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Из Перми для жителей Донбасса 

отправилась крупная партия гуманитарного 

груза 

 

В День России и День Перми, 12 июня, из краевой столицы в распределительный пункт в 

Белгородской области выехали четыре 20-тонные фуры с гуманитарным грузом для 

жителей Донбасса. Груз собирали и формировали жители края, предприниматели и актив 

«Единой России». В трёх машинах - строительные материалы, в одной - продукты и 

предметы первой необходимости. 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил всех, кто принимал 

участие в сборе гуманитарного груза. «Это и предприятия нашего края, и общественные 

объединения, политические партии и просто неравнодушные люди. Понимаем, насколько 

важно тем, кто оказался в трудной ситуации на Донбассе чувствовать поддержку. 

Символично, что отправка происходит в День России и День города Перми. Жители 

нашей страны и региона всегда были надежными, сплоченными и готовыми прийти на 

помощь. Именно эти качества объединяют нас, и делают еще сильнее», - подчеркнул глава 

Прикамья. 

«Сбор гуманитарной помощи для жителей освобождённых районов Донбасса в Пермском 

крае был открыт ещё в феврале. Были созданы центры сбора помощи, на базе местных 

отделений партии «Единая Россия» открыто и продолжает работать более 50 таких 

пунктов. На призыв откликнулись многие неравнодушные граждане и представители 

предпринимательского сообщества. В результате из Пермского края на Донбасс было 

отправлено уже девять автофургонов с продуктами питания, средствами гигиены и 

предметами первой необходимости, а также со строительными материалами. Мы видим, 

что жители Прикамья помогают от души, по зову сердца. Сбор гумпомощи 

продолжается»,- говорит секретарь регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслав Григорьев. 
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Также в рамках акции ЕР «Добрый огород» 22 апреля жителям Донбасса вместе с 

гуманитарной помощью уехала большая партия семенного и посадочного материала. 

Кроме того, железной дорогой был отправлен вагон со строительными материалами. 

В этот раз для отправки на Донбасс сформировано четыре автофуры общим весом 80 

тонн. В трёх из них - кладочная смесь от компании «Гипсополимер». Компания одна из 

первых в Свердловском районе Перми приняла участие в гуманитарной акции под 

девизом «Своих не бросаем! Стройте, братья!», которая была организована Пермским 

фондом регионального сотрудничества и развития. «Гипсополимер» совместно с 

предприятием «Закамский нерудный карьер» выпустил сверх плана 60 тонн смеси для 

строительства и ремонта разрушенных в ходе боевых действий зданий. 

 

«Мы сразу же согласились участвовать в акции. Наша миссия - помогать людям вместе 

строить новую мирную жизнь», - говорит генеральный директор завода 

«Гипсополимер» Ирина Емельянова. 

В груз, отправленный 12 июня, вошла и большая партия помощи, незадолго до этого 

прибывшая из Соликамска. На специальный склад в Перми прибыли 10 тонн товаров 

первой необходимости: макароны, чай, сахар, крупы, подсолнечное масло, супы быстрого 

приготовления, различные консервы, а также средства личной гигиены. Эту партию груза 

сформировали соликамский предприниматель Олег Гайдуков и ООО «Северлес» 

(генеральный директор - Сарвар Касумов). Вместе они приобрели эти товары на общую 

сумму 1,1 млн руб. и весом 10 тонн. 

«Ни один склад в Соликамске не мог предоставить нам такого количества продуктов, 

пришлось обращаться ещё в Верещагино. Для того, чтобы наша «посылка» пришла 

своевременно и была доставлена в пункт назначения, мы вышли на краевое отделение 

партии «Единая Россия». Вместе мы доставили товары в Пермь. Так что скоро жители 

Донбасса получат гуманитарную помощь из Соликамска», - рассказывает Сарвар 

Касумов. 

На складе в Перми сортировкой, распределением и подготовкой груза к дальнейшей 

отправке занимаются ребята из «Молодой Гвардии Единой России». 
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«Сегодня у нас важное событие - очередной этап оказания гуманитарной помощи. В такой 

праздник как День России, конечно, это особенно символично. Здорово, что столько 

молодых людей сегодня занимаются добровольчеством. Наши волонтёры участвуют в 

сборе, фасовке и упаковке товаров, оказывают самую разнообразную адресную помощь. 

Считаю, что именно с такими добрыми, активными, неравнодушными людьми во многом 

связано будущее нашей страны, будущее партии», - подчеркнул руководитель 

Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия", депутат 

Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. 

 

Гуманитарный конвой 12 июня отправился из самого центра Перми - с эспланады, где в 

самом разгаре проходит празднование Дня города. Торжественная отправка очередной 

партии гуманитарной помощи из Прикамья на Донбасс стала заметной частью праздника, 

ещё раз показав тепло сердец жителей Перми и Пермского края. 

Также в этот день молодогвардейцы раздали около пяти тысяч лент-триколор и 300 

наклеек на автомобили патриотического характера. 

Отметим, в период с 10 марта по 12 июня из Прикамья направлено 13 фур с гуманитарной 

помощью общим весом около 260 тонн. Сбор гуманитарной помощи продолжается. 

источник https://permkrai.er.ru/activity/news/iz-permi-dlya-zhitelej-donbassa-otp... 

  

https://permkrai.er.ru/activity/news/iz-permi-dlya-zhitelej-donbassa-otpravilas-krupnaya-partiya-gumanitarnogo-gruza
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В Прикамье состоялось заседание 

общественного совета партпроекта 

«Городская среда» 

 

Председателем общественного совета в Пермском крае является 
депутат Государственной Думы Игорь Шубин 

Сегодня, 3 июня, глава администрации Кировского района Перми, 
региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил 
Борисов совместно с депутатом Государственной Думы Игорем Шубиным 
и министром ЖКХ и благоустройства Пермского края Артёмом Балахниным 
провели заседание регионального общественного совета проекта 
«Городская среда» партии «Единая Россия».  

На заседании присутствовали эксперты в сфере ЖКХ и благоустройства не 
только города Перми, но и края.  

