
В 
связи с празднич-
ными меропри-
ятиями, посвя-
щёнными Дню 
города, все под-

рядные организации, отве-
чающие за уборку городских 
территорий, были переве-
дены на усиленный режим 
работы. Во время празднова-
ния сотрудники подрядных 
организаций выходили на 
уборку «вручную». Основной 
этап уборки начался сразу 
после окончания праздника: 
в местах массовых гуляний 
было сконцентрировано 
большинство техники, и по-
рядок должен был быть на-
ведён в течение пяти–шести 
часов.

«Все мы знаем, в каком 
состоянии, как правило, ока-
зываются территории после 
Дня города: мусор, бутылки 
из-под пива и прочие послед-
ствия гуляний. Задача — уже 
в ночь с 12 на 13 июня на-
чать приборку. Прошу обе-
спечить полную готовность 
сил и средств подрядчиков, 
а управлению внешнего бла-
гоустройства и главам рай-
онов — организовать кон-
троль за ходом работ. Пермь 
должна быть приведена 
в «божеский» вид в течение 
суток после праздника», — 

подчеркнул Дмитрий Самой-
лов во время подготовки к 
празднованию Дня города.

Как сообщили в управ-
лении внешнего благо-

устройства, подрядчикам 
было дано указание увели-
чить количество уборочной 
техники, а также рабочих, 
занима ющихся ручным 
сбором мусора. В День го-
рода на улицы Перми долж-
но было выйти 185 единиц 
техники, ночью — 192, 
а уборкой заниматься 
520 человек днём и 580 — 

ночью. В первую очередь 
приборка началась в ме-
стах массовых гуляний — 
на набережной, эспланаде, 
площади перед ДК им. Сол-
датова и др.

Контрольные объезды 
районов начались сразу же в 
ночь с 12 на 13 июня.

Анна Романова

• дневник депутата

Всё это ненадолго

Конкурсная процедура по назначению главы администра-
ции Перми на этой неделе окончательно превратилась в 
фарс. К рассмотрению депутатами Пермской городской 
думы (оно состоится 20 июня) допущена только одна канди-
датура врио сити-менеджера Дмитрия Самойлова, который 
считается представителем губернатора Пермского края.

Конкурсная комиссия, состоящая и городских и краевых 
депутатов, а также чиновников, по сути «зачистила» девять 
остальных кандидатов. До голосования не допустили даже 
снаряжённого на конкурс спарринг-партнёра Самойлова, 
опасаясь, видимо, что главный городской начальник при 
тайном голосовании может проиграть даже ему.

Для меня, да и для большинства горожан понятно, что 
такие крайние меры — это признак слабости власти в ре-
гионе. Не обсуждая лично Дмитрия Самойлова, хочу от-
кровенно высказать такое мнение, что принятое решение 
самый худший вариант развития событий для нового гла-
вы администрации.

Как у моих любимых китайских мудрецов? Путь в 
1000 ли начинается с первого шага. Так вот, в нашем слу-
чае первый шаг — неправильный. Значит, и начатый путь 
не туда, куда нужно городу. Единогласно одобрена канди-
датура соискателя, который — единственный из серьёз-
ных претендентов — не потрудился обнародовать свою 
программу развития города. Из публикации в «Местном 
времени», раздобывшем этот «секретный» документ, ста-
новится ясно, почему — в ней набор дежурных штампов, 
развития города как раз и не видно.

Конечно, сейчас многие попытаются свалить всё на кон-
курсную комиссию во главе с Игорем Сапко. Дескать, всё 
сделано в соответствии с уставом, положениями, закона-
ми, и комиссия в своём праве. Но, уважаемые господа и до-
рогие товарищи, мы живём в реальном мире и понимаем, 
что решение принималось не в конкурсной комиссии, а в 
резиденции губернатора, и оно откровенно политическое. 
А призрак Майдана, который по-прежнему пугает некото-
рых наших руководителей (чуть не написал януковичей), 
видимо стал главным пугалом, которое диктует те или 
иные политические решения. Так что если коротко ком-
ментировать решение комиссии, то хочется воспользо-
ваться терминологией нашего губернатора и сказать — это 
полный бред и абсурд. Сами-то поняли, что нарешали?

