
П
осле того как 
бывший сити-
менеджер Пер-
ми Анатолий 
М а х о в и к о в 

перешёл на работу в прави-
тельство Пермского края, 
временно исполняющим 
обязанности главы админи-
страции города был назначен 
Дмитрий Самойлов.

Для того чтобы офици-
ально вступить в должность, 
ему необходимо было прой-
ти конкурсный отбор и по-
лучить поддержку депутатов 
Пермской городской думы. 
Самойлов отказался занять 
должность сити-менеджера 
кулуарно, с помощью подко-
вёрных игр, хотя пользуется 
полной поддержкой краевой 
власти. Он сразу сказал, что 
будет честно участвовать 
в конкурсе на общих осно-
ваниях, несмотря на то что 
конкуренцию ему пожелали 
составить десять человек.

Самойлов, в отличие от 
своих соперников, отка-
зался от участия в разного 
рода пиар-проектах и со-
средоточился на решении 
проблем города. Буквально 
в течение недели город был 
вычищен от грязи, остав-
шейся после зимы. При этом 
Самойлов продемонстриро-
вал «свой стиль» — жёстко 
и быстро «расправляясь» 

с теми чиновниками, ко-
торые не слишком усер-
дно относились к своим 
обязанностям. Так, не су-
мевший навести должную 
чистоту в микрорайонах 
Крохалева и Владимирский 
первый заместитель главы 
Свердловского района от-
правился в отставку.

В список результатов 
работы Самойлова можно 
отнести также установку 
камер видеонаблюдения на 
набережной Камы, дорож-
ную разметку, которая по-
явилась на пермских улицах 
этой весной раньше обычно-
го. Он добился того, чтобы 
на ремонт дорог из городско-
го бюджета дополнительно 
было выделено 100 млн руб.

При этом за «текучкой» 
не забыта стратегия, к ра-
боте над которой Самойлов 
привлёк таких известных 
пермяков, как вице-прези-

дент ОАО «ЛУКОЙЛ», пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» Андрей Кузяев, 
экс-губернатор Пермской 
области Геннадий Игумнов, 
управляющий директор ОАО 
«Авиадвигатель» Александр 
Иноземцев и др.

Андрей Кузяев, вице-пре-
зидент ОАО «ЛУКОЙЛ», пре-
зидент компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз»:

— Я знаю Дмитрия 
Ивановича со студенческой 
скамьи. Мы вместе прошли 
через всю жизнь, поэтому я 
всегда уверен в этом челове-

ке. Где бы мы ни были — он 
в Екатеринбурге, я в между-
народных проектах, он в 
Перми, я в Дубае, — мы всег-
да поддерживали товарище-
ские отношения. И я думаю, 
что его работа в качестве 
сити-менеджера должна 
оказать очень благотворное 
влияние на город, потому 
что он здесь родился и вырос. 
Пермь — его родина.

Поэтому выбор Пермской 
городской думы был опре-
делён задолго до оконча-
ния конкурса на должность 
главы администрации. При 

утверждении сити-манедже-
ра свои голоса за Дмитрия 
Самойлова отдали 32 депу-
тата, против проголосовал 
лишь один. Со словами под-
держки выступили депута-
ты Алексей Дёмкин, Сергей 
Климов, Ирина Горбунова, 
Олег Афлатонов, Владимир 
Манин и другие.

На заседании гордумы 
Самойлов сообщил, что 
лозунг его программы — 
«Гармония и порядок».

«Гармония — это о том, 
что в городе нет единствен-
ной приоритетной отрасли, 
вся городская жизнь должна 
быть сбалансированной и 
гармоничной. А вот поря-
док — это необходимое ус-
ловие для гармонии и чёткое 
определение приоритетов 
внутри отраслей», — пояс-
нил он.

После официального ут-
верждения Самойлова в 
должности депутатов гор-
думы от имени Виктора 
Басаргина поблагодарил 
глава администрации гу-
бернатора Алексей Фролов. 
От себя он также высказал 
им благодарность «за прояв-
ление выдержки, самообла-
дания и политкорректность».

«Ни один из вас не под-
дался на политические ин-
синуации, апробированные 
у нас. Никто не повёлся на 
проект с громким названи-
ем «Народное голосование». 
Было принято единствен-
ное легитимное решение, 
вы расставили все точки 
над i», — заключил глава ад-
министрации губернатора.

• дневник депутата

Маленькие победы 
большого города

В центре внимания городской общественности в последнее 
время несколько важных тем. Среди них центральные — 
перенос и строительство зоопарка и выбор места для 
строительства нового здания Пермской галереи. В обо-
их случаях городская и краевая исполнительная власти 
(с недавних пор ставшие практически единым целым) 
проявили завидное упорство в протаскивании самых спор-
ных решений. В ответ власти получили мощную волну 
критики со стороны прессы, общественников, экспертов 
и в итоге вышестоящего начальства. На минувшей неделе 
стало понятно, что в этом споре горожане одержали две 
небольшие, но очень важные победы.

