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• признание

На поиски новых героев
Пермское землячество призывает активнее выдвигать 
кандидатуры на соискание Строгановской премии

В 2005 году Пермское землячество учредило Строганов-
скую премию — общественную награду за выдающиеся 
достижения ныне живущих людей, прославивших Перм-
ский край и его жителей. В июне 2006 года на съезде 
землячества в Москве состоялось первое вручение Стро-
гановской премии, и затем премия вручалась ежегодно.

В 2013 году премия, как и ранее, будет присуждаться по 
шести номинациям:

 за честь и достоинство;
 за выдающиеся достижения в общественно-политиче-
ской деятельности;
 за выдающиеся достижения в экономике и управлении;
 за выдающиеся достижения в науке и технике;
 за выдающиеся достижения в области культуры и ис-
кусства;
 за выдающиеся достижения в спорте.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуж-
дается по совокупности заслуг лауреата в течение длитель-
ного периода. По остальным номинациям премия присуж-
дается за конкретные достижения 2012 года.

Лауреат получает памятный знак, диплом и денежную 
премию в размере 250 тыс. руб. Решение о присуждении 
премии принимает правление землячества на основании 
предложений конкурсной комиссии, сформированных 
экспертными группами по каждой номинации с учётом 
общественного мнения.

Уважаемые земляки! Обращаемся к вам с убедительной 
просьбой активнее выдвигать кандидатуры на соискание 
Строгановской премии!

Форма представления размещена на сайте Пермское-
Землячество.рф, где публикуется вся информация о пре-
мии и номинантах. Самовыдвижения не допускаются. В 
заявке просьба указать номинацию, приложить краткую 
биографию номинанта и обосновать его выдвижение, дав 
перечень конкретных заслуг. Не забудьте также приложить 
фотографию номинанта. В случае технических проблем на 
сайте высылайте заявки на следующие адреса электрон-
ной почты: perm_community@mail.ru; permzemla@gmail.
com; gvolchek@lukoil-overseas.ru.

Вручение Строгановских премий состоится в июне 2013 
года в Москве, на девятом съезде Пермского землячества.

Ждём ваших предложений!

Телефоны для справок: (8 495) 650-33-13, 
(8 495) 650-56-72, (8 495) 650 33 28 (факс).

С уважением, правление Пермского землячества

IX детский творческий 
конкурс для тех, кто любит 
природу, разумно относится 
к ресурсам, неравнодушен 
к проблемам экологии, был 
объявлен компанией «НОВО-
ГОР-Прикамье» 1,5 месяца 
назад. В этом году поступило 
368 работ от 312 участников 
из Перми, Добрянки, Охан-
ска, Кизела, Красновишер-
ска, Березников, Соликамска, 
Чайковского, Карагайского и 
Пермского районов.

Жюри конкурса «За чи-
стую воду» просмотрело 
130 плакатов, 111 рисунков, 
106 фотографий и 17 работ 
в номинации, посвящённой 
10-летнему юбилею компании 
«НОВОГОР». Оценивались 

оригинальность, качество 
исполнения, лаконичность, 
практическая ценность.

Выбрать по три лучшие 
работы в каждой номинации 
было непросто — многие 
рисунки, плакаты и фото-
графии были действительно 
оригинальными и отлично 
выполненными. Члены кон-
курсной комиссии хотели 
наградить как можно боль-
ше участников, поэтому в 
каждой номинации кроме 
призовых выбрали ещё по 
несколько работ, авторы ко-
торых получат поощритель-
ные призы от «НОВОГОРа» и 
Общества охраны природы.

Самые интересные ра-
боты размещены на город-

ской выставке во Дворце 
детского (юношеского) 
творчества Перми, которая 

открылась 20 марта. Она 
будет работать в течение 
месяца.

Сегодня, 22 марта, — Всемирный день воды. Каждый год компа-
ния «НОВОГОР-Прикамье» посвящает этому празднику несколько 
мероприятий. На предприятии проходят экскурсии для школьни-
ков и студентов, для детей проводят различные познавательные 
акции, творческие конкурсы, которые помогают ребятам помнить 
о необходимости бережного отношения к водным ресурсам.