Участники обсудили реализацию проекта «Городская среда» в Пермском 
крае: его итоги 2021 года и планы на 2022 год, системные замечания по 
реализации программы, мобилизационный проект «Жители МКД», который 
стартует в этом году. 

Также 30 мая завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору 
приоритетных объектов для благоустройства на 2023 год. Важно, что в 
рамках реализация программы «Формирование комфортной городской 
среды» жители самостоятельно выбирают территории для 
благоустройства.  
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«Городская среда» - как мне кажется, один из самых востребованных 
партийных проектов, потому что жители видят и постоянно 
взаимодействуют с тем, что создаётся в рамках проекта: благоустроенные 
парки, скверы, детские и спортивные площадки. И всё это - исключительно 
на основе сбора мнений жителей, практически всегда - при их 
непосредственном участии. В прошлом году по партийному проекту 
«Городская среда» было обустроено 220 дворовых территорий и 99 
общественных пространств. На 2022 год темпы работ сохраняются, держу 
на контроле их ход», - отметил Игорь Шубин.  

#ГД #городскаясреда 

 

https://permkrai.er.ru/activity/news/v-prikame-sostoyalos-zasedanie-
obshestvennogo-soveta-partproekta-gorodskaya-sreda 

 

  

https://permkrai.er.ru/activity/news?tags%5B0%5D=1526
https://permkrai.er.ru/activity/news?tags%5B0%5D=122060
https://permkrai.er.ru/activity/news/v-prikame-sostoyalos-zasedanie-obshestvennogo-soveta-partproekta-gorodskaya-sreda
https://permkrai.er.ru/activity/news/v-prikame-sostoyalos-zasedanie-obshestvennogo-soveta-partproekta-gorodskaya-sreda
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В Барде прошёл традиционный 

национальный праздник «Барда-зиен» 

 

18 июня, в Барде с размахом отметили праздник «Барда-зиен». Так в Барде называют 

национальный праздник татаро-башкирского народа - Сабантуй, по-татарски «праздник 

плуга», символизирующий окончание весенних полевых работ. В этот день принято 

желать обильного урожая и семейного благополучия. 

Открывая праздник, к собравшимся обратился глава Бардымского муниципального 

округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Халиль Алапанов. 

«Бережно храня и приумножая на протяжении веков уникальные национальные 

традиции, этот праздник воплотил в себе лучшие качества нашего народа: трудолюбие, 

волю к победе, добрососедство, любовь к родному языку и культуре. Пусть этот день 

наполнится яркими событиями, придаст бодрости и вдохновения на новые дела во благо 

Бардымского округа и всего Пермского края», - отметил глава округа. 

На открытии праздника руководитель администрации губернатора Пермского 

края Александр Смертин зачитал приветствие главы региона Дмитрия Махонина. «От 

всей души поздравляю вас с национальным праздником! «Барда-зиен» - главное 

этнокультурное мероприятие бардымцев, достояние нашего Пермского края. Сохраняя 

древние обычаи и традиции, «Барда-зиен» с каждым годом молодеет и развивается. 

Расширяется его значение и содержание. Сегодня это праздник труда, искусства и 

спорта. Трудолюбивые и гостеприимные жители Бардымского округа умеют 

объединять людей», - говорилось в обращении губернатора. 

Приветствуя бардымцев и гостей «Барда-зиен», депутат Государственной думы Игорь 

Шубин подчеркнул, что находиться здесь в этот день - высокая честь, радость и любимая 

традиция. «Спасибо бардымцам за их неиссякаемое гостеприимство, за готовность 

делиться душевным теплом. Пусть это лето будет урожайным, благополучным и 

счастливым, а в ваших семьях царит мир, любовь и взаимопонимание!» - пожелал Игорь 

Шубин. 
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«Барда-зиен» - это культурное событие, которое важно не только для жителей 

Бардымского округа, но и всего Пермского края. Желаю вам успехов, здоровья и всего 

самого доброго!» - сказал в своём выступлении председатель Законодательного 

Собрания Валерий Сухих, повторив своё обращение на татарском языке, чем вызвал 

бурные аплодисменты собравшихся. 

Также всех собравшихся на праздник поприветствовали первый заместитель главы 

администрации губернатора Пермского края Леонид Политов и депутат 

Законодательного Собрания Пермского края Георгий Ткаченко. 

 

Гостей праздника ждала насыщенная программа: выступление творческих коллективов 

округа, звёзд эстрады Татарстана и Башкортостана, ярмарка мастеров, народные игры, 

спортивные состязания. Но традиционно главным украшением «Барда-зиена» становятся 

конные скачки. В одном из заездов скачек призы для победителей традиционно вручаются 

от регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. 

В открытом заезде для лошадей любых пород по доставке груза в 500 кг на расстояние 

1400 м участвовали четыре наездника, представляющих Бардымский и Октябрьский 

округа. Победителем стал Фирдавис Шарипов на лошади по кличке Ланжер Лок, 

уверенно оторвавшись от соперников примерно на 100 м. 

Приз регионального отделения «Единой России» вручал руководитель «Молодой Гвардии 

Единой России» в Прикамье Ринат Сагидуллин. «Для меня очень радостно побывать на 

этом замечательном национальном празднике. Большая честь вручать приз в скачках, 

которые были очень зрелищными, напряжёнными и красивыми. Пусть продолжается 

прекрасная традиция проведения «Барда-зиена»!» - сказал, вручая приз, Ринат 

Сагидуллин. 
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В Прикамье продолжаются 

мероприятия краевого Парафестиваля 

01 июня 2022 

 

1 июня 2022 года в рамках федерального проекта «Единая страна – 
доступная среда» и регионального проекта «Краевой Паралимпийский 
фестиваль» партии «Единая Россия» в спортивном комплексе им. В.П. 
Сухарева состоялся XXII Фестиваль спорта детей-инвалидов 
Пермского края, посвященный Международному дню защиты детей, и 
Первенство города Перми по адаптивным видам спорта в дисциплине 
«легкая атлетика» в рамках III этапа XII Пермского краевого 
паралимпийского спортивного фестиваля под девизом:«Трудностей 
не боимся – победами гордимся!»  
 

