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Доходы краевого бюджета могут 
уйти в ПКГУП «Автовокзал»

Порча денег спасает казну, 
но приводит к обнищанию 
населения

Гендиректор гандбольного клуба 
«Парма» Алексей Никифоров 
опроверг ряд слухов

Экономический 
ступор

Долги Чернушинского РайПО 
составляют 27 млн руб. 

с т р а н и ц а  6

Очередной 

«доильный 

аппарат»

«Мы пилим Мы пилим 

бюджетбюджет»
Долги есть, Долги есть, 

виновных нетвиновных нет

А Я  Г А З Е Т А

«Медведь 

только 

   ранен...»

О
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Трагические 

гонки

В минувший понедельник в 

19.45 очевидцы наблюдали, как 

LADA-2110 на большой скоро-

сти въехала во впередиидущий 

Hyundai Solaris (принадлежащий 

«Альфа-такси»), тот по инерции 

столкнулся с LADA Priora, а сам 

виновник ДТП «зацепил» микро-

автобус Hyundai.

В результате столкновения 

серьезные травмы получил води-

тель такси, который вез трех 

пассажиров и их багаж. Он был 

госпитализирован в медицинское 

учреждение и до сих пор нахо-

дится на лечении. Также нанесен 

материальный ущерб пассажи-

рам.

Водитель LADA-2110 отка-

зался от медицинского осви-

детельствования. Как пояснил 

начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного дви-

жения ГИБДД по Пермскому 

краю Андрей НИЖЕГОРОДОВ, 

инспекторы отметили, что у него 

были явные признаки алкоголь-

ного опьянения.

Свидетели при обсуждении 

ДТП «ВКонтакте» утверждали, 

что «десятка» ехала на большой 

скорости, при которой авария 

была просто неизбежной. 

Интересная 

биография

Предполагаемый виновник 

ДТП получил водительское удо-

стоверение в феврале 2015 года. 

Но уже в сентябре его лишили 

прав за езду в состоянии алко-

гольного опьянения.

Зарегистрирован он в одной 

из деревень Пермского района, а 

автомобиль, которым он управ-

ПАНОРАМА

С О Б Ы Т И Я

К О Р О Т К О Й  С Т Р О К О Й
 В Прикамье выросли 

налоговые доходы 
от патентов и акцизов 
на нефтепродукты

 Каждый третий роман 
на работе в Перми 
закончился загсом 

(по данным службы исследований 
портала «Зарплата.Ру»)

 Мэрия Перми решила делать 
вывески на фасадах домов 
в едином стандарте

 «Амкар» проиграл вице-
чемпиону Южной Кореи

 Дефицит врачей 
в Пермском крае составляет 
548 чел. Всего в учреждениях 
здравоохранения трудятся 
10 124 врача и 22 539 
медработников среднего 
звена. Обеспеченность 

этими кадрами ниже, 
чем в среднем по России, 
на 1,5 и 2,5%

 Долги за тепло в 
Прикамье составили 8,9 
млрд руб.

 В 2015 году выручка 

от продажи новых 
автомобилей на российском 
рынке составила 1,79 трлн 
руб. – на 24% меньше, чем 
в 2014 году

 Пермский стрелок Ринат 
Аюпов взял «золото» 

Капремонт и налог на 
недвижимость – «всё сложно» 
смотрите на www.nesekretno.ru 

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Ваши письма о проблемах и нарушениях закона отправляйте 
по e-mail: nesekretno.perm@gmail.com

 политика

Соликамск: Федотов или Крутяков?
Конкурсная комиссия по отбору главы Соликамска выбрала 

двух кандидатов для рассмотрения гордумой: директор по строи-

тельству и техперевооружению ОАО «Соликамскбумпром» Алексей 
ФЕДОТОВ и директор Соликамского детдома Денис КРУТЯКОВ. 

По итогам заслушивания программ социально-экономического 

развития Соликамска и ответов на вопросы членов комиссии они 

набрали наибольшее число голосов. Городская дума рассмотрит 

кандидатуры на внеочередном заседании 17 февраля.

В числе участников конкурса был также врио главы города 

Игорь ДАВЛЕТШИН, которого эксперты называли преемником 

бывшего мэра Соликамска Сергея ДЕВЯТКОВА. Давлетшин счи-

тался фаворитом гонки, однако не смог набрать достаточного 

числа голосов конкурсной комиссии для выхода в финал.

 производство

«Уралкалий» подписал специнвестконтракт

8 февраля в Перми был подписан региональный специальный 

инвестиционный контракт (СПИК) между правительством Перм-

ского края и ПАО «Уралкалий». Согласно документу, компания-

инвестор обязуется построить новую производственную линию по 

выпуску хлористого калия на площадке БКПРУ-4, вложить в про-

ект 27 млрд руб. и создать не менее 268 рабочих мест.

Прикамье является единственным регионом России, где 

активно применяется инструмент нефинансового стимулирования 

инвестиционных проектов в промышленности. В ноябре 2015 года 

были подписаны три СПИКа – с Лысьвенским металлургическим 

заводом, ПАО «Протон-ПМ» (Пермь) и предприятием «Сода-

Хлорат» (Березники) на общую сумму 40 млрд руб. (порядка 2 тыс. 

новых рабочих мест).

Согласно условиям СПИК, предприятия освобождаются от 

региональной части налога на имущество, получают льготную 

ставку налога на прибыль (13,5%) и др.

 сельское хозяйство 

Стартовала подготовка к посевной
Cельхозпроизводители края начали активную подготовку к 

посевной кампании. В этом году предстоит засеять свыше 780 тыс. 

га, из которых около 4 тыс. га – картофелем и 800 га – овощами.

Аграрии получат ежегодную поддержку от государства. На 

«погектаровку» будет направлено 250 млн руб. из федеральной 

казны и 320 млн руб. – из краевого бюджета. Еще 250 млн руб. 

пойдет на 1 л произведенного молока высшего и первого сорта. 

Кроме того, будет оказана помощь в выделении субсидий на пога-

шение краткосрочных и инвестиционных кредитов.

Также сельхозпроизводителям, которые приобрели технику по 

программе «Роагролизинга», выплачиваются субсидии из краевого 

бюджета: возмещается первоначальный платеж, но не более 10% от 

стоимости. 

Всего в этом году на поддержку сельского хозяйства будет 

направлено свыше 3 млрд руб.

 социум

Институту Сердца присвоено имя Сергея Суханова
Федеральному центру сердечнососудистой хирургии в Перми 

официально присвоено имя Сергея Германовича Суханова (умер 

в июле прошлого года). Соответствующий приказ подписала 

министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА. Теперь кли-

ника будет именоваться «Федеральный центр сердечнососудистой 

хирургии имени С.Г. Суханова».

Благодаря Сергею Суханову Пермский край стал одним из 

передовых центров кардиохирургии в стране. Его авторитет в 

медицинском сообществе, тысячи успешных операций, плодо-

творная научная деятельность стали решающим фактором откры-

тия в регионе данного центра.

