
Как известно, эту пре-
стижную премию пять лет 
назад учредило пермское 
землячество в честь дина-
стии строгановых. премия 
ежегодно вручается нашим 
землякам за выдающиеся 
достижения, прославившие 
пермский край. 

 Обычно церемония награ-
ждения проходит в Москве, 
но в этом году было сделано 
исключение. Землячество, 
объединившее в своих рядах 
успешных пермяков, осевших 
главным образом в Москве, 
почти в полном составе при-
было в Пермь на чествование 
лауреатов. Об этом со сцены 
Дворца культуры им. Солда-
това сообщил председатель 
правления Пермского земля-
чества, вице-президент ком-
пании «ЛУКОЙЛ» Андрей 
Кузяев. 

- Глубоко символично, что 
Строгановская премия впер-
вые за пять лет будет вручать-
ся на пермской земле, - отме-
тил губернатор Олег Чирку-
нов. - Это называется - при-
шло время возвращаться…

Кто они, 
номинанты?
Лауреатом Строгановской 

премии в номинации «За 

выдающиеся достижения в 
общественно-политической 
деятельности» стала Татьяна 
Марголина, уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае, профессор, почёт-
ный гражданин города Чусо-
вого. Как отметили вручав-
шие награду члены правления 
землячества Николай Яшин 
и Валентин Степанков, по-
настоящему защищать права 
людей можно только тогда, 
когда боль человеческую про-
пускаешь через своё сердце. 

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в эконо-
мике и менеджменте» лау-
реатом стал Андрей Семери-
ков, генеральный директор 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», 
вице-президент Ассоциации 
кабельного телевидения Рос-

сии. Его компания - одна из 
самых динамично развиваю-
щихся в Пермском крае. 

В номинации «За выдаю-
щиеся достижения в науке и 
технике» награждён Сергей 
Суханов, директор Пермско-
го института сердца, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Рос-
сии, - «за тысячи спасённых 
жизней и за те, которые он 
еще спасёт». 

 Обладателем премии в 
номинации «За выдающие-
ся достижения в спорте» стал 
неоднократный чемпион 
СССР, России, мира, победи-
тель всемирных олимпиад по 
шахматам среди слабовидя-
щих Владимир Берлинский. 
Он всей своей жизнью пока-
зал, что даже в тяжелейших 

жизненных обстоя-
тельствах «можно 
творить, бороться 
и побеждать». 

« З а  в ы д а ю -
щиеся достижения в 
области культуры и искус-
ства» награждён Евгений 
Широков - народный худож-
ник СССР, профессор, заве-
дующий кафедрой живописи 
Пермского государственного 
института искусства и куль-
туры, кавалер ордена «Знак 
Почёта». 

Честь  
и достоинство
Когда был объявлен побе-

дитель номинации «За честь 
и достоинство», зал в едином 
порыве встал. 

- Есть люди, в отношении 
которых это естественная 
потребность - встать, выра-
зить тем самым безмерное 

уважение, - резюмировал 
губернатор края Олег 

Чиркунов. 
Лауреат, получив-

ший столь потря-
сающий приём зала, 
- Геннадий Зайцев, 
Герой Советского 

Союза, генерал-майор, 
основатель спецподраз-
деления ФСБ «Альфа». 
Легендарный коман-
дир, гуру отечественно-
го спецназа. 

Торжественная цере-
мония награждения 

лауреатов впечатлила 
чёткой организованностью 

и особой теплотой. Свой 
музыкальный подарок пре-
поднёс зрителям композитор 
Евгений Крылатов, уроженец 
Лысьвы. Образное представ-
ление номинаций было дове-
рено санкт-петербургскому 
театру пластики рук «Hand 
Made», чьи оригинальные 
музыкально-хореографиче-
ские композиции стали бес-
спорным украшением вечера. 
Вёл церемонию награждения 
известный тележурналист 
Леонид Парфёнов.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото Владимира АНИНА

Строгановские лауреаты: Все шесть лауреатов на сцене ДК им. Солдатова.  

оказывается, у каждо-
го из нас найдется немало 
ценных вещей, которые не 
хочется оставлять дома без 
присмотра, например, во 
время отпуска. 

С наступлением лета в 
этом убеждаются сотрудни-
ки пермских банков. Жители 
города настойчиво звонят или 
заходят в ближайший офис, 
наводят справки о возмож-
ности оставить в сейфовой 
ячейке, например, картину 
или коллекцию антиквариа-
та. И чаще всего получают 
положительный ответ. Глав-
ное вовремя застолбить сво-
бодный сейф. 

- Мы предоставляем услугу 
хранения ценностей в сей-

фовых ячейках в 15 отделе-
ния банка на территории 
Пермского края, только в 
центральном офисе на улице 
Орджиникидзе, 4 в распоря-
жении клиентов 1 477 ячеек 
различных размеров, - пояс-
няет директор управления 
планирования, контроля и 
качества клиентского обслу-
живания  Западно-Ураль-
ского банка Сбербанк Рос-
сии Григорий Капелюшник. 
– Однако, спрос на услугу 
постоянно растет, особен-
но в период летних отпус-
ков. Поэтому, мы постоянно 
совершенствуем этот сервис 
и расширяем объем храни-
лищ.

Например,  недавно в 
Перми появилось первое 

автоматизированное храни-
лище, которое можно назвать 
сейфоматом. Этот сервис, как 
и банкоматы в зонах кругло-
суточного обслуживания, не 
привязан к режиму работы 
офиса банка. Обладатель сей-
фовой ячейки в 

автоматизированном хра-
нилище может заглянуть в 
личную ячейку в любое время 
дня в специальном изолиро-
ванном помещении. Попасть 
в него можно только при 
помощи личной магнитной 
карты. Такой подход гаранти-
рует личную безопасность и 
сохранность ценностей. 

Впрочем, и традицион-
ная сейфовая ячейка в обыч-
ном хранилище гарантирует 
высокую степень безопас-

ности, причем не только от 
злоумышленников, но и от 
пожара. Так что в банковском 
хранилище можно и ценные 
вещи, и документы и деньги, 
и много другое.

- Мы гарантируем не толь-
ко безопасное хранение, но 
и конфиденциальность – 
сотрудники банка никогда 
не знают, что хранит в своей 
ячейке клиент, - отмечает 
Григорий Капелюшник. – 
Обладатель ячейки открывает 
ее в приватной обстановке, в 
специальной комнате.

Стать владельцем банков-
ского сейфа можно на любое 
время. Договор заключается 
на срок от нескольких дней 
до трех лет. Для заключения 
договора достаточно подой-

ти с паспортом в любое отде-
ление Сбербанка, где есть 
хранилище. В случае необ-
ходимости можно оформить 
доверенность на кого-то из 
членов семьи или деловых 
партнеров.

Кстати, банковская ячей-
ка часто нередко помогает 
провести сделку с недвижи-
мостью на достаточно безо-
пасном и выгодном уровне 
для обеих сторон, как для 
продавца, так и для покупа-
теля. В сейфе можно оста-
вить средства на момент 
оформления документов 
купли-продажи на квартиру, 
что избавит всех от лишней 
бумажной волокиты, трат и 
головной боли.

Ирина СеМеНОВА
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Дама сдавала в… банк: картину, корзину, картонку

Награда нашла настоящих героев
Вручение Строгановской премии впервые прошло в Перми