 

https://permkrai.er.ru/multimedia/video/etap-parafestivalya-k-dnyu-zashity-detej-tk-vetta
https://permkrai.er.ru/multimedia/video/etap-parafestivalya-k-dnyu-zashity-detej-tk-vetta
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В Детском Парафестивале приняли участие более 500 людей (сами участники, 
сопровождающие, родители, приглашенные гости, зрители), из них 
непосредственно соревновались 341 ребенок с ОВЗ из Перми и Пермского края с 
различными заболеваниями: поражение опорно-двигательного аппарата 
(колясочники, ДЦП), нарушение слуха и зрения, синдром Дауна, общее 
заболевание, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов 
пищеварения, заболевания органов дыхания, болезни почек, эндокринные 
заболевания. 

Детский Парафестиваль включил в себя следующие спортивные дисциплины: 
легкоатлетический бег, гонки на колясках, дартс, прыжки в длину с места, 
кольцеброс, стрельба из лука, бочча и творческую часть: концерт детских 
творческих коллективов города Перми, конкурс рисунков и поделок, работа 
аниматоров и пневмофигуры, показ видеофильмов с соревнований прошлых лет и 
др. 

Каждый чемпион и призеры соревнований награждались медалью, дипломом и 
ценным призом. 

 

Игорь Шубин, депутат Государственной Думы РФ: 

 - В Прикамье сложилась замечательная, добрая традиция: в день защиты детей 

проводится фестиваль спорта для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Сложно передать словами ту атмосферу, которая ощущаешь на Паралимпийских 

фестивалях, которые много лет организует Александр Валентинович Ивонин и его 

единомышленники. Взаимная поддержка, внимание, забота и добро - эти эмоции 

особенно ценны сейчас.  

 

Спасибо всем участникам и организаторам! 
  О ПРОЕКТЕ  

https://ideputat.er.ru/content/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ideputat.er.ru/content/%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5
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Ростуризм направит на развитие 

туристической инфраструктуры 

Пермского края почти 150 млн рублей 

6 Июня 2022 

 

Выделенные по нацпроекту средства общим объемом свыше 165 млн руб. 
(с учетом софинансирования из регионального бюджета) 
предприниматели туротрасли Прикамья получат в виде субсидий по 
результатам конкурсного отбора. Проекты необходимо завершить до 
конца 2022 года. 

Конкурсная комиссия Федерального агентства по туризму (Ростуризм) 
завершила отбор заявок от субъектов РФ и определила список регионов, 
которые получат гранты в форме субсидий на развитие инфраструктуры. По 
результатам конкурса Пермский край получит финансирование по двум из 
трех номинаций, общая сумма субсидии от федерации составит 148,5 млн 
руб. Средства будут направлены в рамках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства», утвержденного президентом РФ Владимиром 
Путиным. 

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в 
решении задачи по наращиванию турпотока в регион особое значение 
имеет развитие туристической инфраструктуры. Поэтому региональные 
власти делают всё возможное для привлечения средств на эти цели, в том 
числе и из федерального бюджета. 

Как сообщили в краевом Минтуризма и молодежной политики, из указанной 
суммы 40 млн руб. Прикамье получит на поддержку инициатив, 
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направленных на развитие туристической инфраструктуры. Еще 2,1 млн 
руб. в качестве софинансирования будет направлено из средств бюджета 
Пермского края. Эти средства предприниматели смогут получить уже в этом 
году в качестве субсидий на создание и развитие пляжей, а также на 
создание и обустройство национальных туристских маршрутов. 

В рамках номинации, предусмотренной для поддержки развития 
инфраструктуры туризма, из бюджета России региону будет направлено 
108,5 млн руб. при софинансировании из региональной казны в объеме 
порядка 5,7 млн руб. Эти средства предназначены на предоставление в 
текущем году грантов предпринимателям по следующим направлениям: 
«Приобретение туристского оборудования», «Организация круглогодичного 
функционирования плавательных бассейнов», «Разработка новых 
туристских маршрутов», «Создание электронных путеводителей по 
туристским маршрутам» и «Создание и развитие доступной туристской 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья». 

После получения субсидий из федерального бюджета и подготовки 
нормативных документов Министерством по туризму и молодежной 
политике Пермского края будет проведен конкурсный отбор. 

Информация об объявлении конкурса, условиях его проведения и 
результатах будут размещены на сайте регионального Минтуризма, а также 
в группах социальных сетей. 

Согласно условиям, проекты, которые получат поддержку, должны быть 
реализованы не позднее декабря 2022 года. 

https://www.permkrai.ru/news/minagro-permskogo-kraya-obyavilo-o-prieme-
zayavok-na-subsidii-ot-khlebopekov/  
 

  

https://www.permkrai.ru/news/minagro-permskogo-kraya-obyavilo-o-prieme-zayavok-na-subsidii-ot-khlebopekov/
https://www.permkrai.ru/news/minagro-permskogo-kraya-obyavilo-o-prieme-zayavok-na-subsidii-ot-khlebopekov/
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Благодаря федеральной программе 

развития сельских территорий в Барде 

построят крытый ледовый каток 

3 Июня 2022 

Министерство сельского хозяйства 

России одобрило заявку Пермского 

края на выделение денежных 

средств из госпрограммы 

«Комплексное развитие сельских 

территорий» (КРСТ) по 

направлению «Современный облик 

сельских территорий» на период 

2023-2025 гг.  Соответствующий 

протокол 2 июня опубликован на сайте федерального министерства. 

Как рассказали в краевом Минагро, всего по данному направлению 
госпрограммы КРСТ на реализацию проектов в регионе заложено 405,1 млн 
руб. Благодаря одобрению заявки Минсельхозом РФ 336,1 млн руб. из 
указанной суммы Пермский край привлекает из федерального бюджета, 
41,2 млн руб. – из внебюджетных источников, еще 27,96 млн руб. – 
собственные средства, предусмотренные в региональной и местной казне. 