на чемпионате России
 В Ныробе, где нет ни 

одной УК, – коммунальный 
коллапс: в домах с 
центральным отоплением 
температура не превышает 
9° тепла

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Вся королевская 
рать не может 
пьяного поймать
8 февраля на ш. Космонавтов произошло массовое ДТП 
с участием четырех автомобилей, в котором пострадали 
люди. 26-летний виновник столкновения находился 
(предположительно) в состоянии алкогольного опьянения 
и управлял чужой машиной.
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лял, принадлежит жительнице Перми. 

Логично, что у водителя отсутствовал 

полис ОСАГО. Это говорит о том, что 

получить денежные средства с него как с 

виновника ДТП можно только через суд. 

Но, судя по всему, молодой человек не 

обладает достаточными средствами для 

ремонта трех автомобилей и оплаты лече-

ния пострадавших.

Бессильное 

правосудие?

Что же грозит виновнику? Пока пред-

ставители ГИБДД говорят о возбуждении 

уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ – за 

повторное вождение в состоянии алко-

гольного опьянения. Правоохранители 

ждут от медиков уточненную информацию 

о состоянии здоровья пострадавшего води-

теля такси. Затем будет принято решение 

о возбуждении уголовного дела по факту 

нанесения среднего или тяжкого вреда 

здоровью.

Данное ДТП, массовое по своему 

характеру, обнажило проблему «эффек-

тивной» борьбы с пьянством за рулем. 

Практически каждый понедельник 

ГИБДД отчитывается об успешной работе 

по поимке пьяных водителей в пятницу 

и выходные дни. В отчетах фигурируют 

цифры о десятках и сотнях выявленных 

правонарушителей.

3 февраля на пресс-конференции по 

итогам года начальник краевой Госавто-

инспекции Олег ЧУРКИН отметил: «Мы 

стараемся присутствовать в судах на рас-

смотрении дел в отношении водителей, 

которые впервые попались пьяными за 

рулем. Ведем профилактическую работу, 

чтобы они не совершали повторных нару-

шений».

Сам Олег Чуркин признает, что огром-

ной проблемой Пермского края является 

количество погибших в ДТП по вине 

нетрезвых водителей. Однако при этом 

ГИБДД оказывает поддержку акции «Like 

водителю», целевая группа которой – 

пешеходы, а сам метод профилактики ДТП 

вызывает много вопросов. Между тем, 

наиболее острые проблемы на пермских 

дорогах остаются нерешенными.

«ПО» отправил запросы в правоохра-

нительные органы и в одном из ближайших 

номеров вернется к теме.

Илья ШОЙХЕТ, директор «Альфа-такси»:
– В Перми сложилась тяжелая ситуация с полиса-

ми ОСАГО. Мне, как правило, каждый день приходит 

SMS: «Полис ОСАГО в Перми. 1600 рублей с достав-

кой» – то есть поддельный. Но есть те, кто приобре-

тает такие полисы! И они будут ездить и предъявлять 

сотрудникам полиции эту бумажку. А в случае ДТП 

выяснится, что полис липовый, и тогда взыскивать 

придется через суд. Либо люди просто не делают полис, 

так как штраф за его отсутствие составляет всего 800 

руб. 

В нашей практике это уже не первое ДТП, когда 

выясняется, что у виновника нет страховки. А добро-

вольно возмещать ущерб он отказывается. 

Получается, что человек, который ведет асоциаль-

ный образ жизни, может взять чужую машину, совер-

шить ДТП, и ему за это ничего не будет! А завтра он 

выйдет после 15-ти суток ареста и насмерть собьет пешехода…

Хорошо, что «Альфа-такси» – крупное предприятие, и пострадавшая машина – не 

единственная в нашем парке. Но представьте, что на этом месте оказалась бы одинокая 

мама, купившая машину в кредит... Даже если транспортное средство застраховано по 

КАСКО, всё равно она останется пешеходом минимум на месяц. А если у нее на руках 

только полис ОСАГО, то не факт, что она вообще найдет деньги на восстановление 

машины.

В Перми мало компаний, готовых страховать машины такси по ОСАГО. Цена 

одного полиса – около 30 тыс. руб. Речи о добровольном страховании КАСКО не 

ведется – везде отказ.

КОММЕНТАРИЙ

ИГОРЬ ПЛЮСНИН

Пермское Управление федеральной 

антимонопольной службы России готовит 

иск к ПКГУП «Автовокзал» в краевой 

арбитражный суд. Кроме этого, решается 

вопрос о возбуждении дела в отношении 

исполнительных органов региональной 

власти о нарушении антимонопольного 

законодательства. Камень преткновения 

в обоих случаях – внедрение в Прикамье 

электронной системы учета социальных 

проездных документов (СПД), проще гово-

ря, электронной карты.

«Говорят, а ты не слушай»
– Данная инициатива краевых властей, 

конечно, правильная. Но методы исполне-

ния, к сожалению, подкачали, – считает 

и.о. заместителя руководителя Пермского 

УФАС России Александр ПЛАКСИН. – 

Получился очередной «доильный аппарат».

Дело в том, что для реализации проекта 

краевое министерство транспорта провело 

отбор оператора, который будет продавать 

карты, вести учет социальных проездных, 

распределять средства от их продажи. Этой 

организацией стало ПКГУП «Автовокзал». 

– Краевой минтранс не имел права пере-

давать данные функции на уровень хозяй-

ствующего субъекта – это противоречит 

закону о защите конкуренции, – объяснил 

Александр Плаксин. – В соответствии с 

ФЗ № 44 «О контрактной системе», систе-

му учета проездных документов, а также 

распределение средств от их продажи дол-

жен осуществлять непосредственно орган 

власти.

Специалисты УФАС России по Перм-

скому краю неоднократно проводили рабо-

чие совещания с участием представителей 

регионального правительства, на которых 

пытались объяснить на примере различных 

судебных практик, что подобная схема 

незаконна. Всё тщетно. 

28 января ПКГУП «Автовокзал» раз-

местило на своем сайте информацию о 

закупке программного обеспечения у 

единственного поставщика. На следующий 

день появилась обновленная информа-

ция, в которой сообщалось о заключении 

договора с ООО «БЕНТОК-СМОЛЕНСК». 

А информация на официальном сайте 

закупок была опубликована лишь 3 фев-

раля, уже после заключения договора с 

единственным поставщиком. Это является 

грубым нарушением законодательства со 

стороны хозяйствующего субъекта. 

500-миллионная 

прибыль в убыток бюджету

В существующей нормативной базе 

есть пункт о том, что оператор получает 3% 

средств от продаж всех СПД на территории 

Пермского края. Причем до 2,5% из них 

может быть отдано агентам, которых при-

влекает ПКГУП «Автовокзал» на основа-

нии договора. 

– По сути, это легальный способ не пере-

числять средства в краевой бюджет. Речь 

идет о миллионах, ведь примерный годовой 

заработок от продажи СПД – более 500 млн 

руб., – подчеркивает Александр Плаксин. 

