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20 люди муниципал

губернатора Пермского края. В нашем
районе с более чем 40-тысячным населением проживает 40 национальностей,
есть люди разных вероисповеданий. Мы
стараемся помогать учебниками, нацио
нальной литературой, привлекать их
к проведению различных праздников,
массовых мероприятий. При поддержке
администрации губернатора Прикамья
провели в Бажуках «Дни татарского просвещения в Пермском крае». Из Казани
приехала представительная делегация во
главе с замминистра образования. В рамках мероприятия школьная библиотека
пополнилась национальной литературой, учебниками на татарском языке.
Стараемся поддерживать национальные
традиции и обычаи. Участие в организации национального праздника Сабантуй,
«День гуся», фестиваль детских творческих коллективов «Содружество», форум
«Я — гражданин России» — только малая часть нашей работы. Вновь созданное управление внутренней политики

расширило возможности отдела и стало
инициатором ряда уникальных мероприятий. Например, первый экономический
форум татарских сёл Пермского края
«Укрепление села как фактор устойчивого развития территории».
Как складываются ваши отношения с
местным бизнесом?
— Мы активно работаем с предприя
тиями в рамках социального партнёрства. С кем-то (такими, как «ЛУКОЙЛПермь») подписали соглашения. С рядом
предприятий присутствия на территории работаем в формате договорённостей. Например, фирма «КНАУФ ГИПС
Кунгур» не только поддерживает ряд
масштабных районных мероприятий,
но и помогает с техникой, может предложить: «Ребята, возьмите грунт, ще-

бень». Нефтяная компания «Уралнефтесервис» взяла обязательство содержать
часть районных дорог, приводить в нормативное состояние памятники, в прошлом году выделили немалые средства
на ремонт дороги в асфальтовом исполнении Кыласовского поселения. Неплохо сотрудничаем с компанией «Гипсополимер», с гипсовым заводом «Ергач».
Я всегда говорю нашим партнёрам:
«Никогда не забывайте о поселениях,
где вы работаете. Помогайте развивать
территорию не только налоговыми отчислениями». Принцип социальной ответственности бизнеса не чужд нашим
предприятиям. А форматы могут быть
разные: например, «ПермТОТИнефть»
поддерживает разные проекты в тех поселениях, в которых работает. Это нормальное отношение честного бизнеса.

В НАШЕМ РАЙОНЕ С БОЛЕЕ ЧЕМ 40-ТЫСЯЧНЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ ПРОЖИВАЕТ 40 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Как обстоят дела с туризмом?
— Наша земля богата знаковыми туристическими объектами: Бело
горье, Кунгурская ледяная пещера, камень Ермак. Только за последние годы
на нашей территории появились новые
туристические объекты, проводящие
активную работу по въездному региональному туризму, — гостиницы, базы
отдыха, кемпинги. Для привлечения
туристов и развития района мы проводим ряд брендовых мероприятий событийного характера. Далеко за пределами района известны «Праздник
огурца» в Казаево, «Праздник топора» в
Зарубино, лыжные «Степановские гонки», конные «Великоленские скачки».
В прошлом году появился новый проект «Молочная ярмарка Прикамья», который с размахом прошёл на Ленской
земле. Активно развиваем агротуризм.
Например, в Ленске построена агродеревня Степаново городище. Там стоит
несколько бревенчатых домов, часть
территории отведена под домашний
зоопарк. Зимой заливаем каток, есть
банька, бильярдная, погребок. Любой
желающий может с пользой провести
время в экологически чистом месте,
познакомившись с сельской жизнью.

