêîì, 

Âåëüñêîì, Õîëìîãîðñêîì, Âèíîãðàäîâñêîì è Øåíêóðñêîì 

ðàéîíàõ.

ÍÈÈ ÂÄÏÎ ÎÏÁ - êðóïíåéøàÿ ñåòü íàó÷íûõ 
è ýêñïåðòíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèëèàëîâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ðåøàòü íàèáîëåå ñëîæíûå è îòâåòñòâåííûå çàäà÷è ïî 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòå è îò ×Ñ â ëþáîé òî÷êå Ðîññèè.

ÂÄÏÎ ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì è 
ïîñòàâùèêîì øèðîêîé íîìåíêëàòóðû ïîæàðíî- 
òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ñðåäñòâ ïðåäóïðåæäåíèÿ è 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ.

Îáó÷åíèå ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî ïðîãðàììàì 
ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîãî ìèíèìóìà è èíñòðóêòàæà; 
Ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ýâàêóàöèè ëþäåé ïðè ïîæàðå è èíñòðóêöèé ïî ìåðàì 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; 
Îãíåçàùèòíàÿ îáðàáîòêà äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé è 
ìàòåðèàëîâ; 
Ðåìîíò, çàðÿäêà, îñâèäåòåëüñòâîâàíèå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
îãíåòóøèòåëåé âñåõ òèïîâ; 
Îáñëóæèâàíèå è èñïûòàíèå ñèñòåì âíóòðåííåãî ïîæàðíîãî âîäîïðîâîäà; 
Óñòàíîâêà ïðîòèâîïîæàðíûõ äâåðåé, èñïûòàíèå íàðóæíûõ ïîæàðíûõ 
ëåñòíèö è îãðàæäåíèé êðîâëè; 
Î÷èñòêà äûìîõîäîâ è âåíòêàíàëîâ; 
Ïðîåêòèðîâàíèå, ìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû, ïîæàðíî-îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, êîíòðîëÿ äîñòóïà è 
âèäåîíàáëþäåíèÿ;
Ïðè¸ì è âûâîä ñèãíàëîâ î ñðàáàòûâàíèè ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé 
çàùèòû íà ïóëüò öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ ÖÓÑ «01» ÃÓ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
Ïðîâåäåíèå çàìåðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè, ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè.
Ïîñòàâêà, ïðîäàæà øèðîêîãî àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.

    Êàäðîâûé ñîñòàâ ÀÎÎ ÂÄÏÎ ñîñòîèò èç ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ, 

èìåþùèõ ñïåöèàëüíîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ïðàêòè÷åñêîé 

ðàáîòû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà ïðîòÿæåíèè 

íå îäíîãî äåñÿòêà ëåò.

    ÀÎÎ ÂÄÏÎ îñóùåñòâëÿåò «ïîëíûé ïàêåò» óñëóã â îáëàñòè ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè. Çàêàç÷èêó íåò íåîáõîäèìîñòè òðàòèòü ñâî¸ âðåìÿ, â îäíîì 

ìåñòå îí èìååò âîçìîæíîñòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà âûïîëíåíèå âñåãî 

ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñâîåãî îáúåêòà.

    Â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìîâ è ñëîæíîñòè ðàáîò ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû 

ñêèäêè. Âîïðîñ ðåøàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ êàæäûì êëèåíòîì.

Ðàçðàáîòêà äåêëàðàöèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ;
Ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, 
âçðûâîáåçîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé;
Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû çäàíèé, 
ñîîðóæåíèé;
Ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû îðãàíèçàöèîííûõ è òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ïî 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, âçðûâîáåçîïàñíîñòè, 
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, 
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
Ðàçðàáîòêà è ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
Ïðîâåäåíèå ïîæàðíîãî àóäèòà è îöåíêà ïîæàðíûõ ðèñêîâ;
Îêàçàíèå  óñëóã  ïî  ïðîâåäåíèþ ïðåäëèöåíçèîííîé ïîäãîòîâêè 
äîêóìåíòîâ;
Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 
â ïåðèîä ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ñäà÷è 
îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ.
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лишиться федеральных денег

квартирного жилого дома в ми-
крорайоне Зеленый Бор и дома на 
ул. 40 лет Великой Победы в Ар-
хангельске не соответствуют сро-
кам реализации программы. Это 
свидетельствует о неэффектив-

ном использовании средств 
фонда, а также ставит под со-
мнение реализацию програм-
мы», - опубликовано на сайте 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Чиновники города, меж-
ду тем, до сих пор не опреде-
лились, как они будут реали-
зовывать федеральную про-
грамму - достраивать обе 
многоэтажки или приобретать 
квартиры по конкурсу.

