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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 10 до 323 кв.  м 

на одном этаже, по адресу: ул. Героев Хасана, 42.
Парковка, телефоны, охрана, транспортная 

развязка, пожарная сигнализация; 
на 1 этаже — кафе-бар.

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ: 350 рублей за 1 кв.м 
(в т.ч. НДС, коммунальные услуги, оплата земли).

Контактные тел.:  
(342) 268-05-02, 268-01-99

(Юлия Владимировна).

Многие скажут, что у нас в крае воды 
более чем достаточно. Действительно, 
Пермский край насчитывает более 
29   тыс. рек. Но испортить всегда 
проще, чем восстановить. Многие 

уральские реки загрязнены стоками и мусором, 
исчезают родники из-за вырубки леса. 

Компания «Новогор-Прикамье» — организация, 
обеспечивающая жителей Перми и Березников 
услугами по водоснабжению и водоотведению,  — 
заинтересована в рациональном использовании 
водных ресурсов и бережном отношении к 
окружающей среде. Вот почему компания объявляет 
11-й краевой детский творческий конкурс «За 
чистую воду!».

На ежегодный конкурс принимаются плакаты, 
рисунки и фотографии, соответствующие названию 
и цели конкурса. В каждой номинации присуждаются 
первое, второе и третье места. Победители будут 
награждены призами и дипломами. 

«Новогор-Прикамье» ждёт работы от всех 
желающих в возрасте до 17 лет включительно. От 
каждого участника принимается не более трёх 
работ.

Дополнительно учреждается специальный приз 
за работу, наиболее ярко и полно отражающую 
деятельность компании «Новогор-Прикамье».
Работы принимаются до 13 марта 2015 года по 

адресу: 614060, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, 50, 
ООО «Новогор-Прикамье», управление по связям с 
общественностью. 

E-mail:  museum@novogor.perm.ru 
Итоги конкурса будут подведены до 18 марта 

2015 года.
Лучшие работы будут представлены на городской 

выставке. 
Подробнее о конкурсе — на сайте novogor.perm.ru.

реклама

Дети — за чистую воду!
Все люди знают, что вода — основа жизни. Ни 
человек, ни животные, ни растения не могут 
жить без неё. Но, зная о ценности воды, мы до 
сих пор не научились бережному отношению 
к водным источникам. 

Казакова Полина, 12 лет

Красная цена 
диплома
Сколько в Перми будет стоить обучение в вузах и станут 
ли дороже общежития для студентов?

Во многих вузах России уже стала известна стоимость 
обучения в 2015–2016 учебном году, в отдельных городах 
этот показатель в разы превышает прошлогодний. Про-
блему роста цен на российское высшее образование пред-
ставители Министерства образования Российской Феде-
рации, региональных представительств и партии «Единая 
Россия» обсудили на видеоконференции 27 января. 

«Уже две недели во всех регионах ведётся наблюдение 
за уровнем цен на образовательные услуги. 26 января 
Минобразования России заявило о том, что цены сейчас 
повышать недопустимо — доходы населения не растут. 
Многие ректоры учебных заведений не следуют этому 
предписанию», — отметил в начале мероприятия замести-
тель председателя комитета Госдумы по образованию Вла-
димир Бурматов.

Например, в крупном университете Пскова цена на обу-
чение по одной из специальностей вырастает с 30 тыс. руб. 
в год до 91 тыс. руб. «Иногда рост цен на обучение доходит 
до 200%, и в феврале–апреле о таких случаях, вероятно, 
будет известно больше», — отмечает Владимир Бурма-
тов. — Нельзя допустить подобных скачков цен: уровень 
оплаты должен сохраниться в пределах инфляции». 

По словам Владимира Бурматова, у студентов есть и 
другой повод для беспокойства: во многих вузовских об-
щежитиях страны сейчас стали брать плату авансом, за 
полгода вперёд. «Общежития — не сотовая связь, когда 
сначала нужно заплатить, а потом говорить. Это недопу-
стимо», — подчеркнул он. 

В Перми проблем пока нет. «Ни один пермский вуз ещё 
не анонсировал точные цены на обучение в 2015–2016 
учебном году. Мы однозначно будем держать их в рамках 
инфляции, хотя плановое ежегодное повышение неизбеж-
но», — отметил консультант отдела по развитию высшего 
образования и науки Министерства образования и науки 
Пермского края Андрей Сергейчик. Его слова о том, что 
резкого скачка цен не планируется, подтвердили в сельско-
хозяйственнной академии, в классическом университете и 
в пермском филиале Высшей школы экономики.

Не ожидается и роста цен на проживание в общежити-
ях. «В Пермском крае одни из самых низких цен для сту-
дентов в стране, а в Пермской академии культуры (ПГАИК) 
она составляет всего 392 руб. ежемесячно, — отметила от-
ветственный секретарь приёмной комиссии ПГАИК Ма-
рина Окуневич. — Оплата производится ежемесячно, без 
каких-либо авансов и в ближайшее время точно расти не 
будет». 

