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Цифры недели. Киров

60,8
миллионов рублей составила 
просроченная задолженность по 
заработной плате по Кировской 
области на 1 июля 2010 года

20% 
на столько возросло количество 
заявлений о признании юрлиц 
банкротами за первое полуго-
дие 2010 года

12,9 тысяч рублей составляет 
средняя зарплата жителей 
Кировской области

В частности, с 2013 года будет 
отменено  лицензирование  меди-
цинских  услуг  и  фармацевтиче-
ской деятельности (кроме фарм-
производства):  в  этих  отраслях 
планируется ввести уведомитель-
ный  порядок  открытия  бизнеса. 
За  соблюдением  стандартов  ме-
дицинской  помощи  и  качества 
лекарств  будет  следить  уполно-
моченный орган, который при не-
обходимости  сможет  закрывать 
клиники  и  аптеки,  так  что  по-
требитель от замены лицензиро-
вания  на  декларирование  не  по-
страдает.  По  крайней  мере,  так 
думает власть.

Лицензирование  частной  кли-
ники в целом заменят на получе-
ние лицензии врачами, дабы каж-
дый из них мог ответить за свои 
ошибки самостоятельно.

Что  же  касается  фармацевти-

ки, то по мнению властей, замена 
лицензирования на декларирова-
ние – часть сокращения админи-
стративных барьеров.

Казалось бы, частные владель-
цы  аптек  должны  радоваться: 
меньше  контроля,  открывай  но-
вые  «точки»,  развивайся…  «Счи-
таю такое предложение по мень-
шей  мере  странным,  –  говорит 
Людмила  Михайлова,  дирек-
тор аптечной сети «Михайлов». – 
У нас и в условиях лицензирова-
ния  есть  аптеки,  куда  заходить 
боязно: сомнительные лекарства, 
сомнительные  специалисты.  По-
добная мера подстегнет к образо-
ванию аптек-однодневок. Сейчас 
фармотрасль  только  привыкла  к 
требованиям  законодательства, 
ответственность у аптек есть и за 
имя и за свою работу. Зачем это 
рушить?»

Вышли из-под контроля
Лицензирование �

россия. российская медицина и фармация медленно, но 
верно выходят из-под контроля. о намерении еще со-
кратить список лицензируемых видов деятельности зая-
вил накануне владимир Путин.

–  Мы  не  станем  отдавать 
это вино даже на покраску за-
боров, – заявил руководитель 
Роспотребнадзора  Геннадий 
Онищенко.  По  его  словам,  в 
забракованных  партиях  алко-
голя из Молдавии нашли опас-
ные  для  здоровья  вещества  – 
дибутилфталат и пестициды.

В  2006-2007  годах,  офи-
циально по той же причине,  в 
России действовал полный за-
прет  на  ввоз  молдавских  вин. 
Российское же вино тогда рез-
ко подорожало на 25-30 %.

Управление  Роспотребнад-
зора  по  Кировской  области 
уже готовится начать проверки 
в торговле. Ждут лишь прика-
за. «В пятницу у нас был селек-
тор по этому поводу, проблема 
с  качеством  вин  из Молдавии 
действительно  есть.  Раз  Они-
щенко  сказал  проверять,  зна-

чит,  так  и  будет»,  –  отметила 
начальник местного отдела са-
нитарного надзора Лидия Кня-
зева.

Проверяющие  начнут  рабо-
тать  в  самое  ближайшее  вре-
мя.  Впрочем,  предпринима-
тели  в  основной  своей  массе 
ждут  их  со  спокойным  серд-
цем.

–  Сейчас это не нанесет се-
рьезного  удара  по  рынку.  По-
сле запрета, который был вве-
ден  тогда,  доля  молдавского 
вина не восстановилась, – со-
общила  директор  оптовой 
базы  «Все  вина  мира»  Инна 
Горшкова.

Некоторые  эксперты  счита-
ют,  что,  как и в прошлый раз, 
Молдавия  провинилась  не 
только качеством вина. Недав-
но  и.о.  президента  этой  стра-
ны  Михай  Гимпу  официально 

попытался  объявить  28  июня 
«Днем  советской  оккупации». 
Этот  шаг  вызвал  резкую  кри-
тику со стороны России.

–  У  нас  в  стране  каж-
дое  действие  имеет  какую-то 
окраску.  Не  знаю,  кто  именно 
из  молдавских  производите-
лей попался на браке, но после 
снятия  запрета  в  2007-м  по-
ставлять вино в Россию могут 
только  те,  кто  был  тщатель-
но  отобран  подчиненными 
того же Онищенко, – поделил-

ся руководитель  одной из  ки-
ровских торговых компаний.

