
Спорт для всех

Пермская городская дума 
единогласно решила пере-
дать в безвозмездное поль-
зование футбольному клубу 
«Амкар» имущественный 
комплекс стадиона «Звезда» 
сроком на пять лет. Это свя-
зано с тем, что срок предыду-
щего соглашения, заключён-
ного в 2000 году, истекает в 
марте.

Сейчас стадион является 
основной спортивной пло-
щадкой не только для ФК 
«Амкар», но и для женского 
футбольного клуба «Звез-
да-2005». Здесь тренируются 
воспитанники Центра подго-
товки молодых футболистов, 
численность которых уже 
превышает 400 детей и под-
ростков. Поля стадиона пре-
доставляются и пермским 
любителям футбола для ор-
ганизации досуга.

Игорь Сапко, глава Перми:
– Решением о передаче 

стадиона в безвозмездное 
пользование мы поддержали 
не только наших профессио-
нальных футболистов, но и 
многочисленных любителей 
футбола, которые занима-
ются сегодня на стадионе. 
Развитие спорта является 
приоритетом в нашей рабо-
те, и мы видим на примере 
успехов пермских спортсме-
нов, что у города в этом 
плане есть значительный 
потенциал.

Дружба народов

Ещё одним единоглас-
но принятым февральским 
решением является созда-

ние Совета по межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям при 
Пермской городской думе. 
Его целью станет укрепле-
ние добрососедства и согла-
сия, поддержка и развитие 
языков и культур народов, 
проживающих на террито-
рии Перми, обеспечение 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, про-
филактика межэтнических 
конфликтов. Идея о созда-
нии совета по инициативе 
Игоря Сапко прошла пред-
варительные обсуждения на 
Общественном и Молодёж-
ном советах при думе, «круг-
лом столе» с участием всех 
заинтересованных сторон и 
получила поддержку.

Совет будет обеспечи-
вать взаимодействие де-
путатов гордумы с религи-
озными организациями, 
национально-культурными 
автономиями, общественны-
ми объединениями города и 
экспертами в сфере религи-
озных и нацио нальных от-
ношений.

Олег Бурдин, депутат 
Пермской городской думы:

– Мы открыты для лю-
бого диалога с представите-
лями основных религиозных 
конфессий, готовы обсуж-
дать любые вопросы. Хотим 
видеть в совете предста-
вителей экспертных, этно-
культурных, некоммерческих 
организаций, органов власти. 
Реальная работа по управле-
нию ситуацией в межнаци-
ональных отношениях уже 
идёт. 15 лет у нас сущест-
вует Межконфессиональный 
консультативный комитет, 

депутатский корпус и испол-
нительная власть активно 
сотрудничают в решении ре-
лигиозных вопросов.

Задача 
для администрации

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор 
Агеев познакомил депута-
тов Пермской городской 
думы с итогами размещения 
муниципального заказа в 
2013 году.

В частности, он отметил, 
что в течение прошлого 
года были заключены кон-
тракты на общую сумму 
11,043 млрд руб. В 2012 году 
сумма муниципального за-
каза была значительно мень-
ше — 7, 034 млрд руб. Такое 
резкое увеличение объёмов 
произошло по причине ро-
ста затрат на содержание и 
ремонт дорог в перспекти-
ве трёх лет. В то же время 
выросла доля торгов как 
наиболее конкурентного и 
прозрачного способа раз-

мещения заказа и снизилась 
доля закупок у единственно-
го поставщика.

По итогам Национально-
го рейтинга прозрачности 
закупок в 2013 году Пермь 
заняла шестое место среди 
85 муниципальных образо-
ваний страны и получила 
наивысшую категорию рей-
тинга — «гарантированная 
прозрачность».

Наталья Мельник, пред-
седатель комитета думы по 
бюджету и налогам:

– Сейчас перед админи-
страцией стоит задача — 
освоить исполнение муници-
пального заказа в условиях 
нового Федерального закона 
о контрактной системе. 
По мнению депутатов, надо 
использовать все положи-
тельные стороны 44-ФЗ и 
сделать осуществление му-
ниципального заказа более 
открытым и, главное, эф-
фективным, что в конечном 
счёте должно отразить ся не 
только на экономии бюд же-
та, но и на качестве работ.

