
• инициатива

Госдума отменит 
«золотые парашюты»
Депутаты Госдумы приняли поправки в законопроект, 
урезающий многомиллионные выплаты увольняемым топ-
менеджерам компаний, где доля государства выше 50%.

Речь идёт о так называемых «золотых парашютах», ко-
торые получают увольняемые топ-менеджеры госкорпора-
ций и компаний с государственным участием.

Благодаря этим поправкам российские парламентарии 
собираются уровнять топ-менеджеров госкорпораций в тру-
довых правах с рядовыми сотрудниками этих же предпри-
ятий. В частности, при досрочном расторжении трудового 
договора компенсация для уволенного сотрудника составит 
три месячных оклада, а не шесть, как было ранее. С этой ини-
циативой выступил депутат Госдумы Валерий Трапезников.

Валерий Трапезников, член Президиума Генсовета 
партии «Единая Россия», депутат Госдумы:

— Все мы слышали о случаях, когда уволенные сотруд-
ники получают «отступные» в размере сотен миллионов 
рублей. На эти деньги можно построить в нашем регионе 
четыре детских сада! Думаю, с 1 апреля пройдёт законо-
проект, который будет «бить по рукам» некоторых чинов-
ников. Тем более речь идёт не о частном бизнесе, а о бизнесе 
с государственным участием.

Первые разговоры об отмене «золотых парашютов» на-
чались более года назад в связи со скандалом, связанным 
с размером компенсации экс-президента «Ростелекома» 
Александра Провоторова. Уходя в отставку со своего по-
ста, на котором проработал менее трёх лет, он получил 
премию в размере около 80 млн рублей и «золотой пара-
шют» в сумме 200 млн рублей. 

В марте 2013 года Валерий Трапезников обратил вни-
мание президента РФ на проблему выплат чрезмерно 
крупных выходных пособий госслужащим. Президент со-
гласился, что выплаты должны иметь разумный предел.

Рузанна Даноян

Вклад под контролем

 Татьяна Владимировна, в 
связи с валютными колебани-
ями на рынке увеличился ли 
интерес к вкладам?

— Анализируя текущую ситуа-
цию в нашем филиале, могу кон-
статировать, что валютные коле-
бания на рынке практически не 
изменили уровень интереса на-
селения ко вкладам. Он сохра-
нился на прежнем уровне, даже 
немного подрос. Однако общее 
настроение клиентов измени-
лось — теперь вкладчики стре-
мятся не к высокой процентной 
ставке, а, скорее, обращают 
внимание на надёжность банка. 
В первую очередь это связано 
с нашумевшими в последнее 
время примерами отзывов ли-
цензий у коммерческих банков 
контролирующим органом.

 Вклады на какой срок и в 
какой валюте сейчас можно 
считать наиболее перспектив-
ными, какие пользуются наи-
большей популярностью?

— В связи с тем что значи-
тельная часть вкладчиков на 
сегодняшний день преследует 
стратегию «сохранить и управ-
лять», наибольшей популярно-

стью пользуется срочный вклад 
с повышенной процентной 
ставкой и с возможностью по-
полнения или частичного сня-
тия денежных средств. В банке 
«ГЛОБЭКС» это вклад «Рантье»*. 
Этот вклад позволяет сбере-
жениям оставаться достаточно 
манёвренными и при этом при-
носить неплохой доход. В за-
висимости от суммы, ставка по 
такому вкладу на срок 367 дней 
в рублях варьируется от 7,5% до 
8,8% годовых, а с учётом еже-
месячной капитализации ставка 
составит 7,76% — 9,16%. Наши 
клиенты могут оформить ука-
занный вклад на срок 181, 367 
и 735 дней.

Тем клиентам, которые пре-
следуют цель накопить, предла-
гаем воспользоваться вкладом 
«Точный расчёт»**. Указанный 
вклад оформляется на любой 
срок из предлагаемого диапа-
зона 91-1100 дней, не пред-
усматривает дополнительные 
взносы и частичное снятие, но 
при этом имеет ставку выше, 
чем по ранее упомянутому 
вкладу «Рантье». К примеру, на 
срок — от 2 до 3 лет ставка со-
ставит до 9,5% годовых.

