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В 2012 году Республика
Саха (Якутия) торжествен�
но отмечает двойной юби�
лей, имеющий глубокое ис�
торическое и общественно�
политическое значение:
380�летие добровольного

вхождения в состав России
и 90�летие образования
Якутской АССР.

Якутия — самый круп�
ный регион России, пятая
часть страны. Если бы Яку�
тия была самостоятельным
государством, она бы заня�
ла восьмое место в мире по
территории. Но почти че�
тыре столетия назад Яку�
тия вошла в состав россий�
ского государства и связала
свою судьбу с другими на�
родами нашей общей мно�
гонациональной Родины.
Тем самым она скрепила с
ними воедино свою исто�

Юбилейный год Якутии
К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

рию, традиции, систему
жизненных приоритетов
и интересов.

Лидер развития Дальне�
го Востока, Якутия продол�
жает динамично развивать�
ся и вносить достойный

вклад в процветание рос�
сийского государства. За
прошедшие годы Республи�
ка Саха по праву стала гор�
достью России, и теперь
интерес к ней все сильнее
проявляется на междуна�
родном уровне. К голосу
Республики Саха прислу�
шиваются международные
организации. Якутия ак�
тивно участвует в Ассоциа�
ции региональных админи�
страций стран Северо�Вос�
точной Азии (АРАССВА).
Этим летом Якутия на два
года избрана председате�
лем Международной непра�

вительственной организа�
ции губернаторов север�
ных регионов «Северный
Форум». Событием мирово�
го масштаба стало призна�
ние ЮНЕСКО якутского
героического эпоса олонхо
шедевром нематериального
культурного наследия чело�
вечества.

Огромное значение в со�
здании позитивного имид�
жа на мировой арене не
только республики, но и
России имеют проводимые
каждые четыре года в го�
роде Якутске Международ�
ные спортивные игры
«Дети Азии». Год от года
число принимающих в них
участие спортсменов рас�
тет, объединяя различные
культуры и народности.
В следующем году Якутия
примет еще одно крупней�
шее мероприятие — Между�
народный спортивный фо�
рум «Россия — спортивная
держава».

Якутия стала настоящей
международной ареной то�
лерантности и межнацио�
нального согласия, благода�
ря уникальной самобытнос�
ти объединяя культуры
Европы и Азии. Она при�
влекает как туристов и ис�
следователей, открывая
свою уникальную культуру
и первозданную природу,
так и инвесторов и пред�
принимателей, предостав�
ляя проекты и самые со�
временные предложения
для партнерства.

Еженедельник «Афанасий�биржа» и европейский сотовый оператор Tele2 представ�
ляют рубрику «Оптимальные решения». Ее герои — предприниматели малого и сред�
него бизнеса. Наш сегодняшний гость — бизнес�клиент Tele2, владелец салона
«Оптика» в городе Ржеве Сергей КОЧНЕВ

О П Т И М А Л Ь Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я

С глазу на глаз с клиентом

— По статистике, прак�
тически каждый человек
старше 40 лет испытывает
те или иные проблемы со
зрением. Культура потреб�
ления товаров и услуг, кор�
ректирующих зрение, у нас
в стране пока только разви�
вается. Наши соотечествен�
ники все еще позволяют
себе приобретать очки на
рынках и без консультации
врача. Однако некачествен�
ная и дешевая продукция
способна реально ухудшить
зрение. Салоны оптики, ко�
торых в последнее время
открывается достаточно
много, прививают людям
практику бережного отно�
шения к своему здоровью.

Я открыл салон «Оптика»
в Ржеве чуть более 6 меся�
цев назад, и у нас уже по�
явились свои постоянные
клиенты. Являясь практи�
кующим врачом�офтальмо�
логом, считаю, что случай�
ных людей в этом бизнесе
нет. Новые салоны, как пра�
вило, открываются теми,
кто уже поработал в этом
бизнесе, — оптовыми по�
ставщиками линз и оправ,
продавцами оборудования,
консультантами или, как в
нашем случае, — врачами�
офтальмологами.

