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Депутаты гордумы Перми вернулись с каникул и  авгу-
ста рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой 
к учебному году  готовность образовательных учреждений 
к  сентября, подвоз детей из удалённых территорий и повы-
шение безопасности в школах и детских садах. роме того, 
депутаты поддержали выделение денег баскетбольному 
клубу «Парма» с расчётом на будущие победы.

  
  

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева рассказала депу-
татам Пермской городской 
думы о готовности образова-
тельных учреждений к ново-
му учебному году. 

На этой неделе свои две-
ри откроют 129 школ, 131 
детский сад и 17 учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. Людмила Гаджиева 
отметила, что руководители 
образовательных учрежде-
ний начинают готовиться 
к 1 сентября фактически 
сразу после окончания пре-
дыдущего учебного года, по-
этому в Перми уже почти 10 
лет приёмку всегда успешно 
проходят 100% учреждений.

В этом году в детских са-
дах планируется открыть по-
рядка 900 мест, в том числе 
для детей ясельного возрас-
та. Так, в середине августа 
после капитального ремонта 
был открыт корпус детского 
сада №404 в микрорайоне 
Верхняя Курья, а на этой не-
деле — детский сад «Эрудит» 
в микрорайоне Ива. Также до 
конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию здания 
детских садов на ул. Херсон-
ской, 2 и ул. Каляева, 35а.

Кроме того, завершается 
строительство новых корпу-
сов школ №42 в Свердлов-
ском районе и №59 в Дзер-
жинском районе. Каждый 
корпус рассчитан на 1 тыс. 
мест, что поможет перевести 
часть детей в первую смену. 

Людмила Гаджиева также со-
общила о начавшемся капи-
тальном ремонте здания на 
ул. Ивана Франко, 43 в Мото-
вилихинском районе. Это по-
зволит создать в микрорайоне 
Вышка-2 ещё 800 школьных 
мест. Завершить работы пла-
нируется в 2019 году.

Также, по словам Люд-
милы Гаджиевой, на днях 
в Перми открыли стадион 
для школы №135 в микро-
районе Садовом. Кроме 
того, в этом году спортивные 
объекты получат гимназии 
№1 и 31, школы №2, 6, 7, 28.

 

Отдельное внимание в до-
кладе о готовности школ и 
детских садов к 1 сентября 
уделялось безопасности об-
разовательных учреждений. 
Председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин 
пояснил, что в августе депу-
таты ежегодно заслушивали 
доклады администрации 
о готовности учебных заве-
дений, но в этот раз акценты 
сместились в связи с событи-
ями, произошедшими в 2018 
году, в том числе и в Перми.

Людмила Гаджиева рас-
сказала, что мэрия запускает 
в микрорайонах Пролетар-
ском, Железнодорожном и 
Акуловском пилотный про-
ект по обеспечению без-
опасности образовательных 
учреждений. Школы №55, 
111, «Мастерград» и «Муль-
типарк», а также детские 
сады №203, 407 и «Кон-
структор успеха» объединят 

в кластер: охранные услуги 
во всех учреждениях будет 
оказывать только одно ли-
цензированное частное ох-
ранное предприятие. Люд-
мила Гаджиева отметила, 
что такой подход обеспечит 
эффективный контроль всех 
систем безопасности и неза-

медлительное реагирование 
при возникновении нештат-
ных ситуаций.

По итогам торгов уже вы-
брали двух подрядчиков. 
Один будет отвечать за физи-
ческую охрану всех объектов, 
второй — за техническое об-
служивание. Также новизна 

проекта заключается в том, 
что информация хранится 
в облачном хранилище.

В ноябре-декабре депар-
тамент образования города 
подведёт промежуточные 
итоги проекта. Если он до-
кажет свою эффективность, 
новый кластерный принцип 

организации безопасности 
образовательных учрежде-
ний распространят и в дру-
гих микрорайонах города.

  

Городская дума продлила 
ещё на один учебный год рас-

ходы по организации пере-
возки детей из микрорайона 
Налимиха до школы №71 и 
обратно. Для этого в бюджете 
города появится статья рас-
ходов в 1,4 млн руб.

Депутат Наталья Рос-
лякова рассказала, что 
в микрорайоне Налимиха 
расстояние от некоторых 
домов до ближайшей шко-
лы около 5 км. При этом 
общественный транспорт 
в микрорайон не ходит. Та-
ким образом детей из На-
лимихи возят в школу уже 
третий год.

При этом во время обсуж-
дения некоторые депутаты 
рассказали, что похожие 
проблемы есть и в других 
районах Перми: микрорайо-
ны Новобродовский и Голо-
ваново, деревня Субботино, 
коттеджный посёлок Пихто-
вая Стрелка. В администра-
ции города пообещали разо-
браться и проработать эти 
вопросы.

  

Депутаты Пермской го-
родской думы проголосова-
ли за продолжение финан-
сирования баскетбольного 
клуба «Парма». В 2019, 2020 
и 2021 годах клуб получит 
из городского бюджета по 
60 млн руб.

В прошлом году город-
ской бюджет выделил клубу 
60 млн руб. Одним из ус-
ловий был выход пермских 
баскетболистов в плей-офф 
Единой лиги ВТБ. В резуль-
тате клубу не хватило трёх 
очков, команда заняла 11-е 
место и не выполнила этот 
пункт. Зато по посещаемо-
сти матчей план был пере-
выполнен. «Парма» стала 
рекордсменом лиги по зри-
тельской поддержке на до-
машних играх команды.

Генеральный директор БК 
«Парма» Александр Башми-
нов заявил, что перед ними 
ставилась амбициозная за-
дача, но есть обстоятельства, 
связанные с более крупными 
бюджетами других клубов.