  Какие возможности для 
сохранения и приумножения 
накоплений может предложить 
банк «ГЛОБЭКС»?

— Линейка вкладов банка 
«ГЛОБЭКС» позволяет нашим 
клиентам выбрать тот продукт, 
который соответствует его теку-
щей цели относительно своих 
накоплений. Помимо традици-
онных вкладов мы предлагаем 
размещение средств в обезли-

ченные металлические счета, 
где доходность формируется 
изменением рыночной стои-
мости выбранного металла. Эта 
услуга на сегодняшний день 
очень актуальна и пользуется 
спросом. А если клиенту необ-
ходимо сохранить свои деньги, 
ценные вещи и важные доку-
менты в буквальном смысле, то 
к его услугам аренда сейфовой 
ячейки.

Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 41
Телефоны: (342) 201-77-16, 214-42-62
Сайт: www.globexbank.ru

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1942 от 20.08.2012 г. Реклама

Заместитель управляющего филиалом «Пермский» банка 
«ГЛОБЭКС» Татьяна Рыбаковене рассказывает о том, как 
получить максимальную выгоду от банковского вклада.

Более подробную информацию об услугах и продуктах для 
физических лиц наши потенциальные клиенты могут узнать на 
официальном сайте банка «ГЛОБЭКС» или обратившись в офис 
нашего филиала по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 41 

или по тел.: (324) 201-77-16, 214-42-62

• возможности

* Минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. , $3000, €3000. Дополнительные взносы 
принимаются в валюте вклада в течение всего срока действия вклада. Допускаются рас-
ходные операции в течение всего срока действия вклада в офисе Банка, обслуживаю-
щем договор вклада. Выплата процентов: каждые 30 дней и в день окончания срока 
вклада. Капитализация процентов по выбору вкладчика. Если в результате расходной 
операции остаток по вкладу будет ниже размера неснижаемого остатка, зафиксирован-
ного в Договоре вклада, или денежные средства по вкладу будут востребованы в полном 
объёме, договор вклада расторгается, проценты выплачиваются по ставке «До востребо-
вания», действующей в Банке на дату расторжения договора.

** Минимальная сумма вклада: 30 тыс. руб. , $1000., €1000. Дополнительные взносы 
и частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов в день окончания срока вкла-
да. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада 
«До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора.

М
ного лет про-
блема гази-
фикации в 
этих микро-
районах от-

кладывалась в долгий ящик. 
Жителям приходилось го-
товить на электроплитках, 
использовать печное отоп-
ление. Подобные условия 
проживания не только не-
комфортны, но и небезопас-
ны: велика вероятность воз-
никновения пожаров.

«Это просто нонсенс для 
XXI века — практически в 
центре города обогревать 
жильё дровами или поль-
зоваться электрическими 
плитками для приготовле-
ния пищи. В холодное время 
года приходится вставать по 
ночам и топить печь, чтобы 
утром не было холодно», — 
рассказывает жительница 
микрорайона Камская доли-
на Светлана Котомина.

Борьба за газ

Немудрено, что фактичес-
ки на каждой встрече населе-
ния с представителями город-
ских властей общес твенность 
и активисты регулярно под-
нимали вопрос газификации 
микрорайонов. Эту тему ак-
тивно продвигал председа-

тель территориального обще-
ственного самоуправления 
микрорайона Средняя Курья 
Николай Сажин. С просьбой 
включить микрорайоны в 
программу газификации как 
можно скорее он обратился 
к депутату Пермской город-
ской думы Александру Кол-
бину. В итоге ещё в 2009 году 
из городского бюджета были 
выделены деньги на проект 
газификации Средней Курьи 
и Камской Долины.

«Уровень и качество 

жизни населения в микро-
районах индивидуальной 
застройки, конечно, не со-
ответствовали и не соответ-
ствуют пока современным 
требованиям, — комменти-
рует депутат Александр Кол-
бин. — На каждой встрече 
с моими избирателями, а 
затем с жителями моего го-
родского депутатского окру-

га я слышал вопрос: когда в 
наши дома придёт газ? По-
этому решение вопроса га-
зификации в округе имело 
первостепенную важность».

