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Пенсионная реформа: 
перезагрузка
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Магазин «СемьЯ» 
не должен шуметь. 
Теперь – 
по решению суда

Совместный проект с АdMe.ru 

Для граждан, которые выйдут 
на пенсию после 2014 года, 
придумали новый закон

Нет ножек – 
нет мультиков?! 

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u

Дело о признании незаконными 
тарифов на тепло закрыто, так как 
тарифные дела уничтожили… 

Чертовски правдиво!Два года без сна
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Не так страшен дефицит,
как его малюют 
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После внесения бюджета Пермского края на 2015 год в Законодательное собрание 
первым делом будут проведены публичные слушания, – с этого заявления начал вчерашнее 

общение с журналистами председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов
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ПАНОРАМА
C О Б Ы Т И Я Я  Ж Е  Г О В О Р И Л ! 

Два года без сна
Магазин «СемьЯ» больше не должен шуметь! 
По решению суда.

 экономика 

Полетят вертолеты! 
На «Редукторе-ПМ» началось строительство крупнейшего в 

России сборочно-испытательного комплекса вертолетных редук-
торов (инвестиционный проект холдинга «Вертолеты России»). 
Губернатор Виктор БАСАРГИН заявил: «В непростой с финансовой 

точки зрения момент найдены инвестиции, чтобы вывести завод на 

новый технологический уровень. Создается 50 рабочих мест. Инвес-

тиции (более 3,5 млрд руб.) будут работать, в том числе, на разви-

тие экономики Пермского края. Производство связано с программой 

импортозамещения, поэтому считаю, что это крайне своевременный 

и нужный проект».

«Мы говорим не просто о строительстве сборочного производства, 

а о создании центра компетенции по разработке, производству и 

сопровождению эксплуатации трансмиссий. Есть задача сделать эту 

компетенцию абсолютно независимой от импорта. На «Редукторе-

ПМ» очень грамотный коллектив, сплоченная команда, создаются 

условия для развития инновационных технологий», – отметил замести-
тель генерального директора по производству холдинга «Вертолеты 
России» Андрей ШИБИТОВ.

Управляющий директор ОАО «Редуктор-ПМ» Николай СЕМИ-
КОПЕНКО рассказал, что 10 лет вынашивал идею создания этого 
производства: «Мы заточены на будущее, которое невозможно без 

новых площадей и концентрации производства. Кроме того, в будущем 

корпусе установят принципиально новые испытательные стенды, что 

позволит улучшить экологическую ситуацию в этом районе Перми». 

 здравоохранение 

Помощь тяжелобольным детям
Первое в Пермском крае отделение паллиативной помощи для 

детей появилось в детской клинической больнице № 13 г. Перми. 
Оно предназначено для временного пребывания неизлечимо боль-
ных детей, нуждающихся в паллиативной помощи (медицинской, 
социальной, психологической). Сюда госпитализируют детей с 
прогрессирующими хроническими заболеваниями (болезни с нару-
шением обмена, неврологические, онкологические в терминальной 
стадии). Сотрудники обеспечивают необходимую обезболивающую 
терапию, проводят социально-психологическую и духовную под-
держку, обучают родственников навыкам ухода за тяжелобольными 
детьми. Есть одна 3-местная палата для младенцев. 

К работе активно подключились волонтеры фонда «Дедморо-
зим». На деньги, перечисленные жителями Прикамья, фонд приоб-
рел телевизоры, кровати для мам, компьютеры, сенсорную комнату 
и прочее. По словам министра здравоохранения края Анастасии 
КРУТЕНЬ, развитие паллиативной помощи – среди приоритетов 
минздрава в этом году: «Это была новая задача, но уже три лечебных 

учреждения получили лицензию на оказание такой помощи. Кроме того, 

существует план по развитию паллиативных коек, и мы эту работу 

будем продолжать».

 спорт

«Парма» завоевала Кубок Удмуртии
Баскетбольный клуб «Парма» одержал победу в предсезонном 

турнире «Открытый кубок Удмуртии» (Ижевск, 3-6 сентября). 
«Парма» одолела «Иркут» (Иркутск), «Капшагай» (Казахстан), 
«Динамо» (Челябинск) и «Купол-Родники» (Ижевск).

«Мы были рады участвовать в Открытом кубке. Спасибо организа-

торам, которые предоставили отличные условия для тренировок и игр. 

Очень хорошо, что турнир состоялся именно в это время, когда у нас 

завершался первый этап предсезонных сборов. Мы получили отличную 

возможность проверить свои силы. Победным результатом довольны, 

везем Кубок в Пермь и продолжаем предсезонную работу», – отмечает 
главный тренер клуба «Парма» Вячеслав ШУШАКОВ.

