
 Администрация Перми
В нынешнем году в XIX городском конкурсе социально 
значимых проектов «Город — это мы» приняли участие  
345 проектов в 15 номинациях. Грантовый фонд составил около  
23 млн руб., победили 132 общественные инициативы. Все 
они были воплощены в жизнь в течение этого года.

 Прекрасный результат

Напомним, ежегодный 
конкурс социально значи-
мых проектов проводится 
администрацией Перми 
на протяжении последних 
19 лет и является одним из 
крупнейших подобных му-
ниципальных конкурсов 
в России. Общественные 
организации получают 
гранты из бюджета города 
на реализацию своих про-
ектов.

Ранее губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников отмечал значимость 
сотрудничества органов 
власти и некоммерческих 
организаций: «НКО являют-
ся создателями инноваций. 
Мы обозначаем проблемы, 
выделяем гранты и получаем 
в ответ варианты решений. 
Те инновации, которые при-
живаются, в конечном счёте 
меняют социальную систему 
внутри края».

На состоявшейся в го-
родском Дворце молодёжи 
торжественной церемонии 
с успешным воплощением в 
жизнь общественных иници-
атив руководителей и акти-
вистов НКО города поздра-
вили глава Перми Дмитрий 
Самойлов, заместитель гла-
вы администрации города 

Лидия Королёва, депутаты 
городской думы. 

В своих приветственных 
выступлениях представите-
ли городских властей особо 
подчеркнули: пермяки на 
деле доказали, что при на-
личии хорошего проекта и 
единомышленников, а также 
желания работать обязатель-
но получится прекрасный 
результат. Исполнительная 
и представительная ветви 
власти и впредь будут ока-
зывать поддержку энер-
гичным, инициативным, 
решительным горожанам в 
их желании творить добро, 
реализовывать социально 
значимые проекты на благо 
Перми.

В ожидании  
«без пяти триста»

Больше всего реализо-
ванных проектов оказалось 
в рамках номинации «Ви-
дим проблему — можем ре-
шить» — 19. Традиционно 
много инициатив пермские 
НКО воплотили в жизнь в 
номинациях «Пермь — тер-
ритория культуры» (16), 
«Общественное партнёр-
ство» (14) и «Семья — осно-
ва общества» (14). 

Особенностью нынешне-
го конкурса стала экологиче-

ская направленность, чему, 
несомненно, способство-
вал объявленный в России 
Год экологии. В номинации 
«Природа в городе» появи-
лись проекты по установле-
нию шефства над скверами, 
парками, городскими леса-
ми и особо охраняемыми 
природными территориями 
местного значения. 

В спортивной номина-
ции успешную реализацию, 
например, получил проект- 
победитель конкурса «Шко-
ла здорового бега», в рамках 
которого всех желающих 
пермяков тренеры и специ-
алисты по здоровому образу 
жизни готовили к Пермско-
му международному мара-
фону. Для них проходили 
бесплатные беговые и си-
ловые тренировки, занятия  
йогой и лекции. 

В номинации «Обще-
ственное партнёрство» 
региональная обществен-
ная организация «Много-
детные Пермского края» 
реализовала проект  
«Мама-пчёлка». Благодаря 
ему десятки мам, находя-
щихся в декретном отпуске 
по уходу за детьми, ма-
мы-одиночки, мамы часто 
болеющих детей смогли 
заниматься любимым, а 
главное, приносящим доход 
в семейный бюджет делом.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Пролетел ещё один на-
пряжённый, насыщенный со-
бытиями год. Он оказался 

богатым на политические 
события, на наши победы на 
дорожных стройках, в возве-
дении новых детских садов и 
школ, второго муниципаль-
ного дома. Город уверенно 
развивается и движется 
вперёд в большом и малом 
направлениях. В этом дви-
жении видится большая 
роль участников конкурса 

социально значимых про-
ектов «Город — это мы». 
Новейшей истории нашей 
страны чуть более 25 лет, 
в течение 19 из них ежегодно 
мы подводим итоги этого 
конкурса и благодарим его 
участников. Очень рад, что 
в такой динамике, совмест-
ном движении городских 
властей и городского социу-

ма мы вступаем в пятилет-
ку празднования 300-летия 
Перми. Уже через несколько 
дней наступит «без пяти 
триста». Давайте же это 
событие встретим с хоро-
шим настроением и уверен-
ностью в собственных си-
лах!

