
П
редставляя ста-
тьи бюджета на 
2014 год и на 
плановый пе-
риод 2015-2016 

годов на профильном коми-
тете перед депутатами Перм-
ской городской думы, пред-
ставители администрации 
Перми предложили озабо-
титься темой строительства 
новых кладбищ. Как отме-
тил заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич, уже скоро может 
наступить «величайшая про-
блема»: «Через несколько 
лет хоронить людей будет 
негде. Мы просим деньги для 
строительства новых клад-
бищ», — резюмировал он.

Напомним, власти уже 
пытались приступить к 
реконструкции одного из 
кладбищ — «Заборное» в 
микрорайоне Налимиха. На-
помним, в октябре 2012 года 
постановлением главы ад-
министрации Перми Анато-
лия Маховикова был утверж-
дён проект реконструкции 
кладбища «Заборное». Реа-
лизовать его планировалось 

в 2014 году. На эти цели из 
бюджета Перми выделялось 
порядка 45 млн руб.

Расширение территории 
кладбища предполагало ор-
ганизацию 25,75 тыс. мест 
для захоронения умерших, 
то есть позволило бы ото-
двинуть решение проблемы 
нехватки кладбищ на 2,5 
года. Однако местных жи-
телей возмутила такая пер-
спектива. В итоге идея «ре-
анимации» кладбища была 
свёрнута. Тем не менее, как 
отмечали в администрации, 
«ресурс кладбищ практиче-

ски исчерпан», поэтому раз-
работку альтернативного 
варианта расширения места 
захоронения в Кировском 
районе было решено продол-
жить.

Параллельно с этим про-
цессом шла процедура до-
работки аукционной доку-
ментации на строительство 
кладбища «Восточное» с 
крематорием. Для кремации 
пермяки сегодня отвозят 
своих умерших родствен-
ников в Екатеринбург и 
Нижний Тагил. Проект кре-
матория в Перми был раз-
работан ещё в 2009 году, по-
том — временно заморожен 
и вновь запущен.

Согласно аукционной до-
кументации, участок для 
строительства кладбища с 
крематорием будет распо-
ложен в районе автотрассы 
Пермь-Новые Ляды, в райо-
не посёлка Голый Мыс. Его 
площадь — 48,82 га. Сейчас 
участок свободен от застрой-
ки. Проектом предусматри-
вается строительство кре-

матория, колумбария, сетей 
инженерного обеспечения и 
благоустройство в границах 
застройки. По результатам 
аукциона возводить объект 
взялась пермская компания 

ООО «Вектор». Крематорий 
предполагается сдать до 30 
сентября 2014 года. Цена 
контракта — 113,8 млн руб.

Впрочем, в администра-
ции Перми отмечают, что 
появление нового кладби-

ща не решит возникшего 
дефицита похоронных мест. 
«Восточное» всё же не пред-
назначено для массовых за-
хоронений, в большей части 
это место для кремации, — 

пояснил Анатолий Дашке-
вич. — А процесс развития 
кремации, её популяриза-
ции среди населения длится 
долго, процент захоронений 
таким способом будет увели-
чиваться ещё 5-15 лет».

В городском управлении 
внешнего благоустройства 
пояснили, что на террито-
рии Перми сейчас откры-
то для захоронений 5 из 17 
кладбищ: «Северное», «Бан-
ная гора» (новое), «Ново-Ля-
довское», «Головановское» и 
«Заозёрское». Возможность 
найти «последний приют» 
есть и на других кладби-
щах, на которых разреше-
ны захоронения в могилу 
ранее умершего близкого 
родственника: «Южное», 
«Закамское», «Окуловское», 

«Верхне-Курьинское», «За-
борное» и «Блочное».

Как сообщают в мэрии, 
на сегодняшний день под-
готовлено более 23 тыс. 
участков для захоронений. 
Учитывая демографические 
данные, этого количества 
площадей хватит примерно 
на два года. Ввод в эксплу-
атацию кладбища «Восточ-
ное» и крематория позволит 
проводить захоронения ещё 
более 6,5 лет. Кроме того, 
существуют предложения 
по строительству кладбища 
«Адищево» и расширению 
существующих кладбищ 
«Верхне-Курьинское» и «За-
озёрское», что решит вопрос 
примерно ещё на 10 лет.

Марина Замятина

 Александр, какие измене-
ния произошли с момента на-
шей последней встречи и что 
нового появилось в работе 
Центра микрофинансирова-
ния «Кредиторъ»?

— 11 октября мы отметили 
свою первую круглую дату: 
три месяца со дня основания 
Обособленного подразделе-
ния компании «Кредиторъ» в 
Перми. Забавно, но ещё в на-
чале августа мне доводилось 
слышать от скептиков, что 
мы проработаем пару меся-
цев, соберём с людей деньги 
и закроемся. Как видите, все 
на своих местах и продолжа-
ют выполнять свою работу. 
Сейчас я иногда слышу такие 
же высказывания, но в них 
уже речь идёт о сроке в 1 год 
(улыбается).