Очки сегодня несут не
только полезную функцию

коррекции зрения, но и яв�
ляются элементом стиля.
В современную оптику за�
ходят покупатели не только
за очками, но и для того,
чтобы получить консульта�
цию врача, проверить зре�
ние и поэкспериментиро�
вать с собственным имид�
жем — приобрести модную
оправу или цветные линзы,
меняющие цвет глаз. Одна�
ко наши клиенты пока заг�
лядывают в оптику гораздо
реже чем, к примеру, в Ев�
ропе, где очки приобрета�
ются раз в полгода или год.

Непосредственное погру�
жение в бизнес многому
учит. Одно дело смотреть
на это со стороны, а другое
— находиться в центре со�
бытий. Когда я только от�

крывал салон, то мне каза�
лось, что я быстро привью
вкус и идеальный стиль
клиентам, которые придут
в салон. А на самом деле
клиенты научили меня при�
слушиваться к их желаниям
и даже советам. Оказалось,
что в первую очередь на�
шим посетителям нужны
прочные оправы, а красота
— на втором месте… Если
с вниманием относиться
к пожеланиям клиента, не
говорить: «Я знаю, как вам
лучше…», то появляется до�
верие клиента. И вот это
доверие — один из кирпи�
чиков успеха. Еще один
важный пункт — это уме�
ренные цены. Я делаю все,
чтобы при сохранении ка�
чества и актуальности наши
услуги и товары в магазине
были доступны максималь�
ному количеству клиентов.
Посещая выставки продук�
ции для салонов оптики в
Москве и Санкт�Петербурге,
я нахожу пути, чтобы и в
нашем салоне была пред�
ставлена продукция извест�
ных производителей из пос�
ледних коллекций по при�
емлемым для ржевитян
ценам. И потому в нашем
салоне есть очки, которые
по цене доступны даже
пенсионерам с их невысо�
кими доходами.

Сегодня во всех регионах
России, и в частности
в Верхневолжье, глав�
ная тема обсуждения —
проблемы в сфере ЖКХ.
А с недавнего времени ее
основным акцентом стало
энергосбережение. На
всех уровнях — от мест�
ного до федерального
разработаны соответствую�
щие программы, которые
нужно как можно быстрее
воплотить в жизнь. О том,
чем является энергосбере�
жение для нашего регио�
на — актуальной пробле�
мой или обычной данью
моде, нашему еженедель�
нику рассказал начальник
Тверского филиала ФГУ
«Мосрегионэнерго» Лев
НОРКИН

— Лев Николавич, сейчас,
когда энергосбережение
объявлено одним из при�
оритетов нашего госу�
дарства, оно рассматри�
вается не просто как
способ снижения издер�
жек в энергетике, а как
важнейший рычаг вывода
экономики из кризиса и
обеспечения ее устойчи�
вого развития. И если
юридические лица это
начали понимать, то
население почему�то еще
не научилось экономить.
Как вы думаете, в чем
причина?

— Действительно, те
времена, когда электро�
энергия воспринималась
как бесконечное и само со�
бой разумеющееся благо,
прошли. Сегодня любой
потребитель, который тра�
тит ее без оглядки, серьез�
но рискует оказаться в чис�
ле банкротов. Особенно
это актуально, как вы заме�
тили, для потребителей —
юридических лиц, в расхо�
дах которых доля электро�
энергии неуклонно растет.
А население, которое пока
что «живет» по регулируе�
мому тарифу, энергосбере�
жение не волнует. На мой
взгляд, причина кроется в
нашей психологии, мента�
литете, если хотите. Так уж
исторически сложилось, что
русский человек умеет эко�
номить, но не привык. Ка�
кие дрова жарче горят, он
знает, а вот расходует их
не по уму, то есть топит
так, что приходится разде�
ваться до майки. В Европе
же все по�другому. К при�
меру, англичанин лучше
оденет свитер, а на отопле�
нии дома сэкономит. Счи�
таю, что на тему энерго�
сбережения важно и нужно
беседовать с населением,
в том числе и через СМИ,

Формула сохранения энергии

поздравляем!

причем заниматься этим
должны и Министерство
энергетики РФ, и подведом�
ственные ему учреждения,
и региональные власти, а
также руководство муници�
палитетов. Уверен, новое
руководство Тверской обла�
сти найдет в лице нашего
управления партнера, и
мы будем совместно рабо�
тать на благо жителей Вер�
хневолжья.

