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Роксана-рукодельница
Продолжение цикла публикаций, посвящённых жизни мигрантов 
из ближнего зарубежья в Перми
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Для мира и согласия
В начале мая состоялось первое заседание президиума Совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
Пермской городской думе

Стр. 5

«Сад-огород» в центре города
Начался сезон уличных весенних сельскохозяйственных ярмарок
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На субботник — всей семьёй!
Общегородской субботник под лозунгом «Всей семьёй за чистый 
город» пройдёт в Перми в эту субботу
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И павшим, и живым
Как в Перми отметили День Победы
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Копейки пермяков сберегут детские жизни
Пермяки запускают марафон добрых дел «Копейка жизнь бережёт»
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«Вместе мы — 
большая 
городская команда»
В Перми начинается реализация первых проектов-
победителей XVI конкурса социально значимых проектов 
«Город — это мы»

• город и мы

Дарья Крутикова

Глава Перми Игорь Сапко 
отметил, что отличительной 
особенностью конкурса «Го-
род — это мы» в этом году 
стала не только высокая ак-
тивность участников, но и 

их профессиональный уро-
вень.

В феврале 2014 года го-
родские власти организо-
вали масштабную подгото-
вительную работу, провели 

консультационные семи-
нары для потенциальных 
участников конкурса. Это 
поспособствовало тому, 
что на рассмотрение жюри 
были представлены в чис-
ле прочих и масштабные 
проекты, рассчитанные 
на реализацию в течение 
двух лет.

Конкурс «Город — это 
мы» проводится в Перми 
уже в 16-й раз. Его главная 
цель — привлечение неком-
мерческих организаций к 
решению социальных про-
блем и развитию творческой 
и гражданской активности 
жителей города.

В 2014 году на один из самых крупных в Перми конкурсов 
на получение грантов от муниципального бюджета была 
подана 421 заявка. По итогам рассмотрения комиссия опре-
делила 145 проектов-победителей, каждый из которых 
нацелен на то, чтобы сделать жизнь пермяков более ком-
фортной и интересной. Однако победа и получение гран-
та — это ещё полдела. Сейчас наступает очень важный этап 
конкурса: участникам предстоит воплотить идеи в жизнь. 
«Наша задача помочь им в этом, — поддержал участников 
конкурса глава Перми Игорь Сапко. — Вместе мы — большая 
городская команда, которая старается сделать наш город 
лучше и краше».

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»), 
среди общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.
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