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Общий обзор состава
землячества за 2020г.
На 30.12.2020 общая численность землячества составила
2742 членов, из них: 1147 – женщин, 1595 – мужчин.
В течении года в состав землячества вступили 30 молодых
земляков. Выведены из состава 7 членов землячества, в
связи с уходом из жизни.
Обзор состава по возрасту:
• от 16 - 40 лет - 966 чел.
• от 41 - 65 лет – 1372 чел.
• от 66 и более лет – 404 чел.

Проекты Пермского землячества
1. «Строгановская премия»
2. «Президентский полк»
3. «Шефский»

4. «Сотрудничество»
5. «Пермский дом»
6. «Уральские дивизии двух воин», получивший поддержку

Фонда Президентских грантов

Строгановская премия
•

•

Данный проект реализуется 15 лет. За эти годы Строгановскую
премию получили 92 выдающихся жителя Пермского края,
внесшие большой личный вклад в его развитие и процветание;
Проект поддерживает непреходящий интерес пермяков к
наследию великого русского рода Строгановых и направлен на
сохранение памяти о нем.

Строгановская премия
В рамках этого проекта в 2020 г. Землячеством:
• Внесены дополнения в электронную книгу, посвященную проекту
«Строгановская премия» и Строгановским лауреатам, которая
размещена на сайте землячества;
• Организован очередной прием заявок на Строгановскую премию
2020; Проведено широкое освещение отборочного тура и
церемонии вручения Строгановской премии за 2019год на сайте
землячества, социальных сетях и СМИ Пермского края.
• Онлайн церемонию просмотрело более 2700 человек.

Проекты: «Президентский полк» и
«Шефский»
•

•

По данным проектам, в отчетном году ввиду сохраняющихся
ограничений пандемии, военно-патриотических и культурномассовых мероприятий не проводилось;
Встречи кремлевцев с представителями Офицерского клуба
землячества и презентация книги «Шаг в бессмертие»
перенесены на декабрь 2021 года.

Проект
«Сотрудничество»

В рамках проекта проведены:
-рабочие
встречи
с:
руководителями
Челябинского,
Уральского,
Оренбургского
Землячеств и руководством ПГНИУ
по вопросам сотрудничества и
взаимодействия при проведении
совместных мероприятий;
-yа базе ПГНИУ в онлайнформате научно-образовательная
конференция, в которой приняли
участие более 270 человек –
учителей, школьников, студентов и
кадетов;
-роки Памяти для школьников г.о.
Лотошино с участием военных
историков –членов землячества.

Проект «Сотрудничество»
Проведены три презентации книги «Шаг в Бессмертие» :
- в г.о. Лотошино в рамках акции Памяти у мемориала близ д. Дьяково;
- для делегации потомков погибших войнов –уральцев, приезжавшим в
Москву и Лотошино в сентябре 2020 года;
- на 16 онлайн съезде РОО «Пермское
землячество» в г. Перми;

«Уральские дивизии двух войн»

Это новый проект землячества, посвященный 75-летию Победы в ВОВ,
получивший поддержку Фонда президентских грантов. Невзирая на
ограничения пандемии, в августе-сентябре отчетного года команде
проекта удалось провести
ряд запланированных мероприятий на
территории г.о.Лотошино и г. Оса Пермского края, а именно:
конкурс сочинений среди
школьников г.о.
Лотошино,
г. Оса,
воспитанников кадетского и суворовского училищ, в котором приняли
участие более 150 человек. 8 школьников-победителей этого конкурса
награждены смартфонами, а 4 кадета –поездкой в Москву и Лотошино.
•

«Уральские дивизии двух войн»
•
•
•
•

Оказана материально-технической помощи Лотошинскому поисковому
отряду «Отечество» , в форме дара к 25-летию отряда , современного
глубинного металлоискателя «Рубеж» ;
Проведен урок памяти во школе №2 п. Лотошино, посвященный воинамуральцам, освобождавшим поселок (общее число участников около 160
человек);
Организованы и проведены 4 акции Памяти на местах захоронения войнов –
уральцев в г.о. Лотошино Московской обл. с участием представителей всех
уральских землячеств ( число участников 36 человек);
Проведены акции Памяти у бюста
Героя Советского союза, генералполковника, уроженца Усть – Усолки Пермской губернии - В. И. Кузнецова в
г.о. Лотошино;