— Какие основные за�
дачи стоят сейчас перед
возглавляемым вами уп�
равлением?

— Тверской филиал ФГУ
«Мосрегионэнерго»  суще�
ствует с 2005 года. Все это
время в его задачи входит
полный спектр мероприя�
тий по сбережению топ�
ливно�энергетических ре�
сурсов в Тверской области,
снижению их расходов на
единицу продукции на всех
стадиях — от добычи до
сжигания, а также по рацио�
нальному и эффективному
использованию любых ви�
дов топлива. Кроме того,
мы проводим энергоаудит
предприятий и организа�
ций, чтобы выработать
комплекс организационных
и технических мер для наи�
более эффективного ис�
пользования топливно�
энергетических ресурсов. 
Участвуем в оценке готов�
ности предприятий ТЭК
и ЖКХ к осенне�зимнему
периоду, в рассмотрении
административных право�
нарушений, контролируем
эффективное использова�
ние природного газа, дела�
ем расчет и экспертизу
нормативов технологичес�
ких потерь при производ�
стве и передаче тепловой
и электрической энергии.

— На базе Центра на�
учно�технической информа�
ции был создан Тверской
филиал ФГУ «Российское
энергетическое агентство»
(РЭА), который также
предложили возглавить
вам. Это учреждение,
подведомственное Мини�
стерству энергетики,
как и  Тверской филиал
ФГУ «Мосрегионэнерго»,
должно обеспечивать реа�
лизацию Федерального
закона об энергосбереже�
нии и повышении энергети�
ческой эффективности.
Можно ли уже говорить
о первых результатах
работы РЭА?

— Безусловно, РЭА стало
единой площадкой взаимо�
действия всех участников
рынка энергоуслуг, выпол�
няющей информационные

и аналитические функции.
Сегодня Тверской филиал
РЭА нарабатывает норма�
тивную базу, которая ляжет
в основу полноценной ин�
формационной системы.
В каждом районе, а также
на предприятиях, где вне�
дряется энергосбережение
и проводятся необходимые
для этого энергетические
исследования, включающие
разработку и утверждение
паспорта организации в со�
ответствии с нормативны�
ми документами, предус�
мотренными №261�ФЗ,
назначены ответственные
лица, оценивающие испол�
нение организациями дей�
ствующего законодатель�
ства. Помимо этого РЭА за�
нимается контролем каче�
ства бензина на тверских
АЗС. Для владельцев нефте�
баз эта мера добровольная.
Те, кто ведет свой бизнес
честно и поставляет на ры�
нок качественный продукт,
не боятся идти на сотруд�
ничество с нами. Тем более
что оно дает только плюсы.
Во�первых, если качество
топлива проверено спе�
циалистами федерального
управления, клиенты
застрахованы от неприят�
ностей. Во�вторых, это вы�
годно и самой организации,
в частности для повышения
ее авторитета и репутации
на рынке.

— Словом, вы делаете
все, чтобы энерготехни�
ческая эффективность
нашего региона росла,
а жизнь людей станови�
лась комфортнее…

— Совершенно верно.
Но одних наших усилий не�
достаточно. Так или иначе,
в ближайшее время про�
блема энергосбережения
встанет перед жителями
Тверской области еще ост�
рее, чем прежде. Конечно,
внедрение энергосберега�
ющих технологий индиви�
дуально для каждого, но не
зря же разработаны общие
методики, технологии и ус�
тройства, помогающие вы�
вести энергосбережение
на качественно новый уро�
вень. Правда, экономить
энергию при их помощи
получится только в том слу�
чае, если и предприятия, и
население  проявят в этом
вопросе инициативу и под�
ключатся к сотрудничеству
с нашим управлением, не
дожидаясь пока государ�
ство придет к каждому в
отдельности и предложит
готовое решение всех про�
блем.
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Лев НОРКИН, начальник
Тверского филиала ФГУ
«Мосрегионэнерго»:

— Уверен, новое руко�

водство Тверской обла�

сти найдет в лице наше�

го управления партнера,

и мы будем совместно

работать на благо жите�

лей Верхневолжья.


