
Милые женщины!
Вот и наступила долгождан-

ная весна, а с ней — один из самых 
любимых и добрых праздников: 
день 8 Марта. Как и все мужчины, в 
этот день, хочу поздравить вас сло-
вами благодарности и искренней 
признательности.
Благодарность — за то, что вы 

есть рядом с нами. За то, что вы 
дарите жизнь. За то, что в вашу честь и с вашим именем хочется 
ежедневно совершать подвиги. За вашу нежность, за вашу 
любовь. Ведь любовь к жен щине — главная движущая сила 
любых наших поступков. Значит, ради вашей любви продолжа-
ется сама жизнь на Земле.
Признательность — за ваше терпение и мудрость. За то, что 

вы готовы поддержать нас в трудные минуты, за ваши бесцен-
ные советы. За то, что готовы словом и делом прийти на помощь.

Николай Дёмкин,
генеральный директор ОАО «ПЗСП»,

депутат Законодательного собрания Пермского края,
секретарь РО ВПП «Единая Россия»
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Над пропастью во лжи

Признак незрелости человека — то, что 
он хочет благородно умереть за правое 
дело, а признак зрелости — то, что он 
хочет смиренно жить ради правого дела. 

Дж. Д. Сэлинджер

Дорогой дневник, когда весь 
день над домом летают 
военные самолёты, начина-
ешь думать в определённом 
направлении. С одной сторо-

ны, «только б не было войны», с дру-
гой — а за что воевать-то? За то, чтобы 
пара десятков людей продолжали жить 
в дурных, но богатых интерьерах?
Ах, они говорят, что там фашисты. 

Ну, это же совсем другое дело! Мы 
всегда против фашистов — так сложи-
лось исторически. За благородное дело 
мы готовы отдать сотни, тысячи моло-
дых жизней. 
Только как бы потом не оказалось, 

что всё было зря. Ведь суть сегодняш-
них управленчес ких решений и дискур-
са на всех уровнях заключается в том, 
чтобы впоследствии их дезавуировать, 
да так, чтобы и следа не осталось.
Поясню. С каким грохотом в Перм-

ском крае несколько лет назад реали-
зовывалась программа под названием 
«Найди себя здесь»! Какие ролики чудес-
ные по телевизору крутили! Особен-
но запомнился веснушчатый мальчик 
с пермским говором, кажется, из Вере-
щагино. Он говорил, что здесь — «кра-
сотишша», и потому он никуда отсюда 
не уедет. Программу двигал тогдашний 
губернатор Олег Чиркунов. Он верил 
в волшебную силу рублей. Чиркунову 
повезло: бюджет тогда распух от денег, 
и у него была возможность их разда-
вать. В то же время появился не толь-
ко «Мамин выбор», который сейчас уже 
фактически прикрыли, но и программа 
стипендий студентам, которые хорошо 
сдали ЕГЭ и остались учиться в перм-
ских вузах. Она действует до сих пор.
А Чиркунов уже машет нам рукой из 

Франции — тут он не видит перспек-
тив для своего роста. Понимаете? Он — 
другой. И все они там, наверху, считают 
именно так: они — другие. Им — можно.
Им и правда можно: никто Чиркуно-

ва носом не ткнул в этого верещагин-
ского мальчишку. «Удачи!» «Вы были 
отличным губернатором!» «Мы будем 
пить вино из Лангедока!» Он знал, что 
так будет.

