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В 
частности, они побывали в 
лаборатории микрофлюидики, 
в секторе наноминералогии и 
музее палеонтологии. Во вре-
мя экскурсии Игорь Макарихин 

рассказывал о многолетнем опыте вуза в 
области дополнительного образования: о 
проектах университетских округов, «Шко-
ле юных исследователей», «Первом зачё-
те», олимпиаде «Юные таланты».

«Университетская система в Перм-
ском крае развита на высоком уровне. 
Здесь есть большое количество вузов, что 
даёт возможность выбора. Пермь — один 
из немногих городов, где действуют два 
национальных исследовательских уни-
верситета. Здесь ведётся активная рабо-
та и с абитуриентами, и со школьниками, 
следствием чего является высокое каче-

ство подготовки специалистов», — отме-
тил глава Минобрнауки РФ.
Затем министр отправился в перм-

скую школу №10, где ему презентова-
ли проект «Уникальные школы», пред-
ставляющий собой «образовательный 
лифт» — от школьной парты к будуще-
му рабочему месту. Таких школ в Перм-
ском крае шесть: «IT-школа», техношко-
ла, инженерная и школа дизайна, школа 
киокушинкай и школа фотоники.
Затем министр совместно с Мини-

стерством спорта РФ и представителя-
ми исполнительных органов власти 
провели заседание межведомственно-
го совета по дополнительному образова-
нию и воспитанию детей, где обсудили 
перспективы развития допобразования, 
федеральную целевую программу «Раз-

витие образования», благодаря которой 
допобразование впервые выделено в 
отдельную категорию. Учреждения это-
го профиля смогут получать субсидии 
на погашение кредитов, взятых на реа-
лизацию учебных программ.
Дмитрий Ливанов также отметил, 

что актуальным ресурсом развития это-
го сектора являются ведущие универ-

ситеты, которые создают подразделе-
ния для работы с мотивированными 
детьми не только на этапе довузов-
ской, но и начальной школьной подго-
товки; отметил в этом плане важность 
инновационной деятельности Перм-
ского края и поблагодарил губернатора 
за последовательную политику в этом 
направлении.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Липогорье» — центр притяжения
В микрорайоне Липовая Гора состоялось открытие общественного центра   

О  К

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Это даёт возможность выбора» 
Дмитрий Ливанов высоко оценил уровень пермского образования   
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«О
н как неравнодуш-
ный человек при-
ложил много сил к 
открытию «Липого-
рья». Убедил депута-

тов в необходимости появления этого 
очага культуры», — пояснил глава города. 
Численность ТОС «Липовая Гора» — 

5 тыс. человек. Площадь центра состав-
ляет 210 кв. м, и это уже 34-я подобная 
организация в Перми.

«Когда мы привезли эту идею из 
Оксфорда, города-побратима Перми, 
встретили непонимание. Но идея живёт 
и активно развивается, — заметил Сап-
ко. — Для нас взаимодействие с жите-
лями района является важнейшим эле-
ментом работы».
В 34 общественных центрах Перми 

действует 136 общественных организа-

ций, находится 45 органов территори-
ально-общественного самоуправления, 
186 различных клубов и секций, работа-
ют приёмные депутатов разных уровней. 
Подсчитано, что в среднем в год на пло-
щадках общественных центров оказывает-
ся более 8 тыс. различных консультаций. 
Общественные центры объединя-

ют всех неравнодушных горожан для 
решения общегородских вопросов. Воз-
раст участников совершенно разный: 
дети, студенты, люди пожилого возрас-
та, которые готовы делиться опытом с 
подрастающим поколением. 

«Такие центры стали добрым и род-
ным домом для общественных органи-
заций, активных пермяков. Полагаю, что 
этот важный проект мы должны про-
должать и в дальнейшем», — подчерк-
нул Игорь Сапко.

На 2016 год в бюджете Перми на под-
держку, функционирование и ремонт 
общественных центров предусмотрено 
более 26 млн руб. 

«Открытие центра дало ощущение 
большого праздника, это как своя кварти-
ра, в которую въезжаешь, и тебя захлёсты-
вают эмоции», — сообщил Юрий Уткин.

«Есть добрая зависть, хочется такой 
же центр у себя в районе. Микрорайо-
ны Крохалева и Липовая Гора всегда 
были дружны. Открытие показывает, 
как депутаты и администрация могут 

делать добрые дела совместно. Отда-
лённые районы нуждаются в таких цен-
трах», — заключил депутат Пермской 
городской думы Алексей Оборин.
Открывая новые центры, власти горо-

да планомерно продолжают развивать 
систему общественного самоуправле-
ния, обеспечивать организацию досуга и 
создавать условия для решения текущих 
вопросов населения в отдалённых тер-
риториях. В свою очередь, городские вла-
сти ожидают от таких объединений более 
продуктивной работы. 

Как сказал на церемонии открытия глава Перми Игорь 
Сапко, открытие общественного центра — очень нужный 
проект и важное, долгожданное событие. Он отметил, что 
центр появился благодаря инициативе и усилиям замести-
теля председателя Пермской городской думы Юрия Уткина. 

Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов 
в рамках своего рабочего визита в Пермь посетил сра-
зу несколько пермских образовательных учреждений и 
оценил систему дополнительного образования. Первым 
пунктом в программе значился ПГНИУ. Ректор универ-
ситета Игорь Макарихин провёл для гостя экскурсию по 
корпусам университета.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ


