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ЗЕМЛЯКИ

Дан старт выдвижению кандидатур 
на соискание Строгановской премии – 2013

П
ермское землячество 
11 фев раля объявило о 
начале отборочного цик-
ла Строгановской премии 
за выдающиеся достиже-

ния пермяков, прославивших своими 
добрыми делами родной край и его 
жителей по итогам 2013 года.
Напомним, Строгановская премия 

была учреждена в 2005 году Перм-
ским землячеством в честь представи-
телей торгово-промышленного дома 
Строгановых, более четырёх веков 
оказывавших благотворное влияние 
на политическую, экономическую и 
культурную жизнь России и Перм-
ского края. В июне 2006 года на съез-
де землячества в Москве состоялось 
первое вручение Строгановской пре-
мии, затем она вручалась ежегодно. 
За восемь лет лауреатами этой пре-
мии стали 55 человек.
Традиционно премия вручается по 

шести номинациям:
— «За честь и достоинство»;
— «За выдающиеся достижения в обще-
ственной жизни»;

— «За выдающиеся достижения в обла-
сти науки и техники»;

— «За выдающиеся достижения в 
спорте»;

— «За выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства»;

— «За выдающиеся достижения в обла-
сти экономики и управления».
Премия в номинации «За честь и 

достоинство» присуждается по сово-
купности заслуг лауреата в течение 
длительного периода. По остальным 
номинациям она присуждается за кон-
кретные достижения 2013 года.
В качестве награды лауреат получа-

ет памятный знак, диплом и денежную 
премию в размере 250 тыс. руб.

Вручение премий по итогам 
2013 года состоится на 10-м съезде 
Пермского землячества — ориентиро-
вочно в конце мая-начале июня.
Светлана Левченко, исполнитель-

ный директор Пермского землячества:
— В этом году произошли некото-

рые изменения в положении о премии. 
Так, например, немного изменились тре-
бования к заявке на выдвижение номи-
нантов, а также упрощена процедура 
их выбора. Кроме этого, было уточне-
но название одной из номинаций, рань-
ше она называлась «За достижение в 
социальной жизни региона», а теперь — 
«За достижения в общественной жизни 
региона». Эта более широкая формули-
ровка позволит не только политикам, 
но и простым работникам местного 
само управ ления и другим людям, кото-
рые возглавляют общественные движе-
ния и сделали что-то важное, быть в 
числе номинантов.
Одним из главных нововведений ста-

ла невозможность самовыдвижения и 
исключение права выдвигать кандида-
та анонимно.

«Заявки, не соответствующие требо-
ваниям, будут размещены на сайте, но 
не будут рассматриваться конкурсной 
комиссией. Так что те, кто хочет выдви-
нуть кандидата, должны особенно вни-
мательно читать положение о пре-
мии», — пояснил первый заместитель 
председателя правления Перм ского 
землячества, член Совета Федерации 
Игорь Шубин.

«В прошлом году был постав-
лен рекорд по числу номинантов — 
101 человек. Надеюсь, что в этом году 
мы как минимум повторим его», — 
отметил секретарь правления Пермско-
го землячества Григорий Волчек. Приём 
заявок завершится 31 марта.

Награждением выдающихся пермяков Строгановской премией работа 
Пермского землячества не ограничивается. В прошлом году было подписа-
но соглашение о сотрудничестве с Пермской торгово-промышленной палатой, 
Пермским классическим университетом и Гильдией добросовестных пред-
принимателей. В рамках соглашения проведены художественные выставки, 
лекции и мастер-классы для молодых предпринимателей, а также встречи с 
лауреатами премии.
Ведётся работа по увековечиванию памяти знаменитых пермяков. Так, в 

прошлом году в деревне Полозово Большесосновского района был возведён 
памятник дважды Герою Советского Союза, заслуженному военному лётчику 
СССР, генерал-полковнику авиации Михаилу Одинцову, в этом году продол-
жатся работы по благо устройству памятника.
В разработке находится установление в Перми памятника Герою Советско-

го Союза лётчику Григорию Сивкову.
В прошлом году Пермское землячество предложило возвести в Перми 

памятник Строгановым, Эта инициатива была поддержана губернатором Вик-
тором Басаргиным, сейчас идёт подготовка всех необходимых документов.
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