«Исходя из этого считаю, 
что мы хорошо выступили и 
оказались от зоны плей-офф 
всего в одной победе. Будем 
стремиться к выполнению 
задачи в новом сезоне», — 
добавил Александр Башми-
нов.

Председатель гордумы 
Юрий Уткин подчеркнул, 
что в условиях, когда фут-
больный «Амкар» прекратил 
свою деятельность, «Парма» 
стала флагманом пермско-
го спорта, на которого рав-
няется молодёжь. Депутат 
Владимир Плотников пред-
ложил, что если баскетболи-
сты в этом сезоне покажут 
достойный результат, то 
можно будет найти возмож-
ность и для увеличения этой 
суммы.
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орум приурочили к летию архивной службы. а нём 
не только подвели итоги, но и активно с ормулировали 
новые цели и задачи, стоящие перед архивной отраслью 
в будущем. По приглашению Агентства по делам архивов 
Пермского края в состав организаторов орума вошли ад-
министрация города и городской архив.

А
рхивная служба 
города Перми и 
Пермского края 
на сегодняшний 
день находит-

ся в числе лидеров по раз-
витию федеральных и ми-
ровых архивных трендов. 
Отвечая современным вызо-
вам общества, они активно 
включаются в информаци-
онное пространство, растёт 
их социальная значимость. 
Сегодня важное значение 
придаётся изучению истори-
ческого наследия в вопросах 
патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния.

Сотрудники архивов ве-
дут планомерную работу по 
выявлению и приёму наи-
более ценных, значимых для 
общества и государства до-
кументов, создают идеаль-
ные условия для их хране-
ния. На основе документов 
пермских архивов создают-

ся научные труды, мощные 
электронные ресурсы. Перм-
ский городской архив яв-
ляется достойным предста-
вителем архивной службы 
региона. Это сравнительно 
молодое учреждение в по-
следние два-три года актив-
но включилось в научную, 
культурную, просветитель-
скую и общественную жизнь 
города.

Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Архив 
города Перми» осуществля-
ет комплектование, учёт, 
хранение и использование 
документов архивного фон-
да Пермского края, а так-
же документов по личному 
составу ликвидированных 
предприятий, учреждений 
и организаций всех форм 
собственности, действовав-
ших на территории города. 
Свою историю учреждение 
ведёт с 1993 года, когда при 
управлении делами адми-

нистрации Перми создали 
архивный отдел — центр 
хранения документов по 
личному составу. В 2004 
году архивный отдел ликви-
дировали и его правопре-
емником стало МБУ «Архив 
города Перми».

В городском архиве 
размещается около 1400 
фондов и более 168 тыс. 
единиц хранения. Новые 
документы поступают от 
организаций — источников 
комплектования. Их спи-
сок возглавляют админи-
страция Перми и городская 
дума.

Архив открывает и про-
водит презентации лич-
ных фондов знаменитых 
пермяков, мероприятия со 
школьниками и студентами 
на патриотическую и крае-
ведческую тематику, издаёт 
книги об истории города 
с публикацией интересней-
ших архивных документов 
из своих фондов. Кроме 
того, он сотрудничает с рос-
сийскими коллегами-архи-
вистами, публикуя статьи 
на страницах лучших на-
учных журналов, участвует 
в совместных проектах с ар-

хивом города — побратима 
Перми Дуйсбурга.

Администрация горо-
да в настоящее время осу-
ществляет финансирование 
капитального ремонта для 
размещения Пермского го-
родского архива в новом 
отдельном здании. Переезд 
в собственное здание от-
кроет ещё больше возмож-
ностей для дальнейшего 
развития архива в иннова-
ционном ключе.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В последнее время мы 
активно внедряем новые 
цифровые технологии, в том 

числе в вопросах работы по 
запросам граждан. У нас раз-
вивается межведомственное 
взаимодействие с много-
функциональными центра-
ми, Пенсионным фондом 
и другими организациями. 
В этом плане архив работа-
ет как часы, а тысячи граж-
дан получают качественные 
услуги. Наш архив успешно 
взаимодействует и с ино-
странными архивариуса-
ми, в том числе участвуем  
в совместных проектах с  
городом-побратимом Дуйс-
бургом.

Ежегодно архив Перми 
исполняет около 13 тыс. за-
просов граждан. Не первый 
год он издаёт календари-
справочники знаменатель-
ных и памятных дат города: 
первое издание увидело свет 
в 2009 году. Всего архив вы-
пустил в свет порядка 10 со-
лидных печатных изданий.

«Впереди у нас очень 
много планов. В 2017 году 
мы открыли фонд Евгения 
Панфилова — хореографа 
с мировым именем, нынче 
хотим доработать материа-
лы с его родственниками и 
коллегами, а затем презен-

товать. Много интересной 
работы предстоит с новыми 
изданиями, озадачены про-
движением своего сайта», — 
отмечает Виктор Новокре-
щенных.

В настоящее время в ар-
хиве Перми трудится 31 со-
трудник. Среди них хочется 
особо отметить Ольгу Мель-
чакову, автора и составите-
ля большинства печатных 
изданий архива. Она хоро-
шо известна в широких кру-
гах историков, архивистов, 
крае ведов далеко за преде-
лами края, пишет много на-
учных статей для различных 
изданий, участвует в органи-
зации выставок.

На VI форуме архивистов 
Пермского края самым за-
служенным активным архи-
вистам были вручены награ-
ды, и среди них — сотрудник 
пермского архива Светлана 
Лямзаева, она удостоена 
благодарственного письма 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае за 
личный вклад в обеспечение 
прав граждан, своевремен-
ное и качественное испол-
нение запросов социально-
правового характера.

Будущее за цифровыми технологиями
В Перми состоялся VI форум архивистов Пермского края
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