Директор ООО «БЕНТОК-СМО-

ЛЕНСК» Павел ПАНИН в интервью газете 

«Коммерсант» отметил, что «в заключен-

ном с ПКГУП «Автовокзал» договоре про-

писаны условия, которые я должен испол-

нить в очень сжатые сроки. Нарушение 

сроков повлечет штрафные санкции. Поэ-

тому я буду выполнять свои обязательства, 

пока официально договор не расторгнут. 

Я ознакомился с позицией УФАС и считаю 

не совсем корректным его высказывания 

по отношению к министерству транспорта 

о манипуляциях при проведении отбора 

оператора проекта».

Кстати, если схема учета СПД устоится, 

на ее основе введут систему электронной 

оплаты проезда. В таком случае ПКГУП 

«Автовокзал» получит право быть операто-

ром системы и по оплате проезда.

На сегодня УФАС вынесло предупреж-

дение в адрес министерства транспорта 

и связи Пермского края о недопустимо-

сти передачи функций органа власти на 

уровень хозсубъекта. Региональная анти-

монопольная служба готовит иск к ПКГУП 

«Автовокзал» и ООО «БЕНТОК-СМО-

ЛЕНСК» о расторжении договора. 

ПАНОРАМА
«Пермские медведи»: на пути 
к медалям 
смотрите на www.nesekretno.ru 

Электронная система учета социаль-

ных проездных документов (электронная 

карта) позволит вести подсчет поездок 

льготных категорий граждан в обществен-

ном транспорте. На приобретение учетных 

средств выделяются деньги из региональ-

ного и федерального бюджета. 

СПРАВКА «ПО»

Очередной «доильный аппарат»
Миллионные доходы краевого бюджета могут уйти в ПКГУП «Автовокзал».

Н У  И  Н У !
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П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Ф И Н А Н С ЫН О В О С Т И

«Мы пилим бюджет»
Порча денег спасает казну, но приводит к обнищанию населения.

  Что такое медный грош? 
Первоначально это была крупная ита-

льянская серебряная монета – денариус 

гроссус. Но через 400 лет денариус превра-

тился в России в грош номиналом 2 копейки. 

В XIX веке такая монета равнялась уже поло-

вине копейки.

Чеканить гроши из меди приказал царь 

Алексей Михайлович Тишайший – с целью 

поправить дела казны. При этом нало-

ги собирались серебром, что 

и вызвало «медный бунт». Спу-

стя год после бунта медные 

гроши изъяли из обраще-

ния. А название осталось 

бытовать как определе-

ние чего-то нестоящего.

СПРАВКА «ПО»

стя г

гро
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АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Знаете ли вы, что выражение «пилить 

бюджет» имеет под собой глубокое истори-

ческое обоснование? Старт фразеологизма 

датируется не 90-ми годами прошлого века, 

когда он актуализировался в коррупционных 

схемах увода средств из казны, а гораздо 

более темными веками российской, да и 

мировой истории. Одно остается неизмен-

ным – самыми известными пильщиками 

бюджета были правители.

Цари и мошенники – 

в одном строю
Нехватка средств на войну заставляла 

царей «портить деньги», по сути, обесцени-

вать свои же монеты, выпущенные в обра-

щение. Энциклопедически – уменьшать 

содержание благородного металла в монетах 

по сравнению с принятым стандартом.

В России, если помните, денежный 

кризис привел к медному бунту 1662 года. 

Из-за недостатка серебра в Москве решили 

выпустить медные деньги по номиналу сере-

бряных и ими расплатиться со служивыми 

людьми. Медная монета, в том числе по 

причине появления фальшивых, воровских 

денег, начала падать в цене. К лету 1662-го 

медный рубль в двенадцать раз был дешевле 

серебряного. Росли и налоги на войну с поля-

ками, с доходов торговцев брали уже каждую 

пятую деньгу… 

Эти чрезвычайные сборы ничего не 

напоминают? Кажется, нынешние «бояре» 

соревнуются в идеях, что бы еще обложить 

дополнительными акцизами. 

...Портили деньги и мошенники, причем 

обычным механическим способом – баналь-

но подпиливали края. Исаак Ньютон, буду-

чи работником Британского королевского 

монетного двора, придумал гурт – известную 

нам ребристую часть монеты, – чтобы пор-

ченую монету можно было легко различить. 

Благодаря этому изобретению число испор-

ченных монет и случаев мошенничества 

сократилось в разы.

Там же, в Британии, до сих пор про-

ходит церемония пробирования. Образцы 

монет хранятся в специальных ящиках на 

Лондонском монетном дворе. Раз в год жюри 

Гильдии золотых дел мастеров во главе с лор-

дом-канцлером сверяет эталонные монеты 

со случайно выбранными монетами из новых 

партий. Оплата заказа осуществляется толь-

ко после процедуры пробирования. Однако 

сейчас процедура носит больше формальный 

характер, все монеты чеканят на том же 

самом монетном дворе. Сами металлические 

монеты в последнее время изымаются из 

обращения, уступая место банкнотам и пла-

стиковым картам.

Правительство готовит 

девальвацию?
«Плохие» деньги получают всё большее 

распространение. Об этом гласит известный 

закон Коперника-Грешема («Худшие деньги 

вытесняют из обращения лучшие»). Закон 

был постулирован в условиях одновремен-

ного хождения золотых и серебряных монет. 

Когда падала стоимость серебра, выгодно 

было расплачиваться серебряными монета-

ми, а золотые оседали в сундуках либо пере-

плавлялись – в любом случае, выходили из 

обращения.

Закон Коперника-Грешема также спра-

ведлив по отношению к банкнотам (которые 

в XX веке играли роль «плохих» денег, вытес-

нив из обращения золото), а также по отно-

шению к слабым валютам, подверженным 

инфляции.

Девальвация, конечно, не тождественное 

«порче денег» понятие. Порча денег – меро-

приятие тайное, а девальвация – вполне 

официальное уменьшение номинальной 

стоимости выпущенных в обращение монет. 

Девальвация в современных условиях 

– это ослабление национальной валюты по 

отношению к валютам других стран. В Рос-

сийской Федерации установлен плавающий 

курс рубля в пределах валютного коридора, 

а девальвация проводится Центральным 

банком. Девальвация рубля в последний год 

была вызвана падением цен на нефть, отто-

ком капитала и психологическим фактором: 

население не испытывало доверия к рублю.

Недавно агентство Reuters, ссылаясь на 

свои источники, сообщило, что российское 

правительство готовит девальвацию рубля. 

Собеседник агентства даже подсчитал, что 

рост курса доллара на 1 рубль принесет бюд-

жету до 40 млрд руб. Так российское прави-

тельство намерено спасти казну от дефицита. 

При этом девальвация, как мы понимаем, 

приведет к дальнейшему падению доверия к 

рублю, оттоку капитала и росту цен, прежде 

всего, на импортные, а затем и отечественные 

товары. 

Как сообщает Минэкономразвития РФ, 

в среднем за 2015 год инфляция составила 

15,5% к предыдущему году. Основной вклад 

в ускорение инфляции внесла девальвация 

рубля, начавшаяся в конце 2014 года. Вклад 

девальвации в инфляцию составил в среднем 

за 2015 год около 8 процентных пунктов.