По решению суда магазин должен ограничить работу 
в ночное время суток (с 23.00 до 07.00)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
на автомобили предприятия на автомобили предприятия 

(иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) (иномарки с правом выкупа, новые, 3 года) 

ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО

НАДЕЖДА БЫСТРЫХ 

«ПО» и «НеСекретно» писали 
об этой истории с самого нача-
ла, обращались в прокуратуру и 
другие инстанции, чтобы помочь 
жителям. И вот – справедливость 
восторжествовала. 

 «СемьЯ» (сеть магазинов экс-
губернатора Олега ЧИРКУНОВА) 
постоянно подкидывала пермя-
кам поводы для обсуждения и 
осуждения. То «ПО» выяснял, что 
земля под гипермаркетом принад-
лежит государству, то часть этого 
гипермаркета проваливалась, то 
асфальт рядом проседал… 

На ул. Чернышевского, 23 
«СемьЯ» тоже доставила немало 
хлопот. 

В 2010 году мы писали о том, 
как жители потеряли покой и сон: 
фуры с товаром останавливаются 
прямо под окнами, шумит склад-
ское оборудование… Покупатели 
оставляют свои машины на тро-
туаре и трамвайных путях: транс-
порт не может проехать, водители 
сигналят… 

В УК «ПГС-Сервис», обслу-

живающей дом, заявляли, что 
арендатор помещения ООО 
«Новая СемьЯ» обязался провести 
все согласования, в том числе и с 
жителями. Но протокола обще-
го собрания, на котором жители 
разрешили бы проведение работ 
капитального характера, – нет. 
Несмотря на это, на доме установ-
лены блоки наружной вентиля-
ции. Над козырьком одного подъ-
езда взметнулись выше крыши 
вентиляционные трубы, по кото-
рым на козырек и стены стекает 
дождевая вода. 

«Вода бежит по стене ручьем, 

кирпичную кладку размывает. А 

зимой вода замерзнет, и стена 

пойдет трещинами», – расска-
зывал председатель домового 
комитета  Андрей ШАРЦЕВ . 
А с какими боями эти трубы 
были установлены! «Однажды в 

выходной к дому подъехала спец-

техника, и начались непонятные 

работы. Бабушки выбежали из 

своих квартир и пытались им 

помешать, но вскоре приехал 

представитель арендатора и 

сообщил, что все разрешения у 

них есть. Жители не поверили и 

встали живым щитом. Но тут 

приехали ЧОПовцы, а потом и 

полиция. В конце концов, меня и 

мою соседку забрали писать объ-

яснительную». 

Жители пережили несколько 
месяцев ремонта, полагая, что по 
его окончании шум прекратится. 
Но не тут-то было: под полом 
вибрируют промышленные холо-
дильники, а за стеной воет венти-
ляция. Спать невозможно. 

Роспотребнадзор провел свою 
проверку: зафиксировали уровень 
шума и вибраций, занесли данные 
в акт осмотра.

«СемьЯ» получила предпи-
сание от Роспотребнадзора по 
поводу неверного размещения 
холодильных установок. 

Промышленные холодильни-
ки и компрессоры никто не убрал 
(это хорошо видно и слышно), 
но повторных замеров никто не 
проводил. 

Руководство магазина отстра-
нилось от решения проблем 
жителей. Директор Ольга КОШ-
КАРОВА от комментариев отка-
залась, отметив лишь, что «работа 
ведется». 

Жители тем временем подго-
товили документы в суд. 
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К А Л Е Н Д А Р Ь

ПАНОРАМА

10 сентября в истории

Большими забавниками были предки наши. В 1492 году (7000 году 
от сотворения мира) русский царь Иван III перенес празднование 
Нового года с 1 марта, когда оно происходило испокон веков в соответ-
ствии с византийским летосчислением, на 1 сентября, объединив его, 
таким образом, с праздником сбора урожая и сроком сбора податей и 
оброка. Но первое празднование состоялось почему-то 10 сентября. 
В этот же день Иван III велел всем жалобщикам являться в столицу. 

В 1724 году в Александро-Невскую Лавру перенесены мощи 
Александра Невского.

В 1756 году императрица Елизавета издала Указ об учреждении 
«русского для представления трагедий и комедий театра» в Санкт-
Петербурге, ныне – Российский государственный академический 

театр драмы им. Пушкина (Александринский театр), созданного как 
первый профессиональный публичный императорский театр. Репер-
туар был огромен и состоял из драм и комедий русских и европейских 
драматургов. Театр стал самым посещаемым в Петербурге.

В 1814 году родился швейцарский фармацевт Генри Нестле, 
основатель фирмы Nestle и изобретатель порошкового молока. Сна-
чала он наладил выпуск фруктовых ликеров и уксусов. Чуть позже 
начал производить газированную воду и лимонад. Потом добавилась 
горчица. Молочная смесь для малышей появилась почти случайно: 
новорожденному ребенку одной из его сотрудниц не подходило 
материнское молоко, понадобилась смесь для вскармливания, и 
порошок Нестле просто спас малышу жизнь. 

