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говорил, — это тоже элементы большой 
набережной. 
— Да, но это всё происходит на уров-
не края. а мне бы хотелось узнать, 
что город планирует делать?
— А как вы себе это представляете? 
Что город отдельно от края готовится и 
празднует?
— Нет, я поэтому и спросила, как вы 
будете принимать участие в подго-
товке к 300-летию перми. Может, вы 
создадите рабочую группу, которая 
будет вырабатывать свои предложе-
ния для края и обеспечивать взаимо-
действие, или что-то ещё?
— Когда будет создан оргкомитет, рабо-
та в нём будет разбита по определён-
ным направлениям. Появится несколь-
ко рабочих групп. Кто-то будет работать 
над подготовкой событийного уровня, 
кто-то займётся инфраструктурными 
объектами. И я думаю, что будет создана 
рабочая группа, которая будет занимать-
ся идеологией. Это большая совместная 
работа краевых и городских специали-
стов.
— Может быть, у вас как у главы 
города есть какие-то свои проекты, 
идеи? Что из инфраструктурных объ-
ектов кроме набережной вы хотели 
бы увидеть через пять лет?
— Конечно, свои идеи и проекты есть. 
Но мы взаимодействуем с краевым пра-
вительством, чтобы проекты стано-
вились общими. Например, опять же 
набережная или транспортная инфра-
структура — ул. Строителей, развязка 
Транссиба — ул. Героев Хасана, ул. Рево-
люции — всё это мы делаем или плани-
руем делать вместе с краевыми властя-
ми. При этом не забывайте, что львиная 
доля средств на эти проекты — краевая, 
соотношение составляет 75% краевого и 
25% городского бюджета соответствен-
но. Вы считаете, такие проекты могут 
быть реализованы только силами горо-
да? Конечно, нет.
— вы возглавляете общественный 
совет по топонимике. по моей инфор-
мации, подготовлен документ с пред-
ложением о переименовании улиц, 
у которых спорные названия. парал-
лельно сейчас идёт сбор подписей, 
чтобы переименовать ул. каляева. 
планируете ли вы рассмотреть этот 
вопрос на заседании совета?
— Переименование улиц, безуслов-
но, очень важная тема. Но я подхожу к 
этому несколько иначе. Не хотелось бы 
переименовывать ул. Каляева или ещё 
какую-то просто так. Надо отработать 
системный подход. У нас есть десят-
ки земляков, исторических личностей и 
наших современников, которые внесли 
колоссальный вклад в создание и раз-
витие нашего города. Имён и фамилий 
этих земляков до сих пор нет на карте 
города. Тот же Татищев — отец-основа-
тель Перми. Есть у нас улица Татище-
ва? Нет. Улица Модераха, первого губер-
натора Пермской губернии, есть? Нет. 
Улицы, названные в честь знамени-
тых меценатов и купцов — Смышляева, 
Любимова, Мешкова, — есть? Нет. Борис 
Всеволодович Коноплёв руководил 
областью 16 лет — есть у нас его улица? 
Тоже нет. На мой взгляд, надо принять 
решение и все новые улицы и пере-
именования привязать к этой логике. 
И системно отрабатывать этот вопрос,  
в том числе и к 300-летию города.
— планируете ли вы возобновить 
действие рабочей группы по вне-
сению изменений в Устав перми? 
правда ли, что обсуждается воз-
можность отказаться от смешанной 
системы формирования гордумы? 

Есть ли такая необходимость, на ваш 
взгляд?
— Я не слышал о таком. На сегодняш-
ний день устав будет приводиться в 
соответствие с действующей редакцией  
131-ФЗ. Речь идёт о технических прав-
ках. Ничего существенного пока не 
планируем. Тем более вы говорите о 
системе формирования гордумы. У нас 
только в 2016 году городская дума впер-
вые избиралась по смешанной системе. 
И ещё раз менять... Я не сторонник таких 
быстрых изменений устава. 
— Дмитрий иванович, вы работали 
в разных статусах: в бизнесе, были 
министром, занимались полити-
ческими вопросами, когда возглав-
ляли администрацию губернатора. 
Насколько комфортно вы себя ощу-
щаете в кресле главы города? 
— С точки зрения внутренней оценки я 
ощущаю себя очень гармонично и ком-
фортно. А с точки зрения оценки внеш-
ней я считаю, что её должны давать пре-
жде всего горожане.
— вы это рассматриваете как проме-
жуточную точку в карьере или хоте-
ли бы закрепиться на этом месте?
— Я три года проработал главой адми-
нистрации и год — главой города и 
хотел бы продолжать начатое.
— почему вы этого хотите?
— Потому что очень много сделано, 
а очень многое ещё не сделано. Я счи-
таю, что мы городской командой доби-
лись очевидных результатов за послед-
ние годы. Например, у нас появилось 
40 (построенных и отремонтированных) 
детских садов, впервые за последние 
20 лет построены новые школы. Но сей-
час надо заниматься уже задачами ино-
го порядка — это прежде всего прин-
ципиальные, качественные изменения 
городской среды, городского простран-
ства.
— Что вам нравится, а что не нравит-
ся в работе главы города? 
— Не нравится, наверное, то, что иногда 
остаётся очень и очень мало времени 
для того, чтобы просто побыть с семьёй. 
Иногда такой круговорот событий, что 
на это не хватает времени даже в выход-
ные дни.