Однако Минфин не подтвердил инфор-

мацию о готовящейся открытой девальвации 

рубля.

Россияне 

еще больше 

залезают в долги

«Национальное бюро кредит-

ных историй» (НБКИ) подсчи-

тало объем рынка микрофинан-

совых организаций (МФО). По 

данным НБКИ, на 1 января сум-

марный объем предоставленных 

МФО займов населению соста-

вил 69,2 млрд руб., увеличившись 

за IV квартал 2015 года на 16,7%. 

Из этой суммы почти полови-

ну (33,8 млрд руб.) составляют 

микрозаймы, средний размер 

которых 12,4 тыс. руб. Портфель 

займов «до зарплаты» растет наи-

более быстрыми темпами – на 

19,1%. При этом коэффициент 

просроченной задолженности 

составил 26,5%.

Пермский край входит в 

ТОП-30 регионов с наибольши-

ми объемами займов, предостав-

ленных населению МФО. Общий 

объем действующих займов на 1 

января составил 1 млрд 203 млн 

руб., прирост за год 20,42%.

По оценкам агентства RAEX 

(«Эксперт РА»), портфель микро-

займов МФО-участников иссле-

дования за 2015 год вырос на 25%. 

Агентство анализирует данные 

20 МФО с совокупным объемом 

портфеля около 20 млрд руб. 

Лидирующие позиции сохраняют 

за собой игроки, специализиру-

ющиеся на микрозаймах физиче-

ским лицам. 

Крупнейшими по размеру 

портфеля являются компании 

«Домашние Деньги» (6,6 млрд 

руб., прирост за 2015 год 24%), 

ГК «Деньги сразу» (2,2 млрд руб., 

+50%) и «МигКредит» (2 млрд 

руб., +23%).

Ставки 

по вкладам 

физлиц не растут
Максимальные процентные 

ставки по вкладам физических 

лиц в январе не превысили 10%. 

По данным Банка России, в тре-

тьей декаде января максималь-

ный процент по депозитам соста-

вил 9,95%.

В течение 2015 года ставки 

продолжали снижаться, в январе 

2015-го банки принимали вкла-

ды под максимальный процент 

15,075.

Мониторинг  проведен в 

десяти кредитных учреждени-

ях, привлекающих наибольший 

объем средств населения: «Сбер-

банк России», «ВТБ 24», «Банк 

Москвы», «Райффайзенбанк», 

«Газпромбанк» и др.

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
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Экономический ступор
ИГОРЬ ПЛЮСНИН

«Великие нации никогда не беднеют 

из-за расточительства и неблагоразумия 

частных лиц, но они нередко беднеют 

в результате расточительства 

и неблагоразумия государственной власти»

Адам СМИТ, 
философ, основоположник политэкономии

На площадке Пермского государствен-

ного национального исследовательского 

университета состоялся Второй между-

народный конгресс ученых-экономи-

стов. Участники попытались построить 

конструктивный диалог между властью, 

наукой и бизнесом, направленный на 

определение основных контуров новой 

модели российской экономики.

Важнейшей проблемой развития эко-

номического сектора сегодня являет-

ся непонимание того, в каком именно 

направлении должна двигаться наша 

страна, считает профессор МГУ, главный 

редактор журнала «Экономист» Сергей 
ГУБАНОВ:

– Потеря координат произошла далеко 

не сегодня. Если бы мы в советский период не 

потеряли вектор, сейчас у нас была бы другая 

страна. Мы хотели переходом к рыночной 

модели «поймать» новую перспективу, 

уловить то, что от нас ускользало. Это не 

получилось.

По мнению всех спикеров конгресса, 

сегодня Россия – страна, которая не имеет 

адекватных представлений о своем даль-

нейшем развитии. И до тех пор, пока не 

будут найдены точные ответы на вопрос, к 

чему мы хотим прийти, наше государство 

продолжит прыгать от одной модели к 

другой. 

Еще в 2012 году, в январском номере 

журнала «Экономист» специалисты пред-

упреждали о скатывании страны в авто-

номную рецессию. Хотя в тот момент всё 

в порядке было и с ценами на нефть, и с 

Резервным фондом, и с Фондом благо-

состояния. Простыми словами, рецессия 

– это когда бизнес меньше производит, 

потребители меньше потребляют, спрос 

падает, а экономика в целом чувствует себя 

неудовлетворительно, но надежда еще есть. 

Еще проще – когда экономика и ее ВВП 

уходят в минус.

Россия находится в состоянии рецес-

сии, которая случилась без внешних при-

чин, то есть автономно. Мировой рецес-

сии, в частности в странах большой семер-

ки, сегодня нет. 

Начинать надо 

не с экономики

Если ВВП на сегодня в нашей стране 

упал на 3%, то покупательная способность 

населения – практически на 10% (как и 

оборот розничной торговли). Инвести-

ционный спрос тоже низкий и близится 

к двухзначной цифре, не говоря уже об 

инфляции. 

– Это значит, 

что мы до сих пор 

имеем очень серьез-

ные системные огра-

ничения, – считает 

С е р г е й  Гу б а н о в . 

– Если мы возьмем 

рецессионное поло-

жение промышленно 

развитых стран, то 

там порядок цифр 

соответствует порядку падения ВВП. 

Например, в ненавистных нам США в после-

кризисном 2009 году ВВП был –2,3%, но и 

все остальные показатели были примерно 

на том же уровне, а инвестиции вообще не 

сокращались. А у нас абсолютная диспропор-

ция на протяжении всего времени.

Председатель комитета по экономиче-

скому развитию и налогам ЗС Пермского 

края Елена ГИЛЯЗОВА уверена, что можно 

построить сколько угодно экономических 

моделей для страны и региона, но сегодня 

мы находимся в той ситуации, когда начи-

нать необходимо с политики, с децентрали-

зации, возвращаться к сменяемости власти, 

к независимым судам, уходить от посто-

янно меняющихся законов. Только после 

этого можно говорить об экономической 

модели. И в этом смысле у Пермского края 

есть достаточно серьезные наработки и воз-

можности. В то же время есть и опасения. 

– Если говорить о современной экономи-

ке как об экономике, для которой «сырьем» 

является человеческий капитал, то самая 

страшная история последних лет в том, 

что как раз интеллект из страны уходит. 

И эта беда коснулась, в том числе, и Перм-

ского края. Еще несколько лет назад у нас 

был целый ряд проектов, направленных на 

удержание человеческого потенциала, но, к 

сожалению, такие решения не принимаются 

на уровне отдельно взятого региона. Сегодня 

должны решаться задачи именно федераль-

ного масштаба, и прежде всего политиче-

ские, – считает Елена Гилязова.

Выход из кризиса – 

новые рабочие места

Не сырье и не его добыча являются 

источником богатства. В промышленно 

развитых странах это, прежде всего, труд, 

то есть уровень квалификации рабочей 

силы и производительность труда. «Мы же 

до сих пор зависим от цены за бочку нефти. 

