Презентации отчета Правления
РОО «Пермское землячество»
«О работе землячества
за 2019 год.»
г. Москва
5 декабря 2019 г.
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Обзор состава
землячества в 2019 г.

За отчетный год в состав РОО «Пермское землячество» вступило 110 новых членов, выбыло из
состава по причине ухода из жизни 25 человек. В результате общая численность нашей организации
составила 2583 человек, из них: 1073 – женщин, 1510 – мужчин.
Обзор состава по возрасту:

•

от 16 - 40 лет - 888 чел.

•

от 41 - 65 лет – 1225 чел.

•

от 66 и более лет – 400 чел.

3

В составе землячества
продолжили работу
Клубы:
• Офицерский
• Любителей театра и кино
• Спортивно-оздоровительный
• Студенческий «Парма»
• Бильярдный

Секции:
• Молодежная платформа «Пермь»
• Студия творчества «Успех»
• Кизеловская
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Итоги работы по проекту
«Пермский дом»
Организованы:
-12 походов в театры и в музеи г. Москвы;
-более 40 членов землячества посетили
фестиваль «Спасская башня»;
информационно-финансовая поддержка
фотовыставки В.Е. Заровняных, (посвящена
памяти лауреата Строгановской премии,
профессора Чагина Г.Н., проведена в 9
городах Пермского края и ПГНИУ);
- информационная поддержка театра «У
моста», получившего международную
театральную зрительскую премию
«Звезда театров»;
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Итоги работы по
проекту «Строгановский»

•

В Колонном зале Дома Союзов проведена очередная церемония вручения
Строгановских премий Пермского землячества. В которой
приняли
участие: заместитель Председателя Правительства РФ-полномочный
представитель Президента в Дальневосточном федеральном округеЮ.П.Трутнев, губернатор Пермского края – М.Г. Решетников, депутаты
Государственной Думы – И.Н. Шубин, А.Б. Таймазов, А.М. Шолохов, И.В.
Сапко, Д.С. Скриванов. Почетные члены Пермского землячества –
академик В.А. Черешнев, герой советского Союза , генерал-майор
Г.Н.Зайцев, делегации земляков из г. Перми и г. Кудымкара и около 800
членов землячества. Установлен новый уровень Строгановской премии –
500 000руб..

•

Дополнена электронная
книга «Строгановская премия
землячества» лауреатами Строгановской премии за 2018г.

•

Подготовлен и издан приложением к журналу, специальный фото - обзор
всех лауреатов Строгановской премии за 14 лет.

•

Представитель землячества в Перми
В.Я. Призюк, участвовал от
землячества в Краеведческих чтениях в г. Чердынь и открытии мероприятий
проекта «Добрянка –столица доброты» с докладом о роде Строгановых.

•

В.Я. Призюк и А.С. Стабровский приняли участие ( совместно с центром
развития туризма Пермского края) в издании карты «Соль земли :наследие
династии Строгановых».

•

Организовано поздравление ряда лауреатов с юбилейными датами
Астафьев 100лет., Зайцев Г.Н.-85лет, Сапиро Е С.- 85лет. Черешнев В.А.
-75 лет.

Пермского
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•

Итоги работы по проекту
«Сотрудничество»
В рамках соглашения с Администрацией Пермского края:
- Организован прием пермской делегации ветеранов и
бойцов ССО на Юбилейный слет ССО в Кремлевском
дворце.
- Группа членов пермского землячества приняла участие в
презентации книги «Пермский университет. Первые сто
лет» в ПГНИУ
• В пгт. Лотошино организованы и проведены:
- концерт для жителей в День
77 годовщины
освобождения поселка от немецко - фашистских
захватчиков;
- рабочие встречи с руководством района по вопросам
взаимодействия
при
подготовке
мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
- Приняли участие в юбилейном заседании Совета
директоров
Пермской
гильдии
добросовестных
предприятий.
- В.И. Федоров и В.Г. Степанков представляли
землячество на 10 Пермском конгрессе ученых –
юристов;
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Итоги работы по проекту
«Шефский»
В Президентском полку организованы и
проведены: две встречи воинов-кремлёвцев с
Героем Советского союза, генерал-майором Г.Н.
Зайцевым, членами Правления: генералполковником Федоровым В.И., полковником
В.И. Мещангиным.
• Совместно
с
Международным
фондом
славянской письменности и культуры три
концерта и для военнослужащих и новогодняя
елка для детей личного состава полка;
• Участие представителей Правления землячества
и Представительства правительства Пермского
края
в церемонии принятия Присяги
воинами-кремлёвцами.
• Прием
в
Президентском
полку
250
воспитанников
Пермского
кадетского
корпуса имени Героя Росси Ф.Кузмина.

Организационные
и военно-патриотические
мероприятия
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Организованы и проведены:
•

8 заседаний коллегиальных органов управления
землячества;

•

14 съезд и церемония вручения Строгановских премий
РОО «Пермское землячество» за 2018 год.

•

Подготовлена заявка на грант Президента РФ по
проекту «Уральские дивизии двух войн», получившая
поддержку Фонда президентских грантов.

•

Церемония открытия бюста нашему земляку, Герою
Советского Союза, генерал-полковнику В.И. Кузнецову
в пгт. Лотошино Московской обл.

