
«Я 
в с е г д а 
с ч и т а л , 
что тер-
р и т о р и -
а л ь н о е 

общественное самоуправ-
ление — флагман город-
ской жизни. Активисты 
ТОС — это те люди, которые 
осведомлены о проблемах 
микрорайонов, у них всегда 
есть инициативные пред-
ложения. На ежегодном 
саммите не всегда, к сожа-
лению, получается обсудить 
все вопросы. В связи с этим и 
возникла идея встреч в рай-
онах. В этом меня поддержи-
вают и депутаты городской 
думы. Мы можем и должны 
работать вместе», — пояс-
нил Игорь Сапко.

Инициативу общения с 
главой города в районе ак-
тивисты восприняли с энту-
зиазмом. «Это предложение 
даёт нам дополнительную 
возможность озвучить свои 

вопросы, а для главы, думаю, 
это способ получить больше 
информации о том, чем жи-
вёт город сегодня, ведь каж-
дый район развивается ин-
дивидуально», — поделилась 
своим мнением председа-
тель лиги территориального 
общественного самоуправле-
ния Антонина Тухвятуллова.

Возвращение 
к истокам

В Индустриальном райо-
не Перми сейчас работает 13 
общественных советов, пред-
ставители каждого из них 
пришли на встречу со своими 
предложениями. Так, была оз-
вучена идея по привлечению 
новых активистов, ведь Пермь 
действительно нуждается в 
ценных кадрах для работы по 
изменению городской среды.

Другое предложение, про-
звучавшее на мероприятии, — 
возобновление общественных 

работ. «В каждом районе, на-
верное, есть небольшие скве-
ры, обслуживание которых не 
относится к зоне ответствен-
ности управляющих компа-
ний, а масштабные городские 
субботники обходят их сторо-
ной. И потому они приходят 
в запустение. Жители близ-
лежащих домов весной и осе-
нью прибирают территорию 
этих скверов. Однако в другое 
время здесь тоже требуется 
очищать урны, ухаживать за 
тропинками и т. д. Работы 
много. Можно за минималь-
ную плату попросить добро-
вольцев заниматься этим по-
стоянно», — высказали главе 
города предложение участни-
ки встречи.

Игорь Сапко обещал по-
думать над возрождением 
общественных работ на опла-
чиваемой основе. «Финансо-
вая поддержка общественни-
ков — это то, чему мы тоже 
уделяем внимание. В 2013 
году объём субсидий из бюд-
жета для общественников со-
ставил 21,6 млн руб., а в этом 
году — уже более 25 млн руб. 
Активисты общественного 
самоуправления участвуют в 

конкурсе грантов «Город — 
это мы!», призовой фонд кото-
рого мы подняли с 25 млн руб. 
в прошлом году до 28 млн руб. 
в нынешнем», — акцентиро-
вал внимание глава Перми.

Безопасность — 
прежде всего

Ещё одна тема, которая 
была озвучена на встрече, — 
безопасность. Здесь акти-
висты добились неплохих 
результатов. В городе дей-
ствуют добровольные народ-
ные дружины.

«Штаб добровольных на-
родных дружин Индустри-
ального района по итогам 
минувшего года признан 
лучшим в городе. Он активно 
работает по всем направле-
ниям с органами внутренних 
дел, с депутатами, с Моло-
дёжным советом, с горожа-
нами», — заметил начальник 

департамента общественной 
безопасности администра-
ции Перми Алексей Руммель.

«Мы оказывали помощь со-
трудникам полиции при орга-
низации эстафеты олимпий-
ского огня в Перми. Сейчас 
следим за порядком на улицах 
города, проверяем стоянки, 
чердаки, подвалы, притоны, 
ранее судимых граждан», — 
поясняет начальник штаба до-
бровольной народной дружи-
ны Индустриального района 
Перми Елена Коноплёва.

На встрече обсудили воз-
можность создания добро-
вольных пожарных дружин, 
а также запланировали про-
ведение встреч председате-
лей территориального само-
управления с участковыми 
уполномоченными полиции.

«Разговор у нас был весьма 
конструктивный. И это неслу-
чайно — в Индустриальном 
районе накоплен уникальный 

опыт взаимодействия с город-
скими властями, хорошо вы-
строена работа с депутатским 
корпусом. Предлагаю рабо-
тать в таком формате и даль-
ше: встречаться и анализиро-
вать конкретные показатели, 
что получилось, а что нужно 
ещё решить, — предложил 
Игорь Сапко. — Кроме того, 
необходимо активнее задей-
ствовать молодёжь и людей 
пенсионного возраста — они 
могут внести ценный вклад в 
нашу общую работу».

Также по итогам общения 
было принято предложение 
главы Перми в течение ме-
сяца высказать идеи по соз-
данию стандарта эффектив-
ности ТОС. На основе этого 
документа в конце каждого 
года будет проводиться ана-
лиз результатов работы об-
щественников.

Дина Нестерова

Участники встречи обсудили актуальные для города и района 
темы: от возрождения общественных работ до вопросов 
безопасности на улицах Перми. В течение года градона-
чальник планирует провести подобные мероприятия во 
всех районах города.