Этот параметр сегодня абсолютно неуправ-

ляем, однако планирование бюджета и всё 

макроэкономическое прогнозирование в 

стране начинается с гадания на кофейной 

гуще, какая же будет цена на нефть. В раз-

витых странах прогнозирование начинает-

ся с расчетов производительности труда и 

почасовой заработной платы», – делились 

своими соображениями гости конгресса. 

По словам доцента кафедры менед-

жмента экономического факультета 

ПГНИУ Андрея ОЩЕПКОВА, проблема 

низкой производительности труда давно 

поставлена в ранг приоритетных, что под-

тверждает Указ президента РФ от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». Несмотря на 

заявления руководства страны и экспертов 

о том, что рост производительности труда 

необходимо увеличивать минимум по 7% 

в год, в России, по данным «Организации 

экономического сотрудничества и разви-

тия», опубликованным в августе 2015 года, 

зафиксирована самая низкая в Европе про-

изводительность труда. Хуже обстоят дела 

только в Мексике.

– Из кризиса есть только один выход – 

это новые, более производительные рабочие 

места, – уверен Сергей Губанов. – Наше 

же правительство сегодня перераспределяет 

монетарные ресурсы, создавая видимость, 

что это и есть антикризисный план. Если 

говорить о том, какая России нужна эконо-

мическая модель, то это, безусловно, модель 

новой индустриализации страны – инвести-

ционная модель повышения производитель-

ности труда, покупательной способности и 

дорогостоящей квалифицированной рабочей 

силы. 

Уход от рыночной 

экономики – смерть

– В мире есть 

т р и  м о д е л и  э к о -

номического разви-

тия государства, – 

говорит Александр 
ТАТАРКИН ,  ака-

демик РАН, дирек-

тор Института эко-

номики УрО РАН: 

рыночная, государ-

ственно-плановая и 

смешанная. Он считает, что для России 

больше всего подходит именно смешанная 

модель. Фактически, несмотря на то, что 

мы продолжаем настаивать на том, что у 

нас экономика рыночная, отрицать факт 

постоянного вмешательства и контроля 

со стороны государства нельзя. Поэтому 

смешанная модель, с которой нужно будет 

согласиться, даст шанс на конструктивный 

диалог. 

Елена Гилязова также считает, что уход 

полностью от рыночной экономики – это 

смерть для любого развитого государства:

– Но у нас рыночной экономики фак-

тически нет. Может быть, она осталась в 

сфере торговли и услуг… Но в торговле мы 

уже делаем шаги, которые этот рынок скоро 

ликвидируют (взять хотя бы регулирование 

грузоперевозок). 

Гость конгресса ШИ Хуншэн, директор 

центра по изучению России Аньхойского 

государственного университета (Китай), 

отметил практичность конгресса и актив-

ность гостей и спикеров:

– Здесь прекрасная площадка для обсуж-

дения реальных экономических проблем, 

потому что только в споре рождается 

истина. Считаю, что успешное развитие 

Пермского края и провинции Аньхой воз-

можно только в сотрудничестве, и конгресс 

предоставляет прекрасную возможность 

для этого. 

Декан экономического факультета 

ПГНИУ Татьяна МИРОЛЮБОВА сообщи-

ла, что по итогам конгресса будет состав-

лена резолюция с конкретными предложе-

ниями и рекомендациями. Документ будет 

направлен региональным и федеральным 

органам власти.

На площадке ПГНИУ встретились политики, экономисты 
и представители бизнес-сообщества



Пермский обозреватель № 6 (883) 13 февраля 2016 страница 6

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ

В отношении Чернушинско-

го районного потребительского 

общества (райпо) инициировано 

77 исполнительных производств 

на общую сумму 27 млн 774 тыс. 

руб. 

Однако райпо не спешит 

выплачивать долги, которые есть 

также и у его дочерних предпри-

ятий.

«Невыгодный» 

бизнес

По факту, райпо оказалось 

на грани банкротства. 27,7 млн 

руб. – это только официальные 

долги предприятия, но взыскать 

их в полном объеме Управлению 

Федеральной службы судебных 

приставов по Пермскому краю 

вряд ли удастся. 

В 2015 году вопросы долгов 

пытался решать председатель 

правления потребобщества Вла-
димир ЮШКОВ. Сейчас райпо 

возглавляет Елена ВОРОЖЦО-
ВА, ранее занимавшая пост глав-

ного экономиста.

25 мая 2015 года на приеме 

у судебного пристава-исполни-

теля Владимир Юшков пояс-

нил, что получаемые от прямой 

деятельности райпо денежные 

средства расходуются на зара-

ботную плату, детские пособия, 

внебюджетные платежи, налоги 

и оплату электроэнергии. А для 

погашения существующей задол-

женности необходимо продать 

имущество предприятия.

В УФССП по Пермскому 

краю отметили, что планировали 

наложить арест на здание магази-

на площадью 220,5 кв. м, однако 

суд отказал в этом. Но и в случае 

продажи недвижимости выру-

ченных средств не хватило бы для 

покрытия всех долгов.

В большой 

«семье»

По адресу регистрации Чер-

нушинского райпо зарегистри-

ровано несколько его дочерних 

компаний, в руководстве кото-

рых чаще всего указаны фамилии 

Владимира Юшкова и Сергея 
КРЫЛОВА. Последний в данный 

момент является председателем 

Земского собрания Чернушин-

ского района и председателем 

совета потребобщества. 

Судебным приставам многие 

«дочки» хорошо знакомы, так 

как у них тоже имеются долги. В 

частности, с 9 декабря 2015 года 

ведется исполнительное произ-

водство на сумму 216 тыс. руб., 

которое Чернушинское потре-

бительское общество «Коопера-

тор» задолжало осинскому ООО 

«Вариант». Более 297 тыс. руб. 

пытаются взыскать приставы в 

пользу ЗАО «Пермрыба», а 124 

тыс. руб. значится в статье «иной 

вид налога и сбора». В 2016 году 

судебные приставы также возбу-

дили производство по взысканию 

22 тыс. и 4 тыс. руб. по факту 

невыплаченной зарплаты. Общая 

сумма долгов «Кооператора», по 

данным kartoteka.ru, составляет 

более 1,2 млн руб.

Еще одна «дочка» – Черну-

шинское потребительское обще-

ство «ЧернушкаОптторг» – с 2014 

года должна краснодарскому 

ООО «Интерагросистемы» 205 

тыс. руб. В сентябре 2015 года 

возбуждено исполнительное про-

изводство по взысканию просро-

ченного кредита в размере 2 млн 

102 тыс. руб. Общая сумма долгов 

ЧПО «ЧернушкаОптторг», нако-

пившихся с 2013 года, превышает 

3 млн руб.

