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• просвещение

Ближе к практике
Будущие специалисты должны иметь о своей профессии 
не теоретическое представление, составленное по книгам, 
а практическое — решили члены Молодёжного совета при 
Пермской городской думе и организовали проект проф-
ориентации «Правильный выбор».

В рамках проекта перед учащимися выступают лекто-
ры — представители политической сферы, бизнес-струк-
тур, а также топ-менеджеры крупных пермских компаний. 
Пригласить таких влиятельных и занятых людей к студен-
там смогли члены Молодёжного совета.

На прошлой неделе в Пермском государственном на-
циональном исследовательском университете (ПГНИУ) 
состоялась лекция на тему «Муниципальное управление». 
Для студентов её провёл Аркадий Кац, первый заместитель 
председателя Пермской городской думы.

В начале лекции он поделился мнением о том, почему 
многие хотят работать в структурах государственной или 
муниципальной власти. «Студенты понимают, что ключе-
вые события — там, у власти. Вот и идут все на государ-
ственно-муниципальное управление», — предполагает 
спикер, добавляя, что работа в госструктурах действитель-
но очень интересна.

Однако, по его мнению, некоторые студенты имеют 
иллюзии насчёт «муниципальных» специальностей. Глав-
ное заблуждение: «Если я буду работать чиновником, буду 
много зарабатывать». По словам Каца, карьерный рост, ко-
нечно, есть, вместе с ним увеличивается «стоимость» спе-
циалиста. При этом «специалисты со студенческой скамьи  
много не зарабатывают, максимум 10–15 тыс. руб.». 
К этому  надо быть готовым, выбирая муниципальное 
управление как свою профессиональную отрасль.

Как рассказывает координатор проекта Анжела Авети-
сян, цель «Правильного выбора» — профессиональное са-
моопределение студентов младших курсов.

Анжела Аветисян, член координационной группы 
Молодёжного совета при Пермской городской думе, ко-
ординатор проекта «Правильный выбор»:

— Проект реализуется на площадках сразу трёх вузов 
Перми: в Пермском государственном национальном иссле-
довательском университете, Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии и Пермском националь-
ном исследовательском политехническом университете. 
Мы приглашаем успешных и известных людей нашего горо-
да, чтобы они поделились со студентами опытом, помог-
ли определиться с дальнейшей сферой для самореализации 
и успешного построения карьеры.

Анжела Аветисян рассказывает, что студенты, которые, 
к примеру, выбрали специальность «менеджмент», в бу-
дущем могут стать предпринимателями, управленцами в 
крупной компании, а также могут пойти на государствен-
ную или муниципальную службу. Правильный выбор им 
нужно сделать уже сейчас», — отмечает Анжела Аветисян.

На площадке ПГНИУ в рамках проекта прошло уже три 
лекции. Перед студентами выступил руководитель управ-
ляющей компании Custom Capital Эдуард Матвеев. Состо-
ялась встреча с коммерческим директором ООО «Камский 
кабель» Станиславом Лукьянчиковым. Третью лекцию 
провёл первый заместитель Пермской городской думы 
Арка дий Кац.

Аркадий Кац, первый заместитель Пермской город-
ской думы:

— Когда я был студентом, у меня в жизни случались 
важные встречи. И мне встретились те люди, которые 
смогли сказать такие вещи, после которых я что-то изме-
нил в своей жизни. Если хотя бы от кого-то из нас, читаю-
щих лекции, они услышат такое слово, которое поможет 
им, то мы уже не зря пришли!

Организаторы особенно отмечают, что лекции имеют 
не теоретический, а практический характер. Компания 
«Камский кабель», к примеру, разрабатывает программу 
для вовлечения студентов в работу предприятия. Обсудить 
варианты сотрудничества можно с любым из приглашён-
ных лекторов», — говорит Анжела Аветисян.

В дальнейшем планируется тиражирование проекта на 
другие вузы Перми. А пока в ближайших планах — встреча с 
представителем автомобильной компании «Экскурс» и дис-
куссионный клуб с представителями Моло дёжного совета.

Людмила Максимова

• местное самоуправление

Розалия КаневскаяСовет — городам

С
овет позволяет гла- 
вам территорий 
Пермского края ко-
ординировать уси-
лия по защите ин-

тересов жителей, предлагать 
и обсуждать решения кон-
кретных задач и проблем, с 
которыми сегодня сталкива-
ются жители отдельных му-
ниципалитетов. На основе 
решений Совета формиру-
ются определённые предло-
жения для принятия законов 
на региональном уровне. 
По сути этот орган является 
соединительным мостом, 
помогающим жите лям всех 
уголков региона доводить 
свои потребности до кра-
евых законодателей, что в 
результате приводит к улуч-
шению благосостояния и 
качества инфраструктуры в 
городах, деревнях и неболь-
ших поселениях края.