В 1839 году состоялась торжественная закладка Храма Христа 
Спасителя (царствование Николая I) в память об Отечественной 
войне 1812 года.

В 1876 году в Пермь прибыл министр народного просвещения и 
обер-прокурор Синода граф Дмитрий Андреевич Толстой в сопровож-
дении попечителя Оренбургского учебного округа П.А. Лавровско-
го, для обозрения учебных заведений.

В 1907 году Пермский епархиальный училищный совет подписал 
постановление о строительстве здания Парашинской церковно-
приходской школы в Филипповской волости Кунгурского уезда.

В 1914 году в Оханске родился Петр Нифонтович Кузнецов, 
Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в боях, служа штурманом гвардейского авиационного 
полка. Участвовал в боях на Волховском, Калининском, Воронеж-
ском и Степном фронтах. 

В 1928 году на свет появился Иван Васильевич Зырянов, педагог, 
писатель, собиратель и исследователь уральского фольклора, соста-
витель фольклорных сборников «Вишерские частушки», «Уральская 
величальная», «Чердынская свадьба», «Прикамские посиделки», 
«Камская вольница», «Уральские хороводы» и многих других.

В 1976 году Пермский авиационный техникум им. Швецова за 
успехи в подготовке кадров и в связи со 100-летием со дня основания 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1988 году в Перми создано краевое отделение Всероссийского 
общества инвалидов, занявшееся проблемой создания безбарьерной 
среды не только на улицах, но и в общественных местах. Усилиями 
общества комиссии по приемке новых зданий – супермаркетов, 
кинотеатров, кафе и ресторанов – сегодня требуют, чтобы они были 
оборудованы пандусами, чтобы люди на колясках и на костылях 
могли беспрепятственно посещать эти заведения. 

Два года ушло у жителей в борьбе за тишину 

В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

«НеСекретно» объявляет 
конкурс «Первый успех»!
Стихи, песни, танцы, фокусы, игра в шахматы 
или виртуозное катание с горок – любые успехи 
вашего ребенка, снятые на видео, присылайте нам! 
(tatyana_sokolova@bk.ru или через сайт Nesekretno.ru).

Победители получат билеты на фестиваль 
«БЕЛАЯ МАГИЯ». 
На гала-шоу «ЛУЧШИЕ МАГИ МИРА» 
мировые звезды иллюзионного жанра, 
победители международных конкурсов 
и чемпионатов мира среди иллюзионистов 
исполнят поражающие воображение номера.

Фрагмент картины Оборина Петра Артемьевича (Россия, 1917-2005) 

«Первый успех» (1954, коллекция Пермской художественной галереи)

Справедливость 
восторжествовала
Апелляционная инстанция 

Пермского краевого суда рассмо-
трела гражданское дело по иску 
прокурора Свердловского района 
г. Перми к ООО «Новая СемьЯ» о 
приведении режима работы мага-
зина в соответствие с действую-
щим законодательством.

Основанием для обращения 
в суд явились результаты про-
верки коллективного обраще-
ния жильцов многоквартирного 
дома № 23 по ул. Чернышевского, 
свидетельствующие о нарушени-
ях обществом законодательства 
о санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения.

Установлено, что расположен-
ный на первом этаже магазин, 
принадлежащий ООО «Новая 
СемьЯ», осуществляет деятель-
ность круглосуточно. При этом 
график работы не соответству-
ет требованиям ФЗ № 52 от 
30.03.1999 «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», Санитарных пра-
вил 2.3.6.1066-01 «Предприятия 

торговли. Санитарно-эпидеми-
ологические требования к орга-
низациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Санитарно-
эпидемиологические правила», 
а также правил СП 54.13330.2011 
«СНиП 31-01-2003. Здания жилые 
многоквартирные».

В соответствии с названными 
нормами, не допускается раз-
мещение в жилых зданиях пред-
приятий, а также магазинов с 
режимом функционирования 
после 23.00.

Действуя в защиту нарушен-
ных прав граждан, прокурор 
Свердловского района направил в 

суд исковое заявление с требова-
нием ограничить работу магазина 
с 23.00 до 07.00.

Однако суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении иска, 
в связи с чем на данное решение 
прокурором принесено апелляци-
онное представление, по резуль-
татам рассмотрения которого 
Пермский краевой суд отменил 
решение суда первой инстанции 
и постановил удовлетворить заяв-
ленные прокурором требования в 
полном объеме.

Решение вступило в законную 
силу 1 сентября, его исполнение 
находится на контроле прокура-
туры района.

