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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— Вагаршак Борисович, в этом 
году Коми-Пермяцкий автономный 
округ отмечает судьбоносный юби-
лей — 10-летие объединения с Перм-
ской областью. Очевидцы вспоми-
нают, что это решение принималось 
непросто: были не только сторонни-
ки, но и оппоненты этой идеи. Кто из 
них, на ваш взгляд, оказался прав?

— Перечень очевидных достиже-
ний, которые мы видим в связи с объ-
единением Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа, очень 
обширен. Прежде всего надо отметить 
усиление интеграции двух субъектов 
со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Например, были существенно 
сокращены административные расходы.
Произошёл несомненный прогресс в 

системе здравоохранения округа, кото-
рый связан с включением в соответ-
ствующий национальный проект. Не 
секрет, что значительные средства для 
развития окружного здравоохранения 
поступили благодаря лоббистской дея-
тельности губернатора Пермского края. 
В результате улучшилась оснащённость 
учреждений здравоохранения медтех-
никой, в том числе очень дорогой. Более 
доступными стали медицинские услу-
ги самой Перми, при этом сохрани-
лись возможности получения медицин-
ской помощи в других центрах (включая 
Москву).
Территориальная концентрация 

системы здравоохранения повыси-
ла качество медицинского обслужива-
ния: лучшее доказательство — создание 
перинатального центра, благодаря кото-
рому в округе резко снизился уровень 
младенческой смертности.
Выросла материальная обеспечен-

ность школ.
Очевидно, что повышенное внима-

ние к развитию коми-пермяцкой куль-
туры было простимулировано именно 
объединением двух территорий. Сегод-
ня существующая система учрежде-
ний культуры поддерживается государ-
ством.

— То есть плюсы явно перевеши-
вают?

— Коми-округ в результате объедине-
ния выиграл однозначно: увеличилась 
бюджетная обеспеченность территории, 
лучше стали решаться многие вопро-
сы. Возможностей для развития в целом 
стало больше. На Коми-округ были рас-
пространены все механизмы, связан-
ные, в том числе, с поддержкой бизне-
са, с социальной поддержкой населения, 
которые до того действовали в Перм-
ской области.
Надо ведь честно признаться, что 

практически вся экономика округа инте-

грирована в экономику Пермского края. 
Во многом она определяется сегод-
ня позицией пермского бизнеса. Тот же 
«Соликамскбумпром» является крупней-
шим потребителем древесины, которая 
заготавливается на территории округа. 
Да и в целом пермский бизнес действу-
ет там достаточно активно.

— А что получил в результате этой 
консолидации регион?

— Объединение — это вопрос совер-
шенно иного позиционирования При-
камья. После воссоединения появил-
ся Пермский край, обозначив тренд 
для всей России в целом. Теперь реги-
он «зазвучал» по-другому. В ситуации 
нарастающей конкуренции между субъ-
ектами Федерации это принципиально 
важно.

— Мы говорили о концептуаль-
ных задачах укрупнения субъек-
та Федерации. А если спуститься 
от «высших материй» к насущным 
потребностям конкретных людей...

— В Коми-округе построены новые 
детские сады, школы, больницы, спор-
тивные сооружения. Завершается стро-
ительство нового здания национально-
го Коми-Пермяцкого драматического 
театра. Вкладываются средства в строи-
тельство газопроводов, в ремонт дорог, 
сельских домов культуры, библиотек и 
клубов.
Например, недавно в Гайнах благода-

ря поддержке краевого бюджета полно-
стью обновился местный краеведческий 
музей. Для него приобрели новые витри-
ны, установили пожарную сигнализа-
цию, заменили электрооборудование.
В районном доме культуры заменили 

окна, кровлю, отремонтировали танце-
вальный и зрительный залы, для зрите-
лей установили новые удобные кресла.
Была отремонтирована и районная 

библиотека, которую теперь отапливает 
автономная котельная.
Построены четыре учительских 

дома. Каждый из них — это начальная 
школа (кабинеты, спортзал, столовая) и 
квартира для семьи учителей в одном 
здании. Эти проекты реализованы в 
селе Антипино и посёлке Кама Юсьвин-
ского района, а также в Кудымкарском 
районе. В окружном центре построен 
бассейн.
В 2013 году за счёт федеральных и 

краевых средств и средств местных бюд-
жетов построены детский сад на 35 мест 
в селе Ленинск Кудымкарского муни-
ципального района, два межшколь-
ных стадиона в сёлах Юрла (Юрлинский 
муниципальный район) и Ёгва (Кудым-
карский муниципальный район), спорт-
зал для Косинской средней общеобразо-
вательной школы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Вагаршак Сарксян:
В нашей работе 
не бывает мелочей
Интервью с депутатом 
краевого парламента

Т  В

— Александр, для начала пред-
ставьте Центр микрофинансирования 
«Кредиторъ» тем нашим читателям, 
кто по каким-либо причинам ещё не 
знаком с данной организацией.