Члены Пермского землячества приняли участие:
•

В международном историко-патриотическом движении Бессмертный полк в Москве и Перми.

•

Патриотических акциях: у мемориалов войнамсибирякам на Волоколамском шоссе и Кургане памяти
в п. Лотошино Московской области.

•

В.Н. Мясников представлял правление на выездном
заседании Московского координационного Совета
региональных землячеств в г. Тула.

Спортивные
мероприятия
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Представители землячества приняли участие в

спартакиаде землячеств, организованной мэрией г.
Москвы.
Организованы и проведены:

• турнир по бильярду, где в упорной и
бескомпромиссной борьбе в финал вышли двое
молодых членов замлячества – Барабаш Н.С. и
Мастерков А.Ю. Победителем турнира стал
Н.С.Барабаш.
• товарищеские соревнования по плаванию
«Пермяк –соленые уши» (участвовало 27
земляков), победители среди мужчин Александр Пахомов и Андрей Фирсов, а среди
женщин – Наталья Половникова.
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Культурно-массовые
мероприятия
• В преддверии 300-летия г. Перми передана в дар храму
Симеона Верхотурского икона Иоасафа Белгородского.
• Организована музыкальная вечеринка на базе Клуба
25:45,с поздравлениями юбиляров землячестваЕ.С.Сапиро и В.Ф.Кушляева
• Оказана организационно-информационная поддержка
авторского вечера пермской поэтессы Светланы
Белявской в Московском доме национальностей.
• Инструментальный ансамбль «Русское Банжо»,
(руководитель член Пермского землячества -Юрий
Шутов) выступил с концертом в городе Чусовом.
• Организован и проведен концерт для жителей пгт.
Лотошино в день 77-летия освобождения поселка от
немецко –фашистских захватчиков.
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Информационное сопровождение
деятельности землячества

• В Перми проведены 2 пресс-конференции,
посвященные вопросам деятельности землячества и
проекту
«Строгановская
премия
2018»,
по
результатам которых в СМИ Пермского края
опубликовано более 140 различных материалов.
• Подготовлены к выпуску и размещены на сайте 3
электронных вестника землячества.
• Изданы (тираж 999 эк. ) и распространены в
Пермском крае и Москве 3 номера журнала
«Пермское землячество» и приложения к нему.

• Пополнен фотоархив Пермского землячества,
который насчитывает более 3000 фотографий.
• Издан и распространен партнерам и членам
землячества
календарь
РОО
«Пермское
землячество» на 2019 и 2020 г. г.
• Опубликованы 2 материала от РОО «Пермское
землячество» в региональном отделении газеты
«Комсомольская правда».
• Пополнили электронную библиотеку сайта
землячества книгой В.И.Федорова « Честь имею»
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Наши утраты
В
2019г.
Землячество
навсегда
попрощалось с Лауреатами Строгановской
премии:
• Первым человеком вышедшим в открытый
космос, дважды героем СССР, генерал-майором,
почётным членом Пермского землячества –
Алексеем Архиповичем Леоновым
• Народным
артистом
РФ,
Лауреатом
государственной премии СССР – Евгением
Павловичем Крылатовым
• А так же с нашим замечательным театральным
деятелем, Героем труда Российской Федерации,
Народным артистом СССР, полным кавалером
ордена «За заслуги перед Отечеством» Марком Анатольевичем Захаровым.

Вечная память нашим выдающимся
землякам!
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Сайт
https://пермскоеземлячество.рф
• Продолжили работу по совершенствованию структуры
сайта, оптимизации количества разделов и
сегментации контента.
• Организованы официальные группы РОО
«Пермское землячество» в социальных сетях,
которые насчитывают : в Facebook – 609 участников, в
контакте - 493 участника, в Twitter- 460 участников.
• За 2019 год : сайт был просмотрен более 170 тыс. раз*
и на сайте было размещено 3 вестника, 2 журнала, 1
книга, 7 фотоальбомов, более 120 новостей, свыше
250 фотографий.
• Приток уникальных посетителей за 2019 год составил
– 44 852* (в т. ч. пришедших на сайт через
социальные сети – 9 822).
• Среднее время, которое посетитель проводил на сайте
– 2м.44с.Среднее количество страниц, посещённых за
сеанс – 2,6.

*новая методика Яндекс.Метрика
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Предложения по
приоритетам в работе на
2020 год

• Реализация мероприятий в рамках проекта «Уральские
дивизии двух воин», получивших поддержку Фонда
Президентских грантов.
• Организация 15 отборочного цикла Строгановской
премии Пермского землячества и проведение очередного
съезда землячества.
Реализация мероприятий в рамках подготовки к 300летию Перми.
Проработка вопросов, связанных с организацией
перезаключения соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с Пермским краем, ПГНИУ, ПГДП, ПТПП,
МГХПА им. Строганова, НП «Сотрудничество» и Советом
ректоров г. Перми.

• Организация и проведение семинаров, лекций, дискуссий
для членов землячества с привлечением лекторов и
специалистов пермских и московских ВУЗов
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Спонсоры
Пермского землячества

• АО «ЭР-Телеком Холдинг»
• НО «Фонд поддержки социальных
инициатив» (ОАО «Лукойл-Пермь»)
• ПАО «Метафракс»
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Спасибо за внимание и
огромное спасибо всем, кто
участвовал в организации и
проведении мероприятий
2019 года!