ИНФЛЯЦИЯ. ПРОГНОЗ НА ПОВЫШЕНИЕ
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Официальный прогноз Минэкономразвития 
по инфляции на 2014 год составляет 4,5–5,5% 
с точечным ориентиром 4,8%, однако из-за 
ослабления рубля министерство планирует 
скорректировать свою оценку до 5,2–5,3%. 
В  феврале Минэкономразвития прогнозирует 
инфляцию в 0,6%, ожидая, что январское ос-
лабление курса рубля скажется на инфляции 
позднее. За истекший период февраля инфля-
ция составила 0,5% против 0,3% годом ранее. 
Таким образом, в годовом выражении инфля-
ция ускорилась до 6,4% с 6,1% на конец янва-
ря. В 2013 году потребительские цены с 1 янва-
ря по 17 февраля выросли на 1,3%, в целом за 
февраль — на 0,6%, а по итогам года — на 6,5%. 
За прошедшую неделю существенно  выросли 
цены на водку — на 1,3%. Мороженая рыба, 
молоко, творог, сметана, сыры, сливочное мас-
ло и сахар-песок подорожали на 0,4–0,7%. 
Одновременно яйца стали дешевле на  2,9%, 
гречневая крупа — на 1,5%, подсолнечное 
масло — на 0,3%. Плодоовощная продукция 
в среднем подорожала на 1,2%, в том числе 
белокочанная капуста — на 4,2%, репчатый 
лук — на 3,7%, свежие огурцы, морковь, карто-
фель — на 1,6–2,8%. Цены на автомобильный 
бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо 

снизились на 0,2%. Плата за жильё в государ-
ственных и муниципальных домах и проезд в 
городском транспорте повысились за  неделю 
на 0,3–0,5%.*
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентного дохода за-
висит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, 
чтобы получить свой доход. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты — каждый месяц, раз в квартал или 
через год**. При этом основная сумма сбере-
жений подтверждается векселем и продолжает 
работать. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО  «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 50а, офис 502а, телефоны: (342) 204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

• назначение

Смена руководства
То, что обсуждали горожане на протяжении последних 
месяцев — отставка Анатолия Маховикова с поста сити-ме-
неджера Перми, — подтверждено официально. Исполнение 
полномочий главы администрации депутаты Пермской го-
родской думы временно возложили на Дмитрия Самой лова.

Напомним, перейти на работу в региональное прави-
тельство Анатолию Маховикову предложил на прошлой 
неделе губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

25 феврали на пленарном заседании депутаты Перм-
ской гордумы единогласно проголосовали за увольнение 
Анатолия Маховикова «по собственному желанию». Депу-
таты Денис Ушаков, Вячеслав Григорьев, Андрей Солод-
ников в своих выступлениях пожелали ему успехов и по-
благодарили за совместную работу. «Вместе нами пройден 
большой и непростой путь. Спасибо за сотрудничество, 
уверен: время всё расставит по местам», — подчеркнул 
Денис Ушаков.

Глава Перми Игорь Сапко выразил надежду на даль-
нейшее конструктивное взаимодействие с Анатолием 
Маховиковым в рамках его новой должности. А высту-
пивший на заседании думы губернатор Виктор Басаргин 
отметил, что ставит перед Анатолием Юрьевичем на но-
вом поприще первоочередные задачи «довести до ума» 
закон о статусе краевого центра, а также вместе с город-
ской думой и администрацией определить приоритеты 
финансирования по линии Фонда социального развития.

В должности временно исполняющего полномочия гла-
вы администрации Перми депутаты утвердили Дмитрия 
Самойлова, который до этого момента занимал пост ру-
ководителя администрации губернатора Пермского края. 
В марте 2014 года дума рассмотрит проект решения о про-
ведении конкурса на пост сити-менеджера.

Выступая перед депутатами, Дмитрий Самойлов крат ко 
представил свой профессиональный опыт и видение пер-
спектив на новом посту. По его словам, важно на уровне 
города наладить полноценное командное взаимодействие 
между органами местного самоуправления.

Анна Романова

Приоритеты расставлены
На этой неделе Пермская городская дума приняла 
несколько стратегически важных решений • гордума

Оксана Клиницкая

Депутаты проголосовали за передачу в безвозмездное 
пользование ФК «Амкар» стадиона «Звезда» до 2019 года, 
создание Совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям. Перед городской администрацией была 
поставлена задача — обеспечить прозрачное размещение 
муниципального заказа.

Гордума единогласно решила передать в безвозмездное 
пользование клубу «Амкар» имущественный комплекс 
стадиона «Звезда» на 5 лет
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