  Согласна с вами, сомне-
вающиеся и скептики будут 
всегда, так как это свойствен-
но природе человека. Но, как 
говорится , «есть мнения , а 
есть факты». Александр, о чём 
говорят ваши факты?

— А факты таковы: Центр 
ми к р оф и н а н с и р о в а н и я 
«Кре диторъ» работает на 
рынке финансовых услуг с 
2009  года и за это время 
ни разу не нарушил взятых 

на себя обязательств перед 
клиентами. Что лишний раз 
подчёркивает безупречную 
репутацию нашей компании. 
И сейчас «Кредитору» до-
веряют жители 15 регионов 
России, где расположены 
представительства компании. 
А наше предложение по раз-
мещению денежных средств 
под 10% в месяц (120% го-
довых) является очень вос-
требованным среди самых 
разных категорий людей — от 
пенсионеров до предприни-
мателей.

 Аргументы и правда весь-
ма убедительны. Александр, 
скажите, а как обстоят дела 
непосредственно в подраз-
делении, которым руководи-
те вы?

— Сейчас уже прошло бо-
лее трёх месяцев с момен-
та открытия Обособленного 
подразделения в Перми и 
можно подвести промежуточ-
ные итоги. На мой взгляд, наш 
старт всё-таки можно при-
знать удачным, несмотря на 
сложности с рекламой, кад-
рами и организацией труда, 
которые у нас возникли на 
начальном этапе. В данный 
момент мы стабильно и пла-
номерно развиваемся, за-

нимая свою нишу на микро-
финансовом рынке Перми, 
что позволяет с оптимизмом 
и уверенностью смотреть в 
будущее.

  И напоследок напомни-
те ещё раз нашим читателям 
условия по размещению сбе-
режений и выдаче займов от 
Центра микрофинансирова-
ния «Кредиторъ».

— Мы принимаем сбере-
жения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на 
один год. По всем сбереже-
ниям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). 
При размещении средств на 
три месяца минимальная сум-
ма составляет 30 тыс. руб лей, 
максимальная — 1  млн  руб-
лей. Проценты выплачивают-
ся по истечении всего срока 
размещения (через три ме-
сяца) вместе с основной сум-
мой.
При размещении сбере-

жений сроком на один год 
минимальная сумма также 
составляет 30 тыс. рублей, а 
максимальная не ограниче-
на. Проценты выплачиваются 
ежемесячно. Кроме того, с 
полученных доходов клиента 
мы уплачиваем подоходный 
налог в размере 13%, и на-
шим клиентам не нужно бе-
гать за справками — мы сами 
их направляем в налоговый 
орган.
Ещё одно выгодное пред-

ложение  — предоставление 
займов для населения. Сумма 

займа от 1000 до 100  тыс. 
руб лей, срок предоставления 
до 90 дней. Выплата про-
центов по займу  — каждые 
10  дней. При первом обра-
щении заём предоставляется 
под 1,5% в день, при повтор-
ном — под 1% в день для каж-
дого клиента без исключений.
Кстати, по поводу займов. 

Открою небольшой секрет. 

Некоторые наши клиенты 
при первом обращении бе-
рут небольшую сумму (2000-
3000 рублей), быстро её воз-
вращают, а затем приходят за 
той суммой, которая их ин-

тересует, и получают её под 
1%! Это абсолютно в рамках 
правил компании и позволя-
ет говорить о том, что зай-
мы у нас выдаются под 1% в 
день.

«Кредиторъ»: уверенный взгляд в будущее
Мы уже рассказывали о Центре микрофинансирования 
«Кредиторъ» и успешной работе его Обособленного под-
разделения в Перми. Сегодня мы вновь встретились с 
Александром Мальцевым, руководителем пермского 
филиала компании «Кредиторъ», и обсудили текущее 
положение дел.

• кошелёк

* Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594 от 
25.10.2011.

** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора 
по инициативе займодавца % начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.

*** Предложение не является публичной офертой. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

Свято место пусто?
Участки на кладбищах могут оказаться в дефиците

Уже при жизни многие люди хотят позаботиться о том, чтобы 
все посмертные обряды соответствовали их личным пред-
ставлениям о том, как это должно быть. Одни торопятся 
купить место на кладбище, да такое, «чтобы родственникам 
было ближе ездить», другие просят после смерти предать 
тело огню. Однако крематорий в Перми ещё не построен, а 
мест на кладбищах Перми становится всё меньше.

• перспективы

На сегодняшний день в Перми подготовлено 
более 23 тыс. участков для захоронений. 
Учитывая демографические данные, 

этих  площадей хватит примерно на два года 

Проект крематория с колумбарием в Перми должен быть реализован  в 2014 году

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН
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