
С
трогановская пре-
мия была учреж-
дена в 2005 году 
Пермским земля-
чеством в честь 

представителей торгово-про-
мышленного дома Строга-
новых, более четырёх веков 
оказывавших благотворное 
влияние на политическую, 
экономическую и культурную 
жизнь России и Пермского 
края. В июне 2006 года на 
съезде землячества в Москве 

состоялось первое вручение 
Строгановской премии, за-
тем она вручалась ежегодно.

Традиционно премия 
будет вручаться по шести 
номинациям: «За честь и до-
стоинство»; «За выдающиеся 
достижения в общественной 
жизни»; «За выдающиеся до-
стижения в области науки и 
техники»; «За выдающиеся до-
стижения в спорте»; «За выда-
ющиеся достижения в области 
культуры и искусства»; «За вы-

дающиеся достижения в обла-
сти экономики и управления».

В качестве награды лауре-
ат получает памятный знак, 
диплом и денежную премию 
в размере 250 тыс. руб.

Вручение премий по ито-
гам 2013 года состоится на 
10-м съезде Пермского зем-
лячества — ориентировочно 
в конце мая — начале июня.

Одним из главных ново-
введений стала невозмож-
ность самовыдвижения и ис-
ключение права выдвигать 
кандидата анонимно.

Светлана Левченко, ис-
полнительный директор 
Пермского землячества:

— Было уточнено название 
одной из номинаций, раньше 
она называлась «За достиже-
ние в социальной жизни реги-
она», а теперь — «За дости-
жения в общественной жизни 
региона». Эта более широкая 
формулировка позволит не 
только политикам, но и про-
стым работникам местного 
самоуправления и другим лю-
дям, которые возглавляют 
общественные движения и 
сделали что-то важное, быть 
в числе номинантов.

Приём заявок завершится 
31 марта.

Рузанна Даноян

Н
а данный мо-
мент опреде-
лён график от-
крытых встреч 
руководителей 

территориальных органов 
городской администрации 
с жителями на февраль-
апрель. Первые в этом году 

встречи состоятся уже в кон-
це февраля.

По поручению сити-ме-
неджера Перми Анатолия 
Маховикова формат откры-
тых встреч глав администра-
ций районов был введён в 
2012 году в целях создания 
эффективной и прозрачной 

системы обратной связи го-
родских и районных властей 
с населением.

Отличительная черта 
встреч — возможность для 
горожан задать руководству 
своих районов вопросы на 
различные актуальные темы 
и оперативно получить отве-

ты. Кроме специалистов под-
разделений мэрии на встре-
чах будут присутствовать 
представители прокурату-
ры, полиции, общественных 
объединений, управляющих 
организаций и ТСЖ.

Анна Романова

• дневник депутата

Думаю, что поезд 
ещё не ушёл

Тема нового пермского зоопарка, а вернее строительства 
его в Черняевском лесу, — очень острая. И настоящие скан-
далы вокруг этой стройки нас, похоже, только ожидают.

Аргументы власти в пользу строительства объекта на 
территории главного городского леса около ДКЖ звучат 
слишком неубедительно. Впрочем, аргументы в пользу 
стройки на Архиерейке тоже хромают — это просто дале-
ко! А вот озвученная СМИ идея пермского краеведа Олега 
Гайсина по размещению зоопарка на Разгуляе на самом 
деле очень подкупает. Я лично это предложение учёного 
поддерживаю. Оно правильное, взвешенное, логичное. 
И, если хотите, патриотичное. Отвечу почему.

Во-первых, Разгуляй — место самое что ни на есть цент-
ральное. И географически, и исторически. Именно отсюда 
и начал расти наш город. Именно здесь его сердце. И здесь 
есть у города и муниципальная земля, и ветхие дома, кото-
рые надо расселять, и площадки, которые надо расчищать. 
Чтобы в этом убедиться, надо просто свернуть с улицы Ле-
нина в самом её начале и пройтись пешком.

Во-вторых, не надо ничего вырубать. Если Разгуляй — 
сердце города, то Черняевский лес — его лёгкие. Если не всего 
города, то Индустриального и Дзержинского районов точно. 
А здесь у нас с экологией ситуация всегда была напряжён-
ной по понятным причинам. Поэтому я абсолютно согласен 
с общественниками, которые последовательно выступают 
против вырубок на территории этого уникального городско-
го объекта. Редкий город в России может похвастаться такой 
заповедной лесопарковой зоной. До нынешнего времени при 
всех постсоветских губернаторах и мэрах как-то всё обходи-
лось без вырубок. Не хотят их пермяки и сейчас.

Ну, а в-третьих, наконец-то начнётся освоение долины 
реки Егошихи, это ещё один уникальный объект, который 
заброшен и до которого не доходят руки властей. Здесь и 
просятся новые досуговые объекты, парковые зоны с про-
гулочными дорожками, спортивные площадки, велосипед-
ные маршруты. Совсем рядом и цирк, и планетарий, и луч-
ший вид на исторический центр Перми и нашу красавицу 
Каму, который открывается от мотовилихинской пушки...