Самый проблемный объ-
ект - «дом Шаулова». Рассле-
дование уголовного дела про-
должается. Между тем реше-
но, что субподрядчиком по 
этой стройке выступит АГР.

«Идет передача объек-
та. «Монтажспецстрой» оста-
ется генподрядчиком. Дом 
планируется достраивать на 
уже предусмотренные сред-
ства областного и городско-
го бюджетов с привлечением 
средств фонда», - сообщил 
«БК» Евгений Гучин.

Правда, что решат в фон-
де – станет ясно только по-
сле подачи апрельской заяв-
ки. Пока чиновники успокаи-
вают депутатов тем, что не-
устойчивое выполнение про-
граммы не повлияет на реше-
ние руководства фонда.

спиртных напитков Точка зрения: Почему в аптеках нельзя заморозить цены?

ве предоставлять продукцию для 
исследования. Плата зависит от 
объемов проверки.

ЯВКА ДЛЯ «ПОВИННЫХ»

У оптовиков свой взгляд на си-
туацию. Многие плотно работают 
с ЦСМ, консультируются с его спе-
циалистами по поводу ГОСТов, за-
конодательства. 

Опрошенные «БК» эксперты 
согласны, что лаборатория ЦСМ 
нужна как барьер на пути нека-
чественного алкоголя: компании 
спокойней, и покупатель доверя-
ет точкам, где реализуют прове-
ренный алкоголь.

Но ряд моментов все же вызы-
вает смущение, на условиях ано-
нимности отметили представите-
ли компаний.

Во-первых, почему продукция 
должна проходить вторичную про-
верку, если есть сертификат, под-
тверждающий соответствие то-
вара требованиям законодатель-
ства. Производители должны кон-
курировать, отвечая за качество 
своей продукции. Подобное «со-
ревнование» само по себе явля-
ется стимулом к сокращению не-
качественной продукции.

Во-вторых, проверка за-
нимает время, и спиртное по-
ступает на реализацию с за-
держкой.

В-третьих, это затраты, ко-
торые вкладываются в стои-
мость продукции (отметим, 
мнения поставщиков здесь 
расходятся, - часть из них не 
считает это существенным 
фактором).

Наконец, ряд экспертов 
указали, что хотя законода-
тельной основы для дополни-
тельного контроля нет, в ходе 
проверок оптовиков контроли-
рующие органы учитывают на-
личие документов от ЦСМ.

Были и курьезные случаи. 
Так, элитное дорогое вино 
многолетней выдержки пыта-
лись «забраковать» из-за со-
мнительного осадка. А первые 
поставки в Архангельскую об-
ласть вина с китайскими сли-
вами - как напиток с «инород-
ными телами».

Как сообщил «БК» предсе-
датель комитета по инвести-
циям, собственности и пред-
принимательству Архангель-
ского облсобрания Эрнест 
БЕЛОКОРОВИН, обращений 
в комитет по данному поводу со 
стороны бизнеса не было.

«Однако я считаю, что до-
полнительные проверки – ба-
рьер для бизнеса, их и так мно-
го. Я полагаю, отвечать за ка-
чество должны в первую оче-
редь производители», - под-
черкнул депутат.

Тем временем, в 2010 году 
добровольная проверка соот-
ветствия качества продукции в 
Архангельской области может 
стать обязательной. Сформи-
рована Федеральная служба 
по регулированию алкоголь-
ного рынка, и в регионах будут 
созданы ее территориальные 
подразделения. Представи-
тели оптовых торговых струк-
тур надеются, что новая служ-
ба установит четкие единые 
правила игры для всех участ-
ников рынка.

«Но пока этого не прои-
зошло, мы надеемся, что по-
ставщики алкогольной про-
дукции будут серьезно отно-
ситься к добровольной сер-
тификации. Это своего рода 
социальная ответственность 
бизнеса — забота о покупате-
лях, которые благодаря  меха-
низму подтверждения оценки 
соответствия дополнительно 
защищены от некачественно-
го алкоголя», - считает дирек-
тор Архангельского ЦСМ Ан-
дрей Родиманов.

Социальный, но бизнес...
Минздрав прописал 
фармацевтам «рецепт»: 
снижай цену – не то накажем. 
Но опыт бизнеса показывает: 
качественное лекарство 
не может быть дешевым. 
Как соблюсти баланс 
между ценой и качеством, 
рассуждает член совета 
Фармацевтической лиги 
Архангельской области, 
руководитель аптек 
«Губернский лекарь» 
Елена МИТЯЕВА.

- Елена Павловна, правы ли те, кто 
утверждает, что аптеки получили 
сверхприбыли от продажи лекарств  
в период эпидемии?