На правах члена правле-
ния Совета и заместителя 
председателя палаты город-
ских округов глава Перми 
Игорь Сапко принимал ак-
тивное участие и в дискус-
сионных площадках съезда, 
и в пленарном заседании. 
Кроме того, градоначальник 
возглавляет рабочую группу 
в консультативном Совете 

Приволжского федерально-
го округа, объединяющем 
14 регионов России, и име-
ет возможность доносить 
отдельные предложения и 
наработки Совета муници-
пальных образований Перм-
ского края до Правительства 
и Государственной думы РФ.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Сегодня можно с уверен-

ностью сказать, что Совет 
стал полноценной площад-
кой, где мы обсуждаем наи-
более важные и актуальные 
для жителей наших городов 
и поселений вопросы, делимся 
наиболее интересными прак-
тиками, обмениваемся сво-
ими проблемами. Затем на 
основе общения с коллегами 
мы формируем пакет предло-
жений, который продвигает-
ся на региональный уровень.

Председатель Совета му-
ниципальных образований 
Александр Кузнецов отметил 
в своём выступлении, что се-
годня перед муниципалите-
тами стоит широкий круг за-
дач, и прежде всего потому, 
что муниципальная власть 
наиболее приближена к ре-
альным потребностям жи-
телей. Представители крае-
вых властей, выступавшие 
на съезде, отмечали, что на 

сегодня главная задача всех 
муниципалитетов — это ис-
полнение указов президен-
та, а в частности — повы-
шение зарплат работникам 
бюджетной сферы.

Немалое внимание на 
дискуссионных площадках 
Совета уделялось и разви-
тию общественного само-
управления (ТОС) как в от-
дельно взятых домах, так и 
в сельских поселениях. Как 
отметила уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марго-
лина, наличие ТОСов в тер-
риториях — это показатель 
реальной гражданской ак-
тивности населения. Деле-
гации из соседних регионов 
рассказывали на съезде об 
удачных практиках создания 
и работы советов на своих 
территориях. Активисты из 
ТОСов облагораживали при-
легающие территории своих 
домов, проводили праздни-
ки во дворах и даже само-
стоятельно ремонтировали 
небольшие участки дорог.

За высокий профессиона-
лизм и значительный вклад 
в становление и развитие 
местного самоуправления в 
России на минувшем съезде 
Игорю Сапко вручили Бла-
годарность комитета Совета 
Федерации РФ по федера-
тивному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Се-
вера. Вручавший благодар-
ственное письмо замести-

тель генерального директора 
Союза российских городов 
Игорь Кононенко высоко 
оценил заслуги пермского 
руководства в совершенство-
вании местного самоуправ-
ления в России, а также рабо-
ту Совета в целом.

Игорь Кононенко, заме-
ститель генерального ди-
ректора Союза российских 
городов:

— Я с большим удоволь-
ствием приехал на сегод-
няшний съезд и понаблюдал 
за работой Совета. Положа 
руку на сердце могу сказать, 
что в Пермском крае Совет 
муниципальных образова-
ний — это профессиональ-
ный, динамичный и реально 
работающий орган. По за-
кону такие советы долж-
ны быть созданы в каждом 
субъекте Федерации, однако 
далеко не во всех регионах 
они реально работают. Меня 
очень порадовало неравноду-
шие глав территорий, кото-
рые за два дня съезда задали 
самые острые вопросы экс-
пертам и представителям 
краевых властей. Все эти 
животрепещущие вопросы 
очень профессионально и 
продуктивно обсуждались в 
рамках Совета, предлагались 
конкретные решения, улуч-
шающие жизнь людей, живу-
щих в территориях. Я думаю, 
что Пермский край очень 
профессионально работает в 
направлении развития мест-
ного самоуправ ления.

В Усть-Качке 24–25 апреля прошёл очередной съезд Совета 
муниципальных образований Пермского края. Как восемь 
лет назад, в год проведения первого съезда, так и сейчас 
Пермь принимает активное участие в работе Совета, внося 
конструктивные предложения и помогая своим собратьям-
муниципалитетам.

ВКЛАД «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

СТАВКА:
Рубли – 10,50%
Валюта* – 5,50%

Выплата процентов — ежемесячно. Минимальная сумма вклада: рубли — 30 тыс. — ставка 10,35%, валюта* — 1 тыс. Срок размещения денежных средств: рубли — от 200 до 1100 дней, 
валюта* — от 366 до 1100 дней: от 100 тыс. руб. — от 365 дней — ставка 10,50%. Вклад пополняемый. Предложение действует с 16.04.2014 по 31.05.2014 г. Частичное востребование и про-
лонгация Вклада — не предусмотрены.  При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», действую-
щей на момент расторжения договора Вклада. Полный перечень условий по вкладу «Весеннее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО). «Дил-банк» (ООО). РЕКЛАМА

* Доллары США, евро
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