За чистую воду!

«Лучший плакат»:
1 место. Полина Красовская, 14 лет, Пермь. 

За работу «Вода — источник жизни».
2 место. Екатерина Штейникова, 13 лет, Пермь. 

За работу «Следите за исправностью кранов».
3 место. Полина Кузвесова, 8 лет, Оханск. 

За работу «Выбор за вами!»
Поощрительные призы в номинации «Лучший плакат»:

Ольга Замахаева, 13 лет, Оханск. За работу «Дайте воде жить».
Дарья Крутикова, 12 лет, Пермь. За работу «Вода — это жизнь».
Анна Граничникова, 14 лет, Пермь. 

За работу «Чистая вода — наше достояние».
«Лучший рисунок»:

1 место. Ольга Гущина, 12 лет, Пермь. 
За работу «У нас нет водопровода».

2 место. Анастасия Тараканова, 15 лет, Пермь. 
За работу «В океане городской жизни».

3 место. Регина Суфиева, 13 лет, Пермь. 
За работу «Наше богатство — Кама, всей Перми — мама».

Поощрительный приз в номинации «Лучший рисунок»:
Анна Беркутова, 12 лет, Пермь. За работу «Битва водных стихий».

«Лучшая фотография»:
1 место. Алексей Гордеев, 14 лет, Пермь. 

За работу «Воробей в фонтане».
2 место. Кристина Ваксютенко, 15 лет, Нытва. 

За работу «Рябина плачет».
3 место. Анна Скрыпина, 14 лет, Краснокамск. 

За работу «Краснокамску — чистую воду!»
Поощрительные призы в номинации «Лучшая фотография»:
Алексей Юрчак, 16 лет, Пермь. За работу «На озере Байкал».
Елизавета Петухова, 15 лет, Пермь. 

За работу «Водная феерия. Русалки «Олимпии».
Номинация к 10-летию компании «НОВОГОР-Прикамье»:
Полина Вяткина, 13 лет, Пермь. За работу «С юбилеем!»

Поощрительный приз в дополнительной номинации:
Екатерина Плюснина, 12 лет, Пермь. 

За работу «Чистая вода — наше будущее!»
Специальный приз от музея компании:

Арина Селихина, 9 лет, Пермь. За работу «Музей Воды».

Победители и призёры:

• конкурс

реклама

ОАО «Российские коммунальные системы» проводит  
конкурс компьютерных презентаций «Если бы я стал мини-
стром ЖКХ» среди школьников 11-13 лет.

Работы принимаются  по адресу: 
museum@novogor.perm.ru до 15 апреля.

Финальный тур в Москве — 26 апреля 2013 г. 
Победителей ждут призы и памятные подарки.
Подробности на сайте: www.novogor.perm.ru

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 марта
облачно, 
небольшой 
снег

южный,
5 м/с

-7°С -1°С

Суббота, 23 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
8 м/с

-14°С -9°С

Воскресенье, 24 марта
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
восточный,
2 м/с

-20°С -7°С

• премьера

Дата премьеры «Географа» 
станет известна в июне

По словам продюсера киностудии «Красная стрела» 
Дмитрия Давиденко, на данный момент завершено озву-
чание фильма «Географ глобус пропил», снятого по одно-
имённому роману Алексея Иванова. Дата премьеры будет 
определена в июне в Сочи, где проходит ежегодный Рос-
сийский международный кинорынок.

Дмитрий Давиденко, продюсер киностудии «Крас-
ная стрела»:

— Фильм на стадии сведения звука. Закончилось озву-
чание, и теперь нужно соединить звук с картинкой. Даты 
премьеры нет. Думаю, она будет определена на следующем 
«Кинорынке» летом в Сочи, одновременно с «Кинотавром». 
Там собираются все директора кинотеатров, и им объ-
являют ближайшие выходы фильма. Мы хотим участво-
вать и в «Кинотавре» с фильмом. Подали заявку — ждём 
решения отборочной комиссии.

Также Давиденко добавил, что «Красная стрела» хотела 
бы экранизировать и другие романы Иванова, «но нет де-
нег на постановку, к сожалению».
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