Ждите СНиПов
Андрей НИЖЕГОРОДОВ, начальник отделения пропаганды БДД 

ОГИБДД УМВ России по Перми: 
– По существующим СНиПам, количество парковочных мест, 

которые необходимо оборудовать перед магазином, ничтожно 
мало. Мы, конечно, могли бы поставить там наряд и эвакуировать 
машины, но от этого пострадают автовладельцы. Разгрузка товара 
может производиться с тротуара – это не противоречит правилам 
дорожного движения. Поэтому остается надеяться лишь на вла-
дельцев магазина, чтобы они создавали хорошие парковки, и на 
изменения существующих СНиПов. 
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ГОРОД

Нет ножек – нет мультиков?! 
Дело о признании незаконными тарифов на тепло закрыто, так как тарифные дела уничтожили… 

Н У  И  Н У ! 

Виталий Степанов: «Правовых оснований 
для уничтожения тарифных дел у РСТ нет»

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Напомним, еще в прошлом 
году пермские Ассоциация ТСЖ 
«Пермский стандарт» и ряд ТСЖ 
обратились в Арбитражный суд с 
заявлением о признании недей-
ствующими нескольких постанов-
лений Региональной энергетиче-
ской комиссии Пермского края 
(сегодня Региональная служба по 
тарифам, РСТ), устанавливающих 
тарифы на поставку тепловой 
энергии для потребителей ООО 
«Пермская сетевая компания» на 
2009-2011 годы. 

Основной целью председате-
лей и членов ТСЖ стало требова-
ние к РСТ сформировать тарифы, 
соблюдая все нормы и правила 
законодательства. 

Римма ШЕРСТНЕВА, пред-
седатель ТСЖ: 

– Давайте начистоту. Когда 

уже самые далекие от цифр люди 

начинают замечать, что тари-

фы, в данном случае на тепло, 

растут с каждым годом капи-

тально, это о чем говорит? О 

наглости и подлости со стороны 

государственных компаний. Для 

чего создавалась РЭК? Защищать 

интересы потребителей. Вместо 

этого они лоббируют интересы 

поставщиков-монополистов. Ведь 

суд согласился с тем, что инте-

ресы потребителей не до конца 

исполняются. И в тарифах РЭК 

есть необоснованные расходы, на 

которые они еще сверху накидыва-

ют. Это уже уголовщина! 

Мы хотим, чтобы нам вернули 

средства, которые с нас незаконно 

сняли. 

В сентябре 2013 года Арбит-
ражный суд прекратил дело по 
неподсудности. Суд посчитал, что 
ТСЖ должны доказывать неза-
конность тарифов в суде общей 
юрисдикции. Однако в марте 2014 
года Высший арбитражный суд 
потребовал повторного рассмо-
трения дела. 

Отсудить миллиарды. 
У себя же 

И в апреле 2014 года ОАО 
«ТГК-9» обратилась с иском к 
своей дочерней компании ООО 
«ПСК» о взыскании нескольких 
миллиардов рублей за постав-
ку тепла в пермские дома. ООО 
«ПСК» на 100% принадлежит 
ОАО «ТГК-9», следовательно, их 
интересы полностью совпадают. 

Возникает вопрос: зачем соб-
ственнику требовать с дочерней 
конторы миллиардные как бы 
долги? 

«До 2013 года «ПСК» перепрода-

вала энергию почти на 43% дороже 

отпускной цены «ТГК-9». Однако в 

конце прошлого года Арбитражный 

суд при участии антимонопольной 

службы и Ассоциации «Пермский 

стандарт» расторг договор пере-

продажи тепла как незаконный. С 

этой поры у ПСК стали возникать 

проблемы при взыскании средств за 

тепло с многоквартирных домов. 

В частности, многие пермские 

ТСЖ в судах успешно доказали, 

что ПСК не является надлежа-

щей энергоснабжающей органи-

зацией для них, – пишет офици-
альный сайт Ассоциации ТСЖ 
«Пермский стандарт». – Поэтому 

монополисты попытались создать 

новое доказательство законности 

перепродажи тепла с накруткой. 

Таким доказательством могло бы 

стать мировое соглашение, если 

бы не решение суда кассационной 

инстанции по жалобе Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Пермскому краю и ТСЖ 

«Норильская, 15».

Арбитражный суд, прекращая 
производство по жалобам, устано-
вил, что мировое соглашение не 
затрагивает интересы ТСЖ. Это, 
в свою очередь, не дает ПСК воз-
можности использовать данное 

мировое соглашение как доказа-
тельство поставки тепла в дома 
Перми. Определение опублико-
вано 1 сентября на сайте kad.arbitr.
ru, дело № А50-3400/2014.

По словам представителей 
Контрольно-счетной палаты 
Пермского края, проверка эффек-
тивности расходования бюджет-
ных средств РСТ по различным 
направлениям показала немало 
нарушений, в частности, в момен-
тах, не подтвержденных докумен-
тально, но внесенных в расхо-
ды компании и, соответственно, 
отраженных в измененных тари-
фах. Кроме этого, далеко не вся 
информация, предоставляемая 
РСТ, имелась в открытом доступе, 
что обязательно. 

