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П
одавать документы можно 
на сайте Пермского земля-
чества.
Премия, как и прежде, 

будет присуждаться по 
шести номинациям:

— за выдающиеся достижения в 
общественной деятельности;

— за выдающиеся достижения в эко-
номике и управлении;

— за выдающиеся достижения в нау-
ке и технике;

— за выдающиеся достижения в обла-
сти культуры и искусства;

— за выдающиеся достижения в спор-
те;

— за честь и достоинство.
По первым пяти номинациям пре-

мия присуждается за достижения про-
шлого года, а премия за честь и досто-
инство вручается за заслуги в течение 
длительного периода.
Депутат Госдумы и первый заме-

ститель председателя правления РОО 
«Пермское землячество» Игорь Шубин 
отметил, что подходить к выбору 
лауреатов комиссия будет серьёзно: 
«Напомню, что в 2012 году Пермское 

землячество решило не присуждать 
награду по одной из номинаций, так 
как не было достойных кандидатов. 
И снижать уровень в этом году мы 

также не будем. Нам нужно «взорвать» 
общественность, показать, как в Перм-
ском крае много достойных людей». 
А первый зампредседателя и испол-

нительный директор РОО «Перм-
ское землячество» Светлана Левчен-
ко пояснила, что самовыдвижение на 
получение премии не приветствует-
ся и при предоставлении документов 
обязательно нужно указать сведения 
о выдвиженце.
Вручение премии пройдёт в этом 

году в Перми. Как и прежде, лауреат 
получает денежную премию в размере 
250 тыс. руб., серебряный нагрудный 
знак и статуэтку.
Напомним, Строгановская премия 

была учреждена в 2005 году.
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Дмитрию Дмитриевичу Кравчеку, Дмитрию Дмитриевичу Кравчеку, 
председателю наблюдательного председателю наблюдательного 
совета ЗАО «Регистратор Интрако»совета ЗАО «Регистратор Интрако»

Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!
Коллектив ЗАО «Регистратор Интрако»Коллектив ЗАО «Регистратор Интрако»

поздравляет Вас с юбилеем!поздравляет Вас с юбилеем!
Для каждого из нас День рождения — это прекрасный повод Для каждого из нас День рождения — это прекрасный повод 

для того, чтобы оценить пройденный путь, успехи и неудачи, для того, чтобы оценить пройденный путь, успехи и неудачи, 
наметить для себя новые горизонты. Вам, уважаемый Дмитрий наметить для себя новые горизонты. Вам, уважаемый Дмитрий 
Дмитриевич, есть о чем вспомнить в праздничный день, есть Дмитриевич, есть о чем вспомнить в праздничный день, есть 
чем гордиться.чем гордиться.
Желаем Вам здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, Желаем Вам здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, 

прекрасного настроения, стабильности, благополучия во всем прекрасного настроения, стабильности, благополучия во всем 
и уверенности в завтрашнем дне!и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть вокруг Вас всегда будут единомышленники и друзья, Пусть вокруг Вас всегда будут единомышленники и друзья, 

любимые и родные, а тепло их сердец сохранит Вас от бед любимые и родные, а тепло их сердец сохранит Вас от бед 
и невзгод!и невзгод!
Желаем Вам реализации всех Ваших замыслов и успехов Желаем Вам реализации всех Ваших замыслов и успехов 

в профессиональной деятельности! в профессиональной деятельности! 
Ольга Поморцева, Ольга Поморцева, 

Генеральный директор Генеральный директор 
ЗАО «Регистратор Интрако»ЗАО «Регистратор Интрако»

И
сполняющим обязанности 
губернатора Пермского края 
назначен экс-глава департа-
мента экономической поли-
тики и развития города 

Москвы Максим Решетников. Как сооб-
щили в администрации губернатора, 
такое решение 6 февраля принял прези-
дент России Владимир Путин.
В пресс-службе администрации 

губернатора Пермского края сообщили 
«Новому компаньону», что переговоры о 
возможности возглавить регион велись 
администрацией президента с Макси-
мом Решетниковым и главным феде-
ральным инспектором по Пермскому 
краю Игорем Цветковым. Однако окон-
чательный выбор Владимира Путина 
пал на Решетникова.

Представление нового и. о. губерна-
тора Пермского края состоится сегодня, 
7 февраля, в Органном зале Перми.
Максим Геннадьевич Решетни-

ков родился в Перми в 1979 году. 
В 2000 году он окончил экономический 
факультет Пермского государственно-
го университета. Кандидат экономиче-
ских наук. В начале «нулевых» работал 
в администрации Пермской области в 
сфере финансов и бюджета. В 2009 году 
Максим Решетников возглавил админи-
страцию губернатора Пермского края, 
а спустя год стал первым заместите-
лем руководителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы. В 2012 году стал 
министром столичного правительства и 
руководителем департамента экономи-
ческой политики и развития Москвы.

ФОТОФАКТ

Возвращение 
Решетникова

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ТРАДИЦИЯ

«Нам нужно «взорвать» 
общественность» 
«Пермское землячество» начинает приём заявок на Строгановскую премию
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Общественная организация «Пермское землячество» 
начинает приём заявок на Строгановскую премию по 
итогам 2016 года. На этот раз приём заявок на получе-
ние общественной награды продлится ровно три меся-
ца — до 3 мая.


