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Событие дня: юбилей члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
Пермского края, первого заместителя председателя 

правления РОО «Пермское землячество»
Игоря Николаевича Шубина



 В декабре 2001 г. Игорь Шубин был избран 
депутатом Законодательного Собрания Пермской 
области, в январе 2002 г. - председателем комитета 
Законодательного Собрания по бюджету и 
внебюджетным фондам.
 В апреле 2006 года Игорь Шубин избран 
жителями Перми Главой города. 
 17 декабря 2010 года Пермская городская дума 
сложила полномочия Главы Перми с Игоря Шубина в 
связи с его назначением в Совет Федерации РФ, где он 
где стал членом  Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. Игоря Николаевич 
порекомендовал губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов, и кандидатура Игоря Шубина была 
утверждена Законодательным собранием.

О юбиляре

 Игорь Николаевич Шубин родился в Перми 20 
декабря 1955 года.
 Свою трудовую деятельность он начал в 18 
лет, став фрезеровщиком на Пермском телефонном 
заводе. С 1974 по 1977 год проходил службу в 
Военно-морском флоте СССР, а по окончании 
службы поступил в Пермский государственный 
университет на экономический факультет по 
специальности «Планирование промышленности». 

Тогда же почувствовал в себе интерес к общественной работе - с 1978 года, 
одновременно с учебой работал на выборной должности заместителя 
секретаря комитета комсомола ПГУ, а в 1979 - 1983 гг. - в должности 
председателя студенческого профсоюзного комитета университета, 
избирался депутатом Дзержинского районного совета народных депутатов, а в 
1992-1994 - глава администрации Дзержинского района. С 1994 по 2001 гг. 
Игорь Николаевич Шубин работал в должности заместителя губернатора 
Пермской области по вопросам топливно-энергетического комплекса, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. В 
середине 2001 году создается Пермская региональная компания по 
реализации газа, и генеральным директором новой структуры становится 
Игорь Николаевич Шубин.
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 24 декабря 2010 года Совет Федерации РФ утвердил Игоря Шубина 
сенатором от Пермского края. 
 За свою многолетнюю успешную деятельность отмечен множеством 
званий и наград. Он является почётным работником жилищно-коммунального 
хозяйства России, почётным автотранспортник. Награждён орденом Дружбы, 
Почётной грамотой Пермской области, Золотым знаком Пермской области.



О юбиляре

 С 2010 года Игорь Николаевич активный участник земляческого 
движения в Москве. Так, с 2012 года он избран Первым заместителем 
председателя Правления РОО «Пермское землячество» и председателем 
Строгановской комиссии землячества и является инициатором и 
организатором реализации важнейших проектов Пермского землячества. Так, 
по инициативе Игоря Николаевича установлены бюсты Дважды Героям 
Советского Союза, летчикам: Одинцову М.П. и Сивкову Г.Ф., а в рамках 
соглашения с ПГНИУ установлена мемориальная доска бывшему ректору 
университета, д.х.н., профессору В.П. Живописцеву.

 Игорь Николаевич - заядлый охотник, рыбак и фотограф. С одинаковой 
ловкостью и талантом он управляется с ружьем и фотоаппаратом. Охотьичьи 
трофеи украшают его дом, а фотографиями можно полюбоваться на 
проводимых выставках -  с фотоаппаратом он не расстается ни в отпусках, ни 
в командировках.
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Поздравление

 Уважаемый Игорь Николаевич!

 Примите наши искренние и сердечные 
поздравления с замечательным юбилеем 60-летним!

 Многие годы вы посвятили Пермскому 
университету, Перми и Пермскому краю, их 
развитию и процветанию. Ваша энергия, знания, 
опыт и профессионализм позволили Вам достичь 
фантастических высот на государственной службе. 
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в кругу 
сенаторов, деловых и политических кругах 
пермяков, и конечно среди членов Пермского 
землячества, у истоков которого Вы стояли.
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От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, энергии счастья 
и благополучия. Пусть успех и удача будут вам верными попутчиками во всех 
делах и начинаниях на благо Пермского края и любимой отчизны.