Не менее интересна история 

Чернушинского потребительско-

го общества «Хлеб», которое уже 

имеет конкурсного управляюще-

го и будет, скорее всего, обанкро-

чено. С 2014 года ЧПО должно 

ООО «АСК-Арго» из Курганской 

области 1 млн 408 тыс. руб., а с 

декабря 2014 года – еще 1 млн 

799 тыс. руб. по статье «иной вид 

налога и сбора». Общая сумма 

долгов составляет более 3,5 млн 

руб.

И это не все «дочки» Черну-

шинского райпо, которые имеют 

долги. Притом практика не пла-

тить по счетам касается и нало-

гов.

«Во всем виноват 

бывший 

руководитель»
Как пояснил Сергей Кры-

лов, в 2014 году он покинул 

пост директора Чернушинского 

райпо. В связи со вступлением 

в должность председателя Зем-

ского собрания, он не может 

трудиться в райпо на коммерче-

ской основе. Сегодня Крылов 

является председателем совета 

потребобщества на доброволь-

ных началах. 

– Там остался другой руко-

водитель, который должен все 

вопросы решать, – пояснил он. – 

Организация должна продать иму-

щество, рассчитаться с долгами 

и дальше спокойно работать. То, 

что сегодня надо делать, старый 

руководитель не сделал: нужно 

было сократить людей, умень-

шить фонд оплаты труда.

Так ли всё 

однозначно?

В «Пермском краевом союзе 

потребительских обществ» отри-

цают вину Владимира Юшкова 

в накоплении Чернушинским 

райпо многомиллионных долгов. 

Он возглавил организацию осе-

нью 2014-го – сразу после того, 

как Крылов был избран пред-

седателем Земского собрания, и 

проработал там около года.

– Когда Юшков стал председа-

телем правления, Крылов поручил 

ему (можно предположить, что 

от имени совета райпо) сокра-

тить численность штата, приве-

сти в соответствие еще какие-то 

моменты, – он этого не сделал, 

– прокомментировал сложившу-

юся ситуацию председатель сове-

та «Пермского краевого союза 

потребительских обществ» Вла-
димир РОМАНЧЕНКО. – Однако 

долги Юшков не создавал. При 

этом ни Крылов, ни Ворожцова 

не отказывались от своих обяза-

тельств по оплате задолженности 

и говорили, мол, мы всё понимаем, 

но это временное явление, позднее 

мы будем платить. Эти слова ни 

разу не подтвердились действи-

ями.

Чернушинское потребобще-

ство оказалось должно и самому 

«Пермскому краевому союзу», у 

которого был взят кредит. Однако 

предложенный в рамках потреб-

союза вариант с продажей иму-

щества, чтобы погасить долги, 

в Чернушинском райпо пока не 

использовали.

– Проблема в том, что в кри-

зис собственность потеряла цену, 

– отметил Владимир Романчен-

ко. – Те деньги, которые предлага-

ют покупатели, не устраивают, 

в первую очередь, Крылова. Он 

говорит, что действует в этом 

вопросе в интересах райпо.

Нынешний председатель 

правления потребобщества Елена 

Ворожцова пояснила «ПО», что в 

ближайшее время организация 

всё же планирует заняться про-

дажей имущества и погашением 

долгов.

Приставы 

просят помощи

Отдел судебных приставов 

по Чернушинскому и Куедин-

скому районам УФССП России 

по Пермскому краю занимается 

исполнительным производством 

по делам самого Чернушинского 

райпо и его дочерних предпри-

ятий. 

Приставы приняли решение 

наложить арест на арендные пла-

тежи, поступающие от торговой 

сети «Пятерочка», которой рай-

онное потребительское общество 

сдало свои помещения.

Изъять у райпо сами торговые 

точки довольно сложно, посколь-

ку наложить арест на землю под 

ними УФССП без требования 

заявителя по исполнительному 

производству не может. Чтобы 

сдвинуть дело с мертвой точки, 

приставы просят о помощи взы-

скателей долгов.

РЕГИОН В Перми наградили 
сотрудников филармонии
читайте на www.nesekretno.ru 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Долги есть, виновных нет
Долги Чернушинского райпо составляют 27 млн руб. Будут ли они погашены – неизвестно. 

Долги Чернушинского райпо и его дочерних предприятий, 
которые взыскиваются УФССП России по Пермскому краю

27 774 777 руб.

3 061 180 руб.180 385 руб.
3 598 603 руб.

38 910 руб.

2 049 439 руб.

1 207 626 руб.

50 127 руб.

  Дочернее предприятие райпо

  Сумма долга

По данным сайта kartoteka.ru
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СПРАВКА «ПО»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

…Но команда провела очередной 

домашний матч Суперлиги с клубом 

«СГАУ-Саратов». Ничья – 28:28.

– Мы играли практически без замен, 

боялись, что не сможем доиграть матч на 

этом уровне, – рассказал генеральный 

директор «медведей» Алексей НИКИ-
ФОРОВ. – По ходу игры мы вели четыре 

мяча, поэтому заслуживали победу. Но 

в итоге получилось так, как получилось. 

Команда Саратова, судя по отзывам на их 

сайте, осталась довольна очком, взятым у 

«раненого медведя». Ну, а мы намерены и 

дальше оставаться в лидерах чемпионата. 

Впереди много игр, чемпионат даже эква-

тор не прошел. 

Математика – наука точная

Алексей Никифоров рассказал «ПО» 

об уточненных планах команды на сезон и 

опроверг ряд слухов. 

– У нас играют профессионалы. Кли-

мат в команде здоровый. Все с понима-

нием отнеслись к тому, что было сказано: 

каждый игрок до момента, пока с ним не 

рассчитаются, имеет право выбирать свою 

дальнейшую судьбу. С кем рассчитались, 

те получили открепительные талоны и с 

чистой совестью ушли в ведущие европей-

ские клубы. Претензий у нас к ним нет.

Вообще, математика – хорошая штука. 

Несколько лет назад, подписывая кон-

тракты, мы не были связаны валютными 

проблемами. Сейчас евро, мягко говоря, 

вырос в два раза. Европейским игрокам 

сейчас предлагают те же деньги в евро, а 

если их перевести в рубли, то получает-

ся совсем другая сумма. Спрашивается, 

почему ребята должны терять в зарплате?.. 

К спортсменам вообще существует какое-

то предвзятое отношение. Когда токарь 

уходит на другой завод, то это в порядке 

вещей: он производит продукцию, и 

неважно, где он будет точить свои болван-

ки. Но век спортивный недолог! Почему 

же спортсмены должны терять то, что 

могут заработать? 

Мы за ребят, в принципе, рады. Они 

воспитались и стали вызываться в сборную 

страны у нас, при нашем тренере. 

– Как, с уходом ведущих игроков, будет 
скорректирована задача на сезон?

– Перед сезоном мы поставили себе 

цель стать чемпионами страны. Но с 

одним составом задача была одна, с дру-

гим – другая. Поэтому ребята попросили 

ее скорректировать. Я, в свою очередь, 

спросил, какое место они сами хотят 

занять? И что они ответили? Кроме перво-

го, никакого. 