- Для аптек ситуация напоминала те-
атр военных действий. Директора аптек 
искали компании, которые могут поста-
вить «Арбидол» и другие препараты из 
этой группы по любой цене. Но не могли 
найти ничего. Это и мой личный опыт: не  
помогали ни уговоры, ни предоплаты. К 
счастью, в нашей круглосуточной апте-
ке мы смогли сработать так, что всегда 
было какое-либо противовирусное для 
детей и взрослых.

Завышенные розничные наценки мы 
не применяли. Когда удалось разыскать 
«Арбидол», на взрослую форму сделали 
наценку менее разрешённой, меж тем 
как отпускная цена была в два раза выше 
рекомендуемой.

Когда стало ясно, что государство 
обеспечит поставки «Арбидола» только 
через свои аптеки, и этого будет недо-
статочно, участники фармлиги объеди-
нили усилия. Сделали общую заявку про-
изводителю, разделили препарат меж-
ду аптеками. Это было желание помочь 
людям, а не «денежная солидарность». 
Кстати, в лигу, на мой взгляд,  входят 
участники архангельского фармрынка, 
которые не стремятся к «суперприбы-
лям», а хотят хорошо и успешно вести 
свой бизнес.

Подчеркну: аптека – это социальный, 
но бизнес. Мы между собой конкуренты 
и долго искали точки взаимодействия. 
На сегодня нашли две основные сферы, 
где будем сотрудничать: это качество ле-
карств в регионе и соотношение «цена - 
качество».

- Может ли лекарство в принципе 
быть дешевым?

-  Оно должно быть не дешевым, а до-
ступным. Смотрите: как правило, мы го-
товы платить за качественный товар, а 
если денег не хватает, ищем замену. Этот 
принцип распространяется и на лекар-
ства. Но они - товар высокой социальной 
значимости. Легче обойтись без каких-то 
вещей, даже без продуктов.

Кроме того, на улучшение каче-
ства препаратов уходит немало сил и 
средств. Даже сейчас отечественные 
препараты не стоят дешево. Простой 
пример: калия перманганат (марган-
цовка) недавно стоил три рубля. Но как 
только его упаковка стала соответство-
вать требованиям сохранения качества, 
ввели ограничения отпуска на препарат, 
чтобы избежать злоупотреблений. Сто-
ит он теперь около 40 рублей. И прода-
ется его меньше, так как покупают мар-
ганцовку теперь те, кому она действи-
тельно нужна. 

- И все же считается, что госрегу-
лирование может снизить цены на ле-
карства…

- Отрегулировать их на все препара-
ты нельзя. Порой доходит до того, что 
в перечень жизненно важных лекарств, 
цены на которые регулируются, предла-
гают включить бахилы. Но ведь в боль-
ницах написано на каждом кабинете: нет 
бахил, приносите сменную обувь. Нет у 
вас пяти рублей на бахилы - возьмите из 
дома тапочки. 

Моя точка зрения - включая препара-
ты в перечень ЖВЛ, на которые цены ре-
гулируются государством, надо сосредо-
точиться на самом важном и необходи-
мом для потребителя. А если в перечень 
входят «витрумы» и «мезимы», возникает 
мысль, что некоторые  препараты в спи-
сок попали случайно или по умыслу. 

Также мы  уверены, что приоритет 
должен быть отдан отечественным про-
изводителям. Исключение, разумеется, 
должны составить препараты, которые 
нельзя заменить отечественным лекар-
ством. Это качественные дорогие лекар-
ства для лечения болезней из так называ-
емого списка редких нозологий

Напомню, с 2010 года предельные от-
пускные цены на препараты, входящие 
в список жизненно важных, будут реги-
стрироваться. В стоимость, скорее все-
го, включат затраты и риски производи-
телей. Я считаю, именно исходя из уров-
ня зарегистрированных цен стоит рас-
считывать формулу поправочных логи-
стических коэффициентов в регионах, 
которые определяют уровень надбавки 
на лекарства. 

При этом, говоря о надбавках, нельзя 
подразделять лекарства на импортные и 
отечественные. 

- Устраивает ли уровень действую-
щих региональных надбавок?

- По стране разброс цен на одно и то 
же лекарство велик, но нельзя видеть в 
этом злой умысел. Например, в Ненец-
кий автономный округ можно добраться 
только самолетом, это огромные затра-
ты на транспортировку, и выдержать ре-
комендуемый уровень цен на лекарства 
невозможно.

Учитывая особенности нашего регио-
на, уровень надбавок здесь должен быть 
выше. Приведу пример: в период эпиде-
мии поставщикам выгоднее со всех точек 
зрения продать товар в Петербурге и Мо-
скве, чем везти его к нам.

Такую позицию мы высказывали не-
однократно в адрес областного департа-
мента по тарифам и ценам, однако пока 
не услышаны.