Мониторить рост цен в Перми взялось региональное 
отделение партии «Единая Россия». «Студенческое крыло 
«Молодой Гвардии» регулярно отслеживает цены на обуче-
ние и проживание для студентов во всех вузах Перми. Сиг-
налов о серьёзном нарушении прав молодёжи у нас пока 
не было», — сообщили в «Единой России». 

Ульяна Артёмова

• перспективы
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Снежный год

Временная думская ко-
миссия по вопросам дорож-
ной деятельности и благо-
устройства в этом году уже 
начала свою работу. Пред-
седатель комиссии Влади-
мир Плотников  рассказал 
коллегам-депутатам о ре-
зультатах выездной провер-
ки очистки улиц от снега. 

По словам депутата, в 
городе замечено низкое ка-
чество уборки, в том числе 
центральных улиц, а осо-
бенно — тротуаров. Причин 
тому несколько: подрядчи-
ки плохо оснащены техни-
кой, им не хватает рабочих. 
Кроме того, они не чувству-
ют ответственности: штра-
фы за плохо выполненную 
работу низкие. Между тем 
территории, закреплённые 
за каждым подрядчиком, 
обширны. 

Представители адми-
нистрации Перми в своих 
выступлениях сетовали на 
аномально снежный год и 
экономику России.

Депутат Олег Бурдин 
предложил вспомнить, 
что «мы живём на Урале», 
поэтому снегопад не мо-
жет быть неожиданным, а 
ссылка на неблагополуч-
ную экономическую ситу-
ацию — «это признак не-

профессионализма». «Хочу, 
чтобы подрядные органи-
зации понимали, что убор-
ка улиц — это их работа, и 
добросовестно её выполня-
ли», — солидарен Владимир 
Плотников.

Сразу несколько депута-
тов привлекли внимание 
чиновников к необходи-
мости очистки от снега 
частного сектора, а также 
придомовых территорий. 
Впрочем, депутат Арсен 
Болквадзе заметил, что пра-
вом контроля благоустрой-
ства во дворах наделены 
сами жители, а вот думский 
надзор за управляющими 
компаниями можно и уси-
лить. 

Среди других предложе-
ний депутатов — измене-
ние подхода к оценке де-
ятельности подрядчиков; 
усиление надзора за район-
ными администрациями, 
которые проводят конкурс 
по выбору подрядчиков и 
контролируют их работу; 
выделение ответственных 
за результаты очистки улиц 
от снега. Это позволит про-
водить уборку более каче-
ственно. 

«Контрольная функ-
ция — одна из основных 
наших задач. Требования 
депутатов вполне обосно-
ванны, горожане должны 

получать качественную ус-
лугу по очистке города от 
снега. Решение думы каса-
лось системы мер, которые 
должны стимулировать всех 
ответственных лиц рабо-
тать качественно и на со-
весть», — подытожил глава 
Перми Игорь Сапко. 

Временная депутатская 
комиссия продолжит свою 
работу.

За отдельную плату

Думцы единогласно одо-
брили в первом чтении по-
рядок создания и использо-
вания в Перми парковок, в 
том числе на платной осно-
ве. Ранее проект парковоч-
ной политики обсудили три 
думских комитета, а ещё до 
этого — градостроитель-
ный совет при главе города.

Пилотной площадкой для 
реализации проекта станет 
участок в центре города, 
ограниченный улицами По-
пова, Пушкина, Островско-
го и Окулова. Свой выбор 
мэрия обосновала тем, что 
здесь наблюдается дефицит 
парковочных мест. Час пар-
ковки оценён в 10 руб.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Ана-
толий Дашкевич напомнил, 
что парковки в основном 
занимают сотрудники ком-

паний, которые приезжают 
на работу. «Для парковки на 
длительное время предпо-
лагается задействовать сто-
янки за пределами улично-
дорожной сети», — говорит 
чиновник.

Необходимость упорядо-
чивания этой сферы в горо-
де назрела давно, напомнил 
председатель думского ко-
митета по пространствен-
ному развитию Алексей 
Дёмкин. В результате будет 
создан документ, который 
обеспечит наведение по-
рядка. 

«Тема более чем актуаль-
на. Чтобы Пермь реально не 
встала в один «прекрасный» 
момент в одной большой 
и глухой пробке, нужно от 
слов переходить к делу», — 
считает Игорь Сапко. 

Ко второму чтению до-
кумент подготовят пред-
ставители администрации 
и думы в составе специ-
альной рабочей группы. 
Приветствуются предло-
жения по его изменению 
от жителей Перми, их при-
нимают в городской думе. 
«Надеюсь, что горожане 
активно включатся в обсуж-
дение проекта, чтобы мы 
могли максимально учесть 
все конструктивные пред-
ложения», — заметил градо-
начальник.

• дума

Оксана КлиницкаяЧисто место
На первом в этом году пленарном заседании депутаты гордумы рассмотрели 
темы уборки снега и внедрения в Перми парковочной политики
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