
• премияСозвездие земляков
В Москве состоялась церемония вручения XV Строгановской премии

В минувшую пятницу в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
прошла церемония награж-
дения Строгановской пре-
мией лучших уроженцев 
Пермского края за заслуги 
перед регионом.

Лучшие пермяки

По итогам прошлого года, 
по мнению РОО «Пермское 
землячество», лучшими 
стали семь человек в семи 
номинациях. Открыл торже-
ственную церемонию губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников.

«Я очень волнуюсь, когда 
передо мной заслуженные 
люди, которые состоялись 
в Москве, но прославля-
ют наш край. Первое же-
лание — отчитаться перед 
ними о наших достижениях, 
о том, как мы благоустраива-
ем город, о судьбе новой сце-
ны Театра оперы и балета, 
о том, уедет ли от нас Курент-
зис или нет», — с таких слов 
начал свою приветственную 
речь глава региона.

Максим Решетников до-
бавил, что процветание 
региона зависит от всех: и 
тех, кто сейчас живёт здесь, 
и тех, кто уехал, но продол-
жает помогать малой роди-
не. Все номинанты — это те, 
кого уважают и ценят земля-
ки.

«Зачастую нам проще 
признать их заслуги, нахо-
дясь в Москве. А признание 
дома — это самое дорогое, 
что может быть», — заметил 
губернатор.

«За высокие достижения 
в экономике и управлении» 
награду получил основатель 
и руководитель строитель-
ного холдинга «Сатурн-Р» 
Александр Репин.

В номинации «За высокие 
достижения в общественной 
деятельности» победил за-
меститель директора кра-
евого Фонда социальной 
поддержки населения, пред-
седатель Совета ветеранов 
комсомола Пермского края, 
председатель Пермского от-
деления Общероссийской 
общественной организации 
содействия воспитанию мо-
лодёжи «Воспитанники ком-
сомола — моё Отечество» 
Валентин Ермолов.

«За высокие достижения 
в спорте» награду получил 
заслуженный мастер спорта 
по тяжёлой атлетике, чем-

пион мира 2015 и 2018 годов 
Артём Окулов.

Победителем в номина-
ции «За высокие достижения 
в области культуры и искус-
ства» стал профессор, доктор 
исторических наук, искус-
ствовед, исследователь рода 
Строгановых, руководитель 
сектора по изучению исто-
рии Строгановского дворца 
в Санкт-Петербурге Сергей 
Кузнецов. Это уникальный 
случай, так как впервые по-
бедителем стал не пермяк. 
Но историк за 30 лет работы 
по исследованию рода Стро-
гановых фактически стал 
пермяком — он принял боль-
шое личное участие в восста-
новлении Строгановского 
дворца в Санкт-Петербурге, 
а также является автором 
известной монографии 
«Строгановы. 500 лет рода. 
Выше только цари». Что ин-
тересно, за наградой Сергей 
Кузнецов поднялся на сцену 
вместе со своим сыном по 
имени Аника — так звали 
одного из представителей 
рода Строгановых.

Победителем в номи-
нации «За высокие дости-
жения в науке и технике» 
стала Ольга Хлынова — 
член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующая кафе-
дрой госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Пермский госу-
дарственный медицинский 
университет им. академика 
Е. А. Вагнера» Минздрава 
России. Она является авто-

ром 275 научных работ и 
пяти монографий.

По итогам общественного 
голосования за соискателей 
премии, организованного 
на сайте Пермского земля-
чества, победителем стала 
директор пермского МАОУ 
«Гимназия №2» Людмила 
Суханова, получившая 1508 
голосов поддержки.

«В её гимназии орга-
низовали не просто класс 
Конфуция, а лучший по-
добный класс в мире, до-
казательством чего слу-
жит специальный диплом, 
вручённый ей ранее ми-
нистром образования Ки-
тая», — отметили органи-
заторы конкурса.

Победителем в номина-
ции «За честь и достоин-
ство» стал заслуженный де-
ятель искусств РФ, народный 
артист РФ, профессор, почёт-
ный гражданин Перми, ху-
дожественный руководитель 
Пермского ТЮЗа Михаил 
Скоморохов.

Весёлый эпизод про-
изошёл, когда в видеопред-
ставлении лауреат премии 
сказал, что во время спекта-
клей зачастую хочется дать 
детям-зрителям «подзатыль-
ник», чтобы не мешали тем, 
кому спектакль интересен. 
Вручая награду Скоморо-
хову, Максим Решетников 
сказал, что одним из таких 
невнимательных зрителей 
в детстве мог быть он сам, 
так как часто посещал спек-
такли ТЮЗа.

Смотреть в будущее

Кстати, с нынешнего года 
размер Строгановской пре-
мии увеличили в два раза, 
и теперь она составляет 
500 тыс. руб.

«Изначально мы устано-
вили размер премии 10 тыс. 
долларов. Но постепенно 
рубль стал дешеветь, поэто-
му мы решили вернуть «ста-
тус» награды на прежний 
уровень. Но деньги не глав-
ное, главное — какое значе-
ние для Пермского края име-
ют победители», — пояснил 
основатель Строгановской 
премии, президент АО «ЭР-
Телеком» Андрей Кузяев.

По его мнению, Пермь и 
Пермский край — это «самое 
большое созвездие звёзд», 
где не смотрят только в про-
шлое, а стремятся увидеть 
будущее.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Иногда думаешь: мы 
достигли высокой планки, 
и теперь приходится ей со-
ответствовать. Но каж-
дый раз на церемонии пони-
маешь, что мы эту планку 
каждый раз поднимаем ещё 
выше.