Полный текст интервью читайте 
на сайте www.bclass.ru

Анна БЕЛЯЕВА

журналист
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Слабое звено: Архречпорт терпит убытки

Спрос уронил кризис
Убыток ОАО «Архангельский 
речной порт» по итогам 
девяти месяцев 2009 года 
превысил 2 млн рублей.  
Выручка предприятия 
по сравнению с 2008 годом 
сократилась на 44% - почти 
на 82 млн рублей. Как заявляют 
в компании, это связано 
с сокращением объемов работ 
в условиях экономического спада.

Величина собственных оборотных средств 
Архангельского речного порта уменьшилась на 
19% до 25,8 млн рублей. Стоимость чистых ак-
тивов предприятия сократилась на 26,5%. На 
конец третьего квартала 2009 года она соста-
вила 89 млн 650 тысяч рублей, что на 32 млн 
рублей меньше, чем в аналогичном периоде 
2008 года. 

Столь резкое ухудшение финансового поло-
жения в Архангельском речном порту объясня-
ют последствиями экономического кризиса. 

Так, выручка от перевозки грузов за 9 ме-
сяцев 2009 года снизилась на 42% и состави-
ла около 32,3 млн рублей. Для сравнения: за 9 
месяцев 2008 года Архречпорт на перевозке 
грузов заработал  более 55,7 млн рублей. 

Доходы от перегрузочных работ в 2009 году 
упали на 51% и составили около 56,3 млн ру-
блей. За три квартала 2008 года прибыль пор-
та от данного вида деятельности превышала 
114,5 млн рублей. 

Практически в 2,5 раза вырос объем выруч-
ки, получаемый Архангельским речным портом 
от сдачи в аренду техники и отстоя судов сто-
ронних организаций. Однако эти доходы несо-
поставимы по величине с прибылью от грузо-
перевозок и перегрузочных работ.

На конец третьего квартала 2009 года 
предприятие задолжало поставщикам и под-
рядчикам около 36 млн рублей, из них около 14 
млн рублей — просроченная задолженность. 
Кредиторская задолженность перед персона-
лом организации — почти 3 млн рублей, перед 
бюджетом и государственными внебюджетны-
ми фондами — чуть более 11,2 млн рублей. Об-
щая кредиторская задолженность Архречпор-
та по состоянию на 3 квартал 2009 года соста-
вила 82,7 млн рублей. Из них  почти 14,2 млн - 
просроченные долги. 

Основной причиной неисполнения обяза-
тельств перед кредиторами на предприятии 
называют несоблюдение покупателями и за-
казчиками сроков оплаты долгов. Это несмо-
тря на то, что одним из положительных факто-
ров текущего года в компании называют уско-
рение оборачиваемости средств: сократил-
ся разрыв между временем оказания услуги 
и временем ее оплаты.

В компании также отмечают снижение доли 
привлеченных средств в источниках финанси-
рования предприятия. Значительно в объеме 
выручки выросла доля амортизации. Произво-
дительность труда, напротив, сократилась.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Версия: Тактика создания саморегулируемых организ

Строителей разделили 
Отбор компаний в саморегулируемые 
организации Архангельской 
области проводился экстренно – 
власть спохватилась в последний 
момент. И вот на исходе осени 
некоммерческое партнерство  
«Союз профессиональных 
строителей» набрало необходимое 
количество строительных 
и проектных организаций  
для создания двух региональных СРО. 
Заявки только что зарегистрированы 
в Ростехнадзоре, а до конца года 
остались считанные дни…

Документы объединённой 
саморегулируемой организа-
ции строителей Архангель-
ской области были переданы 
в Ростехнадзор только 23 но-
ября. С 1 января 2010 года все 
лицензии, независимо от сро-
ка их действия, становятся не-
действительными. Есть веро-
ятность, что некоторым стро-
ительным фирмам Архангель-
ской области придётся сме-
нить вид деятельности, в луч-
шем случае – формально. 

ДОСАДНОЕ 
СОВПАДЕНИЕ

Разработка закона о СРО 
начиналась задолго до миро-
вого кризиса, пошатнувше-
го отрасль. К исходу первого 
полугодия 2009 года объём 
строительства в стране упал 
почти на 20%. Многие компа-
нии оказались на грани бан-
кротства. 

Взносы в компенсацион-
ный фонд саморегулируемой 
организации стали для них об-
ременительными и фактиче-
ски не оставляют шансов на 
выживание малому бизне-
су, считают 70% посетителей 
портала www.all-sro.ru – ин-
формационного ресурса, по-
свящённого саморегулирова-
нию рынка. 