«Заявка Пермского края получила поддержку на федеральное 
финансирование благодаря качественной и детальной проработке. В 
частности, была разработана проектно-сметная документация и пройдена 
госэкспертиза. В результате, по итогам конкурсной процедуры заявка от 
Прикамья в рейтинге по количеству баллов стала четвертой из 640 
поступивших от регионов России», – отмечает глава регионального 
министерства Павел Носков. 

По данным Минагро Прикамья, благодаря утвержденной Минсельхозом РФ 
заявки Прикамья в регионе будут реализованы масштабные проекты по 
развитию инфраструктуры Бардымского муниципального округа. В 
частности, планируется протянуть три газопроводные ветки с газовыми 
подводами к жилым домам и социальным объектам. Завершение работ в 
этой части проекта планируется на 2023 год. Также в с. Краснояре-1 будет 
построен универсальный центр общественных коммуникаций с 
размещением различных кружков, цифровой библиотеки, дома культуры на 
200 мест, а в Барде предусмотрено возведение крытого катка размером 25 
на 56 метров с искусственным льдом. В нем будут предусмотрены трибуны 
на 92 места, тренерские комнаты, подсобные помещения, а также 
медицинский кабинет. Проект находится в высокой степени проработки. 
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Завершение строительства этого объекта и общественного центра 
запланировано на 2024-й год.  

Напомним, федеральная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий» была разработана Минсельхозом России по поручению главы 
государства Владимира Путина,  утверждена в 2019 году и стартовала с 
2020 года. Она позволяет решать в муниципалитетах регионов ряд задач, в 
том числе обустраивать и строить новые детские игровые и спортивные 
площадки, зоны отдыха, проводить оборудование уличного освещения, 
тротуаров, пешеходных дорожек и контейнерных площадок для вывоза ТКО 
и выполнять другие мероприятия. 

Пермский край активно участвует в привлечении федеральных средств на 
развитие территорий. В этом году в регионе реализуются проекты по пяти 
направлениям программы КРСТ. 

По планам Правительства РФ общий объем финансирования госпрограммы 
в 2020-2025 гг. должен составить около 2,3 трлн руб., из которых 1 трлн руб. 
– средства федерального бюджета. 
 

https://www.permkrai.ru/news/blagodarya-federalnoy-programme-razvitiya-

selskikh-territoriy-v-barde-postroyat-krytyy-ledovyy-katok/  

 

  

https://www.permkrai.ru/news/blagodarya-federalnoy-programme-razvitiya-selskikh-territoriy-v-barde-postroyat-krytyy-ledovyy-katok/
https://www.permkrai.ru/news/blagodarya-federalnoy-programme-razvitiya-selskikh-territoriy-v-barde-postroyat-krytyy-ledovyy-katok/
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Долгосрочное развитие Осинского округа 

будет связано с расширением потенциалов 

туротрасли и реки Кама 

10 Июня 2022 

 

Администрация Осинского городского округа представила план 
комплексного развития территории на ближайшие годы. Защита документа 
прошла в рамках системного часа под председательством губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина. 

Напомним, по поручению главы региона каждая территория Прикамья 
разрабатывает документ, который содержит мероприятия по решению 
инфраструктурных проблем, развитию ЖКХ, социальной сферы. Кроме 
этого, в него включаются планы по строительству нового жилья и дорог, 
привлечению инвесторов и работе с действующими предприятиями. 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что Осинский округ – один из 
наиболее перспективных муниципалитетов региона. По его словам в 
территории богатое историческое наследие, при этом она современная и 
привлекательная, как для жителей, так и инвесторов. В Осе работают 
несколько крупных предприятий нефтедобывающей отрасли, развивается 
сельское хозяйство, туризм, в том числе водный – город стоит на р. Каме. 
По результатам исследования индекса качества городской среды за 2021-й 
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год, проведенном Минстроем РФ и ДОМ.РФ, Оса стала одним из шести 
городов Пермского края, признанных экспертами комфортными для 
проживания. 

«Видим, что у округа есть "точки роста", и готовы поддержать реализацию 
инициатив. Считаю важным развивать малый и средний бизнес, в том числе 
в сфере туризма. Для этого созданы все условия, и есть много примеров, 
подтверждающих эффективность мер поддержки. При этом есть и задачи, 
которые требуют решения. Знаю, что у жителей высокий запрос на 
современную социальную и инженерную инфраструктуру, комфортное и 
безопасное жилье», – подчеркнул Дмитрий Махонин. 

Он также отметил, что краевые власти готовы помочь с реализацией 
программы развития территории, в том числе в рамках нового проекта 
«Комфортный край». "Пилотом" по нему стало Верхнекамье, на ближайшие 
три года уже одобрено финансирование в размере 750 млн руб. В рамках 
программы во всех территориях Пермского края планируется поддержать 
нужные населению инициативы по благоустройству, строительству и 
ремонту объектов культуры и спорта, детских площадок, обновлению 
инженерной инфраструктуры. 

Подробнее о мероприятиях комплексного плана развития доложил глава 
Осинского городского округа Алексей Григорьев и представители 
профильных ведомств муниципалитета. 

Заместитель главы по экономическому развитию Татьяна Бушуева 
сообщила, что при разработке документа учитывались мнения местных 
жителей. В первую очередь осинцы заинтересованы в ремонте и 
строительстве дорог, решении вопросов трудоустройства и занятости, а 
также в благоустройстве территории округа. 

В то же время лишь около четверти жителей округа удовлетворены 
развитием социальной сферы. 

По словам заместителя главы по социальной политике Алексея Садилова, 
одной из приоритетных задач муниципалитета является развитие 
здравоохранения. Благодаря поддержке краевого Правительства сегодня 
проводится подготовка конкурсной документации на проектно-
изыскательские и строительно-монтажные работы новой детской 
поликлиники в Осе. На эти цели планируется направить 156,7 млн руб. 
Начать стройку могут уже в 2023-2024 гг. Возведение медучреждения 
позволит разделить потоки детей и увеличить количество посещений в 
смену. Также до 2024 года предполагается построить три новых 
фельдшерско-акушерских пунктов в селах Богомягково, Новозалесново и 
Гамицы. 