«Уральские дивизии двух войн»
•

•

•

Проведены работы по обновлению мемориалов войнам–уральцам
около д. д. Дьяково и Хилово и высадка уральских рябин у
мемориалов погибшим войнам –уральцам;
В День освобождения Лотошино от немецко-фашистских
захватчиков для жителей поселка организован праздничный
благотворительный концерт силами творческой студии «Успех»
Пермского землячества ( зрителями были более 150 жителей
Лотошино);
Организована поездка потомков погибших воинов из г.Оса и
Чернушка Пермского края в сопровождении пермских кадетов в
Москву и Лотошино, на открытие обновленных мемориалов ;

Уральские дивизии двух войн
• Издана книга «Шаг в бессмертие», посвященная истории 379-й
стрелковой дивизии, сформированной в г. Кунгур Пермского края в
1941г. защищавшей Москву и освобождавшей Подмосковье от
фашистского нашествия;
• На базе истфака
ПГНИУ проведена Межрегиональная научнообразовательная онлайн конференция в целях информирования
земляков о мало известных фактах участия жителей Пермского
края в обороне Москвы и освобождения Подмосковья;

Информационное
сопровождение деятельности
землячества
Карантинные ограничения не позволили
провести
традиционные
прессконференции в Перми, однако в
целях
информирования пермяков о деятельности
землячества исполнительной дирекцией на
сайте:
-размещены
два
информационных
вестника о проектах землячества;
-под рубрикой - «Поговорим пермяк»
опубликован цикл интервью с 12 известными
пермяками;
- размещен ролик
о мероприятиях
землячества по открытию обновленных
мемориалов в г.о. Лотошино 28.09.20 ;

Информационное сопровождение
• Подготовлен и опубликован в книге « Шаг в бессмертие» материал об
опыте землячества по сохранению исторической памяти о пермяках,
защищавших Москву и
освобождавших Подмосковье;
• Электронная библиотека сайта
Землячества пополнена 2 новыми книгами;
• Изданы 2 календаря «Пермское землячество»
на 2021год;

Землячество на сайте и в
соц.сетях

• 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 – 605
участников, в контакте - 565 участников, в Twitter 472 участника.
• За 2020 год: сайт был просмотрен более 142 тыс.
раз
• на сайте было размещено 2 вестника, 4
фотоальбома, более 130 новостей, свыше 100
фотографий.
• Приток уникальных посетителей за 2020 год
составил – 41 738* (в т. ч. пришедших на сайт
через социальные сети –12 417).
• Среднее время, которое посетитель проводил на
сайте –1м.48с. Среднее количество страниц,
посещённых за сеанс –2,6.

Культурно-массовая работа

В 2020 году земляки навсегда
простилось с:
• Коноплевым Владимиром Николаевичем – членом
офицерского клуба землячества.
• Праховым Андреем Анатольевичем – художником,
членом земляческой студии творчества «Успех».
• Лядским Владимиром Васильевичем – членом Правления.
• Преображенской
Антониной
Иульяновной
и
Преображенским Вадимом Авинировичем – старейшими
членами землячества.
• Корюкиной Ириной Петровной –професором, док.мед.н.,
ректором Медакадемии, лауреатом Строгановской
премии Пермского землячества.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ
ЗЕМЛЯКАМ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ

Извлечение из отчета Контрольноревизионной комиссии
1. Все поступления и расходования денежных средств осуществлялись
на основании необходимых договоров и подтверждены первичными
учетными документами.
2. Все денежные средства, потраченные за 2020 год, использованы по
целевому назначению, в соответствии с утвержденными сметами
расходов, и направлены на осуществление уставной деятельности
РОО «Пермское землячество». Остатки денежных средств на
банковских счетах подтверждены банковскими выписками.
3. Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2020 и за 2020 год
состоит из следующих форм: Бухгалтерский баланс, отчет о целевом
использовании средств.
4. Отчетность в налоговые органы, пенсионный фонд РФ и фонд
социального страхования сформирована и предоставлена в полном
объеме и в установленные сроки.

Спасибо за внимание!