А нравится то, что город меняется, и 
ты видишь плоды своих усилий. Новый 
корпус «Дягилевки», школа «Мастер-
град», спорткомплексы, дороги, набе-
режная… Есть внутреннее удовлетворе-
ние от того, что мы делаем командой, от 
результатов, которые многие десятиле-
тия будут приносить пользу городскому 
сообществу.
— в следующем году нас ждут выбо-
ры президента. какую роль в этом 
процессе будут играть городские вла-
сти или вы попробуете остаться «вне 
политики»?
— Я могу вам сказать, что в теперь 
уже далёком 2000 году я был замести-
телем руководителя областного штаба 
по выборам президента. Тогда область 
показала очень достойный результат, 
и я с полной уверенностью и искрен-
не говорю, что с тех пор я являюсь сто-
ронником Владимира Владимировича 
Путина. Я хорошо помню 1990-е годы 
и чётко понимаю, через какие рифы и 
штормы Владимир Владимирович про-
вёл страну.

Что касается предстоящих выбо-
ров 2018 года, то моя задача как главы 
города — максимально содействовать 
тому, чтобы выборы на территории Пер-
ми прошли спокойно и организованно. 
И, разумеется, как гражданин России, 
сам буду принимать участие в голосова-
нии.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

2017-й был для нас с вами важным и результативным. Мы 
смогли вместе помочь нашей малой родине стать лучше: отре-
монтировали дворы, парки и скверы, реализовали десятки 
общественных проектов.

спасибо вам за отклик, поддержку, 
неравнодушную позицию. 

Уверен, в новом, 2018 году мы 
сможем сделать больше!

пусть сбудутся все мечты, пусть 
в каждом доме царят радость и 
любовь, пусть становятся краше и 
привлекательнее дорогие нашему 
сердцу улицы, города и посёлки.

Мира и процветания нашему 
пермскому краю!

счастья вам и здоровья, благо-
получия. с праздником!

С уважением, ваш депутат
алексей БУРНаШов

ООО «ПРАЙМ» (ОГРН 1165958123418, ИНН 5904345872) извещает, 
что в период проведения избирательной кампании  

по выборам президента России, назначенным на единый день голосования 
18 марта 2018 года, устанавливаются следующие расценки  

на изготовление агитационных материалов:

Транспарант-перетяжка, размер 12х1,5 м

Стоимость при единовременном изготовлении,  
руб. за единицу

от 1  
до 4 шт.

от 5  
до 9 шт. 

от 10  
до 14 шт.

от 15  
до 19 шт.

свыше  
20 шт.

Баннер Blackout 18 000 17 460 17 100 16 560 15 840

Выносной элемент 3000

Экстендер 4х0,4 м 2250

Щит, размер 6х3 м

Материал
Плотность 
материа-
ла, г/м2

Стоимость при единовременном изготовлении,  
руб. за единицу

от 1  
до 9 шт.

от 10  
до 19 шт.

от 20  
до 29 шт.

свыше  
30 шт.

Бумага Blue back 115 2520 2340 2160 1980

Баннер Frontlit (премиум) 500 6300 5940 5580 5220

Баннер Frontlit (стандарт) 440 6030 5760 5440 5040

Баннер Frontlit (эконом) 330 4410 4050 3780 3240

Плёнка Orajet (призма) 135 6840 6300 5940 5040

Ситиборд, размер 3,7х2,7 м

Материал
Плотность 
материа-
ла, г/м2

Стоимость при единовременном изготовлении,  
руб. за единицу

от 1  
до 9 шт.

от 10  
до 19 шт.

от 20  
до 29 шт.

свыше  
30 шт. 

Бумага Blue back 115 1400 1350 1250 1098

Баннер Frontlit (премиум) 500 3500 3400 3300 2900

Баннер Frontlit (стандарт) 440 3350 3250 3150 2800

Баннер Frontlit (эконом) 330 2450 2350 2250 1800

Плёнка Orajet (призма) 135 3800 3600 3500 2800

Сити-формат, размер 1,2х1,8 м

Материал

Стоимость при единовременном изготовлении,  
руб. за единицу

от 1  
до 4 шт.

от 5  
до 9 шт.

от 10  
до 14 шт.

от 15  
до 19 шт.

свыше  
20 шт.

Бумага 550 523 512 495 468

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется) с учётом расходных материалов. 
В стоимость не включена адаптация макета к ТУ. Услуги оказываются при наличии 
заключённого договора и оплаты, произведённой в соответствии с действующим 
законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕЧАТНЫХ 
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Подробности по тел. (342) 254-40-00 и в офисе 
по адресу: 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, дом 51, 
1-й этаж, офис с отдельным входом.  

 Реклама