Если брать по крупному, то к пермякам проявлено пол-
ное неуважение. И пусть процедура отбора и назначения 
сити-менеджера Перми кривая и непрозрачная, но тем не 
менее ключевое слово в ней «конкурс». И раз уж помимо 
одного согласованного начальника на конкурс заявились 
сразу несколько уважаемых и профессиональных пермя-
ков, так дайте им возможность пройти процедуру до конца 
и пусть весь состав нашей уважаемой Пермской городской 
думы и выберет самого достойного. Но принятое решение 
лишает депутатов даже минимального выбора. Предлага-
ется одна кандидатура — и баста!

Я предлагаю комиссии и всем остальным ответственным 
лицам пока не поздно пойти дальше и поменять саму проце-
дуру утверждения Самойлова. В бюллетене для голосования 
ведь будет возможность проголосовать не только «за», но и 
«против». Опасность не миновала! Надо срочно принимать 
решение и оставлять только клеточку «за», с разъяснением 
того, что испорченный бюллетень будет считаться как подан-
ный в поддержку единственно назначенной кандидатуры!

Ну а если серьёзно, то вот такие решения и порождают 
воровство и коррупцию во власти. Теперь у нас в Перми не 
будет вопросов, почему в миллиардных конкурсах на раз-
мещение муниципального заказа в результате хитрых «кон-
курсных» процедур регулярно остаются одна-две конторы, 
которые забирают заказы без всякого падения в цене...

Меня радует только одно — всё это ненадолго.
Хотя в целом к Дмитрию Самойлову лично никаких пре-

тензий нет, весь вопрос в том, как его назначение происходит.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Из вуза в банк
Выпускники базовой кафедры Сбербанка в НИУ «Высшая школа экономики — 
Пермь» успешно защитили квалификационные работы

Базовая кафедра 
Сбербанка России была 
открыта в Пермском 
кампусе НИУ «Высшая 
школа экономики» в 

2013 году. Её задача — форми-
рование внешнего кадрового ре-
зерва на массовые и немассовые 
должности специально под цели 
и задачи Сбербанка.

На кафедру Сбербанка были 
зачислены студенты четвёрто-
го, выпускного курса, которые 
приступили к занятиям в нача-
ле сентября. Весь учебный год 
студенты проходили обучение 
в рамках насыщенной учебной 
программы, включающей из-
учение вопросов кредитования 
в банке, управления рисками, 

бухгалтерского учёта и ауди-
та, экономического анализа, 
стажировки и практику в под-
разделениях банка. За каждым 
из студентов был закреплён 
куратор  — руководитель под-
разделения банка. На кафедре 
Сбербанка преподают как до-
центы и профессора ВШЭ, так и 
профильные специалисты бан-

ка — практики в своих областях, 
готовые поделиться богатым 
опытом, стать наставниками для 
будущих выпускников вуза.

Проект открытия базовых 
кафедр Сбербанка доказы-
вает свою эффективность не 
только в Пермском кампусе 
«Высшей школы экономики». 
Западно-Уральский банк так-
же открыл свои базовые ка-
федры в Пермском филиале 
«Финансово-экономического 
колледжа» при Финансовом 
университете, Пермском фи-
лиале «Финансово-эконо-
мического колледжа» при 
Пермском институте экономики 
и финансов, в Сыктывкарском 
государственном университете, 
Ижевском и Ухтинском госу-
дарственных технических уни-
верситетах.

Потребность в молодых ам-
бициозных и талант ливых спе-
циалистах в Западно-Уральском 
банке ОАО «Сбербанк России» 
особенно высока сейчас, когда 
банк расширяет свой бизнес 
и увеличивает штат сотрудни-
ков, работающих с клиентами. 
Более подробно об условиях 
работы в Сбербанке можно уз-
нать на «карь ерном» портале 
Сбербанка sberbank-talents.ru и 
по телефону 8-800-100-38-59 
(звонок по Пермскому краю 
бесплатный).

Девять студентов базовой кафедры Сбербанка России в Пермском кампусе Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» защитили выпускные 
квалификационные работы. Председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России 
Кирилл Алтухов поблагодарил выпускников за новый взгляд и интересные решения 
многих банковских задач, а также пожелал молодым специалистам успешно применить 
на практике свои идеи и предложения.

• возможности

реклама

Прибраться по-быстрому
Благоустроители должны привести Пермь в «божеский» вид 
в течение суток после Дня города • город в порядке

Временно исполняющий полномочия главы администра-
ции Перми Дмитрий Самойлов дал поручение управлению 
внешнего благоустройства и главам администраций районов 
организовать приборку Перми в течение суток после окон-
чания празднования Дня города.
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