Документация тарифных дел, 
переданная РЭК в КСП, была в 
ужасном, ненормативном состо-
янии (не прошита, не пронуме-
рована), что не до конца позво-
лило Контрольно-счетной палате 
сделать выводы об экономиче-
ской обусловленности тех или 
иных затрат. Но и этого оказалось 
достаточно, чтобы выявить опре-
деленные нарушения. 

Представитель ФАС России 
по Пермскому краю в суде указал 
на то, что, в соответствии с зако-
ном о теплоснабжении, опреде-
лены принципы установления 
тарифов на тепловую энергию, в 
частности, экономической обо-
снованности расходов на про-

изводство и передачу тепловой 
энергии. Один из основных прин-
ципов – соблюдение балансо-
во-экономических интересов 
теплоснабжающих организаций 
и интересов потребителей. В дан-
ной ситуации, в соответствии с 
п. 7 закона о ценообразовании, 
РЭК должна была принять меры, 
направленные на исключение 
из расчетов тарифов экономи-
чески необоснованных расхо-
дов организации. Для этого РСТ 
обязана была запросить соответ-
ствующие документы у ПСК (по 
словам представителей РСТ, это 
было сделано). В конце заседания 
представитель ФАС заявил, что 
суду необходимо учесть проверку 
Контрольно-счетной палаты и 
вынести решение в соответствии 
с законом о теплоснабжении. 
Собственно, и всё. 

Приказано 
уничтожить

8 сентября в ходе судебно-
го процесса по оспариванию 
тарифов ООО «Пермская сете-
вая компания» за 2009-2011 годы 
выяснилось, что РЭК (РСТ) с 
2012 по 2014 год уничтожила ВСЕ 
тарифные дела производителей 
тепла в Пермском крае. Об этом 
сообщила суду представитель РСТ 
Мелехина, и представила акт об 
уничтожении документов.

Вообще, насколько известно, 
тарифные дела предполагаются 
к постоянному хранению в архи-
ве, и уничтожению не подлежат. 
Однако в обоснование своих дей-
ствий тарифная служба сослалась 
на приказ почему-то министер-
ства культуры Пермского края, 
изменивший номенклатуру хра-
нения этих дел. 

Уничтожение доказательств 
деятельности РЭК началось вско-
ре после публикации в марте 
2012 года отчета КСП, устано-
вившей завышение тарифов ряда 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Таким образом, РСТ своими 
руками уничтожила единственное 
доказательство, которое могло 
помочь ей обосновать законность 
тарифов ПСК (по действующему 
законодательству, законность 
действий по назначению тарифов 
должен доказывать сам орган, 
принявший нормативный акт).

Виталий СТЕПАНОВ, пред-
ставитель заявителей:

– Они ссылаются на приказ 

министерства культуры от 31 

июля 2007 года – об утвержде-

нии перечня типовых архивных 

документов, образующихся в науч-

но-технической и производствен-

ной деятельности организации, с 

указанием сроков хранения. Ни о 

каком уничтожении тарифных 

дел там речи не идет. Там такого 

словосочетания просто нет! Там 

есть слово «тариф», но, насколько 

я понимаю, это внутренний тариф 

предприятия, который может, 

например, ввести директор. 

Этот приказ к РСТ имеет 

очень опосредованное отношение. 

Правовых оснований для уничто-

жения тарифных дел у РСТ нет. 

Более того, на суде представитель 

РСТ предъявил протокол заседа-

ния РЭК, в котором сказано, что 

предыдущей номенклатурой дел 

был установлен постоянный срок 

хранения дел. Про уничтожение – 

ни слова. 

Таким образом, Арбитражный 
суд вторично прекратил произ-
водство по делу, отказавшись от 
рассмотрения требований заяви-
телей по существу. И наступил, по 
сути, на свои же грабли. Ведь год 
назад многие ТСЖ доказали, что 
ПСК не является для них энер-
госнабжающей организацией. А 
значит, и взыскивать задолжен-
ность не может. 

Сейчас представители «Перм-
ского стандарта» готовят кассаци-
онную жалобу и будут обращаться 
в Арбитражный суд Уральского 
округа.



Пермский обозреватель № 104 (756) 10 сентября 2014  страница 5

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
Ф И Н А Н С Ы 

Не так страшен дефицит,
как его малюют 
После внесения бюджета Пермского края на 2015 год в Законодательное собрание первым делом 
будут проведены публичные слушания, – с этого заявления начал вчерашнее общение с журналистами 
председатель краевого правительства Геннадий Тушнолобов. 

Больших различий у бюджетов 2014 и 2015 годов не будет 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Как и в прошлом году, Ген-
надий ТУШНОЛОБОВ  лично 
представит бюджет депутатам ЗС. 
После чего обратится к Заксобра-
нию с предложением провести 
«нулевое» чтение. 

Особое внимание Геннадий 
Тушнолобов попросил обратить 
на обновленное налоговое зако-
нодательство. Напомним, при 
правительстве края создан спе-
циальный совет по экономи-
ке, в который помимо депутатов 
привлечены банковский сектор, 
представители ТПП, малого и 
среднего бизнеса, ВШЭ. 