Члены Правления РОО «Пермское землячество»
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Поздравление

 Уважаемый Игорь Николаевич!
 Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 
60-тилетнего юбилея!
 Все земляки знают Вас как яркого государственного деятеля, политика и 
просто прекрасного человека. Долгое время Вы занимали ответственный пост 
мэра города Перми, демонстрируя непрерывную заботу о своих гражданах. 
Сегодня Вы так же заняты очень важной задачей -  отстаиваете интересы 
Пермского края на более высоком уровне, в Совете Федерации. Своей 
активной деятельностью Вы вносите большой вклад в развитие и 
процветание Пермского края. 
 Невозможно не отметить Ваши исключительные личностные качества – 
доброту, открытость и справедливость. Одно из Ваших жизненных кредо - 
относиться к людям так, как хотите, чтобы относились к Вам. Именно поэтому 
сегодня Вы окружены по-настоящему искренними людьми и преданными 
друзьями. 
 Хотелось бы пожелать Вам, дорогой Игорь Николаевич, личного счастья, 
здоровья, процветания и успехов в Вашей профессиональной и 
общественной деятельности! 

Андрей Кузяев,
Председатель Правления РОО «Пермское землячество»
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Поздравление

 Дорогой Игорь Николаевич!

 Когда Бог наделял тебя человеческими качествами, он не забыл ничего. 
Но особенно щедро он укомплектовал тебя тем, что положено ЛИДЕРУ и 
ОХОТНИКУ. В первом я за тридцать с половиной лет убедился, наблюдая 
тебя в самых разные ипостасях: студенческого вожака, руководителя 
районного, городского и краевого уровня, федерального сенатора... О втором, 
не будучи охотникомж, знаю со слов наших общих друзей. Один из них 
обмолвился, что Шубин - охотник-универсал, "как из анекдота"! И тут же 
изложил анекдот: 

Встречаются три охотника. Один говорит:
- Идешь вокруг озера, видишь утка летит, ты ее бац из ружья - вот это охота, 
так охота! 
Второй:
- Идешь по лесу, видишь заяц бежит - ты его бац - вот это охота, так охота!
 Третий:
- Идешь по улице, видишь идет женщина симпатичная. Тебе охота, ей охота - 
вот это, так охота. 

 Я желаю, чтобы ещё много-много лет тебе и хотелось, и моглось в 
самом широком ассортименте!

Евгений Сапиро,
Доктор экономических наук, почетный член РОО «Пермское землячество»
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Поздравление

 Все эти годы знаю Вас как истинного 
пермяка: яркого, талантливого, мудрого, всегда 
верного данному слову, а главное – безгранично 
преданного своим близким, друзьям, родному 
городу и делу, которому служите. 

 Несомненно, что всех окружающих Вас 
людей восхищают многоликие таланты Игоря 
Шубина - административные, архитектурные, 
строительные, охотничьи, поварские, 
бильярдные, фотографические, всего не 
перечесть! Ваша энергия, любовь к жизни и к 
людям покоряют, а уральская закалка и харизма 
завораживают! С Вами всегда надежно и тепло!

 Я благодарна судьбе за такого 
замечательного друга, коллегу и земляка.

 Уважаемый Игорь Николаевич!

 Более 35 лет мы с Вами шагаем по 
жизни. Нас подружил университет, 
комсомол и легендарный «Урал-Сервис».

 У Вас за плечами множество славных 
дел и реализованных проектов.

 От всей души желаю Вам крепчайшего здоровья, семейного счастья и 
благополучия, новых творческих идей, покорения новых вершин власти и 
политики ! 

Светлана Левченко,
Первый заместитель Председателя Правления - исполнительный 

директор РОО «Пермское землячество»
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Поздравление

 Мы с Вами выпускники одного ВУЗа - ПГУ. Университет, комсомол, 
профсоюз дали Вам, как и многим, хорошую школу и помогла стать тем, кем 
Вы стали: Большой человек, Уважаемый человек, Человек дела и принципов, 
который видит проблемы и решает их. А это уменье дорогого стоит!

 Игорь Николаевич, а ведь мы знакомы 30 лет - полжизни. Нас жизнь 
объединила по многим общим делам. Помню, как Вы здорово помогали 
милиции еще в 84-м году. А как мы вместе пообещали личному составу 
выстроить новое здание ОВД Свердловского района и выстроили ведь его!

 И все мои обращения как народного депутата РФ, начальника УВД 
области всегда находили отклик в Вашей душе. Судьба снова нас свела 
вместе - в Совете Федерации, в Пермском землячестве. И снова я вижу - 
глаза горят, дела делаются, планов громадье!

 Молодец! Так держать. С юбилеем!
 Здравия желаю.

Валерий Федоров,
Генерал-полковник, член Правления РОО «Пермское землячество»

 Дорогой Игорь Николаевич

 С чувством гордости поздравляю Вас с 
юбилеем.

 60 лет не тот срок, который с 
переживанием ждешь, это время, когда 
можно оглянуться на прожитые годы, 
наметить громадье планов на будущее.

