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В 
минувшую пятницу, 25 ноя-
бря, весь пермский исте-
блишмент собрался на ина-
угурацию нового мэра, 
которым вполне предсказу-

емо стал исполняющий его обязанно-
сти бывший сити-менеджер Дмитрий 
Самойлов.
Сам институт сити-менеджерства в 

Перми отныне упразднён: градоначаль-
ник отныне отвечает и за представи-
тельские функции, и за коммунальное 
хозяйство, и за всё остальное. А вот пря-
мые выборы мэра пермякам пока что 
так и не вернули. К слову, надежду на 
то, что это произойдёт, выразил со сце-
ны один из бывших пермских градона-
чальников Аркадий Каменев.
В ходе церемонии в адрес Дмитрия 

Ивановича было сказано много добрых 
слов, которые можно поделить на две 
части: признание его заслуг и надежды 
на то, что на новом посту его деятель-
ность станет ещё более плодотворной. 
Были и подарки. Вновь избранный 

мэр получил букет красных роз от 
губернатора, каску от главы Пермской 
городской думы Юрия Уткина и икону 
от протоиерея Игоря Ануфриева, кото-
рую, к слову, немедленно поцеловал. 
Глава ПМППК Алексей Андреев от 

лица промышленников подарил Самой-
лову японскую игру «Мачи Коро», выра-

зив надежду, что мэр будет играть в 
игру с подчинёнными, но город при 
этом не пострадает. 
Но самым весёлым подарком стала 

символическая (хотя и абсолютно реаль-
ная) метла, которую передал Дмитрию 
Самойлову его предшественник Игорь 
Сапко, в своё время также получивший 
её на инаугурации от бывшего губерна-
тора Олега Чиркунова.
Самой заметной речью церемонии 

стало выступление Игоря Шубина. 
Депутат Государственной думы, быв-
ший в своё время мэром Перми, поже-
лал новому градоначальнику, чтобы 
«при его правлении» (в зале перегляну-
лись) была принята долгосрочная стра-
тегия развития города до 2030 года. В 
ходе реализации этой стратегии, по 
мнению Игоря Николаевича, должен 
быть построен третий автомобильный 
мост через Каму, завершена рекон-
струкция набережной (в зале заулыба-
лись), с лица города исчезнет ветхое и 
аварийное жильё, а дороги перестанут 
посыпать песчано-соляной смесью (в 
зале — аплодисменты!). 
И вот тогда, сказал Шубин, новый 

мэр, гуляя по городу, сможет «полу-
чить в благодарность улыбку проходя-
щих мимо людей. А может быть, к вам 
даже обратятся с просьбой сфотографи-
роваться!»

Старая метла 
по-новому заметёт?
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У
правление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Пермскому краю, региональ-

ная ассоциация учителей и преподавате-
лей иностранных языков «Содружество», 
уполномоченный по правам ребёнка в 
Пермском крае и Пермский филиал ПАО 
«Ростелеком» подвели итоги II конкурса 
сочинений для старшеклассников Перм-
ского края на тему «Информационная без-
опасность школьников в интернете». 
В конкурсе принимали участие обуча-

ющиеся 9–10-х классов общеобразователь-
ных организаций городов Кунгура, Орды, 
Берёзовки, Чусового, Чайковского. Школь-
ники размышляли, стоит ли размещать 
персональные данные в интернете? Хоро-
шо ли это? Опасно ли, а если да, то поче-
му? Дети активно в включаются в тему 
безопасности и понимают свою ответ-
ственность.
Юрий Щебетков, руководитель 

Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю:

— Тема информационной безопасности 
в интернете особенно касается детей, кото-
рые по незнанию и детской непосредствен-
ности распространяют о себе информацию 
в социальных сетях, разглашают свои персо-
нальные данные, посещают сайты, которые 
представляют угрозу детской психике. Имен-
но поэтому сейчас проводится активная про-
светительская работа как с детьми, так и со 
взрослыми. Кроме того, мы хотели получить 
от детей обратную связь: как они сами пони-
мают свою информационную безопасность.
Виктор Алексеев, руководитель 

совета ассоциации учителей ино-
странного языка «Содружество», 
заслуженный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук:

— Поскольку тема информационной 
безопасности детей очень актуальна, 
мы активно подключились к ней. Отме-
чу, дети понимают важность темы без-
опасности в интернете, она им близка. 

В конкурсе приняли участие 80 учащихся 
Пермского края, 18 стали победителями.
Церемония награждения состоя-

лась в здании Пермского краеведче-

ского музея. В 2017 году конкурс прой-
дёт по всему Пермскому краю под 
эгидой краевого министерства образо-
вания и науки.
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Дети об интернете 
Школьники написали сочинение на тему безопасности в сети
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