
П
о их словам, в 
2015 году не 
будет никаких 
новшеств ни в 
о р г а н и з а ц и и 

кампании, ни в содержании 
номинаций. Как и прежде, 
номинанты могут выдви-
гаться с 1 января по 31 мар-
та. 

Премия присуждается в 
шести номинациях:

— «За выдающиеся дости-
жения в общественной дея-
тельности»;

— «За выдающиеся дости-
жения в области культуры и 
искусства»;

— «За выдающиеся дости-
жения в науке и технике»;

— «За выдающиеся дости-
жения в экономике и управ-
лении»;

— «За выдающиеся дости-
жения в спорте»;

— «За честь и достоин-
ство».

Лишь в последней но-
минации премия присуж-
дается за достижения всей 
жизни, пять остальных 
номинаций должны быть 
основаны на достижени-
ях 2014 года. По словам 
представителей земляче-
ства, отсутствие описания 

достижений последнего 
года — основная ошибка 
номинаторов, из-за которой 
достойные люди могут быть 
не допущены до рассмотре-
ния в качестве номинантов. 

Бывают и другие ошибки. 
По словам Светланы Левчен-
ко, ежегодно отсеивается 
около 10–15% заявок, по-
скольку они не соответству-
ют положению о премии. 
Поэтому, прежде чем выдви-
гать достойного человека на 
премию, надо изучить фор-
му заявки на сайте Пермско-
го землячества пермскоезем-
лячество.рф. Очень важно, 
чтобы каждую заявку сопро-
вождала контактная инфор-
мация номинатора — для об-
ратной связи.

В 2015 году премия будет 
присуждаться уже в 11-й 
раз. В связи с этим к момен-
ту вручения Строгановской 
премии землячество подго-
товит большую электронную 
книгу об истории премии с 
подробными материалами 
обо всех лауреатах.

На протяжении послед-
них трёх лет количество 
номинантов стабильно пре-
вышает 100 человек. Григо-
рий Волчек считает, что это 

оптимальная цифра: больше 
уже не нужно, но и меньше 
тоже — конкуренция должна 
быть реальной. 

Пермское землячество 
особенно ждёт заявок из 
территорий Пермского края. 
По мнению «московских 
пермяков», достойные пре-
мии люди живут не только 
в краевом центре — их не-
мало в глубинке. Подать за-
явку может абсолютно лю-
бое лицо — хоть физическое, 
хоть юридическое. Родствен-

ники, соседи, коллеги — все 
могут стать номинаторами. 
Заявки принимаются по по-
чте — хоть обычной, хоть 
электронной. Адреса и фор-
ма заявки размещены на 
сайте Пермского земляче-
ства.

Вручение Строгановской 
премии по традиции прой-
дёт на съезде Пермского зем-
лячества, который состоится 
в июне в Москве. 
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №2,
23 января 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Монар-
хист. Качели. Арак. Разум. 
Депо. Тис. Драга. Спрос. 
Лоно. Литр. Хрип. Сена. Сапа. 
Тесла. Мегрэ. Нанду. Род. Су-
оми. Клише. Паста. Гам. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скандалист. 
Дартс. Сноп. Оберег. Рекла-
ма. Лапа. Анис. Авизо. Ухаб. 
Мука. Хлам. Плиссе. Тропа. 
Григ. Стадион. Пороша. Ссо-
ра. Эдем.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 января
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
3 м/с

-12°С -10°С

Суббота, 31 января
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный,
2 м/с

-14°С -10°С

Воскресенье, 1 февраля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

-13°С -8°С

Начался приём заявок 
на Строгановскую премию

• признание

Как в Перми будут праздновать юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне?

Глава Перми Игорь Сапко и руководитель городского 
департамента культуры и молодёжной политики Вячеслав 
Торчинский рассказали о наиболее значимых мероприяти-
ях, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

По словам Сапко, всего в 2015 году запланировано 344 
мероприятия, из них 147 нацелены на молодёжь. На все 
торжественные события будет выделено около 30 млн руб. 

В Пермь уже прибыло 13 тыс. 658 юбилейных медалей, 
посвящённых 70-летию Победы, — по числу людей, кото-
рые их получат. Медали начнут вручать в конце февраля. 
Ответственные — главы администраций совместно с пред-
ставителями депутатского корпуса. Вручение будет прохо-
дить в торжественной обстановке. В бюджете города уже 
запланированы средства на памятные подарки и цветы 
каждому ветерану.

Сапко также рассказал, что в рамках юбилея Победы в 
Пермь прибудет специальный санитарно-военный вагон. 
«Он будет полностью соответствовать тому железнодо-
рожному вагону, который ходил по путям в годы Великой 
Отечественной войны», — пояснил глава Перми. 

Кроме этого, во главе центральной колонны, которая 
пройдёт по Октябрьской площади, будет двигаться танк 
Т-34. Впоследствии он будет выставлен в военно-истори-
ческом музее под открытым небом, который появится на 
городской эспланаде. 

Череда праздничных мероприятий начнётся с открытия 
фонтана на площади перед драматическим театром. Здесь 
будет подготовлено специальное светомузыкальное шоу. 

Необычным будет и салют. Сейчас прорабатываются 
варианты его организации. Как обещают пермские вла-
сти, он будет очень длительный, необычный и будет отли-
чаться от салютов прошлых лет. 

Ещё одним мероприятием станет хоровой фестиваль, в 
котором примут участие 1200 человек.

Руководитель городского департамента культуры и мо-
лодёжной политики Вячеслав Торчинский отметил, что в 
2015 году к юбилею Победы будет снят полнометражный 
документальный фильм «Прикамский фронт» и реализо-
ван проект «500 уроков о Победе». 

Также в рамках подготовки к 70-летию Победы краевые 
власти решили выделить ветеранам средства, компенсирую-
щие расходы на капитальный ремонт. В бюджете региона на 
2015 год на эти цели запланировано более 88 млн руб.

• праздник

Фонтан 
Победы

К церемонии награждения Пермское землячество подготовит большую 
электронную книгу с подробными материалами обо всех лауреатах премии

 Игорь Катаев

Подробностями начавшейся кампании по выдвижению но-
минантов на Строгановскую премию Пермского землячества 
на специальной пресс-конференции поделились члены Стро-
гановской комиссии — заместители председателя правления 
общественной организации Светлана Левченко и Игорь Шу-
бин, а также пресс-секретарь землячества Григорий Волчек.
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