БКЕСТЬ МНЕНИЕ

– Структура нашей само-
регулируемой организации 

– трёхуровневая. В неё вхо-
дят строительные компании 
крупного, среднего и малого 
бизнеса. Аккредитация пре-
тендентов на вступление в 
СПСС – это отработанная 
процедура. Представлен-
ные документы рассматри-
вают на заседании эксперт-
ной комиссии очно, в при-
сутствии представителей 
компании. Сложилась прак-
тика предквалификации чле-
нов СРО.

Владимир ЧУВАКОВ, 
представитель СРО 
«НП  «Союзпетрострой-
Стандарт» 
в Архангельске:

Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

журналист

БК

Скандал: Битва за кресло еще не закончена

Аэропорт отстоял директора

11 декабря совет 
директоров 
ФГУП «Аэропорт 
Архангельск» 
не утвердил 
на посту 
генерального 
директора 
предприятия 
Ваге Петросяна, 
кандидатура 
которого, 
по ряду 
версий, 
продвигалась 
губернатором 
Архангельской 
области. 

Нынешний директор пред-
приятия – Юрий ВАСИЛЬЕВ – 
занимает этот пост с 1997 
года. Его «оппонент» Ваге 
ПЕТРОСЯН сел в кресло за-
местителя лишь в апреле те-
кущего года.

Через полгода зашла речь 
о том, что Петросян, испол-
нявший обязанности зама, 
может занять место гендирек-
тора аэропорта. Однако по-
пытка утвердить его шла во-
преки представлению Архан-
гельской транспортной про-
куратуры.

Дело в том, что согласно п. 
1, ст. 7 Положения об едино-
личном исполнительном ор-
гане ОАО «Аэропорт Архан-
гельск», утвержденного на 
основании п. 19 ч. 1 ст. 48 ФЗ 
«Об акционерных обществах», 
гендиректор аэропорта дол-
жен иметь высшее профобра-
зование, опыт работы в отрас-
ли не менее 10 лет, стаж ра-
боты на руководящих должно-
стях по направлению профес-
сиональной деятельности не 
менее 5 лет.

Между тем самая высокая 
должность, до которой дорос 
Ваге Петросян, - это смен-
ный заместитель начальни-
ка службы организации пас-
сажирских перевозок аэро-

порта «Шереметьево». А об-
щий стаж работы Петросяна 
в отрасли не превышает ше-
сти лет.

Все эти доводы коллектив 
аэропорта изложил в обраще-
нии в адрес руководства Рос-
авиации. Коллектив настаивал 
на отказе в согласовании кан-
дидатуры Петросяна. Подчер-
кивалось, что назначение на 
руководящую должность не-
опытного человека может по-
ставить под угрозу жизнь пас-
сажиров и безопасность стра-
тегических грузов. 

Такие опасения возникли 
не случайно: международный 
аэропорт «Архангельск» явля-
ется стратегическим для кос-
модрома «Плесецк» и пред-
приятий ГРЦАС в Северо-
двинске и базовым для осво-
ения арктических нефтега-
зовых месторождений, в том 
числе Штокмановского и При-
разломного.

Накануне совета директо-
ров аналогичное обращение в 
адрес основных акционеров 
аэропорта направили  Между-
народная ассоциация руково-
дителей авиапредприятий и 
саморегулируемая организа-
ция авиационного бизнеса. 

«Васильев Ю.В. являет 
собой пример многолетне-
го и плодотворного служения 
гражданской авиации, при-
знанный профессионал свое-
го дела, пользующийся заслу-

женным авторитетом в дирек-
торской среде», - подчеркива-
лось в этом обращении.

При той огласке, кото-
рую получила ситуация, было 
сложно предположить, что 
Ваге Петросян решением со-
вета директоров сядет в крес-
ло гендиректора.

«Но как будет развивать-
ся ситуация в дальнейшем, не 
известно», - сказал «БК» ком-
мерческий директор аэро-
порта «Архангельск» Роман 
ГОЛОВЕНЬ.

Коллективу предприятия 
и сторонним экспертам ясна 
подоплека непопулярного ре-
шения. Возможное назначе-
ние Петросяна связывают с 
инициативой губернатора об-
ласти Ильи Михальчука и его 
сына Александра. 

Суть в том, что аэропор-
ту должны выделить из фе-
дерального бюджета сред-
ства на реконструкцию аэро-
портового комплекса в раз-
мере 3,8 млрд рублей по про-
грамме «Развитие транспорт-
ной системы России на 2010-
2015 годы». Однако в ближай-
шей перспективе средства 
получены не будут, что топ-
менеджмент аэропорта свя-
зывает с влиянием губерна-
торских структур в Москве. 
Таким образом, вероятно, по-
пытки утвердить на руководя-
щий пост «своего» человека 
не будут продолжены.

