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Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов утвердил
постановление о проведении XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Определены 15
номинаций и состав конкурсной комиссии, которую возглавил
заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.
Общий грантовый фонд конкурса составит 22 млн
809 тыс. руб. Сумма финансирования одного проекта, в зависимости от номинации, — от 100 до 400 тыс. руб. Помимо традиционных номинаций, таких как «Развитие гражданского общества», «Видим проблему — можем решить»,
«Общественное партнёрство», «Многонациональная Пермь»
и др., введены две новые.
Номинация «История города в значимых событиях» нацелена на повышение интереса в городском сообществе к
истории Перми, распространение краеведческих знаний.
К участию в ней будут приниматься проекты, посвящённые
предстоящему в 2023 году 300-летию города и 100-летию
высшего образования на Урале, значимым юбилейным датам страны и города, заслугам пермяков в стране и мире.
Цель второй новой номинации «Город счастливых людей» — содействие улучшению демографической ситуации
в городе. Участвовать в ней смогут проекты, направленные
на поддержание и развитие здорового образа жизни, поддержку семей с детьми, увеличение продолжительности
активной жизни, поддержку горожан с ограничениями по
здоровью, создание доступной среды для маломобильных
людей, на правовую и социальную поддержку малоимущих.
Для участников конкурса традиционно проведут обучающий семинар и индивидуальные консультации.
Окончание приёма заявок — 11 марта в 18:00. Итоги
конкурса подведут не позднее 30 марта, а вручение заданий
на реализацию проектов победителям пройдёт до 31 марта.
Вся информация о конкурсе будет размещаться на
официальном сайте администрации Перми gorodperm.
ru в разделе «Общество» и на информационном портале
некоммерческих организаций Перми nko.gorodperm.ru.

Анна Романова

В Перми состоялось первое заседание наблюдательного совета
проекта «УРБАНиЯ»
Ирина Молокотина

Проект стартовал в декабре 2015 года, сейчас его команда
принимает активное участие в мониторинге уборки тротуаров и проезжей части от снега и льда. Общественники
проводят акции «Чистый тротуар» и «Отличная остановка».
На первом заседании
совета был избран его
председатель — им стал
заместитель секретаря регионального
отделения
партии «Единая Россия»,
председатель
комитета
Пермской гордумы по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев. Он рассказал, что в рамках работы
временной думской комиссии по благоустройству и
дорожной деятельности 10
февраля они с коллегами
провели осмотр и оценку
работы подрядных организаций по очистке от снега
улиц города, тротуаров и
дворов домов.
«В целом улицы города
убраны, но есть замечания
по очистке тротуаров от снега, — уточнил Григорьев. —
Я надеюсь, что в рамках реализации проекта «УРБАНиЯ» активисты «Молодой
Гвардии» добьются ощутимых результатов. Совместно мы сможем сделать так,
чтобы люди в нашем городе

жили в комфортных условиях».
В наблюдательный совет
«УРБАНии»
вошли
представители управления
внешнего благоустройства
и департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации Перми, а
также общественных организаций, бизнес-сообществ,
СМИ, сферы ЖКХ и активисты проекта. От администрации Перми проект
«УРБАНиЯ» будет лично курировать заместитель главы
администрации, начальник
управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич. В «Молодой Гвардии»
руководителем проекта в
Перми назначен Михаил Борисов.
На встрече участники
наблюдательного
совета
обсудили направления деятельности проекта: объединение молодёжи, жителей
и исполнительной власти
Перми для решения городских проблем; создание он-

лайн-площадки для обсуждения насущных вопросов
городской среды и другие.
Станислав Швецов, руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Пермского края:
— Жители города могут оставлять обращения в
нашей группе в социальных
сетях, а также при личном
общении при организации
дворовых встреч. После этого

Как мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?
Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию
натуральных средств Эффекс от компании Эвалар. Она разработана специально для мужчин,
с учётом их физиологии и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, физических и сексуальных возможностей.

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ
в лечении хронического простатита!
Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернатива — спиртовая настойка ЭФФЕКС1 на основе красного корня, приятная на вкус,,
которую можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный корень
лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате:
• снимает воспаление, боль, отеки;
• избавляет от необходимости вставать по ночам;
• улучшает потенцию2.
Также Настойка Эффекс красный корень имеет уникальный состав
из высокогорных растений Алтая (Патент №2259205)!
А для поддержания достигнутых результатов принимайте
таблетки Красный корень.
Спрашивайте в аптеках города, в том числе «Планета здоровья», т:. 207-56-78, 238-23-00

Внимание! Новинки:

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой
в ближайшую аптеку

Эффекс Нейро

Эффекс Витамины для мужчин

Эффекс батончик

3 аминокислоты + витамины + цинк + экстракт горянки.

12 витаминов, 7 минералов + биотин
+ экстракты левзеи и горянки.

Экстракт маки перуанской + цинк + витамин Е:

Способствует:
— продлению
полового акта
и улучшению
качества секса;
— устранению
нейрогенной причины
преждевременной
эякуляции;
— повышению
полового влечения.
www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Способствует:
— повышению
физической
выносливости;
— поддержанию
здоровья
предстательной
железы;
— улучшению
сексуальной
функции.

— снижает риск развития расстройств
мужской половой системы;
— способствует восстановлению
нормальной сексуальной функции.

команда проекта выезжает
на проблемный участок, фиксирует недостатки, делая
фотоотчёт, направляет обращения главе района или непосредственно обращается в
ту или иную организацию для
решения вопросов. Сейчас у
нас есть около 90 обращений
от горожан, часть из них уже
имеет положительные решения, по остальным направлены обращения в администрации районов.
Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Конкурс социально значимых проектов для некоммерческих организаций пройдёт в Перми уже в 18-й раз.
В нём предусмотрено 15 номинаций, причём две из них —
новые: «История города в значимых событиях» и «Город
счастливых людей».

Анна Романова
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Конкурс «Город — это мы» дополнен
двумя новыми номинациями

Чисто там,
где проверяют

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕННЫМСРЕДСТВОМ

Город счастливых людей

• контроль

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• инициатива
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