То, что идея выносится на обсуждение представителем 
научной общественности — на мой взгляд, особенно цен-
но. Те люди, которые изучают и хранят историю нашего 
города, не подвержены сиюминутной политической или 
административной конъюнктуре. Они вовремя напомина-
ют нам о том, что многие принятые сегодня решения будут 
оценивать потом долгие годы наши потомки.

Так что идея правильная, слов нет. К спортивно-досу-
говому освоению долины реки Егошихи наш город в своё 
время подошёл очень близко. Я имею в виду построенный в 
короткие сроки и введённый в эксплуатацию трамплинный 
комплекс в районе улицы Студенческой, который возвели к 
VIII зимней Спартакиаде народов РСФСР (помните её сим-
вол — рысёнка?), прошедшей в Перми в 1985 году.

Именно тогда, в последние золотые годы Союза, пер-
вые шаги в этом направлении городскими властями были 
сделаны. Были планы двигаться дальше. Мы можем про-
должить их и сейчас, не вырубая сосны под зоопарк в Чер-
няевском лесу в угоду краткосрочным интересам и полити-
ческим амбициям. Думаю, поезд ещё не ушёл. По крайней 
мере, надеюсь на это.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

ВКЛАД ЭВЕРЕСТ

ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ставка – 10,0%
Срок – от 200 дней
Выплата процентов – ежемесячно
Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. Срок размещения денежных средств от 200 до 1100 дней. 
Вклад пополняемый.  Предложение действует с 06.12.2013 по 28.02.2014 г.
Полный перечень условий по вкладу «Эверест» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО).

8 (800) 250 29-99, (342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

• обратная связь

Встречи руководителей территориальных органов администрации Перми 
с жителями города в феврале-апреле 2014 года

Дата/район Дзержинский Индустриальный Кировский Ленинский Мотовилихинский Орджоникидзевский Свердловский Посёлок 
Новые Ляды

26.02.

М-н Пролетар-
ский, клуб 
«Радуга», 
ул. Транспорт-
ная, 27а

М-ны 
Нагорный-1, 
Нагорный-2, 
Нижний 
Нагорный, 
Андроновский, 
лицей №8, 
ул. Леонова, 62а

М-н Новый 
Крым, ДК 
«Урал», ул. 
Фадеева, 7

М-н 
Центральный, 
школа №21, 
ул. Сибирская, 
23

М-н Вышка-2, 
гимназия №7, 
ул. Целинная, 29б

М-н Лёвшино, 
школа №79, 
ул. Томская, 30

М-н 
Центральный, 
школа №93, 
ул. Полины 
Осипенко, 46

Клуб 
«Юбилейный», 
ул. Мира, 1

26.03

М-ны 
Центральный, 
Хохрякова, 
школа №84, 
ул. Толма чёва, 
18

М-ны Ипподром, 
Центральный, 
Верхнемул-
линский, 
Черняевский, 
школа №102, 
1-й корпус, 
ул. Мира, 92

М-н Новый 
Январский, 
школа №14, 
ул. Маршала 
Рыбалко, 
101б

М-н Камская 
долина, 
обществен-
ный центр 
«Энергия», 
ул. Монастыр-
ская, 96

М-н Городские 
горки, шко-
ла №127, 
ул. Крупской, 80

М-н Домострои-
тельный, 
ДК им. А. С. Пушкина, 
ул. Александра 
Щербакова, 33

М-н Краснова, 
школа №41, 
Серебрян ский 
проезд, 9

23.04

М-н Плоский, 
школа №72,
ул. Мильчакова, 
22

М-ны 
Новоплоский, 
Лакокрасочный 
завод, Гознак, 
Декабристов, 
Ераничи, 
Авиагородок, 
школа №91, 
ул. Карпинского, 
66

М-н 
Налимиха, 
школа №71,
ул. Высокая, 
6

М-н Комплекс 
ПГТУ, 
лицей №1, 
ул. Дедю кина, 
8а

М-н Костарёво, 
школа №4, 
ул. Каспийская, 15

М-н Гайва, Пермский 
промышленно-ком-
мерческий колледж, 
ул. Репина, 76

М-н 
Владимирский, 
школа №81, 
ул. Загарьин-
ская, 6

Клуб 
«Юбилейный», 
ул. Мира, 1

За ответами — к главе
В Перми возобновляются встречи глав администраций районов с жителями

Открытые встречи с населением будут проходить во всех 
районах города в течение всего года. Пермяки по сложив-
шейся традиции смогут на месте задать вопросы на волну-
ющие темы и оперативно получить ответы. В прошлом году 
открытые встречи посетили свыше 5000 горожан.

Время проведения встреч — с 18:00 до 20:00.
Главы районных администраций также ведут 
приёмы жителей по предварительной записи. 

Записаться можно по телефону 212-43-32.

Награда за добрые дела
Пермское землячество 11 февраля объявило о начале от-
борочного цикла Строгановской премии за выдающиеся до-
стижения пермяков, прославивших своими добрыми делами 
родной край и его жителей по итогам 2013 года.

• признание
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