Если рассуждать объективно, главное, 

чтобы хватило здоровья и мастерства у 

оставшихся. Но есть и субъективная при-

чина такого ответа. Несколько лет назад, 

когда мы стали бронзовыми призерами, 

ребята не получили премии, так как задача 

была – стать вторыми или первыми.

Да, планка, может быть, несколько 

завышена. Но, зная максимализм нашего 

тренера Льва ВОРОНИНА, у которого на 

груди олимпийская медаль, любое другое 

место, кроме первого, мы не рассматри-

ваем. Но корректировка всё равно будет 

– в зависимости от того, как завершатся 

переговоры со спонсорами, как мы сумеем 

их убедить и как после этого сможем сти-

мулировать ребят.

– Какова судьба Льва Воронина?
– Люблю общаться с журналистами! 

– всегда интересно узнать, что они слепят 

из того или иного факта… даже не факта, 

а кулуарного разговора или слуха... Уход 

Льва Воронина из клуба – лишь вырезка 

из его интервью, которую сделали ваши 

московские коллеги. Если внимательно 

просмотреть всё интервью, то там напи-

сано, что он уйдет только по окончании 

сезона, и то, если не исправится финансо-

вое положение клуба. 

Я говорил и говорю, что мне повезло с 

тренером. Если мы поправим положение, 

он останется.

Банк, который лопнул

– Какова цена вопроса? С чего всё нача-
лось?

– Давайте опять вернемся к языку 

цифр. Мы потеряли без малого 9 милли-

онов в «Экопромбанке». 3 миллиона, то 

есть десять процентов, с нас «срезали», 

как со всех профессиональных команд. 

Мы живем в этой стране и в этом регионе. 

Поэтому мы живем по данным правилам 

игры. Я имею в виду то, что деньги сняли 

не только с «Пермских медведей», но и 

со всех. Для кого-то десять процентов – 

немного, но для нас это очень большая 

сумма. В результате и появились пробле-

мы: из 30 положенных нам по госзаданию 

миллионов мы потеряли 12... К кому пре-

тензии? Это форс-мажор – мог лопнуть 

любой банк. Но закрылся именно тот, где 

лежали наши деньги. И на все вопросы 

нам тактично отвечают: «Спокойно, вы 

в четвертой очереди, и забудьте об этом». 

Если бы нам вернули 12 миллионов, не 

было бы никаких потерь игрового состава. 

Моя вина, может быть, в том, что в свое 

время мы не перешли в более надежный 

банк. 

Сегодня в российском гандболе трое-

властие. Лидируют три команды, которые 

находятся в одинаковых условиях: «Уни-

верситет-Нева», «Чеховские медведи» и 

мы. Эти клубы тоже когда-то побывали в 

нашей шкуре – они тоже теряли игроков, 

когда у них были финансовые проблемы. И 

если сейчас они не кричат о них, то это не 

значит, что их нет. 

В гандболе вообще ситуация тяжелая, 

много переносов игр, много недоездов по 

молодежным составам… Суперлига дер-

жится, но держится тяжело.

Но, несмотря ни на что, мы идем в 

лидерах. Команда сплотилась, игроки всё 

понимают. Даже согласились на пониже-

ние зарплат. 

Пришел, сказал, сделал...

– Вам обидно?
– Надо объективно подходить к ситуа-

ции. Если мы говорим о первом лице края, 

то мне есть с кем сравнивать. Я начинал 

работать при других губернаторах, и нико-

го из них не видел на спортивных меропри-

ятиях, по крайней мере, моего вида спорта. 

Нынешний губернатор приходил на 

игры чемпионата, на игры сборной, помо-

гал в проведении турнира на призы Алек-

сандра Тучкина. Но это не самое главное. 

Главное в другом. Когда мы пришли к 

губернатору, он выслушал нас и сказал: «Я 

услышал. Я попытаюсь найти вам титуль-

ного спонсора». 

Но я слышал это многие годы! И когда 

в один прекрасный день меня вызвали 

в министерство спорта, и министр мне 

сказал: «Знакомьтесь, это ваш титульный 

спонсор, который будет выделять вам 

деньги поквартально в определенных раз-

мерах», я прекрасно понял, что это ответил 

за свои слова губернатор… Если бы не было 

этой подпитки, то мы бы не были сегодня 

на первом месте (это даже не обсужда-

ется), и вопрос о закрытии клуба возник 

бы гораздо раньше. Поэтому здесь у меня 

обиды нет: человек пришел, сказал, сделал.

Если говорить о министре спорта, то у 

нас нормальные человеческие отношения. 

Я уважаю его работу, надеюсь, что и он – 

мою. Свои обещания правительство края 

выполнило. Больше того, оно пошло нам 

навстречу, когда нам нужен был финансо-

вый «затык». 

Я не пою оду министру, я смотрю реаль-

но на ситуацию. Но обидно другое: мы, к 

сожалению, не интересны большому биз-

несу. Мы идем к спонсору просить деньги, 

которые он заработал: «Не хочешь ли, дру-

жище, дать денег такому замечательному 

виду спорта, как гандбол? Не хочешь ли 

заняться благотворительностью? Это свя-

тое дело»... А тут кризис для полного сча-

стья... Что он мне ответит, как вы думаете? 

– Какой же выход?
– Выход один – ставка на «дубль». 

Четыре человека из «молодежки» уже 

выступают в «основе». Пока выходят на 

замену, но у них всё впереди.

Действительно, ситуация в клубе тяже-

лая. Но, как мы видим, медведь не убит. Он 

только ранен.

Гандбольная команда «Пермские мед-

веди» была создана в 1999 г. двумя энтузи-

астами этой игры: Алексеем Никифоровым 

(ныне председатель федерации гандбола 

Прикамья и генеральный директор клуба) и 

Игорем Пастуховым. За годы своего суще-

ствования «Пермские медведи» дважды 

получали малые серебряные медали чем-

пионата страны в Высшей лиге и один раз 

бронзовые. В Суперлиге – с 2009 г. Лучший 

результат – 2-е место сезона 2014/15 и 

Кубок России (2014).

Названы победители конкурса 
театральных проектов 
читайте на www.nesekretno.ru СПОРТ

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

«Медведь только ранен...»
Гандбольный клуб «Пермские медведи» в январе покинули несколько ведущих игроков. 
Казалось бы, клубу – крышка...
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Но обо всем по порядку. В 

начале декабря Пермское реги-

ональное отделение ДОСААФ 

(РО) сталось без руководите-

ля – заявление об увольнении 

по собственному желанию был 

вынужден написать председатель 

Иван КУМАНЕВ, не проработав 

в этой должности и года. Но его 

уходу вряд ли кто огорчился: к 

тому моменту долги по зарплате 

сотрудников РО только росли.

Реорганизация 

состава 
В декабре в Реготделении с 

последним визитом года «гости-

ла» московская комиссия, кото-

рая в беседах с коллективом пыта-

лась определить для себя даль-

нейшую политику. Мол, руко-

водитель уволен, а что делать с 

трудовым коллективом? Вскоре 

всем дали понять, что намечается 

серьезная реорганизация штата. 

