
«Работа проделана серь-
ёзнейшая. Спасибо ОАО 
«Газпром» — беспрецедент-
ное соглашение подписано 
с Пермским краем. Для нас 
это, прежде всего, суще-
ственное увеличение объ-
ёмов газификации региона, 
это почти десяток социаль-
ных объектов, это участие в 
программе «Газпром — де-
тям», реабилитационный 
центр и в целом решение 
ряда вопросов, связанных с 
инвестиционными вложени-
ями в развитие инфраструк-
туры Пермского края», — го-
ворит губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин.

Пермский край стал од-
ним из первых регионов стра-
ны, кто заключил с корпора-
цией подобное соглашение. 
Глава региона отметил, что 
благодаря выходу на принци-
пиально новый уровень со-
трудничества с «Газпромом» 
удастся решить целый ряд 
важных экономических и со-
циальных вопросов, которые 
«висели» годами.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Планируем расширять 
возможности работы с «Газ-
промом». Переговорили с 

Алексеем Миллером по пово-
ду ещё одного направления 
сотрудничества — совмест-
ной работы с промышленны-
ми предприятиями. В бли-
жайшее время в Пермский 
край приедет группа специа-
листов «Газпрома», которая 
посмотрит возможности 
наших предприятий с точки 
зрения поставок техноло-
гического оборудования для 
компании.

Участники подписания 
соглашения Пермского края 
с ОАО «Газпром» прокоммен-
тировали это событие.

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» Евгений Михеев:

— Оцениваю соглашение 
как большой прорыв в наших 
отношениях с «Газпромом». 
Если когда-то мы делали 
скромные шажки, то сейчас 
мы сделали огромный пры-
жок в будущее, в том числе и 
с точки зрения инвестиций 
в Пермский край. Считаю, 
что это общая победа всех, 
кто участвовал в работе над 
подготовкой соглашения и со 
стороны «Газпрома», и со сто-
роны Пермского края. Это на-
чало системных отношений, 
которых раньше не было.

Депутат Законодатель-
ного собрания Прикамья 
Геннадий Кузьмицкий:

— Пермский край вступил 
с «Газпромом» в исключитель-
ные отношения, об этом гово-
рил и председатель правления 
Алексей Миллер. Теперь надо 
всё то, что записано в соглаше-
нии, обязательно выполнять 
как со стороны нашего регио-
на, так и со стороны «Газпро-
ма». Думаю, мы не подведём. 
В свою очередь, и руководство 
«Газпрома» заверило, что вы-
полнит все свои обязатель-
ства. Пермский край получил 
стратегического партнёра.

Депутат краевого Зако-
нодательного собрания, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром Трансгаз Чайков-
ский» Виктор Чичелов:

— Это начало долговре-
менного сотрудничества не 
на один год, а на много лет. 
Необычен и сам формат под-
писания соглашения. Обычно 
в таких мероприятиях уча-
ствуют два человека, а сегод-
ня в подписании участвовали 
представители депутатского 
корпуса, группа руководите-
лей «Газпрома». Это говорит 
о том, что соглашение — про-
дукт коллективного труда.

Депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Виктор Плюснин:

— Нужно отнестись к 
подписанию соглашения как 
к историческому событию. 
Впервые оно подписано между 
такой серьёзной структурой, 
как «Газпром», и Пермским кра-
ем. Если говорить об объёмах 
инвестиций, то теперь мы — 
на втором месте в России по-
сле Краснодарского края. При 
этом речь идёт как о серьёзных 
вложениях в газификацию, в 
технологические объекты, так 
и в социальную сферу. Самое 
главное, что дан старт долго-
срочным партнёрским взаимо-
отношениям между Пермским 
краем и «Газпромом».

Анна Романова

Председатель правления Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов заявил, что существующая в 
России пенсионная система неплоха, но изме-
нившиеся за последние годы условия требуют 
внесения в неё ряда поправок. «Во-первых, 
накопительная пенсионная система была вве-
дена более десяти лет назад, однако закон о 
гарантировании пенсионных накоплений будет 
принят только сейчас. Во-вторых, назрела необ-
ходимость усовершенствования правил регули-
рования на этом рынке, ведь объём пенсионных 
накоплений достиг уже 2,5 трлн руб. Кроме того, 
существует проблема сбалансированности си-
стемы: одним участникам предоставлены льго-
ты, расходы на которые покрываются за счёт 
других участников», — пояснил глава ПФР. По 
мнению Антона Дроздова, нынешняя реформа 
пенсионной системы, скорее всего, не будет по-
следней, однако повышения пенсионного воз-
раста, по его словам, можно пока не опасаться. 
И не только из-за недостаточно большой про-
должительности жизни российских мужчин — её 
в ближайшие годы планируется заметно увели-
чить. Проблема в нехватке пригодных для по-
жилых людей рабочих мест. «У нас не так много 
рабочих мест для граждан после 60», — признал 
А. Дроздов.*