– Нынешний Налоговый кодекс 

больше играет на руку налогопла-

тельщикам, чем тем, кто налоги 

получает. Огромной проблемой 

последних двух лет стала проблема 

возврата переплат по налогам. 

В прошлом году мы возвращали 

переплаты 2010-2011 годов. Сей-

час придется возвращать за 2012 

и 2013-й. Только в I квартале мы 

получили извещений на 2,2 млрд руб. 

возврата переплаченных налогов в 

2011-2012 годах.

Льготы по налогам теперь 

будут получать те, кто занимает-

ся инвестициями в основной капи-

тал, в строительство, в развитие 

производства. Я понимаю, что 

большинство будут против, пото-

му что многие годы льготу полу-

чали без каких-либо обязательств, 

ничего делать не надо было. Справ-

ки заполнять не надо, акты под-

писывать не надо, отчеты делать 

не надо. Просто льгота есть, и всё.

Занимаем 
и быстро отдаем

Таким образом, все крупные 
инвесторы, которые есть в Перм-
ском крае, будут облагаться нало-
гом 13,5%. И инвестиционная 
деятельность таких компаний 
должна будет доказана и под-
тверждена необходимыми доку-
ментами, в том числе, благотво-
рительность.

На сегодняшний день, по 
словам Геннадия Тушнолобова, 

Пермский край входит в вось-
мерку субъектов РФ, которые, 
практически, не имеют долгов. 
Это с учетом заемных средств 
дефицита. На сегодняшний день 
это 2 млрд руб., которые заняты 
всего на один месяц, с 2 сентября 
по 2 октября. 

Кроме этого, председатель 
правительства отметил, что боль-
ших различий между бюджетами 
2014 и 2015 годов не будет.

– В первую очередь, бюджет 

будет направлен на исполнение 

указов президента. Хотя, изучая 

материалы по заработной плате, 

строительству детских садов и 

других указов президента, могу 

сказать, что нам есть, что в 

этом плане корректировать. 

Поэтому дефицит бюджета пла-

нируется тот же, что и в 2014-м. 

Но на 2015 год мы намного серьез-

нее отнеслись к моменту про-

работки оказания нам помощи в 

сбалансированности бюджета из 

федеральной казны. В этом году 

мы получили уже 832 млн. Это 

четвертая часть того, что еще 

получим из запланированного по 

постановлению правительства, 

подписанного Дмитрием МЕД-
ВЕДЕВЫМ. То есть мы должны 

получить 3,2 млрд. Это случится 

в ближайшие месяц-полтора.

Часть полученных из феде-
рального бюджета средств, как 
сказал Геннадий Тушнолобов, 
пойдет на исполнение указов 
президента. Другая часть покроет 
потери краевого бюджета из-за 
ухода с рынка пивоваренной ком-
пании и потери, связанные с тем, 
что на территории края распо-
лагаются компании, входящие 
в консолидированную группу 
крупных налогоплательщиков, 
– «Пермнефтеоргсинтез», пред-
приятия «Газпрома» и т.д. Напом-
ним, у предприятий, входящих 
в КГН, снижается сумма налога 
на прибыль и объем налогового 
контроля.

– Как только мы эти деньги 

получим, дефицит бюджета на сле-

дующий год будет меньше, намно-

го меньше. Расчеты такие есть: 

порядка 4-4,5 млрд руб.

Какой проект – 
такой эффект

Относительно объектов капи-
тального строительства Геннадий 

Тушнолобов был исключительно 
категоричен. 

Для обсуждения строитель-
ства какого-либо объекта должно 
быть предоставлено технико-
экономическое обоснование. 
По словам председателя прави-
тельства, в большинстве случаев 
депутаты получают эскизы и 
красиво нарисованные картин-
ки. Хорошим примером в этом 
смысле оказался Кудымкарский 
драматический театр, проект 
которого пересматривался деся-
ток раз. 

– А теперь каждую зиму с 

крыши театра нужно скидывать 

снег. И будут скидывать, коли 

такой проект. Другого варианта 

у них нет. Или крышу пусть сами 

меняют, полностью, – заявил 
Тушнолобов. – По зоопарку боль-

ше разговоров, чем дела. Всё будет 

пройдено в соответствии с зако-

нодательством. И тогда я готов 

отвечать. 

По галерее отрабатывается 

вариант. В бюджете заложено 

1,2 млрд руб. Если то техниче-

ское задание, которое мы выдали, 

устроит тех, кто разбирается, 

что такое галерея, мы выкупим и 

приведем в нормативное состояние 

это здание. В середине октября 

техзадание должно быть нам пред-

ставлено. 