В 2012 году при поддерж-
ке депутата была разрабо-
тана долгосрочная целевая 
программа «Газификация в 
микрорайонах индивидуаль-
ной застройки города Перми 
на 2012-2017 годы», вскоре 
она была утверждена адми-
нистрацией Перми. В Ле-
нинском районе реализация 

программы газификации 
началась в микрорайонах 
Средняя Курья и Камская до-
лина. Так, газ получат жители 
ул. Борцов Революции, Бо-
лотной, Торфяной, Односто-
ронней, Рыбацкой и других. 
Финансирование проекта 
ведётся из бюджета города и 
средств ЗАО «Газпром газора-
спределение Пермь».

Тонкости программы 
газификации

По словам специалистов 
администрации, програм-
мой предусматривается раз-
работка проектно-сметной 
документации, строитель-
ство межпоселковых и вну-
триквартальных газораспре-
делительных сетей, а также 
предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан.

При этом проект предус-
матривает прокладку только 
внутриквартальных уличных 
газопроводов. Отводы к жи-
лым домам, а также внутри-
домовые инженерные систе-
мы будут выполняться за счёт 
средств собственников жилых 
помещений. Однако пред-
усмотрены льготы малоиму-
щим, инвалидам I и II групп, 
семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам.

Но жителей вложение 
собственных средств не сму-
щает: «Мы так давно ждали 
этого, что деньги на подве-
дение газа к каждому дому 
от общего газопровода есть 
у всех желающих. Тем более 

в заявлении на подачу газа 
можно указать, на какие 
нужды потребуется газ. На-
пример, только на приготов-
ление пищи, либо только на 
отопление, либо на то и дру-
гое. В зависимости от этого 
каждый дом, к которому под-
ведут газ, должен заплатить 
определённую сумму», — 
рассказывают жители ми-
крорайона Камская долина.

Развязка газовой 
эпопеи

Работы в микрорайонах 
Камская долина и Средняя Ку-
рья по проекту должны быть 
завершены к концу 2014 года. 
По информации, которую 
предоставил «Газпром газора-
спределение Пермь», произ-
водятся они в соответствии с 
графиком: так, по данным на 
1 февраля 2014 года, построе-
но более 13,2 тыс. м газопро-
водов различных диаметров, 
в том числе в 2012 году — 
4857 м, в 2013-м — 8408 м, на 
2014 год запланировано по-
строить 6735 м газопроводов.

Однако сами жители обе-
спокоенны, своевременно ли 
подрядчик выполнит работы. 
«Местность, на которой стро-

ителям приходится работать, 
болотистая, это может вы-
звать некоторое затягивание 
процесса. Хотелось бы, чтобы 
осуществлялся более жёст-
кий контроль над сроками 
строительства. Надеемся, что 
летом работы будут выпол-
няться ударными темпами, и 
к концу года, как и заявлено, 
они будут завершены», — 
отметил председатель ТОС 
микрорайона Средняя Курья 
Николай Сажин.

Александр Колбин под-
черкнул, что в последние 
годы правобережная часть 
Ленинского района активно 
развивается, растёт количе-
ство домовладений, поэтому 
газификация этих микро-
районов очень важна. «Это 
важно прежде всего для по-
вышения качества жизни 
людей и для дальнейшего 
развития территорий, — до-
бавил он. — Завершение 
проекта по газификации 
позволит создать человечес-
кие условия для жизни. И я 
очень надеюсь, что это слу-
чится уже в конце 2014 года 
в микрорайонах Камская до-
лина и Средняя Курья».

Дина Нестерова

Для жителей правобережной части Ленинского района 2012 год стал знаковым. Событие, 
которого горожане ждали не один десяток лет, наконец свершилось. На территории ин-
дивидуальной застройки в микрорайонах Камская долина и Средняя Курья приступили к 
строительству газопроводов. Сегодня процесс строительства близится к завершению, а это 
значит, что совсем скоро газ поступит в десятки домов.

На 2014 год 
запланировано построить 

6735 м газопроводов 
в микрорайонах Камская 
долина и Средняя Курья

Дали газу
В дома жителей микрорайонов 
Камская долина и Средняя Курья 
в 2014 году наконец начнёт поступать газ

• перемены

Процесс строительства газопровода для домов Средней Курьи и Камской долины близится 
к завершению
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