Конституционный  суд  Мол-
давии  отменил  скандальную 
инициативу  президента.  Но, 
судя по  всему,  для профилак-
тики  Москва  решила  нанести 
«точечный удар» по дружащим 
с Грузией соседям.

Так  или  иначе,  но  молдав-
ские  вина  уже  массово  исче-
зают  с  кировских  прилавков. 
До  нового  дружественного 
витка.

ситуация �

«Принуждение к миру» 
на винных прилавках

 с регулярными запретами на винводпродукцию  �
алкоголизация населению вряд ли угрожает.

россия. на днях роспотребнадзор озвучил серьезные 
претензии к молдавскому вину. По данным ведомства, 
за десять дней (с 26 июня по 7 июля) забраковано 52 пар-
тии молдавского алкоголя, которые были завезены в 
россию. Теперь винные прилавки по всей стране попадут 
под масштабную проверку. Представители бизнеса счи-
тают, что государство «прессует» молдавских виноделов 
по политическим причинам.
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Источник: Российский Микрофинансовый центр

по данным ЦБ РФ

по данным Росстата

по данным правительства Кировской области

Расходы на лекарства в год на человека
(данные за 2009 год), в долларах США
Информация с сайта www.medportal.ru
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россия стоит не только в «пробках», но и в очередях за  �
самым необходимым.

россия. Советский союз не закончился. россияне как 
стояли в очередях, так и продолжают стоять. Такие вы-
воды сделал исследовательский центром рекрутинго-
вого портала SuperJob.ru. 

Как показал опрос, большинство наших сограждан прак-
тически ежедневно сталкиваются с разного рода очередями. 
В основном это очереди в кассы продуктовых магазинов. 
По признанию четверти россиян (25%), стоять в очередях 
им приходится раз в день. Чаще всего это очереди в кассы 
супермаркетов и продуктовых магазинов. «В кассу, чтобы 
рассчитаться за продукты»; «Супермаркет», - комментируют 
опрошенные. По этим позициям мы сильно отстаем от Запада, 
где понятие очереди не существует в принципе. Оказывается, 
за 20 постсоветских лет в России так и не появилось доста-
точного количества торговых точек, способных удовлетворить 
запросы граждан.

Жизнь в очередях

Телефонная связь становится 
главной в компании

Если  на  все  вопросы  Вы 
ответили  «да»,  то  поздрав-
ляем  –  Ваша  компания  и 
ее  руководство  идут  в  ногу 
со  временем,  использу-
ют  все  современные  дости-
жения  офисных  станций  и 
ip-телефонии.  Ведь  орга-
низация связи в любой ком-
пании  должна максимально 
соответствовать  требова-
ниям  бизнеса,  быть  надеж-
ной, простой в эксплуатации 
и  работать  на  перспекти-
ву.  Офисная  станция  долж-
на  быть  доступной  в  рабо-
те,  чтобы  все  сотрудники 
компании  могли  быстро  ее 
освоить и  эффективно при-
менять.

Компания  «Радиотехник» 
представляет  новую  ip-АТС 
iPECS  производства  компа-
нии  LG-Ericsson.  iPECS  –  ин-
теллектуальная  АТС,  которая 
позволяет  создавать  офис-
ную  среду  с  большими  тех-
ническими и сервисными воз-
можностями, превышающими 
возможности  традиционных 
цифровых  АТС.  Прежде  все-
го  это  единая  бизнес-среда 
для распределенной сети фи-
лиалов  и  офисов  компании, 
где любому пользователю до-
ступны все функции телефон-
ной  связи,  такие,  как  перена-
правление  звонка  нужному 
сотруднику,  громкое  опове-
щение, постановка в очередь, 

голосовая  почта,  мобильный 
абонент и др. В качестве при-
мера  приведем  компанию: 
сеть  станций  техобслужива-
ния  автомобилей.  Как  прави-
ло,  большой  проблемой  для 
владельцев  сети  автосерви-
сов  является  организация 
удобной  связи  с  различными 
обслуживающими  и  ремонт-
ными  подразделениями,  го-
ловным офисом и, конечно же, 
друг  с  другом.  В  результате 
даже в пределах города затра-
ты  на  телефонную  связь  мо-
гут  составлять  значительную 
сумму,  а  еще  плюс междуго-
родние  звонки.  Если  в  такой 
компании  установить  связь 
на базе АТС iPECS, то сотруд-

У вас в офисе ip-АТС? она помогла сократить расходы на междугороднюю связь? 
Максимально ли ваш секретарь и другие сотрудники используют возможности 
офисной станции или они вообще не в курсе их? ваши сотрудники знают, что такое 
«мобильный абонент»?
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