— «Кредиторъ» работает на рынке 
финансовых услуг с 2009 года. Миссия 
компании — своевременное и качествен-
ное решение финансовых вопросов насе-
ления: предоставление экспресс-займов 
и размещение сбережений под выгодные 
условия — 10% в месяц. Главный офис 
находится в г. Казани, а представитель-
ства имеются уже в 17 регионах России. 
Хорошая репутация и первоклассный сер-
вис позволили «Кредитору» быстро заво-
евать доверие клиентов. А результаты 
работы подразделений компании гово-
рят о том, что наше выгодное предложе-
ние по размещению денежных средств 
под 10% в месяц (120% годовых) явля-
ется очень востребованным в различных 
регионах России.

— Александр, совсем чуть-чуть 
осталось до новогодних праздников, 
а значит, пришло время подводить 
итоги года уходящего. Как оценивае-
те работу Центра микрофинансирова-
ния «Кредиторъ» в 2013 году?

— В целом для компании 2013 год 
получился очень успешным: было откры-

то более десятка подразделений по всей 
России, проведена реорганизация и усо-
вершенствование системы управления, 
внедрено новое высокотехнологичное 
программное обеспечение. Что касает-
ся непосредственно Обособленного под-
разделения в Перми, то скажу следую-
щее. Сейчас прошло почти полгода со 
дня открытия, мы стабильно и планомер-
но развиваемся, занимая свою нишу на 
микрофинансовом рынке Перми. Количе-
ство наших клиентов, как и оборот денеж-
ных средств, постепенно увеличивается, 
что позволяет с оптимизмом и уверенно-
стью смотреть в будущее.

— И напоследок, напомните ещё 
раз нашим читателям условия по раз-
мещению сбережений и выдаче зай-
мов от Центра микрофинансирования 
«Кредиторъ».

— Мы принимаем сбережения по дого-
вору займа на два срока: на 3 месяца и 
на 1 год. По всем сбережениям став-
ка составляет 10% в месяц (без капита-
лизации). При размещении средств на 
3 месяца минимальная сумма составляет 
30 тыс. руб., максимальная — 1 млн руб. 
Проценты выплачиваются по истече-
нии всего срока размещения, т. е. через 
3 месяца вместе с основной суммой. При 
размещении сбережений сроком на 1 год 
минимальная сумма также составляет 
30 тыс. руб., а максимальная не ограни-
чена. Проценты выплачиваются ежеме-
сячно. Кроме того, с полученных доходов 
клиента мы уплачиваем подоходный 
налог в размере 13% и нашим клиентам 
не нужно бегать за справками, мы сами 
их направляем в налоговый орган.
Ещё одно предложение — предостав-

ление займов для населения. Сумма зай-
ма от 1000 до 100 тыс. руб., срок предо-
ставления до 90 дней. Выплата процентов 
по займу каждые 10 дней. При первом 
обращении займы предоставляются под 
1,5% в день, при повторном — под 1% в 
день для каждого клиента.

КОШЕЛЁК

«Кредиторъ»: 
счастья и процветания 
в Новом году!
В этом номере газеты «Новый компаньон» мы вновь встрети-
лись с Александром Мальцевым, руководителем Обособленно-
го подразделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ» 
в г. Перми, и подвели итоги уходящего года.

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс» св-во 
РМО № 651303392004125 от 17.10.2013. 
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 Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. При 
расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев – физических лиц удерживает-
ся подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во 
ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

— Также от себя лично и от лица Центра микрофинансирования «Креди-
торъ» хочу поздравить всех наших клиентов и жителей города с наступаю-
щим 2014 годом! Пусть Новый год принесёт в вашу жизнь как можно больше 
поводов для радости и счастья! А мы, в свою очередь, будем способство-
вать росту вашего благосостояния! Желаю всем счастья и процветания в 
Новом году!