Анна БЕЛЯЕВА

журналист
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Чтобы создать легитимную 
саморегулируемую организа-
цию, некоммерческому пар-
тнерству строительной отрас-
ли нужно набрать минимум 100 
членов, сформировать компен-
сационный фонд (не менее 30 
млн рублей) и разработать 
необходимый пакет докумен-
тов. Учтём, что строительные 
СРО делятся на три типа: для 
изыс-кателей, проектировщи-
ков и строителей. Предприяти-
ям, сочетающим эти направле-
ния, предписано вступить во 
все три организации.

Для получения свиде-
тельств о допуске к работам 
компании должны внести в 
строительные СРО по 300 ты-
сяч рублей при условии стра-
хования гражданской ответ-
ственности. Ежегодные член-
ские взносы колеблются от 50 
до 100 тысяч рублей. 

Чем ближе Новый год, тем 
чаще поступают руководству 
архангельских предприятий 
предложения о вступлении в 
иногородние саморегулиру-
емые организации – с мини-
мальным пакетом документов, 
на щадящих условиях. 

В связи с этим некоторые 
высказывают опасения, что 
под маской СРО, особенно в 
провинции, могут промышлять 
«новые Мавроди». Не исключе-
но и проникновение недобро-
совестных компаний в органи-

зации, «укомплектованные под за-
каз» буквально накануне «часа Икс». 
И где гарантии того, что 148-й за-
кон не будет использован для мо-
нополизации строительного рынка 
на уровне региональном?

СТОЛИЧНЫЙ РАЗМАХ

Первые СРО возникли в Мо-
скве и Петербурге, и ряд извест-
ных компаний Архангельска уже 
давно сделали свой выбор. Так, 
например, хорошо известно, что 
«Архангельскгражданреконструк-
ция» и «Отделстрой» отдали своё 
предпочтение столичным саморе-
гулируемым организациям. 

Активно продвигается в реги-
оне СРО «НП «Балтийский строи-
тельный комплекс». Члены Со-
юза строителей Архангельской 
области коллективно вошли в 
СРО «Союз строителей Санкт-
Петербурга». 

В начале октября в Архангель-
ске проведено собрание иници-
ативной группы строительных 
предприятий, принятых или на-
меревающихся вступить в СРО 
«Некоммерческое партнёрство 
«Союзпетрострой-Стандарт» 
(СПСС). Она создана в Петербур-
ге. Действуют отделения СПСС в 
6 регионах, от Тюмени до Кали-
нинграда. В Архангельской об-
ласти сформировано представи-
тельство. 

Сейчас 4 региональные ком-
пании уже состоят в этой органи-
зации на правах действительных 
членов и ещё несколько – на пра-
вах ассоциированных. В контроль-
ную комиссию СПСС продолжа-
ют поступать документы от игро-
ков рынка, всерьёз обеспокоен-
ных медлительностью и неразбе-
рихой в регионе.

«Структура нашей организа-
ции – трёхуровневая. В неё входят 
надежные строительные компании 
крупного, среднего и малого биз-
неса, – рассказывает представи-
тель СРО «НП  «Союзпетрострой-
Стандарт» в Архангельске Вла-
димир ЧУВАКОВ. – Аккредита-
ция претендентов на вступление 
в СПСС – это отработанная проце-
дура. Представленные документы 
рассматривают на заседании экс-
пертной комиссии очно, в присут-
ствии топ-менеджеров компании. 
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з аций не отражает интересов компаний

СРО

БКЕСТЬ МНЕНИЕ

- Принцип действия и 
политика СРО не должны 
делить рынок по террито-
риальному принципу. Так 
почему же нас экстрен-
но созывают толпой по не-
скольку сотен человек, что-
бы сообщить о преимуще-
ствах единого региональ-
ного СРО? 

Куда эффективнее было 
бы обсудить ситуацию пред-
варительно, в небольшой ау-
дитории с пятью-десятью 
участниками, чтобы в ходе 
дискуссии разъяснить все 
нюансы правоприменитель-
ной практики на переходе к 
саморегулированию рынка. 

Павел ОВЧИННИКОВ, 
генеральный директор 
компании «Архангельск-
СтальКонструкция» 
(входит в ГК «АСК»):

Сложилась практика пред-
квалификации членов СРО. За-
платив вступительный взнос, 50 
тысяч рублей, рекомендованные 
экспертной комиссией предпри-
ятия оформляют ассоциирован-
ное членство, а за допуском к ра-
ботам могут обратиться позднее – 
по мере необходимости. Получив 
допуск и перечислив деньги в ком-
пенсационный фонд, они перехо-
дят в категорию действительных 
членов СРО. 