Никто не припоминает нынешне-
му фактическому руководителю крае-
вого правительства провал корпорации 
«Урал промышленный — Урал поляр-
ный». Жители Красноселькупа Ямало-
Ненецкого автономного округа, где Олег 
Демченко начинал, да так и не закончил 
газификацию, не беспокоят его напоми-
наниями о себе и потраченных на этот 
проект деньгах.
Никто не помнит имя человека, кото-

рый отдал в частные руки подземные 
коммуникации. В результате теперь 
Пермь — город проводов, висящих на 
улицах, как лианы.
Никто не проклинает градоначаль-

ника, раздавшего всю землю в цен-
тре города — теперь Перми некуда 
развиваться.
Через 10 лет, когда застроенная Баха-

ревка будет задыхаться от смога, а Кар-
пинка намертво встанет в огромных 
пробках, никто не вспомнит инициато-
ров этого проекта.
И вот ещё что. У них у всех, тех, кто 

сейчас у власти, серьёзные психологиче-
ские проблемы. Много лет назад, когда 
Олег Чиркунов был ещё членом Совета 
Федерации, а Татьяна Попова, занявшая 
позднее его место, работала его помощ-
ницей, был у нас такой разговор.

«Лошадь можно подвести к водопою, 
но заставить её пить никто не в состоя-
нии», — привела я в споре английскую 
поговорку. Чиркунов довольно рас-
смеялся и рассказал, что знает способ, 
как это сделать: надо лошади закрыть 
ноздри и что-то ещё сделать, и тогда 
лошадь будет пить, даже если этого 
не хочет.
Они все там, наверху, знают этот 

секрет. И это знание делает их очень 
слабыми: в их арсенале — только наси-
лие. То, что можно и нужно сделать по 
доброй воле и согласию, они делают 
с помощью хитрых уловок.
Поэтому если завтра случится вой-

на за Крым, она рано или поздно прой-
дёт и по Перми и развернётся именно 
в этом направлении: против дворцов с 
золотыми батонами. Да, вести её будут 
фашисты. Они же и придут к власти. ■

ВОЗМОЖНОСТИ

Сервис E-invoicing даёт клиентам возможность обмениваться между собой 
юридически значимыми первичными документами, возникающими при осу-
ществлении контрагентских отношений (счета, счета-фактуры, товарные 
накладные и т. д.), и направлять отчётность в государственные органы в 
электронном виде без отправки бумажного носителя.

В числе самых ярких достоинств электронного документооборота:
— высокая скорость получения документации;
— уменьшение количества ошибок и снижение трудоёмкости в процессе 
их исправления;

— уменьшение затрат на хранение документов;
— обеспечение сохранности документов;
— контроль взаимоотношений с контрагентами;
— уменьшение количества ручного труда за счёт интеграции с бухгалтерскими про-
граммами (1С, «Парус» и т. д.);

— снижение почтовых издержек.
Не зря именно Сбербанк России, нацеленный на инновации и активно внедряющий 

самые современные технологии в своих офисах, первым оценил все плюсы электронного 
документооборота и спешит поделиться своими наработками с корпоративными клиента-
ми. Сбербанк создаёт для них виртуальное банковское безбумажное пространство, пре-
доставляя весь спектр услуг по электронной подписи, то есть без посещения отделения.
Внутри системы клиенты смогут обмениваться первичными документами с контр-

агентами в электронном виде, при этом сохраняется их юридическая значимость. 
Использование электронного документооборота позволяет существенно оптимизиро-
вать бизнес-процессы предприятий по взаимодействию друг с другом и с налоговыми 
органами. В ближайшей перспективе появится возможность в электронном виде пере-
давать отчётность в налоговую службу и другие госорганы.
Сегодня стоимость процессинга одного бумажного документа, при учёте всех пря-

мых и косвенных затрат, составляет 30–120 руб. При этом средняя цена одной тран-
закции через E-invoicing — около 15 руб.
При переходе на электронный документооборот удаётся сэкономить не только вре-

мя и средства. Появляется возможность очистить офисное пространство от шкафов 
для хранения документов, избавить виртуальное пространство серверов от многочис-
ленных копий одних и тех же документов.

Виртуальный подход 
к ведению документооборота 
предложен Сбербанком
Уже более года в России законодательно закреплена возмож-
ность перевода первичной документации в электронный вид. 
Последним из утверждённых для электронного оформления 
документом стал счёт-фактура. Первым банком, взявшим на 
себя миссию по внедрению электронного документооборота, 
стал Сбербанк России.
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