Важность наличия выс-
шего образования при 
трудоустройстве пере-
оценить сложно. Есть 
компании, известные 

своей стабильностью и высо-
ким уровнем зарплат, в которых 
даже сотрудники, занятые физи-
ческим трудом, имеют высшее 
образование. И даже для самых 
успешных выпускников кол-
леджей вопрос необходимости 
получения «вышки» рано или 
поздно становится актуальным.

Образовательный «пакет», 
который предлагают в Высшей 
школе экономики, привлека-
телен сразу по нескольким 
причинам: для выпускников 
колледжей период обучения 
сокращается по сравнению с 
очным отделением, предлагает-
ся очень удобный график обу-
чения (вечер пятницы  — утро 
субботы для вечерников и три 
сессии в год для заочников), 
который позволяет совмещать 
учёбу с работой.
Екатерина Загороднова, де-

кан вечерне-заочного факуль-
тета экономики и управления 
НИУ ВШЭ-Пермь:

— Ключевая особенность на-
шего факультета заключается 
в том, что студенты получают 
знания, более ориентированные 
на практику. Для работы с ними 
мы приглашаем практиков из 
сферы  бизнеса. Проводятся раз-

личные мастер-классы, где топ-
менеджеры крупных компаний 
рассказывают, как реализовать 
полученные теоретические зна-
ния в жизни».

К выбору направления под-
готовки будущему студенту сто-
ит подойти очень ответственно. 
Так, окончившие колледж по 
специальностям «экономи-
ка» и «бухучёт», «банковское 
дело», «коммерция», «опера-
ционная деятельность в ло-
гистике» и «страховое дело» 
могут поступить на направле-
ния подготовки «Экономика» 
и «Менеджмент». Выпускники 
колледжей по специальностям 
«прикладная информатика» 
и «компьютерные сети» мо-
гут претендовать на обучение 
по актуальному направлению 
«Бизнес-информатика».

Те, у кого есть диплом коллед-
жа с записью «право и органи-
зация социального обеспече-
ния», могут поступить на новое 
направление НИУ ВШЭ-Пермь — 
«Юриспруденция». Оно было 
введено в этом году в связи с 
высоким спросом на юристов с 
экономическим уклоном.

Численность групп, в которых 
проходят обучение студенты 
факультета, варьируется в за-
висимости от выбранного на-
правления. «На бизнес-инфор-
матике, работа «прицельная», 
поэтому группы небольшие. На 

экономике и менеджменте ча-
сто проходят групповые занятия, 
решение кейсовых задач, поэто-
му численность больше», — по-
ясняет Екатерина Загороднова.

Кейсовые уроки  — отдель-
ная и очень увлекательная 
тема. Кейс-метод — это реше-
ние реальных экономических 
или бизнес-задач на примере 
конкретного предприятия, при 
котором студенты вырабаты-
вают множес тво вариантов 
решений, анализируют их и 
выбирают наилучшее. Такой 
метод позволяет погрузить сту-
дентов в реальную ситуацию и 

дать им возможность ощутить 
механизмы принятия управ-
ленческих решений, принять 
участие в разработке и реали-
зации стратегии действующего 
предприятия.

В подобных «учениях» с удо-
вольствием принимают участие 
топ-менеджеры пермских ком-
паний. Им самим интересно 
рассказать о своём обширном 
опыте, а также получить об-
ратную связь — порой студент 
генерирует идею, которая не 
приходила на ум управленцу 
со стажем. Часто представители 
компаний присутствуют на за-

щитах студенческих проектов, 
чтобы выбрать для себя пер-
спективных сотрудников.

О качестве образования 
говорит также и внимание, 
которое на вечерне-заочном 
факультете уделяется иностран-
ным языкам. В обязательном 
порядке студенты изучают ан-
глийский язык, причём особое 
внимание уделяется деловой 
лексике. Это нужно для того, 
чтобы студенты могли сами 
читать отраслевые сайты, смо-
треть «кейсы» на английском 
языке, переводить специализи-
рованную литературу.

«Студенческая жизнь на фа-
культете не менее интересна, 
чем у студентов очной формы 
обучения, — говорит Екатерина 
Загороднова.  — Проведение 
мастер-классов позволяет сту-
дентам познакомиться со всеми 
сферами деятельности. Участие в 
научных конференциях способ-
ствует обмену знаниями между 
студентами. Спортивные меро-
приятия призваны поддерживать 
здоровый дух наших студентов. 
И даже по окончании учёбы сту-
денты поддерживают общение и 
нередко участвуют в реализации 
совместных проектов».

• вуз

• город и мы

Вид на будущее
Выпускники вечерне-заочного факультета Пермского кампу-
са Высшей школы экономики занимают должности в прави-
тельстве, работают банковскими управленцами, открывают 
собственный бизнес. «Всё потому, что к нам приходят люди, 
уже знакомые с реальной работой, часто имеющие собствен-
ный бизнес или проекты по его открытию, пока написанные 
только на бумаге. Незамотивированных среди них нет», — 
признаются в пермской «Вышке».
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Активисты в помощьАктивисты в помощь
В пермском общественном центре «Стахановец» 
прошла встреча главы Перми Игоря Сапко с активом 
общественного самоуправления Индустриального района
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