Что касается аэропорта, 

то там мне лично всё понятно: 

отработан и утвержден эскизный 

вариант, решены вопросы инже-

нерного обеспечения, подписаны 

документы по земельному обеспе-

чению, подписано мировое согла-

шение и т.д. Компания-проекти-

ровщик приступила к разработке 

рабочей документации, потом 

будет экспертиза. И окончание 

этих двух этапов планируется на 

I квартал следующего года. Затем 

конкурс на строительство. И, 

надеюсь, весной выйдут на пло-

щадку строители.

Новый аэропорт планируется 
ввести в эксплуатацию в середине 
2017 года. 

Что касается Кизеловского 
угольного бассейна, вокруг кото-
рого уже не первый год кипят 
страсти, то Геннадий Тушнолобов 
заявил, что не видит его даль-
нейшей жизни. Единственный 
вариант – это создание там специ-
альных предприятий для очистки 
сточных вод. Но это пока лишь 
разговоры. 
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КУЛЬТУРА

В театре «У Моста» 
снова премьера
Герои спектакля – накануне важнейших соревнований. 
А зрители – накануне новых впечатлений. 
На сей раз «спортивных», но как всегда душевных, трогающих сердца и мысли.

С Ц Е Н А 

Игра с мячом. Игра страстей. Отдавать хорошие пасы, и не пасовать 
ни перед какими трудностями. Жизнь – игра…

Премьера спектакля «Коман-
да» пройдет в новом зале теа-
тра, который за очень короткие 
сроки построили специально для 
Фестиваля МакДонаха, 16, 17, 
18 и 19 сентября в 19.00. Жанр 
спектакля – спортивная комедия 
(12+).

Тренировка на сцене – явле-
ние само по себе редкое и уди-
вительное для театра, но когда 
волей драматурга и режиссера 

стремительные пасы мяча, крик 
и перебранка скручиваются во 
взрывоопасный клубок стра-
стей, рождается нечто потряса-
ющее. Именно так и происхо-
дит в тонкой и доброй комедии 
Семена ЗЛОТНИКОВА в поста-
новке Сергея ФЕДОТОВА. 

Шесть юных гандболисток 
– накануне важнейших соревно-
ваний. 

Тренер требует дисциплины, 

внимания и полной отдачи. Но 
разве можно думать о победе и 
работать на пределе, если в серд-
це – любовь, в голове – мысли о 
свадьбе, а где-то в глубине сол-
нечного сплетения – чудовищная 
ревность?

Это история о человеческих 
взаимоотношениях, важном уме-
нии дружить и любить, о поиске 
смысла жизни и праве каждого 
выбирать свое счастье.
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СОЦИУМ

Пенсионная реформа: 
перезагрузка
С 1 января вступит в силу новый ФЗ о страховых пенсиях. Закон распространяется на граждан, 
которые пойдут на пенсию после 2014 года. 

Л И К Б Е З 

ИГОРЬ ПЛЮСНИН 

Пенсионная реформа в стра-
не началась в 2002 году. Сегодня 
идет так называемый второй этап. 
Перед разработчиками новой 
формулы расчета пенсий стояло 
сразу несколько задач. Основная 
– уровень пенсии должен быть не 
меньше прожиточного минимума 
на момент выхода человека на 
пенсию. 

Тат ь я н а  С Т У П Н И К ОВА , 
начальник управления назначения 
выплат пенсий ПФР:

– Важный момент в расчете 

пенсии – баланс пенсионного фонда 

и средств федерального бюджета. 

Кроме этого, была поставлена 

задача повысить роль трудового 

стажа. Сегодня при назначении 

пенсии трудовой стаж особой роли 

не играет. Именно отсюда и появ-

ляются возмущения пенсионеров: 

почему один проработал 5, а другой 

25 лет, а пенсия примерно одинако-

вая. Поэтому решено, что с 2015 

года роль трудового стажа будет 

возрастать.

Нет стажа, нет пенсии

Кроме этого, перед разработ-
чиками поставлена задача сохра-
нить все ранее приобретенные 
права. То есть те, кто уже сегодня 
находится на пенсии, в размере 
выплат не потеряют. Те, кто будет 
работать до января 2015 года, всё 
заработанное сохранят, но всё 
будет пересчитано по новой фор-
муле. Теперь размер пенсии будет 
напрямую зависеть от размера 
зарплаты. Чем больше зарплата, 
с которой производятся отчис-
ления в пенсионный фонд, тем 
больше пенсия. Так что деньги 
в конвертах, если вы, конечно, 
надеетесь получать пенсию, – не 
вариант.

Татьяна Ступникова: 
– Сегодня пенсии называются 

трудовыми, а со следующего года – 

страховыми. Что касается трудо-

вого стажа, то теперь за каждый 

год будут начисляться баллы. На 

сегодняшний день 1 балл равен 64,10 

руб. На сегодня, чтобы заявиться 

на пенсию, нужно иметь 5 лет тру-

дового стажа. Со следующего года 

эта цифра вырастет. К моменту 

вступления в силу закона гражда-

нину необходимо будет иметь 15 

лет стажа, чтобы получать пен-

сию. Вступать в силу закон будет 

поэтапно, поэтому в 2015 году 

человеку нужно будет иметь 6 лет 

трудового стажа. Тогда он будет 

получать пенсию. 