В программу комплексного развития включены также текущие ремонты 
учреждений образования и пополнение их материально-технической базы. 
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В прошлом году в рамках национального проекта «Образование», 
инициированного президентом России Владимиром Путиным, в одной из 
осинских школ начал работу центр «Точка роста». В ближайшие три года 
планируется открыть еще шесть таких учреждений. Кроме того, 
прорабатывается вопрос о появлении профильных классов: медицинских, 
педагогических и технологии. 

Алексей Садилов отметил, что на сегодняшний день остро в образовании 
стоит кадровый вопрос. На территории округа подготовкой специалистов 
занимается Осинский колледж образования и профессиональных 
технологий. «Решаем вопрос через заключение договоров на целевое 
обучение с предприятиями и организациями округа. Для этого создана 
муниципальная локальная рабочая группа. Кроме того, для студентов 
организуем встречи с потенциальными работодателями и привлекаем их 
для прохождения практики в школах округа», – рассказал замглавы по 
соцполитике. 

В плане на краткосрочную перспективу заявлены мероприятия по 
строительству и ремонту спортивных объектов. В частности, планируется 
увеличить площадь спортивного зала для занятий боксом в спортшколе им. 
В.А. Лобанова. Ранее здесь провели капитальный ремонт. В процессе 
разработки также находится проектная документация на строительство 
межшкольного стадиона у школы № 3 – его могут начать уже в 2024 году. 

Первый заместитель главы Надежда Бусовикова обозначила задачи по 
ремонту и строительству дорог. На эти цели до 2024 года предусмотрено 
117 млн руб. При краевой поддержке планируется привести в нормативное 
состояние 18 км дорог, из них город – 6 км, сельские территории – 12 км. В 
прошлом году благодаря нацпроекту удалось отремонтировать почти 23 км. 

В рамках благоустройства общественных пространств в округе был 
разработан собственный мастер-план развития территории «Оса – город 
доступный каждому». Проект стал победителем в финале Всероссийского 
конкурса «Мастера гостеприимства» и предусматривает преображение и 
трансформацию 11 территориальных зон. Его планируется реализовать в 
три этапа до 2030 года. 

В рамках первого этапа в Осе приведены в порядок бухта Беринга, часть 
набережной, парк Победы и площадь Ленина. В этом году началось 
благоустройство части Ярмарочной площади – в 2021 году преображение 
этого объекта было выбрано жителями муниципалитета на Всероссийском 
голосовании. В текущем году осинцы большинством голосов поддержали 
продолжение работ по преображению площади. Они начнутся в 2023 году. 

Помимо этого, в округе в рамках нацпроекта «Комфортная городская 
среда» ведется благоустройство дворов. Также благодаря программе 
«Комплексное развитие сельских территорий» третий год подряд в 

https://www.permkrai.ru/news/bolee-153-tysyach-zhiteley-iz-11-territoriy-prikamya-prinyali-uchastie-v-golosovanii-za-obekty-blago/
https://www.permkrai.ru/news/bolee-153-tysyach-zhiteley-iz-11-territoriy-prikamya-prinyali-uchastie-v-golosovanii-za-obekty-blago/
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населенных пунктах округа устанавливается освещение. До 2024 года оно 
появится на улицах еще 18 сел и деревень. 

По словам главы Осинского городского округа Алексея Григорьева, 
решение дорожного вопроса и дальнейшее благоустройство территории 
тесно связано с развитием туристической отрасли. В округе ежегодно 
проходит ряд мероприятий, на которые приезжают со всей России и мира. В 
их числе фестиваль экстремальных видов спорта «Оса – акватория 
Беринга», Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадной песни «Земля 
талантов», Международный фестиваль-конкурс «Цветущий май», и 
Всероссийский джазовый фестиваль «Свежий ветер». 

Сейчас в муниципалитете действует 14 туристических маршрутов, и при 
содействии краевых властей прорабатываются новые. 

«Мы обязательно добьемся, чтобы как в старые времена Оса стала 
городом-портом. Мы находимся на середине водного пути между Пермью и 
Чайковским. Прекрасная логистика для зеленой стоянки. И для этого 
требуется обустройство модульного причала – он позволит существенно 
увеличить туристический поток. Совместно с региональным Минтуризмом 
эта работа активно ведется», – рассказал Алексей Григорьев. 

Кроме этого, осинские предприниматели активно участвуют в грантовом 
конкурсе Ростуризма, привлекая в территорию средства на развитие своего 
бизнеса. 

По итогам заседания губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным 
ведомствам совместно с главой Осинского округа Алексеем Григорьевым 
доработать мероприятия плана и определить приоритетные проекты, 
которые при этом будут соответствовать интересам жителей. «Очень 
важно, чтобы жизнь в территориях менялась в лучшую сторону, и мы готовы 
на уровне региона поддержать реализацию социально значимых 
мероприятий в рамках этих программ», – резюмировал глава Прикамья. 

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что Оса показывает 
пример того, как важен для развития территории диалог с жителями. «Оса 
демонстрирует хорошие результаты по многим приоритетным 
направлениям: развитие социальной инфраструктуры, благоустройство 
общественных пространств, укрепление туристического бренда. Отмечу, 
что решение многих вопросов было бы невозможно без инициативы самих 
осинцев. На примере Осинского округа, мы видим, что для развития 
территории, в первую очередь, важно выстроить эффективные механизмы 
взаимодействия местных властей с жителями», – подчеркнул спикер. 

https://www.permkrai.ru/news/v-regionakh-rossii-prodazhi-putevok-po-detskomu-
keshbeku-zavershayutsya-dosrochno-15-iyunya/  
  

https://www.permkrai.ru/news/v-regionakh-rossii-prodazhi-putevok-po-detskomu-keshbeku-zavershayutsya-dosrochno-15-iyunya/
https://www.permkrai.ru/news/v-regionakh-rossii-prodazhi-putevok-po-detskomu-keshbeku-zavershayutsya-dosrochno-15-iyunya/
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В Осе приступили к модернизации 

системы водоснабжения 

10 Июня 2022 

 

Обновление инженерных сетей позволит повысить надежность 
предоставления коммунальной услуги в домах, где проживают более 16 
тысяч человек. 

