
• дневник депутата

Время не ждёт
Честно говоря, внятной 
антикризисной стратегии в 
планах правительства Перм-
ского края и администрации 
Перми пока совсем не вижу. 
Есть некий набор тактиче-
ских решений по принципу 
отрезания понемногу от всех 
бюджетных расходов, но это 
точно не рецепт успеха. Я со-
гласен с губернатором, что 
на теме секвестра бюджета 
не надо спекулировать, но 
и молчать на эту тему глупо. 
Пока что нам (краевым пар-
ламентариям) предлагается 
делать именно это.

Мне кажется, что основной расчёт наших местных властей 
состоит в одном — не спешить с принятием любых решений. 
Возможно, в более спокойные времена такой стиль был бы 
оправдан, но в нынешней ситуации общество ждёт внятных 
ответов на очевидные вопросы. И эти вопросы очень про-
стые: какие задачи власти останутся приоритетными, а какие 
отойдут на второй план?

Ответов на них пока, к сожалению, нет. Хотя ориентиров 
для наших региональных властей уже достаточно.

Процитирую несколько информационных сообщений.
«В ближайшие несколько месяцев численность госслужа-

щих в органах управления столицы должна быть сокращена 
примерно на 30%, заявил на заседании правительства города 
мэр Москвы Сергей Собянин». 

«В Самаре до июля этого года сократят не менее 20% му-
ниципальных служащих. Глава администрации Самары Олег 
Фурсов подписал соответствующее постановление в целях 
экономии бюджетных средств и оптимизации штатной чис-
ленности работников администрации города, департамен-
та строительства и архитектуры, а также департамента 
управления имуществом Самары».

«Правительство Бурятии ожидает масштабная реорга-
низация и сокращение. Глава республики рассказал о ликвида-
ции четырёх министерств, об урезании зарплат чиновников, 
а также о серьёзном сокращении кадров».

 «В ряде районов Приморья останется всего по два–три 
сельских поселения. Как неоднократно подчёркивали краевые 
власти, поселения укрупняют ради оптимизации их скудных 
бюджетов и сокращения числа чиновников».

И прочее, прочее…
В нашем случае разговор о серьёзных антикризисных ша-

гах пока не складывается. Строительные мегапроекты по-
прежнему на повестке дня. Предложения по их корректировке 
встречают ожесточённое сопротивление со стороны ответ-
ственных лиц, взамен не предлагается ничего серьёзного. 

Возможно, чиновникам ещё только предстоит осмыслить 
итоги первого квартала. Возможно, надо набраться мужества 
для того, чтобы посмотреть правде в глаза. Оттягивание это-
го момента до последнего — так себе подход. Рано или поздно 
придётся признать наличие проблем и найти пути их решения.

В моём понимании три месяца нынешнего года уже упу-
щены и серьёзной антикризисной программы у региона так 
и не появилось. Будем надеяться, что её подобие появится 
по крайней мере к апрелю. Губернатору и его команде давно 
пора переходить в режим работы антикризисных менедже-
ров. Идти вперёд вразвалочку не получится точно.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края З

аместитель пред-
седателя Пермской 
городской думы 
Юрий Уткин, с по-
дачи которого нача-

лись «Дни воинской славы» 
в Перми, рассказывает, что 
идея взята у екатеринбург-
ских коллег. В Екатеринбур-
ге проводились спортивные 
состязания в силовых дисци-
плинах. 

«Мы трансформировали 
проект и добавили другие 
интересные задания. Ребята 
будут соревноваться на спор-
тивных снарядах, где учиты-
ваются личные результаты, а 
также будут много работать 
в команде. В частности, реа-
лизовывать классом общие 
проекты: создание календа-
ря, реферата, лего-модели. 
И все индивидуальные заслу-
ги ребёнка войдут в общую 
копилку достижений класса. 
Все эти факторы будут объеди-
нять ребят, что сегодня необ-
ходимо нашему обществу», —
отметил депутат. 

Программа фестиваля со-
стоит из нескольких крупных 
проектов. Первый из них — 
турнир по командному и лич-
ному первенству по физиче-
ской подготовке «Уральский 
характер», который прошёл 
в день открытия фестиваля, 

21 марта. Он помог выявить 
команду пермских школьни-
ков, которые отправятся на 
межрегиональный турнир 
«Русский силомер» в Екате-
ринбург.

По словам заместителя 
начальника департамента 
образования администрации 
Перми Ирины Петроград-
ских, проведение массово-
го спортивного турнира —
часть подготовки к реали-
зации указа президента РФ 
о сдаче школьниками норм 
ГТО. «Мы предварительно 
проводили обучение персо-
нала в школах. Процесс под-
счёта результатов компью-
теризирован. Все протоколы 
формируются в единую базу, 
и проблем с быстрым подве-
дением итогов, несмотря на 
большое количество участ-
ников, быть не должно», —
отметила Ирина Петроград-
ских.

Школьников — участни-
ков фестиваля также ждут 
несколько интеллектуальных 
и творческих соревнований: 
игра-викторина «Награды 
сынов Отечества», интел-
лектуальный турнир «Слава 
Отечеству» и городской кон-
курс сочинений «Моя семья в 
Великой Отечественной вой-
не». 

Помимо этого, пройдёт 
конкурс лего-творчества «На-
встречу Победе». Одно из 
заданий для участников — 
создание «Обелиска славы» 
из мелких деталей. Работы 
школьников можно будет уви-
деть с 2 по 7 апреля в Музее 
истории Индустриального 
района на ул. Давыдова, 13. 