Такой статус уже присвоен 
предприятиям из Северодвинска 
и Архангельска. Поданы докумен-
ты на получение допусков из Вель-
ска и Новодвинска».

Необходимо заметить, что в 
состав дирекции этой саморегу-
лируемой организации включе-
ны заслуженные строители и ву-
зовская профессура, а не пред-
ставители депутатского корпу-
са и властных структур Северо-
Западного федерального округа.

В ПОДВЕШЕННОМ 
СОСТОЯНИИ

В Архангельске на статус са-
морегулируемой организации 
претендовали два некоммерче-
ских партнёрства – «Союз строи-
телей Архангельской области» и 
«Союз профессиональных стро-
ителей». В правление первого 
входили люди, близкие к власти, 
включая заместителя губернато-

ра по строительству Сергея 
Молчанского. В реестр вто-
рого, более многочисленно-
го, внесено 126 юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в том числе из 
других областей. 

Создание местного про-
фессионального сообщества, 
наделённого правом регули-
ровать рынок, подразумева-
ет целый ряд преимуществ, 
убеждал строителей вице-
губернатор Сергей Молчан-
ский, начиная доводы в поль-
зу единой региональной СРО с 
того, что в данном случае ком-
пенсационный фонд остаётся 
в области. 

Однако патриотические 
призывы – чистая абстракция, 
тогда как индивидуальный 
коммерческий интерес, пер-
спектива расширения межре-
гиональных контактов, а соот-
ветственно, и своей доли рын-
ка, куда ближе к жизни. 

Говорит генеральный ди-
ректор предприятия «Архан-
гельскСтальКонструкция», вхо-
дящей в группу компаний «Арх-
СтройКонсалтинг» (ГК «АСК»), 
Павел ОВЧИННИКОВ: «Изме-
нения назрели давно. Согла-
сен, в системе лицензирова-
ния полно злоупотреблений, 
она не отражает рыночной си-

туации – и тем не менее в её 
пределах была наработанная 
практика. Так зачем же отме-
нять лицензии до истечения 
срока их действия, императив-
но? Ещё неизвестно, как будет 
работать институт СРО. 

Почему бы не оставить в 
переходном периоде и то и 
другое, чтобы заказчик «голо-
совал рублём»? Будет спрос на 
более качественный продукт в 
системе СРО – значит, это не 
благое намерение и не новая 
форма использования адми-
нистративного ресурса».

Две компании ГК «АСК» 
уже вошли в Союз профес-
сиональных строителей и пе-
речислили взносы в компен-
сационный фонд, однако топ-
менеджмент опасается, что 
другие предприятия холдин-
га попадут в аутсайдеры. 

«Тонкие рыночные меха-
низмы выстроены на психо-
логическом взаимодействии 
между его участниками, – про-
должает Павел Овчинников. – 
Стоит ли действовать, как слон 
в посудной лавке? Ведь по за-
мыслу принцип действия и по-
литика СРО не должны разру-
шать конкурентную среду, де-
лить рынок по территориаль-
ному принципу. Это может 
спровоцировать вал судебных 
исков, связанных с нарушени-
ем Закона о конкуренции. 

Почему нас экстренно со-
зывают толпой по нескольку 
сотен человек, чтобы сооб-
щить о преимуществах еди-
ного регионального СРО? 
Куда эффективнее было бы 
обсудить ситуацию предва-
рительно и поэтапно, в не-
большой аудитории с пятью-
десятью участниками, чтобы 
в ходе дискуссии разъяснить 
все тонкости правопримени-
тельной практики на перехо-
де к саморегулированию рын-
ка. Ведь допуск или недопуск 
к каким-то видам работ озна-
чает наделение одних беспре-
цедентными конкурентными 
преимуществами и вытесне-
ние на обочину других».

Власть спохватилась в по-
следний момент, рискуя про-
валить срок регистрации СРО, 
в то время как саморегулируе-
мые организации других горо-
дов действуют иначе. Они при-
глашают руководство архан-
гельских компаний подроб-
но ознакомиться с партнёр-
ством – вплоть до предложе-
ний оплаты проезда к месту 
переговоров и  проживания в 
гостинице. И даже те, кто пер-
воначально заявил о решении 
вступить в региональную СРО, 
колеблются.

«Если создатели СРО в 
других регионах предлагают 
более выгодные условия и на-
строены на диалог с бизнесом, 

– подводит итог Павел Овчин-
ников, – то нам будет более 
комфортно взаимодейство-
вать с ними».
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ОВЕН. Вам на буду-
щей неделе предсто-
ят нелегкие испыта-

ния. Поэтому возьмите иници-
ативу в свои руки. Ваши опыт, 
квалификация и энергия вос-
требованы и укладываются в 
русло общих устремлений и 
надежд на свежий, экспери-

В конце номера

Британский деловой гороскоп: 14 - 20 декабря

ментальный подход в реше-
нии проблем. 