В Осинском городском округе началась модернизация системы 
водоснабжения. Как сообщили в региональном МинЖКХ, подрядчик ООО 
«Вертикаль» должен проложить трубу магистрального водопровода 
диаметром 400 мм. Сети обновят от Тулвинского водозабора до 
накопительных резервуаров, которые находятся в районе садов 
«Черемушки». Протяженность новой ветки водовода составит 12 км. 
Обновление сетей водоснабжения повысит качество коммунальной услуги 
для порядка 16 тыс. человек. Работы будут завершены до конца 2023 года. 

Специалисты отмечают, что проектом запланированы «проколы» через р. 
Тулву и региональную дорогу. Это современный метод прокладки труб, 
который позволяет выполнять работы без нарушения поверхностного слоя 
земли. В результате чего будут исключены загрязнение воды и 
повреждение дорожной трассы. 

На реализацию проекта выделено порядка 300 млн руб. При этом 95% 
суммы составят федеральные средства и 5% – средства регионального и 
муниципального бюджетов. Работы проводятся в рамках федерального 
проекта «Чистая вода», входящего в инициированный президентом России 
Владимиром Путиным национальный проект «Жилье и городская среда». 

Помимо этого, для комплексного решения проблемы водоснабжения в 
округе идет замена ветхих водопроводных сетей внутри населенных 
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пунктов – как в г. Осе (м/р Южный), так и в нескольких сельских 
территориях. Завершить работы планируется в июле текущего года. 

«Сейчас на местных коммунальных сетях случается до 15-20 порывов в год. 
Таким образом, повысится надежность и качество водоснабжения, мы 
снизим количество ситуаций, когда жители остаются без воды», – отметили 
в администрации Осинского округа. 

Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнена реконструкция системы 
водоснабжения в г. Лысьве, п. Лямино Чусовского городского округа и 
Мотовилихинском районе г. Перми. Таким образом, качество коммунальной 
услуги улучшилось в домах, где проживают более 230 тыс. жителей. На 
реализацию этих проектов из бюджетов всех уровней направлено порядка 
600 млн руб. 

https://www.permkrai.ru/news/v-ose-pristupili-k-modernizatsii-sistemy-
vodosnabzheniya/  

  

https://www.permkrai.ru/news/v-ose-pristupili-k-modernizatsii-sistemy-vodosnabzheniya/
https://www.permkrai.ru/news/v-ose-pristupili-k-modernizatsii-sistemy-vodosnabzheniya/
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В Перми прошла мемориальная акция 

«Огненные картины войны» 

22 июня 2022 

 
 
Акция «Огненные картины войны» прошла в Перми на 
набережной Камы вечером 22 июня. Около 1 тыс. горожан 
собрались, чтобы почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне 

Инициатор акции - региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского 
края, её организатор – «Молодая Гвардия Единой России». Проект «Огненные 
картины войны» является победителем конкурса «Город – это мы».  

Впервые пермяки провели акцию «Огненные картины войны» в прошлом году. 
Тогда был изображен танк Т-34 перед Домом офицеров. Правда, из-за ковидных 
ограничений она прошла без зрителей, однако онлайн-трансляцию посмотрели 
несколько тысяч человек. В этом году мероприятие состоялось в очном формате. 
В целом «Единая Россия» организует в Перми массовую акцию 22 июня «Свеча 
памяти» с 2015 года.  

Суть проекта «Огненные картины войны» - создать из горящих свечей 
изображение, связанное с вкладом региона в Победу в Великой Отечественной 
войне. В Перми в качестве символа выбрали изображение бронекатера. Такие 
судна в годы войны выпускал судозавод «Кама», они входили в состав многих 
флотилий. Военные моряки-десантники называли пермские катера «морскими 
танками». К 1948 году завод выпустил 132 бронекатера.  

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:  

- «Единая Россия» в Пермском крае организует множество патриотических 
акций, ведёт системную работу по патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи. В День памяти и скорби, 22 июня, с 2015 года проводим в Перми 
массовую акцию «Свеча памяти». Отмечу, что её активными организаторами 
и участниками, как и «Огненных картин войны», является наша молодёжь. Это 
значит, что память о подвиге народа во время войны, о великой жертве, 
принесённой ради Победы над фашизмом, передаётся из поколения в поколение. 
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Вот и сегодня наши воины, которые борются с неонацизмом на Донбассе, 
доказывают, что хранят традиции нашей армии и готовы отстаивать 
безопасность России и братских народов. 

Ветеран завода «Кама» Антонина Григорьевна Медведева работала в те годы 
на заводе молодым специалистом, а затем - смотрителем заводского музея. Она 
помнит многие важные факты из истории завода, в том числа - как устанавливали 
памятник «Бронекатер АК-454». 

«По инициативе директора завода «Кама» Ивана Павловича Тимофеева в 
начале 1970-х годов году был найден и привезён с Дальнего Востока 
бронекатер №181. Этот катер участвовал в боевых действиях на реках 
Волга, Днепр, Дунай, Амур. Какое-то время он находился в наших цехах, его 
ремонтировали. Затем 9 мая его установили на постамент. На северной 
стороне постамента размещены 16 мраморных плит, на которых высечены 
имена 192 рабочих и служащих завода, погибших в Великой Отечественной 
войне. Ежегодно в День военно-морского флота 31 июля, который совпадает с 
днём основания нашего завода, около памятника проводятся торжественные 
мероприятия. Также здесь проходят торжества в честь Дня Победы. На этих 
праздниках всегда много гостей: школьники, жители микрорайона, проходят 
выступления творческих коллективов. Это важные события для 
патриотического воспитания молодёжи», - рассказывает Антонина Медведева. 

Что касается заводского музея, то он имел солидную экспозицию. Ведь завод был 
крупнейшим в СССР среди предприятий этого профиля. Здесь были собраны 
документы со дня основания завода, модели произведённых судов, проходили 
экскурсии. После закрытия завода часть экспонатов была перевезены в лицей 
№12, директором которого был Андрей Михайлович Бураков, ранее 
работавший на заводе.  

