
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Надо действовать жёстко 
и решительно»

Арсен Болквадзе, депутат Перм-
ской городской думы:

— Действуем в правовом поле. Не можем 
сказать, чтобы завтра этих объектов не 
было, хотя очень хочется. Если договор 
заключён по решению суда, надо опять 
выходить в суд и через суд убирать. Нам 
не нужно такое решение, которое позво-
лит незаконно обогатившимся предпри-
нимателям взять с города неустойку в 
виде недополученной прибыли, затрат 
на демонтаж и новый монтаж. Позиция 
должна быть рассчитана «от и до».

Вопрос действительно срочный. 
До февраля собраться, найти законные 
основания для демонтажа объекта и после 
этого уже убирать, а не так, чтобы впе-
реди паровоза бежать, потому что закон 
обратной силы не имеет. Если демонти-
руем, не имея правового основания, нас 
точно обяжут ставить обратно и потом 
выходить в суд.

Однозначно — все до одного объекты 
надо убирать. Неправильно, когда объ-
екты торговли один предприниматель 
получил по конкурсу, а другой — по такой 
схеме. Это нечестно, это ограничение 
конкуренции.
Лев Гершанок сообщил о своей готов-

ности провести рабочее совещание, что-
бы разработать правила предоставления 
земельных участков под ларьки, кото-
рые будут вынесены на февральскую 
«пленарку« гордумы.
Владимир Плотников предложил до 

1 апреля определить срок демонтажа и 
назначить ответственным Андрея Ярос-
лавцева. «Потому что он это допустил — 
пусть сам в этом разбирается, в слу-
чае невыполнения обязательства несёт 
ответственность», — пояснил депутат.
Андрей Солодников, депутат 

Пермской городской думы:
— Если я сейчас возьму красный флаг и 

выйду на улицу, меня сейчас же арестуют 
за незаконное шествие, и здесь проявится 
воля, решимость администрации и сило-
вых структур. Как только чувствует-
ся запах денег, у нашей администрации 
подкашиваются ножки, она показыва-
ет слабоволие, бессилие. А может, адми-
нистрация имеет в этом даже какой-то 

интерес? Поэтому полностью поддержи-
ваю Владимира Ивановича Плотникова — 
надо действовать жёстко и решительно.
Народные избранники предположи-

ли, что в установке ларьков заинтересо-
ваны сами чиновники.

«Либо вы не в курсе, что происходит, 
либо лукавите», — обратился к Ярослав-
цеву депутат Александр Филиппов. — 
«У меня совершенно чётко сложилось 
мнение, что это бизнес, причём бизнес 
где-то рядом с администрацией».
Денис Ушаков, депутат Пермской 

городской думы:
— Слушаю «плач Ярославны»: надо 

помочь, надо как-то защитить всех. Пом-
ню, как дискуссионно обсуждался вопрос в 
думе четвёртого созыва, когда убирали со 
всех остановочных комплексов павильоны, 
которые торгуют чем-либо. Но была воля, 
была решительность. Игорь Шубин пое-
хал с эвакуатором и перед камерой вывез 
один ларёк, чтобы все видели: власть в 
городе понимает, что она делает. Процесс 
был запущен. Было намного сложнее, дого-
воров аренды было больше, чем сейчас. Все 
прекрасно понимают, что собрана очеред-
ная бизнес-модель.

Так поступать, могу сказать как чело-
век, варившийся внутри процесса не раз, 
могут только три структуры: сама 
власть с депутатами вместе взятыми 
либо полностью «отмороженные» люди, о 
третьей не буду говорить. Но не может 
цивилизованный бизнес поступать подоб-
ным образом. Не мо-жет! Давайте быть 
последовательными, уважать людей, ува-
жать горожан.
Депутаты выработали несколько фор-

мулировок решения. Но заместитель 
прокурора Перми Анна Бабкина предо-
стерегла, что демонтаж объектов напря-
мую связан с земельным участком, фор-
мулировка решения может привести к 
самоуправным действиям.
В итоге думцы поручили админи-

страции Перми провести проверку раз-
мещённых в разных районах Перми 
ларьков до 1 марта и до 1 апреля при-
нять меры по их демонтажу «в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством». Ответственность за это они 
возложили, как и планировали, на заме-
стителя главы администрации Перми 
Андрея Ярославцева. ■

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев безро-
потно признал свою вину в ситуации с нестационарными торговыми 
объектами

реклама

ВОЗМОЖНОСТИ

Число клиентов Сбербанка, 
пользующихся услугой электронного 
документооборота, достигло тысячи

Сбербанк продолжает внедрение электронного сервиса E-invoicing для корпо-
ративных клиентов. На днях в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк Рос-
сии» пользователем системы стал тысячный клиент.
Сбербанк России предлагает электронный сервис E-invoicing для корпо-

ративных клиентов. Суть этой услуги заключается в том, что любой из кли-
ентов, подключённый к системе «Сбербанк Бизнес-ОнЛ@йн», помимо возможности 
управлять счетами, получает возможность взаимодействовать со своими контраген-
тами в банковской системе электронного документооборота. Ему не нужно отсылать 
договоры, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и другие документы 
по почте или с курьером.
После подключения к E-invoicing достаточно будет загрузить или создать в системе 

«Сбербанк Бизнес-ОнЛ@йн» электронный вариант документа, поставить электронную 
подпись и отправить адресату. Послание придёт по назначению мгновенно. В даль-
нейшем вся документация хранится в защищённом электронном виде, может быть 
систематизирована по различным параметрам, что позволяет быстро найти нужный 
документ в архиве. Есть возможность в любое время скопировать электронный архив 
на носители клиента.
Напомним также, что в рамках акции «Считайте до 10!» в период до 31 марта 

включительно при проведении 10 и более транзакций в месяц в системе E-invoi cing 
обслуживание системы «Сбербанк Бизнес-ОнЛ@йн» в следующем месяце бес-
платно.
Помимо оперативности у электронного документооборота есть ещё один плюс — 

это экономия средств. Стоимость отправки одного документа в электронной системе 
Сбербанка составляет в среднем около 10 руб. (для сравнения: пересылка документов 
почтой или курьером обойдётся в сумму от 30 до 120 руб., не считая затрат на хране-
ние и поиск документа в архиве).
Важная деталь: Сбербанк гарантирует безопасность документооборота от хакер-

ских атак (за всю историю «Сбербанк Бизнес-ОнЛ@йн» ни одна атака на систему 
не увенчалась успехом), а также обеспечивает легитимность электронных подписей, 
используемых его клиентами.
Подключение к E-invoicing для пользователей «Сбербанк Бизнес-ОнЛ@йн» предо-

ставляется по заявлению клиента.
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