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В 
минувшую среду, 25 января, в 
администрации Перми глава 
города Дмитрий Самойлов и 
председатель Совета ректоров 
вузов Пермского края Влади-

мир Маланин подписали соглашение о 
взаимодействии горадминистрации и 
ректорского совета. Церемонию открыл 
председатель Пермской городской думы 
Юрий Уткин.

Подписанное соглашение имеет важ-
ное значение для развития Перми как 
университетского города и подчёркива-
ет то значение, которое городские вла-
сти придают высшему образованию в 
Прикамье. 

Говоря о значимости соглашения, 
председатель Пермской городской думы 
Юрий Уткин отметил: «Совет ректоров 
создан и беспрерывно работает с нача-
ла 1970-х годов, а с 1990-х годов явля-
ется отделением Российского союза рек-
торов. Он координирует деятельность 
более 20 высших учебных заведений, 
расположенных на территории края, и 
по вопросам развития высшего и после-
вузовского образования тесно взаимо-
действует с властями Перми». 

Глава городской думы также отметил, 
что представители исполнительной и 
законодательной власти Перми вместе 
с ректорами высших учебных заведений 
рассматривают широкий спектр вопро-
сов, касающихся вузовской и городской 
жизни, развития инфраструктуры вузов 
в рамках градостроительной полити-
ки города, содержания учебного имуще-
ственного комплекса во взаимосвязи с 
проблемами жилищно-коммунального 
хозяйства краевой столицы. 

«Соглашение знаменует собой новый 
этап развития партнёрских отноше-
ний вузовского сообщества с городом. 
От души надеюсь, что этот этап будет 

успешным и плодотворным!» — сказал 
Юрий Уткин.

По мнению Дмитрия Самойлова, цен-
тральное событие прошлого года — 
100-летие высшего образования на Ура-
ле — на одной волне готовилось и 
отмечалось командой города и коман-
дой пермских вузов. 

«Теперь взаимодействовать с вузами 
мы будем ещё активнее, — отметил гра-
доначальник. — Сейчас в Перми реали-
зуется агломерационный проект, кото-
рый осуществляется при участии наших 
вузов. Кроме того, у нас очень серьёзное 
взаимодействие департамента образо-
вания по переподготовке наших учите-
лей и руководителей образовательных 
учреждений: мы реализуем проект 
«Уникальные школы», который наце-
ливает наших ребят на профессиональ-
ное самоопределение. Эти направления 
работы предусматривают активное вза-
имодействие с вузами и промышленны-
ми предприятиями».

Председатель Совета ректоров вузов 
Пермского края Владимир Маланин рас-
сказал, что в рамках подписанного согла-
шения появились новые направления 
взаимодействия высших учебных заведе-
ний и власти. Это участие экспертов вузов 
в подготовке заключений по вопросам 
развития города, участие в общественных 
советах преподавательского состава и сту-
дентов, обсуждение с городом проблем 
студенческой жизни, развитие и форми-
рование муниципального заказа и обяза-
тельства вузов в этом плане. 

«Сегодня мы работаем и взаимодей-
ствуем не только с главой города, но и 
с Пермской городской думой. Благода-
рю за совместную работу и надеюсь, что 
всё, о чём мы говорим и что планиру-
ем, будет реализовано», — резюмировал 
Владимир Маланин. 
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и логистические мощности — 2 млрд 
руб. на фабрике «нестле» инвестиции 
в новую производственную линию по 
производству готовых сухих завтраков 
составили 1,3 млрд руб.

Юрий Уткин, председатель перм-
ской городской думы:

— В проекте бюджета Перми депу-
татский корпус предусмотрел значи-
тельные средства на реализацию прио-
ритетных городских инвестиционных 
проектов. Ключевые отрасли — образо-
вание, ЖКХ, благоустройство и доро-
ги, спорт и безопасность. Кроме того, в 
городе продолжается реализация внебюд-
жетных инвестпроектов. Только модер-
низация производства на «Протоне» 
составляет 2,5 млрд руб. Новые производ-
ственные площадки готовит Пермская 
химическая компания, «Синергия-Лидер», 
Пермский моторный завод, Пермская при-
боростроительная компания и другие. Всё 
это в перспективе — новые рабочие места, 
занятость, налоги в городской бюджет.

Действительно, на стадии реализа-
ции находятся инвестпроекты на таких 
предприятиях, как «Протон-ПМ», При-
камская гипсовая компания, Перм-
ская химическая компания, «Синергия-
Лидер», ПКФ «Сокол», Пермский завод 
металлообрабатывающих центров. Ком-
пании «ПнППК» и «инверсия-Сенсор», 
входящие в Пермский инновационно-
территориальный кластер, реализуют 
знаковый инвестпроект по производ-
ству кварцевого стекла для оптоволокна. 
Пермский моторный завод продолжает 
работать над проектом производствен-
но-технического комплекса на терри-
тории танкового полигона, располо-
женного на Восточном обходе. Здесь 
планируется выпуск новых турбореак-
тивных двигателей. Реализация проек-
та рассчитана до 2021 года с объёмом 
инвестиций 40,8 млрд руб. и созданием 
более 5 тыс. новых рабочих мест.