Сейчас при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 
возрождается судоходство, на базе бывшего завода «Кама» создана «Пермская 
судоверфь», которая занимается созданием судов на электрической тяге. 
Экспонаты музея «Камы» тоже возвращены в новое предприятие.  

Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»: 

- В прошлом году Корпорация развития Пермского края выкупила 
имущественный комплекс завода «Кама». Организовано новое предприятие – 
«Пермская судоверфь». Тем самым возвращено историческое название, 
которое было при создании завода в 1931 году. Во время Великой 
Отечественной войны судозавод «Кама» специализировался на выпуске 
бронекатеров. Мы также бережно храним экспонаты заводского музея, и 
планируем его реставрировать. Потерять историю завода, которому уже 90 
лет, и в который вложено столько труда многих людей – неправильно. 
Поэтому хорошо, что завод возрождается. 

Благодаря акции «Огненные картины войны» каждый житель города может узнать 
эти и другие исторические факты о Великой Отечественной войне, их связи с 
современностью и стать частью этого значительного события. Рядом с 
выложенным из свеч изображением катера участники акции в 22 часа зажгли 
надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ». Звучала военная музыка, школьники читали стихи о 
войне. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. 
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  НАЦПРОЕКТЫ    

 ТИМУРОВЦЫ 2.0  

Депутаты ГД почтили минутой молчания 

память погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

22.06.2022 

 

«Восемьдесят один год назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. 

Благодаря героизму и мужеству нашего народа враг был разгромлен. Победа далась 

дорогой ценой: погибли 27 млн человек. Предлагаю почтить их память», -- сказал 

Председатель ГД Вячеслав Володин. 

Депутаты почтили память всех жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. 

С 2020 года в России в День памяти и скорби -- 22 июня -- стала проводиться ежегодная 

Общероссийская минута молчания на основании изменений, внесенных в закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Она проходит одновременно во всех регионах 

страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения 

советского правительства к гражданам страны, в котором сообщалось о нападении 

нацистской Германии на Советский Союз. 

 

  

https://ideputat.er.ru/goto/np
https://ideputat.er.ru/goto/np
https://ideputat.er.ru/goto/veteran
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
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Ставка по льготной ипотеке снижена                  

до 7 % 

Соответствующее постановление подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин 

 

22.06.2022 

 

 

Документ опубликован на сайте Правительства. 

Срок действия программы и ее параметры остались прежними. Получить льготную 

ипотеку для покупки жилья в новостройках, строительство частного дома или 

приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года. 

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных 

регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15 %. 

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше 

возможностей в выборе жилья, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита 

для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей 

соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы 

государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой 

субсидируемой ставке. 

Снизить процентную ставку по льготной ипотеке Правительству поручил 

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXV 

Петербургского международного экономического форума 17 июня. 

  

http://static.government.ru/media/files/cB0HhNFPueLb6U67IUFIDO6KhqAZesG6.pdf
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  НАЦПРОЕКТЫ    

 ТИМУРОВЦЫ 2.0  

Татьяна Москалькова представила 

депутатам доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

2021 году 

 

По итогам обсуждения было принято постановление, в котором сформулированы 

рекомендации депутатов Уполномоченному и органам власти 

29 июня Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

представила депутатам доклад о своей работе в 2021 году. Ранее она встретилась с 

профильными комитетами и фракциями. 

Депутаты задали Уполномоченному свои вопросы, также состоялись выступления 

представителей фракций. По итогам обсуждения было принято постановление, в котором 

сформулированы рекомендации Уполномоченному и органам власти. 

Как сообщила Татьяна Москалькова, в 2021 и 2022 годах число обращений по поводу 

нарушения прав человека достигло рекордных в России значений. По ее словам, за минувший 

год были восстановлены права 11 тыс. граждан, по вопросам жилищного права разрешены 

вопросы почти 5 тыс. граждан. Также проведена серьезная работа по возращению граждан на 

Родину. Отдельно омбудсмен поблагодарила депутатов за принятый закон о пытках. 

Рост числа обращений продолжился и в 2022 году, указала она. 

«На сегодняшний день поступило уже 32 тыс. обращений. При этом 4 тыс. из них -- это от 

граждан, которые нуждались в помощи в связи с эвакуацией из ДНР, ЛНР и с Украины, а 

также от граждан, которые удерживались на Украине после начала специальной военной 

операции», -- сообщила Татьяна Москалькова. 

https://ideputat.er.ru/goto/np
https://ideputat.er.ru/goto/np
https://ideputat.er.ru/goto/veteran
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Омбудсмен уточнила, что обработку обращений граждан удалось организовать на высоком 

уровне за счет запуска интернет-приемных, а также проведения личных приемов и основных 

мероприятий по видеосвязи. 

Уполномоченный также обратила внимание на проблемы беженцев. По ее словам, органы 

власти всех уровней делают все возможное для того, чтобы те, кто вынужден оставить свои 

дома, чувствовали себя в России комфортно. 

«С полным основанием могу говорить, что уровень приема беженцев в России отвечает 

самым высоким стандартам. Все федеральные, региональные и местные органы делают все 

возможное, чтобы люди чувствовали себя комфортно в нашей стране», -- заявила Татьяна 

Москалькова. 

Все общество консолидировалось на этой теме: и граждане, и государственные органы, 

указала она. 

Позиция профильного комитета 

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений Ольга Тимофеева заявила о необходимости выстроить свою 

систему защиты прав граждан нашей страны. Доклад Уполномоченного по правам человека 

поможет парламентариям понять, какие законодательные решения необходимо принять, 

отметила она. 

По словам парламентария, депутатами будет проведена доработка правовой базы, которая 

коснется проживания лиц без гражданства, оказания высокотехнологичной помощи 

гражданам ДНР и ЛНР, а также введения жилищных субсидий ветеранам боевых действий. 

«Поток обращений, жалоб в адрес Уполномоченного по правам человека, депутатов растет. 

Это порядка 60 тыс. обращений в год. Среди них появились новые, такие как защита пленных 

и раненых, защита граждан, которые приехали к нам из ДНР и ЛНР. Мы сегодня говорим о 

высокотехнологичной помощи для тех, кто к нам прибыл с Украины, о большом количестве 

проблем на рынке труда, потому что есть высокие риски -- особенно там, где присутствует 

доля иностранного капитала», -- сообщила Ольга Тимофеева. 