Школьники, увлекающи-
еся фото и видео, также смо-
гут проявить себя на «Днях 
воинской славы»: для них 
подготовлен конкурс на луч-
шую презентацию освеще-
ния фестиваля. 

Мероприятие проходит 
при поддержке городской 
администрации, городской 
думы и регионального отделе-

ния партии «Единая Россия». 
«Сегодня есть серьёзные по-
пытки переписать историю, 
поэтому мероприятия, по-
добные фестивалю «Дни во-
инской славы», нужно про-
водить обязательно. Главное 
условие непобедимости Рос-
сии в единстве её граждан. 
Эту идею нужно закладывать 
с детства», — пояснил заме-
ститель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
Вячеслав Григорьев. 

Торжественная церемо-
ния закрытия и награждение 
победителей фестиваля «Дни 
воинской славы» состоится 
11 апреля в ДК имени  Солда-
това. 

В прошлом году фестиваль впервые прошёл в школах Дзер-
жинского района. Сейчас он проводится в учебных заведе-
ниях всего города и посвящён 70-летию Победы. Участвуют 
в нём школьники – от первоклассников до выпускников, 
около 30 тыс. учеников. 

• награда

Анна Романова 

Победа для каждого
Ветераны, работники предприятий и учреждений культуры, 
получают медали к юбилею Победы

В
о вручении медалей 
на ФГУП «Маши-
ностроительный 
завод имени Ф. Э. 
Д з е р ж и н с к о г о » 

принял участие глава админи-
страции Дзержинского райо-
на Игорь Субботин. Многие 
из ветеранов пришли рабо-
тать на завод в совсем юном 
возрасте, едва достигнув 
12–14 лет. «Работали штам-
повщиками, браковщиками, 
сверлили решётки под снаря-
ды», — вспоминает ветеран 
Клавдия Дмитриевна Зуева.

Награждение работни-
ков предприятий прошло и в 
других районах города. Так, 
в администрации Индустри-
ального района состоялось 
торжественное вручение ме-
далей ветеранам, работав-
шим на Пермской печатной 
фабрике — филиале ФГУП 
«Гознак», заслуженные на-
грады получили ветераны — 
работники ОАО «Морион», 

ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО 
«Трест №7».  Во Дворце куль-
туры им. Ю. А. Гагарина (ул. 
Мира, 39) состоялась церемо-
ния для ветеранов — работ-
ников ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

Награждения проходят и 
в учреждениях культуры и 
образования. В Ленинском 
районе большую часть ме-
далей передают в школах. 
Ученики выступают для ве-
теранов с концертной про-
граммой, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне. 
Медали получили уже 236 
ветеранов.

Праздничное меропри-
ятие состоялось во Дворце 
детского юношеского твор-
чества. Перед ветеранами 
выступили танцевальные и 
вокальные коллективы, зани-
мающиеся во Дворце. Медали 
вручали первый заместитель 
главы администрации райо-
на Эдуард Панин, директор 

Пермского академического 
Театра-Театра Анатолий Пич-
калёв и председатель Совета 
ветеранов Ленинского района 
Алексей Филиппов. Всего в 
Ленинском районе живёт 714 
ветеранов, каждый получит 
свою юбилейную медаль. 

Медали уже вручены 8324 
пермским ветеранам, это 
61% от общего количества 
награждаемых. Тех, кто не 
смог прийти на торжествен-
ные мероприятия, предста-
вители администрации по-
здравят на дому.

В Дзержинском районе Перми началось торжественное 
вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» на предприяти-
ях. Торжества состоялись в ОАО «Порт Пермь», ФГУП «Ма-
шиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» и ООО 
«Пиломатериалы «Красный Октябрь». Награды получили 
около 40 ветеранов, которые трудились в годы Великой 
Отечественной войны.

 Ирина Молокотина

Турнир «Уральский характер» в школе №94

• хорошая новость

«Камва» возвращается 
в Хохловку
Первый этнофутуристический фестиваль «Камва» про-
шёл в Перми в 2006 году. Нынешний фестиваль — 10-й, 
юбилейный, и проходит он в год юбилея Пермского края.

Все три дня фестиваль будет проходить в архитектурно-
этнографическом музее «Хохловка». Директор «Камвы» На-
талья Шостина считает, что это очень хорошо. Как и первые 
«Камвы», нынешняя будет летним загородным фестивалем. 
Даты её проведения — 7–9 августа 2015 года.

Своё участие в юбилейном фестивале подтвердили: 
группа Oratnitza и дуэт Kipri (Болгария), этнотрио «Троица» 
(Беларусь), молодая группа Trad.Attack! (Эстония), мэтр 
русского фолка Сергей Старостин и проект «Жили-Были», 
этноэлектронный проект «Волга» и Анжела Манукян (Мо-
сква), «Волынки и Барабаны Санкт-Петербурга», группа 
Ascetics (Карелия, Петрозаводск), «ВеданЪ КолодЪ» (Моск-
ва — Красноярск), «Птица Тылобурдо» (Удмуртия, Ижевск). 

Поскольку наверняка найдутся зрители, которые не 
захотят ежедневно путешествовать из Перми в Хохловку, 
в 20 минутах ходьбы от музея для гостей, зрителей, орга-
низаторов и участников фестиваля будет создан экологи-
ческий лагерь на 2000 человек.

newsko.ru

2 №11 (718) общество

• патриотизм

Ульяна Артёмова
Школьники 
с уральским характером
В Перми начался второй спортивно-патриотический фестиваль 
«Дни воинской славы»