В качестве почётного го-
стя церемонию вручения 
Строгановской премии по-
сетил народный артист СССР 
Василий Лановой. Со сцены 
он сообщил, что прямого от-
ношения к Пермскому краю 
не имеет, но много раз бывал 
там с гастролями. Первое, 
с чем у него ассоциируется 
Пермь, — это «красивая ши-
рокая река Кама». Василий 
Семёнович не был бы самим 
собой, если бы просто сказал 
пару дежурных фраз. 

Его выход превратился 
в настоящее представление 
с чтением стихов. Пушкин-
ский «Цветок» и «Разговор 
на одесском рейде» Маяков-
ского в его исполнении не 
оставили равнодушным ни-
кого.

Почётными гостями це-
ремонии также стали экс-
губернатор Пермского края 
Юрий Трутнев, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, предсе-
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин, актриса 
Светлана Пермякова и мно-
гие другие. Завершился ве-
чер концертом Александра 
Маршала.

Дмитрий Енцов

 Олег Воробьёв

Уважаемые читатели!
Газета «Пятница» и администрация Перми приступают 
к реализации проекта, с помощью которого жители города 
получат возможность задать вопрос на интересующую их 
тему органам исполнительной власти и главе Перми. Во-
прос должен быть максимально лаконичным и содержать 
суть проблемы, а также контактную информацию.

Кроме того, в адрес редакции газеты «Пятница» пермяки могут 

направлять актуальные фотографии, отражающие жизнь города. 

Лучшие из них будут публиковаться на страницах печатного выпу-

ска газеты «Пятница» и её интернет-ресурсах. К фотографии необ-

ходимо прикрепить описание события и контактную информацию 

автора. В конце каждого месяца редакция будет выбирать лучшую 

фотографию, а её автор получит гарантированный приз.

Ждём ваши вопросы и фотографии по адресу: 614000, 
г.  Пермь, ул. Монастырская, 15, редакция газеты «Пятница»; 
либо на электронную почту: friday@newsko.ru.

Начинаем публикацию материалов в новой совместной ру-
брике газеты «Пятница» и администрации города. Сегодня 
читатели нашей газеты узнают, как в городе организуется 
летний отдых детей. Мы обобщили несколько писем, по-
ступивших в адрес редакции, и направили их для предо-
ставления ответа в департамент социальной политики.

 С приходом лета и началом школьных каникул остро вста-
ёт вопрос, чем занять своего ребёнка. Есть ли возможность 
отправить его в детский лагерь, получить сертификат или 
компенсацию на отдых и оздоровление?

— Приоритетом городских властей является макси-
мальное вовлечение детей в различные формы занято-
сти, оздоровления и отдыха. Особое внимание уделяется 
адресной поддержке малоимущих, семей, находящихся 
в социально опасном положении, детей-инвалидов, семей 
с низким уровнем дохода. Также в приоритете безопас-
ность, обновление содержания детского отдыха, работа 
с детьми, склонными к правонарушениям.

Формы бюджетной поддержки при организации летне-
го отдыха — сертификат, компенсация части расходов на 
оплату путёвки, субсидии предприятиям, оказание услуги 
по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха и 
лагерях палаточного типа.

Существуют различные формы поддержки семей 
с детьми. В частности, это предоставление путёвок, ком-
пенсация и сертификаты. Вопрос о форме поддержки 
решается индивидуально, её размер составляет от 30 до 
100% расчётной стоимости путёвки.

Особой популярностью пользуются сертификаты, ко-
торые дают возможность родителю и ребёнку самостоя-
тельно выбирать лагерь, что напрямую влияет на разви-
тие конкуренции и повышение качества услуг. С 8 апреля 
в Перми работают 17 пунктов выдачи сертификатов, ко-
торые выдали более 9 тыс. сертификатов в загородные и 
санаторные лагеря.

В 2019 году сертификат может быть выдан только по 
одной из форм: загородный лагерь отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь.

Приобретя путёвку для ребёнка в выбранный из ре-
естра лагерь, передать сертификат представителю лагеря 
необходимо в течение 15 календарных дней со дня его по-
лучения. Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровле-
ния детей, санаторно-оздоровительных детских лагерей 
размещается на сайте Министерства социального разви-
тия Пермского края.

С графиком работы пунктов выдачи сертификатов 
можно ознакомиться на сайте gorodperm.ru, в разделе 
«Деятельность» / «Социальная сфера» / «Семья и детство» 
/ «Оздоровительная кампания» / «Сертификат на отдых 
детей и их оздоровление».

Такая форма поддержки, как сертификаты, является 
самой востребованной. Однако увеличивается спрос и на 
остальные формы государственной поддержки — компен-
сацию части стоимости путёвки, субсидии предприятиям 
на приобретение путёвок для детей работников. Остают-
ся популярными лагеря досуга и отдыха и лагеря палаточ-
ного типа.

Важно отметить, что детям, проживающим в семьях со 
среднемесячным доходом, превышающим трёхкратную 
величину прожиточного минимума, бюджетная поддерж-
ка не предоставляется.

Компенсация части расходов на оплату путёвки предо-
ставляется одному из родителей, внёсшему плату за пу-
тёвку для ребёнка:

— в загородный лагерь отдыха и оздоровления для 
детей от семи до 17 лет (включительно, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 
в период летних каникул при продолжительности смены 
не менее 21 дня и не менее семи дней в период зимних, 
весенних, осенних каникул;

— в санаторно-оздоровительный детский лагерь для 
детей в возрасте от семи до 17 лет (включительно, за ис-
ключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей) в круглогодичном режиме при продолжитель-
ности смены не менее 24 дней.

Приём заявлений осуществляется департаментом со-
циальной политики администрации Перми по адресу: 
ул. Газеты «Звезда», 9, каб. 11. Последний день приёма за-
явлений — 31 июля.

• город слышит — город решает
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