Пока чиновники определяют пенсию буду-
щего, многие уже сегодня задумываются о том, 
как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не 
потерять и приумножить поможет вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма 
и дольше срок, тем больший прирост вы полу-
чаете. Внимание! С октября 2013 года можно 
получать начисленные проценты по векселям 
ежемесячно. Новая услуга доступна для новых 
клиентов СКН**. Вы можете самостоятельно вы-
бирать, когда получить свои проценты — каждый 
месяц, раз в квартал или в конце срока вексе-
ля***. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением выплате 

начисленных процентов по векселю
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соглашение» • сотрудничество

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подпи-
сал с председателем правления корпорации «Газпром» 
Алексеем Миллером соглашение о сотруднечестве.

Н
а пленарном 
заседании гор-
думы глава 
города Игорь 
Сапко предста-

вил промежуточные итоги 
деятельности рабочей груп-
пы по Уставу Перми. На се-
годня речь идёт о создании 
нового документа, в котором 
будут закреплены современ-
ные подходы к управлению 
городом. Однако вначале 
необходимо было привести 
действующий устав в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством. В августе 
эта работа была завершена, 
а её итоги закреплены дум-
ским решением.

Что касается подготов-
ки нового устава — первые 

важные шаги в этом направ-
лении тоже сделаны. Депута-
ты и общественники обсуди-
ли техническое задание на 
его разработку, внесли не-
обходимые поправки. В том 
числе и предложение Игоря 
Сапко о закреплении в уста-
ве нормы о прямых и равных 
выборах градоначальни-
ка — главы администрации 
Перми. Сейчас техзадание 
проходит последнюю «шли-
фовку» перед выходом на 
конкурс, чтобы в будущем в 
руки специалистов — непо-
средственных разработчи-

ков устава — попала полно-
ценная «дорожная карта» 
действий.

Как подчеркнул глава 
Перми, новая городская кон-
ституция может появиться 
уже в 2015 году. 19 ноября 
было вынесено депутатское 
решение по резонансной 
теме проведения референ-
дума.

Инициативная группа 
граждан предложила выне-
сти на всенародное голосо-
вание вопрос: «Согласны ли 
вы с внесением изменений в 
Устав города Перми, в соот-
ветствии с которыми глава 
города Перми избирается на 
муниципальных выборах и 
возглавляет администрацию 
города?» Поскольку речь 

идёт о событии общегород-
ского масштаба, депутатами 
городской думы была прове-
дена аналитическая работа 
с привлечением профессо-
ров-юристов классического 
университета, экспертов ап-
парата думы.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Мне бы хотелось, что-

бы наше решение было вос-
принято не под влиянием 
скороспелых эмоций, а пре-
жде всего с точки зрения 
закона. Мы не обсуждали 
сегодня возможность или 
невозможность проведения 

референдума. Мы проверя-
ли формулировку вопроса 
на предмет соответствия 
законодательству. Мы по-
лучили экспертные заклю-
чения от доктора юридиче-
ских наук Владимира Кочева 
и кандидата юридических 
наук Анатолия Лебедева.

В результате был сделан 
вывод, что предлагаемый 
к вынесению на местный 
референдум вопрос неодно-
значен, поскольку факти-
чески содержит в себе не-
сколько самостоятельных 
вопросов и не исключает 
возможность его множе-
ственного толкования, что 
противоречит ч. 7 ст. 12 
67-ФЗ. Кроме того, соглас-
но муниципальному за-
кону №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
порядок формирования ор-
ганов местного самоуправ-
ления определяется уставом 
муниципального образова-

ния, а вносить в него изме-
нения и дополнения может 
исключительно только го-
родская дума. Места рефе-
рендуму в этой схеме про-
сто нет.

«Те, кто готовил вопрос 
для референдума, элемен-
тарно не оставили депутатам 
выбора. Подчеркну — дума 
не отменила референдум, 
депутаты просто не имели 
права его назначить — и не 
сделали этого, потому что в 
противном случае нарушили 
бы закон», — резюмировал 
Игорь Сапко.

Пермские депутаты оценили соответствие действующему за-
конодательству формулировки вопроса, который было пред-
ложено вынести для обсуждения на местном референдуме. 
Инициативная группа предложила вынести на голосование 
внесение изменений в Устав города Перми, в соответствии с 
которыми глава города Перми избирается на муниципальных 
выборах и возглавляет администрацию города.

• город и мы

Анна Романова
Вопрос 
не по уставу

Сейчас техзадание проходит последнюю 
«шлифовку» перед выходом на конкурс, 

чтобы в руки непосредственных 
разработчиков устава попала полноценная 

«дорожная карта» действий
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