В связи с этим парламентарий отметила, что «Единая Россия» предлагает создать дорожную 

карту по защите прав граждан: «Идет сильное притеснение наших граждан за рубежом, 

наблюдается сильный прессинг, идет реальное выдавливание россиян, которые находятся на 

других территориях. Но международные организации на это не реагируют». 

Предложения депутатов 

В постановлении, принятом депутатами единогласно по итогам выступления Татьяны 

Москальковой, содержится целый ряд предложений. 

Уполномоченному по правам человека в РФ ГД рекомендует продолжить работу по 

мониторингу соблюдения прав граждан, которые были эвакуированы в РФ из ДНР, ЛНР и с 

Украины, и граждан РФ, которые находятся на территории Украины. 

Также Татьяне Москальковой предлагается расширить взаимодействие с омбудсменами в 

ДНР, ЛНР, республиках Южная Осетия и Абхазия. Уполномоченному по правам человека 

рекомендуется продолжить мониторинг ситуации на рынке труда в части массовых 

сокращений, связанных с уходом из России иностранных компаний. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112126/
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Правительству РФ депутаты рекомендуют ускорить разработку новой редакции КоАП и 

Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях с учетом предложений 

Уполномоченного по правам человека, а также как можно быстрее подготовить проект 

федерального закона об условиях въезда в РФ, выезда за рубеж и пребывания в России 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Помимо этого в ГД ждут инициатив о порядке реализации гражданами прав на прохождение 

альтернативной гражданской службы и об увеличении размера жилищных субсидий 

ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и встали на 

учет до 1 января 2005 года. 

Также Правительству РФ рекомендуется ускорить разработку закона о едином сроке 

наказания, отбытие которого требуется для применения УДО, и инициатив, регулирующих 

порядок оказания высокотехнологичной медицинской помощи беженцам из ДНР и ЛНР и с 

Украины. 

Также ГД считает необходимым обратить большее внимание на вопросы совершенствования 

законодательства в области защиты прав коренных малочисленных народов РФ. 

Материал с сайта: http://duma.gov.ru/news/54763/ 
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«Ветеранский десант» в поселок Звездный 

Пермского края 

28 июня 

 

Объединенный совет ветеранов 31-й ракетной армии и Региональная 
общественная организация «Пермское землячество» третий год осуществляет 
проект «Уральские дивизии двух войн» при поддержке Фонда президентских 
грантов. 
 
Проект состоит из двух частей. Первая посвящена сохранению исторической 
памяти об уральских дивизиях, сформированных в 1941 году и отстоявших 
столицу в контрнаступлении советских войск под Москвой. Вторая – сохранению 
исторической памяти о ракетных дивизиях, дислоцировавшихся на Урале в 
составе 31-й ракетной армии в годы «холодной войны». 
 
В рамках проекта, с 24 по 25 июня 2022 г. был проведен «Ветеранский десант» из 
Москвы в поселок Звездный Пермского края. 
 
Члены ветеранской организации 52-й ракетной дивизии Объединенного совета 
ветеранов 31-й ракетной армии побывали в бывшем пункте постоянной 
дислокации соединения расформированного в 2002 г., где встретились со своими 
сослуживцами и членами их семей. 
 
Полковник Гуляев А.А., полковники в отставке Гурьянов В.А., Мащук А.И., Федотов 
С.А. встретились с главой администрации Швецовым А.М. и членами Думы ЗАТО 
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Звездный. Побывали на службе в церкви поселка. Приняли участие в митинге на 
площади Победы посвященном годовому празднику 52-й ракетной дивизии и Дню 
городка. Приняли участие в открытии комнаты Боевой славы узла связи 
соединения в музее РВСН. Рассказали о результатах выполнения проекта 
«Уральские дивизии двух войн». Провели презентацию электронной книги 
«История 31-й ракетной армии» и книги «Шаг в бессмертье» о 379-й стрелковой 
дивизии сформированной в 1941 году в городе Кунгур. Встретились с 
однополчанами в Центре ветеранов РВСН. 
 
Всего в этих мероприятиях приняли участие до 400 человек   жителей поселка 
Звездный, ветеранов дивизии и членов их семей, сотрудников Пермского 
Суворовского военного училища, работников муниципальных учреждений, 
школьников. 
 
Общим впечатлением для четырех ветеранов дивизии, приехавших из Москвы, 
стало то, что спустя 20 лет они снова вернулись домой. И для всех кто встречался 
в эти дни, было общим ощущение, что мы по-прежнему одна большая семья 
нашей прославленной дивизии. 
 
Успешное проведение всех запланированных мероприятий стало возможным 
благодаря поддержке: Пермской региональной общественной организации 
«Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и 
Красной Звезды 52-ой ракетной дивизии» возглавляемой полковником в отставке 
Ю.Е. Дежиным; Центра ветеранов РВСН Пермского края и музея РВСН 
возглавляемых полковником в отставке Дешпетко В.В. и подполковником в 
отставке Цыганок В.С.; Администрацией ЗАТО Звездный возглавляемой 
Швецовым А.М.; Региональной общественной организацией «Пермское 
землячество» и Фондом Президентских грантов. 
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Поздравление И.Н. Шубина с Днем России                            

и Днем города Перми 

 

 

Дорогие пермяки! 

 

С Днём России и с Днём нашего родного города! 

Пермь — это единство научно-инженерной и творческой мысли. 
Пермь — это гармония промышленности и культуры. Пермь — это 
реализация исторического наследия в цифровом будущем. Пермь — 

это наше место силы. 

От всей души желаю нашему городу процветания, реального 
воплощения всех нужных горожанам проектов, постоянного 
движения и роста. А каждому пермяку лично — благополучия, 

счастья, стабильности, комфорта и постоянных поводов 
гордиться Пермью! 

С праздником! 

 

 

Депутат Государственной Думы РФ, 
Глава Перми (2006-2010) 

Игорь Шубин 
 