Первая: соответствующая комиссия при губернаторе 
отказалась от идеи размещения коллекции Пермской ху-
дожественной галереи на Речном вокзале. Опасения не-
равнодушных пермяков за произведения искусства, при-
надлежащие региону (стоимость коллекции по разным 
оценкам сопоставима с годовым бюджетом края), были 
понятны. Это место возможного затопления — нынешнее 
половодье, на несколько дней затопившее набережную, 
стало как будто последним сигналом от уральской приро-
ды, вразумившим чиновников.

В итоге — отказ от размещения на Речном, которому 
уже поаплодировали все желающие. По данным, которые 
приводят обозреватели культурных событий в пермской 
прессе, всё больше шансов стать местом для Пермской га-
лереи появляется у Разгуляя. Это абсолютно точно радует. 
Думаю, что о принятом решении мы узнаем очень скоро. 
Бессменный руководитель ПГХГ Надежда Беляева поста-
вила в этом вопросе чёткий акцент: главное — не Речной.

Вторая победа: в защиту Черняевского (Балатовского) 
леса, заметный кусок которого собирались вырубить под 
строительство нового зоопарка, абсолютно жёстко стали 
выступать федеральные власти. Это тоже результат работы 
городского сообщества.

Минприроды отправило в адрес мэрии рекомендатель-
ное письмо, в котором между строк можно прочитать про-
стой месседж: «Отстаньте вы уже от главного городско-
го леса». На днях в Перми получили второе разъяснение 
сверху — Рослесхоз не будет менять границы Черняевско-
го леса, и есть исчерпывающие аргументы в пользу этого 
решения. 

В моём понимании, теперь для того чтобы на законных 
основаниях вырубать здесь участки под строительство лю-
бых сооружений, надо менять весь Лесной кодекс РФ. Либо 
рубить и строить незаконно. В первом случае шансы прак-
тически равны нулю. Во втором — ну пусть попробуют, а 
мы посмотрим.

Оба случая являют собой пример реального влияния 
городского сообщества на принятие властью принципи-
ально важных решений, которые определят облик Перми 
на многие годы вперёд. В этом смысле чёткая граждан-
ская инициатива и проявленное неравнодушие становят-
ся теми приводными ремнями, которые заставляют вра-
щаться властный механизм города и края в правильном 
направлении. 

Из таких вот маленьких побед и куётся успех Перми, 
благодаря им сохраняется тот огромный задел, который 
оставили нам в наследство такие успешные советские ру-
ководители, как Солдатов или Конополёв. Оставили чётко 
спланированный мегаполис с театрами, музеями, библи-
отеками, парками, а не большую деревню — да простят 
меня сельские жители.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

Чистая победа
Пермь обрела нового сити-менеджера

• назначение

Юлия Климова

Пермская городская дума 20 июня утвердила Дмитрия 
Самойлова в должности главы администрации Перми. Он 
получил единодушную поддержку со стороны депутатов. 
Новый сити-менеджер намерен не только навести в Перми 
порядок, но и сделать городскую жизнь «сбалансированной 
и гармоничной».

реклама

Сбербанк повышает ставки
• что нового?

По вкладам в руб-
лях для сроков от 
шести месяцев, от-
крытым дистанци-
онно с помощью 

услуги «Сбербанк ОнЛ@йн», 
через мобильное приложение 
«Сбербанк ОнЛ@йн», а так-
же в банкоматах и терминалах 
Сбербанка («Сохраняй ОнЛ@
йн», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн»), ставки 
повышаются на 0,25%. Таким 
образом процентные ставки 

в рублях по онлайн-вкладам 
на сроках свыше полугода на 
0,5% годовых превысят став-
ки по аналогичным вкладам 
базовой линейки («Сохраняй», 
«Пополняй», «Управляй»), кото-
рые можно открыть в отделени-
ях банка.

По сберегательным сертифи-
катам процентные ставки повы-
шаются следующим образом:

  для сроков от 181 до 730 
дней и сумм от 50 тыс. 
руб. — до 1%;

  для сроков от 731 до 1094 
дней и сумм от 8 млн руб. — 
до 1,15%;

  для срока 1095 дней и 
сумм от 50 тыс. руб.  — 
до 1,2%.

Максимальная ставка по сбе-
регательному сертификату со-
ставляет 10,5% годовых.

Предложения по вкладам и 
сберегательным сертификатам 
пользуются популярностью у 
клиентов Западно-Уральского 

банка ОАО «Сбербанк России». 
Так, за первые пять месяцев 
2014 года в Западно-Уральском 
банке подписано свыше 422 
тыс. договоров на открытие но-
вых вкладов и приобретение 
сберегательных сертификатов 
на сумму свыше 79 млрд руб. 
Всего же на 1 июня 2014  года 
остаток привлечённых средств 
физических лиц в Западно-
Уральском банке превысил 257 
млрд 781 млн руб.

Процентные ставки увеличены для онлайн-вкладов и сбере-
гательных сертификатов в рублях РФ для физических лиц.

С более подробной информацией о повышении процент-
ных ставок по вкладам можно ознакомиться на сайте банка 
www.sberbank.ru в разделе «Вклады».

На заседании гордумы 
Дмитрий Самойлов сообщил, 
что лозунг его программы — 

«Гармония и порядок»

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.06.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU Л
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РУБЛИ  10,5%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)
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