 А вам есть, что вспомнить, и есть, чем 
гордиться!

 Сказывается рабочая «косточка» и 
флотская закалка.
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 Глубокоуважаемый Игорь Николаевич!
 От всей души поздравляю Вас с юбилеем – 
60-летием со дня рождения.
 Все свою жизнь Вы посвятили важному и 
благородному делу - процветанию и развитию 
одного из крупнейших регионов России - 
Пермскому краю, городу Перми. От студенческих 
отрядов, мэра до сенатора - высшего органа 
законодательной власти России - Вашей заботой 
были и остаются нужды и интересы пермяков.
 Желаю Вам, Вашим родным и близким 
счастья, здоровьяя, долголетия и творческих 
успехов.
 С наступающим Новым 2016 годом.

 Игорь Николаевич Шубин – настоящий 
тяжеловес прикамской политики, опытнейший 
управленец, яркая и позитивная личность.
 Я знаю его около 30 лет и не перестаю 
удивляться его драйву, неистощимой энергии, 
активности, энтузиазму и нацеленности на 
результат.
 Желаю уважаемому Игорю Николаевичу 
крепкого здоровья, хорошего настроения, новых 
профессиональных успехов, удачи во всем и 
большого личного счастья!

С уважением,
Григорий Волчек

Член Правления РОО «Пермское землячество»
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Валерий Черешнев,
Председатель Комитета Государственной Думу Федерального собрания 

РФ по науке и наукоемким технологиям, 
член Правления РОО «Пермское землячество»



 Дорогой Игорь Николаевич!

 От всей души поздравляю Вас с вашим молодым юбилеем!

 Для меня, да и для многих пермяков Вы всегда были знаком 
стабильности, уверенности в будущем!

 Пермский край, при Вашем непосредственном управлении, да и при 
работе в Совете Федерации, не оставался и да и не остается без внимания.  

 И я очень рад что судьба подарила мне возможность работать с Вами 
совместно на благо Пермского края в рядах Правления Пермского 
землячества. Многих Вам лет, жажды жизни и мы очень надеемся, что Ваше 
нескончаемый оптимизм позволит нам совместно сделать край более 
успешным!

 Спасибо за поддержку наших проектов!
Алексей Порошин,

Управляющий партнер инвестиционной группы «Фест»,  член Правления 
РОО «Пермское землячество»

Поздравление
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 Уважаемый Игорь Николаевич! 

 От лица Пермского университета примите наши самые теплые 
поздравления с юбилеем!
 Университет славен в первую очередь своими выпускниками. И нам 
очень приятно, что в чреде самых ярких государственных и общественных 
деятелей в первых строчках несомненно оказывает ваше имя, а весь ваш 
жизненный и профессиональный путь связан со старейшими на Урале 
университетом: от вузовского комсомольского лидера и до главы города и 
сенатора.
 В последние годы вы взяли на себя ещё одну важнейшую для нас роль 
и согласились возглавить совет попечителей, что мы особенно ценим в 
преддверии столетия вуза. Благодаря вашей поддержке, в нашей Alma Mater 
самые талантливые студенты получают именные стипендии, строятся новые 
корпуса и дома для преподавателей, вуз успешно реализует программу 
национального исследовательского университета.
 Нам отрадно, что вы стали образцом для студентов, которые как и вы 
могут находить верные решения в самых сложных вопросах. Для них вы – 
старший брат и человек, который гордо несет имя выпускника Пермского 
университета.
 В день вашего юбилея Пермский университет желает вам новых 
горизонтов, энергии, здоровья и осуществления всех планов!

Владимир Маланин,
Президент ПГНИУ

Игорь Макарихин,
Ректор ПГНИУ
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Над выпуском работали

Редакционная коллегия

Дизайн, компьютерная верстка и 
техническое оформление

Использованы материалы

C. Левченко, М. Кириллов

М. Кириллов

Фотоархив РОО «Пермское землячество», 
newsko.ru

Редакционная коллегия выражает благодарность всем 
участникам выпуска за предоставленные материалы 

материалы и участие в создании выпуска.

г. Москва, декабрь 2015 

РОО «Пермское землячество»

---
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

*
Нельзя делать одно благое дело в ущерб другому.

*
Доверие людей легко потерять и невозможно вернуть.

*
Друзей не надо иметь. С друзьями надо дружить.

*
Рекомендации для «власть имущих»: каждый день мы проходим мимо 

своих ошибок. Постараемся их не делать!
---

Принципы жизни юбиляра


