
Курс на сближение

Пермяки решили по-
казать своим коллегам из 
Удмуртии важные достиже-
ния Перми последних лет. 
Своё путешествие по городу 
ижевские парламентарии 
начали с посещения произ-
водственной площадки ООО 
«Инкаб».

Это предприятие было 
создано более девяти лет 
назад при участии Пермской 
научно-производственной 
приборостроительной ком-
пании. Основным видом 
продукции нового произ-
водства стали волоконно-
оптические кабели. В ав-
густе 2014 года мощности 
предприятия были перенесе-
ны на новую площадку.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Весной нынешнего года 
было подписано соглашение 
о создании Пермской агло-
мерации. Это предполага-
ет в том числе совместное 
развитие производствен-
ных кластеров на терри-
тории города и Пермского 
района — кластера «Новый 
Звёздный» и инновационного 
кластера волоконно-опти-
ческих технологий «Фото-
ника» на базе предприятия 
«Инкаб», а также совмест-
ное развитие транспорт-
ной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры 
города и района.

Посещение инновацион-
ного производства задало де-
ловой тон и создало рабочую 
обстановку для всей дальней-
шей программы пребывания 
ижевских депутатов в Перми. 
Кстати, в работе делегации 
приняли участие и депутаты 
Госдумы РФ Игорь Сапко и 
Виктор Бузилов.

Место равных 
возможностей

После знакомства с про-
мышленным кластером 
ижевским парламентариям 
представили успехи и дости-
жения Перми в социальной 
и общественной сферах. Так, 
гостям были представлены 
новая школа «Мастерград» 
и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Побе-
да». На искусственном льду 
«Победы» для гостей из 
Ижевска был специально 
организован товарищеский 
матч между воспитанника-
ми спортивной детско-юно-
шеской школы «Молот». 

К одному из основных 
направлений имуществен-
ной поддержки некоммер-
ческих организаций (НКО), 
включая общественные объ-
единения и органы террито-
риального общественного 
самоуправления (ТОС), в 
Перми относится развитие 
сети общественных центров 
как площадки участия на-
селения Перми в решении 
вопросов местного значе-
ния, развития общественной 
активности. С 2008 года на 

территории города открыты 
36 подобных центров. 

Формат работы с обще-
ственностью города был 
представлен на приме-
ре центра «Стахановец» 
(ул. Стахановская, 18), где 
гости на месте ознакоми-
лись с деятельностью центра 
и расположенных в нём ор-
ганизаций.

Юрий Уткин:
— Работа центров вно-

сит важный вклад в решение 
многих задач в жизни нашего 
города. Для депутатов горду-
мы подобный формат обще-
ственной деятельности яв-
ляется большим подспорьем, 
поэтому мы обеспечиваем им 
всю необходимую поддержку.

Олег Гарин, предсе-
датель городской думы 
Ижевска:

— Взаимная поддержка и 
сотрудничество обязатель-
но принесут положитель-
ный результат. Теперь не-
обходимо отрегулировать 
формы сотрудничества по 
выбранным приоритетам и 
направлениям. Посмотрим, 
где есть лучшие практики 
у Перми. У вас есть опреде-
лённые позиции, которыми 
можно гордиться, — благо-
устройство, строительство 
образовательных учрежде-
ний, развитие транспортной 
и дорожной инфраструкту-
ры. Видно, что сегодня это 
главные приоритеты. Важно 
также отметить вашу ра-
боту с бюджетом, особенно 
это касается увеличения 
доходной части.

Кстати, Виктор Бузилов, 
депутат Госдумы нового со-

зыва от Удмуртской Респу-
блики, также отметил по-
ложительные изменения, 
произошедшие в облике Пер-
ми: «Я сам родом из Перм-
ской области, здесь у меня 
прошло полжизни, поэтому 
всё происходящее сейчас в 
крае и Перми для меня очень 
близко. Вижу, как за послед-
ние годы поменялся город, 
он приобретает совершенно 
другой вид — новые доро-
ги и микрорайоны, транс-
портные развязки. То, что 
сейчас здесь происходит, — 
это просто здорово!»

Вместе — мы сила

В рамках пребывания 
представителей Ижевска 

состоялась расширенная 
встреча с депутатским кор-
пусом и представителями 
городской администрации 
Перми.

На площадке гордумы 
для гостей из соседней Уд-
муртии была организована 
работа секций «Градостро-
ительство и развитие тер-
ритории», «Городское хо-
зяйство, ЖКХ, транспорт», 
«Бюджет, инвестиции, 
управление муниципальны-
ми ресурсами», «Социаль-
ная политика и взаимодей-
ствие с общественностью». 
С докладом «О задачах 
Пермской городской думы 
VI созыва» выступил пред-
седатель гордумы Юрий 
Уткин, о формировании 

городского бюджета и его 
стратегических направле-
ниях проинформировал за-
меститель главы городской 
администрации Виктор 
Агеев, а о работе Контроль-
но-счётной палаты Перми 
рассказала её руководитель 
Мария Батуева.

Юрий Уткин:
— За эти два дня у нас 

была насыщенная деловая 
повестка, в рамках меж-
парламентской дискуссии 
мы обсудили бюджетные во-
просы, общую проблемати-
ку в сферах транспорта и 
ЖКХ, городского хозяйства 
в целом, взаимодействия 
с общественностью. Это 
пример полноценного и ре-
зультативного сотрудниче-

ства, которое мы в рамках 
шестого созыва думы будем 
обязательно поддерживать 
и развивать. Дружба с со-
седями делает нас сильнее, 
открывает новые перспек-
тивы и для экономики, и для 
социальных проектов.

«У нас есть колоссальный 
потенциал для развития ак-
тивного взаимодействия. 
Видно желание руководства 
края, города Перми развивать 
взаимовыгодное сотрудни-
чество. Безусловно, мы про-
должим выстраивать наши 
партнёрские отношения», — 
поддерживает своего перм-
ского коллегу председатель 
гордумы Ижевска Олег Гарин.

Павел Шатров

Дорога с двухсторонним движением
Ижевск и Пермь развивают взаимовыгодные связи

Пермь посетила представительная делегация из Удмуртской 
Республики. В течение двух дней представители органов 
местного самоуправления Ижевска знакомились с дости-
жениями краевой столицы в области бюджетной политики, 
развития городской инфраструктуры и взаимодействия с 
общественностью, промышленным потенциалом города. 
Возглавил десант из соседнего региона председатель го-
родской думы Ижевска Олег Гарин.

Своё путешествие по городу ижевские парламентарии начали с посещения производственной площадки ООО «Инкаб»

В рамках пребывания представителей Ижевска состоялась расширенная встреча с депутатским корпусом и представителями городской администрации Перми
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