Из членов комиссии в Перми 

дольше всех задержался замди-

ректора департамента организа-

ционно-плановой работы Юрий 
НАУМОВ. На своей последней 

встрече с коллективом генерал в 

отставке сообщил, что кризис в 

ДОСААФ Пермского края выну-

дил ЦС принять решение о сокра-

щении штатной численности в 

РО. Мол, только так удастся в 

Пермском крае начать поднимать 

ДОСААФ из всех долговых ям.

Из 16 штатных сотрудников 

РО по новому расписанию оста-

вались лишь юрист, главный бух-

галтер, кассир да вакантная долж-

ность председателя РО, назвать 

которого обещали перед Новым 

годом. Остальным предлагалось 

написать заявления по собствен-

ному желанию.

То есть  сотрудникам РО 

предлагалось увольняться не по 

сокращению штатов, как по зако-

ну делается в таких случаях (с 

уведомлением за два месяца), а 

по собственному желанию. Как 

пояснили сами работники, с каж-

дым из них велись индивидуаль-

ные беседы, в которых делался 

акцент на необходимость добро-

вольного ухода, мол, никаких 

сокращений всё равно не будет. А 

тому, кто напишет заявление «по 

собственному желанию», выпла-

тят все долги по зарплате. Несо-

гласным, напротив, намекали на 

мучительные походы по судам... 

Губернатору – медаль

Такое усиленное давление 

подействовало на некоторых 

сотрудников, и – дабы не связы-

ваться с волокитой, могущей рас-

тянуться на месяцы, – они пошли 

навстречу такому предложению. 

Их понять можно – весь год 

они получали зарплату с задерж-

кой в два-три месяца! Непонятно 

одно: если уж ДОСААФ России – 

такая могущественная организа-

ция, то почему не могли принять 

решение о сокращении штата 

одного лишь регионального отде-

ления? Сократить-то надо всего 

порядка 10 человек! 

А ведь еще совсем недавно 

Пермь посещал в рамках плано-

вых визитов реготделений пред-

седатель ДОСААФ РФ генерал 

Александр КОЛМАКОВ. В гра-

фике его пребывания значились 

рабочие совещания, встречи с 

представителями ветеранских 

союзов. Встретился он и с губер-

натором Прикамья, в беседе с 

которым были затронуты вопро-

сы подготовки призывников к 

военной службе, взаимодействия 

организаций ДОСААФ и органов 

власти.

За особый вклад в военно-

патриотическое воспитание 

молодежи председатель Кол-

маков вручил главе Прикамья 

медаль «Первый трижды герой 

Советского Союза А.И. Покрыш-

кин». В ответ губернатор перед 

телекамерами заявил, что в насто-

ящее время в Пермском крае 

уделяется особое внимание воен-

но-патриотическому воспитанию 

– разработана соответствующая 

краевая программа, обеспеченная 

финансированием. Кроме того, 

видится, какую значимую роль 

играет для ребят допризывная 

подготовка, и местные власти 

рассчитывают на поддержку в 

создании регионального центра 

на базе ДОСААФ.

Каково? Ведь, казалось бы, 

после этих слов губернатора 

ДОСААФ в Прикамье должен 

цвести, как говорится, и пах-

нуть!.. 

Новое начальство

И последнее. 25 декабря в 

региональном отделении появил-

ся новый сотрудник. Офици-

ально его должность звучит как 

«заместитель председателя РО». 

Правда, вступить в нее он должен 

был только 11 января, но это не 

помешало ему за неделю до Ново-

го года расположиться в кабинете 

председателя – на правах главно-

командующего. Это – Николай 
ХАЧЕТЛОВ. Работал в службе 

судебных приставов с 1999 года. 

6 июня 2013 года назначен на 

должность и.о. руководителя 

УФССП России по Пермскому 

краю. До этого назначения зани-

мал должность замначальника 

Управления организации испол-

нительного производства ФССП. 

Затем, в соответствии с прика-

зом министра юстиции РФ, с 18 

марта 2014 года был назначен на 

должность руководителя УФССП 

по Пермскому краю – главного 

судебного пристава Прикамья.

Несмотря на то, что и.о. пред-

седателя РО после ухода Кума-

нева являлась главный бухгалтер 

Наталья КОШКИНА, бразды 

правления взял новоиспеченный 

заместитель. Вместе с этим про-

должились увещевания сотруд-

ников написать заявления по 

собственному желанию. 

После новогодних праздни-

ков обработка работников про-

должилась. Уволились «по соб-

ственному желанию» 4 человека, 

в том числе начальник отдела 

кадров Елена БАЧУРИНА, име-

ющая многочисленные награды 

от ЦС ДОСААФ. Причем все эти 

четверо входят не только в Совет 

РО, но и в состав президиума 

Совета – общественной органи-

зации, созданной для руководства 

повседневной работой в период 

между пленумами Совета. А ранее 

были уволены еще несколько 

человек, также входящих в состав 

президиума РО.

…Что ж, первые шаги на 

новом поприще Хачетлов сделал. 

Будем внимательно следить за 

дальнейшим развитием событий, 

и наш рассказ будет обязательно 

продолжен.

Свердловский район
Отель «Визит» 
Отель «Спорт» 
Центр «Кук&Кук»
БЦ «Экватор»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья», 
корп. 1 (3 эт.)
НИПИ «Галургия»

Ленинский   район
БЦ «Екатерининский» 
Ресторан «Суфра» 
ГQца «Прикамье»
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Кафе Citrus
Органный зал
ГQца «Урал» 

Библиотека им. Горького
Дом творчества юных
Антикафе 
«Культурный диван»
Ресторан «Горький»
Ресторан «Суфра» 
Кафе «Суши весла»
Редакция «ПО»
Ресторан Greece 

Underground Cafe
Ресторан  
Santabarbara
КофеШоп (Компрос,1)
КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГQца «Центральная» 
Г-ца Eurotel

«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
«ЗаяБар»
Гимназия №11

Дзержинский  район
ГQца «Славянка» 
ДКЖ

Индустриальный  
район
Краевая детская 
больница 
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцзащиты
Ресторан «СССР»

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГQца «Спутник»
М-н  «Добрыня»
Ресторан «Биг Бен»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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Хотелось как лучше...
На внеочередной конференции Пермского регионального отделения ДОСААФ избран новый председатель.

В январе сотрудники Пермского РО ДОСААФ России направили пись-

мо президенту РФ. В нем, в частности, написано: «С мая 2015 года наш 

коллектив работает на одном энтузиазме. Зарплату руководство нам не 

выплачивает, выдают раз в месяц по 2-3 тыс. руб., аргументируя тем, 

что денежных средств нет, так как надо оплачивать долги самого центра. 

Долги в Пермском региональном центре стали формироваться с 

момента его создания. Основная задолженность сложилась по налогам и 

сборам в Пенсионный фонд и перед поставщиками коммунальных услуг 

(в том числе за поставку тепла в сумме 1 млн 106 тыс. руб. – исковое 

заявление находится в суде)».

КСТАТИ

Пермский ДОСААФ прощается со старыми кадрами