С 2002 года в России действует 
система обязательного пенсион-
ного страхования, где и формиру-
ется наша с вами будущая пенсия. 
Ее основа – страховые взносы, 
которые ежемесячно уплачивает 
работодатель. В 2014 и 2015 годах 
эти взносы равны 22% от годового 
фонда оплаты труда работника. 
При этом определенный годовой 
заработок, с которого уплачива-
ются взносы, определяется феде-
ральным законом. В 2014 году он 
равен 624 тыс. руб.

Трудное решение

На сегодняшний день тариф 
на страховые взносы делится на 
две части. Первая часть – соли-
дарный тариф (6%), предназначен 
для формирования денежных 
средств, необходимых для выпла-
ты фиксированного базового раз-
мера трудовой пенсии в масшта-
бах страны. С 2015 года это будет 
фиксированная выплата. 

Вторая часть – индивидуаль-
ный тариф (16%), учитывается на 
индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, который 
ему открывает ПФР. Там и фор-
мируется будущая пенсия. Номер 
счета указан на СНИЛСе – свиде-
тельстве обязательного пенсион-
ного страхования.

Татьяна Ступникова:
– В течение 2014-2015 годов 

каждый гражданин моложе 1967 

года должен выбрать свой вари-

ант пенсионного обеспечения. Либо 

направить всю сумму страховых 

взносов на формирование страхо-

вой пенсии, либо на формирование 

страховой и накопительной пенсии. 

То есть либо формат 16% (форми-

рование страховой пенсии) + 6% 

(финансирование фиксированной 

выплаты), либо 10% (формирова-

ние страховой пенсии) +6% (фор-

мирование накопительной пенсии) 

+ 6% (фиксированная выплата). 

В обоих случаях получается 22% – 

то, что уплачивает сегодня рабо-

тодатель. 

Стоит помнить, что страхо-

вая пенсия формируется в пенси-

онных баллах, стоимость которых 

устанавливает государство, и 

увеличивается на уровень не ниже 

инфляции. 

Накопительная пенсия не 

индексируется государством и не 

защищена от инфляции. 

Например: ваш годовой фонд 
оплаты труда составляет 360 тыс. 
руб. (30 тыс. руб. в месяц, вклю-
чая зарплату, премии, отпуск-
ные, больничные, НДФЛ и т.д.). 
79 200 руб. – страховые взносы 
работодателя на вашу будущую 
пенсию (22% от фонда оплаты 
труда). Из них 57 600 (16%) – 
индивидуальный тариф, 21 600 
(6%) – финансирование фик-
сированной выплаты. Дальше 
ваш выбор. Первое: при решении 
не формировать накопительную 
пенсию все 57 600 руб. идут на 
формирование страховой пенсии 
(все 16% индивидуального тарифа 
страховых взносов). Второе: при 
решении формировать накопи-
тельную пенсию 36 тыс. руб. идут 
на страховую пенсию (10%), а 21 
600 идут на накопительную пен-
сию (6%). 

Нужно разбираться 

Если в расчетах пенсион-
ных отчислений не разбираться 
глубоко и всерьез, то понять их 
практически нереально. Нужно 
понимать, что в случае отказа 
от формирования пенсионных 
накоплений все ранее сформиро-
ванные пенсионные накопления 
будут инвестироваться, и будут 
выплачены вам в полном объеме, 

когда вы получите право на трудо-
вую пенсию.

Приняв решение о формиро-
вании накопительной трудовой 
пенсии, вы уменьшаете пенси-
онные права на формирование 
страховой трудовой пенсии, и 
наоборот.

При отказе от формирова-
ния пенсионных накоплений 
максимальный годовой пенси-
онный коэффициент будет 10, а 
если продолжаете формировать 
накопительную пенсию, то пен-
сионный коэффициент будет уже 
значительно меньше – 6, и соот-
ветственно будет меньше и ваша 
гарантированная государством 
страховая пенсия.

Средства накопительной пен-
сии инвестируются на фондо-
вом и финансовом рынках него-
сударственными пенсионными 
фондами или управляющими 
компаниями. Напомним, нако-
пительная пенсия государством 
не индексируется. Если НПФ или 
частная УК получат убыток от 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, то государством 
гарантируется к выплате толь-
ко номинал, сумма уплаченных 
работодателями страховых взно-
сов без какой-либо индексации. 
В такой длительной перспективе 
и с такой инфляцией номинал – 
фактически ничто.

Татьяна Ступникова: «В течение 2014-2015 годов каждый гражданин моложе 1967 года должен выбрать 
свой вариант пенсионного обеспечения»
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