Снежные баталии

Депутаты Пермской городской думы 
заслушали отчёт временной комис-
сии по контролю за состоянием дорог. 
В январе жители часто жаловались на 
качество уборки снега, прежде всего на 
тротуарах и во дворах. Также горожа-
не жаловались на плохую уборку дорог 
в частном секторе, где вывоз снега не 
предусмотрен. «Управляющие компании 
очень слабо справились со снегопада-
ми с точки зрения наведения порядка во 
дворах», — согласился с пермяками пер-
вый заместитель председателя думы 
Дмитрий Малютин.

По оценке комиссии, плохо справился 
со снегопадами Мотовилихинский рай-
он. Среди исправившихся — Свердлов-
ский район, где в январе качество убор-
ки снега стало лучше, чем в декабре.

Оказалось, что в сфере зимней убор-
ки города от снега установлен ещё один 
рекорд. начальник департамента бла-
гоустройства администрации Анато-
лий Дашкевич сообщил, что за 10 дней 
праздников из Перми было вывезено 
220 тыс. куб. м снега. С конца декабря 
в общей сложности — 779 тыс. куб. м, 
а впереди ещё февраль, март, ноябрь и 
декабрь 2017 года. При этом в преды-
дущем сезоне 2015–2016 годов из Пер-
ми было вывезено 890 тыс. куб. м снега, 
то есть прошлогодний показатель одно-
значно будет существенно превышен. 

Дашкевич также отметил, что в 
пиковые дни на городских улицах 
одновременно работали 400 человек 
и было задействовано 350 единиц тех-
ники.

Нормотворческие планы

Обсуждая планируемые к принятию 
городские документы, депутаты выде-
лили ряд «стратегических» направле-
ний. 

Так, в связи с курсом на создание 
Пермской городской агломерации нуж-
но прописать стратегию, причём в 
сотрудничестве с региональными депу-
татами. По словам первого заместителя 
председателя думы Дмитрия Малюти-
на, «без этого сложно говорить о буду-
щих инвестициях».

ещё одна задача — создание поряд-
ка разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза на долгосрочный период. 
Пока такая практика есть лишь на уров-
не субъектов Федерации, тем не менее 
думцы предложили администрации 
Перми до 1 мая 2017 года такой порядок 
сформировать.

Дмитрий Малютин, первый заме-
ститель председателя пермской 
городской думы:

— Серьёзная работа предстоит по 
теме благоустройства — именно в нор-
мотворческом ключе. Сегодня это, пожа-
луй, наименее проработанная с точки 
зрения «правил игры» сфера. На феде-
ральном уровне нет даже примерных 
шаблонов правил благоустройства для 
разных моделей муниципальных обра-
зований. Отсюда постоянный риск при 
принятии решений выйти за пределы 
полномочий и столкнуться с вопросами 
со стороны контрольных органов. Нуж-
но определить содержание и границы 
этой сферы при содействии федераль-
ных и региональных властей. Например: 
можно ли устанавливать определён-
ные запреты, как должны собственники 
зданий участвовать в благоустройстве 
прилегающих территорий? И так далее. 
У нас есть возможность вносить свои 
предложения, в том числе через пермских 
депутатов Госдумы.

наконец, в рамках федеральной про-
ектной политики городским парла-
ментариям предстоит работать в русле 
решения двух важнейших задач: соз-
дание комфортной городской среды и 
обеспечение качества жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Ориентируясь на разрабатывае-
мый Минстроем РФ перечень меро-
приятий, депутаты должны утвердить 
свои планы работ. Ведь лучшие проек-
ты в области благоустройства получат 
федеральное субсидирование. Столь 
же пристально думцы будут отслежи-
вать федеральные изменения в сфере 
ЖКХ, капитального ремонта.

Культурный город

Также депутаты рассмотрели про-
ект решения «О премиях города Перми 
в сфере культуры и искусства», который 
был разработан на основании протоко-
ла комиссии по присуждению премий в 
сфере культуры и искусства. Комиссия 
предложила увеличить сумму премии с 
50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Депутаты поддержали проект реше-
ния единогласно. 

алексей Грибанов, заместитель 
председателя пермской городской 
думы:

— Это очень важное решение. Мы 
повышаем статус и престиж премии. 
Мы эту премию ввели с 2000 года, а в 
2008 году появилось семь номинаций.  
В прошлом году члены комиссии по при-
суждению премий предложили увеличить 
выплаты. Рад, что депутаты сегодня 
приняли такое решение.


