
Добрая традиция

Конкурс проводится в 
Перми уже на протяжении 
18 лет. Городские власти 
активно создают возмож-
ности для реализации соци-
ально значимых проектов, в 
том числе путём выделения 
грантов. В этом году на эти 
цели было выделено почти 
23 млн руб.

Всего в 2016 году на кон-
курс была подана 331 заявка, 
134 проекта были признаны 
лучшими и получили муни-
ципальную поддержку. 

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Конкурс «Город — это 
мы» стал уже традицион-
ным. Многие принимают 
в нём участие ежегодно. 
Я благодарю всех участников 
за проявленную инициативу, 
за идеи, за неравнодушие по 
отношению к родному горо-
ду. Самое главное — то, что 

реализация проектов, ко-
торые предлагают сами же 
пермяки, позволяет увидеть 
реальные результаты в раз-
витии города.

Больше идей

Особенностями конкур-
са 2016 года стало введение 
двух новых номинаций. Но-
минация «История города в 
значимых событиях» наце-
лена на повышение интере-
са в городском сообществе 
к истории Перми, развитие 
и распространение краевед-
ческих знаний среди населе-
ния. 

В номинации «Город 
счастливых людей» участво-
вали проекты, направлен-
ные на поддержание и разви-
тие здорового образа жизни, 
поддержку семей с детьми, 
увеличение продолжитель-
ности активной жизни, под-
держку горожан с ограниче-
ниями в здоровье, создание 
доступной среды для мало-

мобильных групп населения, 
на правовую и социальную 
поддержку малоимущих. 

Один из победителей этой 
номинации — региональная 
общественная организация 
«Многодетные Пермского 
края». Их проект «Консульта-
ционный центр по оказанию 
информационной и юриди-

ческой помощи многодет-
ным семьям» получил боль-
шой отклик среди горожан. 
Как рассказали организа-
торы, в рамках реализации 
проекта очные консульта-
ции специалистов получили 
больше 500 человек, почти 
400 человек были прокон-
сультированы по телефону. 

Любимому городу

Среди победителей также 
много проектов и меропри-
ятий, связанных с историей 
города и отдельных районов.

Например, центр тради-
ционной народной культуры 
и ремёсел «Пермская слобо-
да» выступил с инициативой 
организовать в центре горо-
да фотовыставку, посвящён-
ную 80-летию Ленинского 
района. 

В рамках проекта на пе-
шеходной части ул. Перм-
ской в свободном доступе 
для жителей была размеще-
на фотовыставка из 13 стен-
дов по 26 темам из истории 
района. В экспозиции — 
архивные и современные 
фотографии, посвящённые 
истории улиц и площадей, 

расположенных в историче-
ском центре Перми. 

Выставка пользовалась 
популярностью как у самих 
пермяков, так и у гостей го-
рода.

«Мы не случайно вы-
брали пешеходную улицу 
Пермскую для реализации 
проекта, так как это пло-
щадка для культурного до-
суга горожан и гостей го-
рода. Помимо выставки 
здесь были организованы 
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному искусству 
и ярмарки ремёсел, в кото-
рых могли принять участие 
все желающие. Мы очень 
рады, что наш проект за-
помнился пермякам», — 
рассказала Надежда Пензина, 
директор центра традицион-
ной народной культуры и ре-
мёсел «Пермская слобода».

Дорогу молодым

Многие проекты, осо-
бенно в сфере спорта, па-
триотического воспитания 
и образования, адресованы 
молодёжи.

Так, проект «Фестиваль 
студенческих СМИ Перми 

«Бамбалейла» первичной 
профсоюзной организации 
студентов Пермского госу-
дарственного университета 
привлёк внимание начинаю-
щих журналистов не только 
Перми, но и всего края. 

«В нашем фестивале при-
нимали участие студенты 
университетов, колледжей и 
даже школьники. Всего око-
ло 200 человек. В рамках фе-
стиваля прошли обучающие 
мастер-классы, которые про-
водили ведущие журналисты 
и фотографы города. Кро-
ме того, в фестивале при-
нял участие Иван Колпаков, 
главный редактор интернет-
портала «Медуза». Победите-
ли фестиваля получили цен-
ные призы и возможность 
стажировки в ведущих СМИ 
Пермского края», — расска-
зала Ирина Аносова, предсе-
датель профкома студентов 
ПГНИУ.

По словам самих участ-
ников, конкурс «Город — это 
мы» имеет огромный соци-
альный эффект и даёт воз-
можность делать много по-
лезного для родного города. 

Дарья Крутикова

З
а право войти в 
историю города 
боролись 10 школь-
ников в возрасте до 
15 лет. Среди них — 

спортсмены, победители и 
призёры предметных олим-
пиад, творческих конкурсов 
и фестивалей, робототехни-
ческих выставок.

Голосование прошло с 12 
по 14 декабря в группе ВКон-
такте «Мой город — Пермь!». 
В нём приняло участие более 
10,5 тыс. человек. Поскольку 
разница в количестве голо-
сов за победителей стала не 
столь существенной, было 
принято решение допустить 

к праздничной церемонии 
не одного, а троих лидеров.

15 декабря старт серии 
новогодних мероприятий 
в Перми дали Маша Ники-
шина, ученица лицея №10, 
многократный дипломант 
олимпиад разных уровней, 
конкурсов и фестивалей по 
математике, по русскому и 
английскому языкам, по ис-
кусству и художественному 
слову, Артём Алексеев, уче-
ник гимназии №3 и детской 
школы искусств №7, участ-
ник и многократный лауре-
ат международных, всерос-
сийских, краевых, городских 
вокальных конкурсов и фе-

стивалей, а также Оля Евста-
фьева, ученица лицея №3, 
многократный победитель и 
призёр всероссийских, крае-
вых соревнований по спор-
тивному ориентированию.

Ребят сопровождали Дед 
Мороз и Снегурочка, кото-
рые помогли победителям 
зажечь новогоднюю гирлян-
ду.

«Я люблю свой город и 
рад, что меня пригласили 
зажечь огни на ёлке. Чтобы 
тебя приглашали на меро-
приятия такого уровня, надо 
стараться, заниматься, хоро-
шо учиться и не отлынивать 
от работы», — поделился Ар-
тём Алексеев.

Сейчас украшенная гир-
ляндами ёлка радует всех 
пермяков своим сиянием.

gorodperm.ru

Лучшие школьники Перми зажгли огни 
на главной городской ёлке
Разноцветную гирлянду на главной городской ёлке зажгли 
пермские школьники, показавшие высокие результаты в 
учёбе, творчестве и спорте. Заложить такую традицию пред-
ложил глава Перми Дмитрий Самойлов. Имена ребят опреде-
лили жители города путём открытого интернет-голосования.

В канун новогодних праздников в Перми наградили победи-
телей очередного городского конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы». Торжественное мероприятие 
состоялось в пермском Дворце молодёжи. В нём приняли 
участие глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты Перм-
ской городской думы. 

От идеи до успеха
Победителями XVIII конкурса «Город — это мы!» стали 134 проекта

 Ирина Молокотина
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