ТЕЛЕЦ. Если вы хо-
тите преуспеть в важ-
ном предприятии, то 

лучше полагаться на свою ин-
туицию. Но и при благоприят-
ном раскладе необходимо 
воздерживаться от риска до 
наступления лучших времен. 
Проанализируйте произошед-
шее с вами за год. Вы увиди-
те, что многое изменилось, 
как в бизнесе, так и в отноше-
ниях с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Нео-
жиданно для себя вы 
откроете, что окружа-

ющие разделяют ваше стрем-
ление преуспеть в недавно на-
чатом предприятии. Звезды 
указывают вам на необходи-
мость придерживаться взятых 
на себя обязательств. У вас 
появится возможность встре-
титься с необычными людь-
ми в необычных обстоятель-
ствах. Это может помочь на 
пути к успеху. 

РАК. Вам придется 
вплотную заняться 
массой кропотливых 

дел. Предстоит соединить 
между собой множество раз-
ных ниточек. Но поверьте, у 
вас все получится, и одна из 
них приведет вас к важному 
итогу. Звезды предрекают 
вам успех, не стесняйтесь за-
га дывать самые смелые 
желания.

ЛЕВ. Вас ждет упор-
ная борьба за финан-
совое благополучие. 

Но не стоит идти на серьез-
ные риски или подписывать 
крупные контракты. Дело в 
том, что ваша оценка ситуа-

ции может казаться четкой и 
надежной, однако в действи-
тельности вас могут поджи-
дать неприятные неожидан-
ности. Укрепляйте иммунитет, 
копите силы для рывка в 
будущем.

ДЕВА. Для вас, по-
хоже, наступают золо-
тые деньки. Не то что-

бы все ваши планы вдруг по-
лучат путевку в жизнь, однако 
при должном терпении сде-
лать несколько шагов в вер-
ном направлении вам, несо-
мненно, удастся. Вам будут 
предлагать создать команду - 
соглашайтесь. Но по расчету 

- вам нужно крепко стоять на 
земле. 

ВЕСЫ. Вас будет 
преследовать жела-
ние внести улучше-

ния в уже завершенный про-
ект. Сумейте насладиться ре-
зультатом. Иначе ваша не-
удовлетворенность достигну-
тым вызовет недоумение у 
партнеров, которые могут 
у с о м н и т ь с я в  к ач е с т в е 
пре дос тав ленного вами 
продукта.

СКОРПИОН. Вам 
следует прислушать-
ся к тому, что совету-

ют коллеги или близкие люди. 
Одержанные подряд сразу не-
сколько побед вскружили вам 
голову. И об этом вас как раз 
и пытаются предупредить, но 
пока вы витаете в облаках и 
совсем не смотрите вниз.

СТРЕЛЕЦ. Вы все 
сильнее будете ощу-
щать груз поклажи, 

которую взвалили на себя.  
Постарайтесь хотя бы на не-
сколько дней кардинально 
сменить обстановк у. Ры-

балка, охота или просто про-
гулки по лесу вполне по-
дойдут. Тем более что на ра-
боте дела в целом идут нор-
мально.

КОЗЕРОГ. Вам нуж-
но засучить рукава и 
усилить бдительность. 

Кому-то очень приглянулась 
ваша идея. Не исключено, что 
за нее придется побороться. 
Если же вы пока не у дел, сра-
зиться, возможно, придется 
за близкого человека. Ваше 
дело правое, и победа будет 
за вами, но не нужно дремать 
и ждать, когда протрубят к 
бою. 

ВОДОЛЕ Й. Вам, 
возможно, придется 
сделать выбор между 

принципиальностью и благо-
разумием. Последнее будет 
настоятельно рекомендовать 
не браться за предложенный 
вам проект. Он не вполне вас 
устраивает, но в целом это 
проходной вариант. Однако в 
силу вашего характера вам 
сложно промолчать. Впрочем, 
можно и уклониться от выбо-
ра, сославшись на загружен-
ность делами. 

РЫБЫ. Вам в пред-
стоящие дни лучше не 
проявлять повышен-

ной активности. Необходимо 
выждать и усыпить бдитель-
ность пристрастного наблю-
дателя. Ваши пути пересе-
клись, но он пока не знает, на-
сколько серьезную угрозу вы 
для него представляете. Ког-
да он или она поймет, что за-
блуждается на ваш счет, будет 
уже поздно - вы будете дале-
ко впереди. 

ИТАР-ТАСС
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