Сергей Онорин 

•	итоги

Что такое город? Город — это мы!
Состоялось награждение победителей конкурса «Город — это мы»

Краевые власти приняли решение о широком взаимодей-
ствии с ветеранским движением при определении приори-
тетных задач развития региона, патриотическом воспитании 
молодого поколения.

В
опросы о широком 
вз аимодейс твии 
краевых властей 
и ветеранского 
актива при опре-

делении приоритетных за-
дач развития региона, па-
триотическом воспитании 
молодого поколения рас-
сматривались на недавнем 
семинаре-совещании о раз-
витии ветеранского движе-
ния в Пермском крае. В его 
рамках состоялось подписа-
ние соглашений исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Пермского 
края с ветеранской органи-
зацией. Свои подписи под 
ними поставили: министры 
социального развития, здра-
воохранения, образования и 
культуры с одной стороны и 
председатель Совета регио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов Надежда 
Максютенко — с другой. 

За помощью  
к ветеранам

Региональные власти, 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников счита-
ют взаимодействие с вете-
ранским движением важней-
шей частью региональной 
политики. Особо подчёрки-
вается важность использова-

ния в работе обратной связи 
с представителями старшего 
поколения. 

«Я признателен вам за 
поддержку и участие в жиз-
ни нашего общего дома — 
Пермского края. Я рассчи-
тываю на вашу поддержку и 
впредь: нам не обойтись без 
вашего опыта, знаний, ав-
торитета», — отмечал ранее 
Максим Решетников. 

Целью подписанных 
соглашений является со-
трудничество в интересах 
ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов, прожи-
вающих на территории края, 
и сотрудничество в рамках 
патриотического воспита-
ния. 

Как отметила председа-
тель Совета ветеранов При-
камья Надежда Максютенко, 
представители ветеранского 
движения ведут активную 
общественную деятель-
ность. В течение многих лет 
они представляют интересы 
старшего поколения во всех 
территориальных обще-
ственных советах, проводят 
оценку доступности и каче-
ства предоставляемых меди-
цинских услуг в краевом го-
спитале для ветеранов войн. 

«Для правительства Перм-
ского края мы являемся экс-

пертами. Мы практически 
ежедневно обращаемся за 
услугами здравоохранения, 
социальной защиты и мо-
жем сказать представителям 
власти, доступны ли услуги, 
качественно ли они предо-
ставляются», — подчеркнула 
руководитель краевого вете-
ранского движения.

Председатель Уинского 
районного совета ветеранов 
войны и труда Леонтий Со-
лощенко считает, что под-
писание такого документа 
позволит его организации 
в полной мере взаимодей-
ствовать и влиять на работу 
таких сфер, как медицина, 
культура, образование. Если 
с первыми названными си-
стемами в Уинском районе 
ветеранам удаётся решать 
возникшие вопросы, то к об-
разованию возникает много 
вопросов, которые пока ре-
шаются с трудом.

«У нас в районе работают 
несколько общественных со-
ветов при органах государ-
ственной власти. Именно 
через них мы пытаемся ока-
зать влияние на развитие на-
шего общества, выявление 
главных «болевых точек», — 
делится ветеран.

Дмитрий Матвеев, и. о. 
министра здравоохране-
ния Пермского края:

— Нам очень важно, 
чтобы общественные ор-
ганизации оценивали нашу 
работу, вместе с нами 
определяли приоритеты 

дальнейшего развития.  
Силами только специалис-
тов министерства здра-
воохранения нам всех  
вопросов не решить. Если 
мы получаем обратную 
связь, то понимаем, на чём 
нам необходимо сосредото-
чить усилия. С этого года 
мы реализуем проект «Но-
вая поликлиника», который 
уже сейчас даёт определён-
ные результаты. Начинали 
его работу с 12 пилотных 
площадок, сейчас в него 
включены все медицинские 
учреждения края. И тут мы 
надеемся тесно взаимодей-
ствовать с общественными 
организациями, которые 
охватывают максимальное 
число пользователей наших 
услуг. 

Патриотами  
не рождаются

По данным Пенсионного 
фонда России в Пермском 
крае, на территории региона 
проживает порядка 800 тыс. 
пенсионеров. При этом в 
краевом центре насчитыва-
ется около 350 тыс. человек, 
из них более 190 тыс. состо-
ит в городской ветеранской 
организации. 

Кстати, ветераны, в том 
числе пермские, в своей 
работе особое внимание 
уделяют патриотическому 
воспитанию учащейся мо-
лодёжи. В течение 2017 года 
«Ветеранский десант» про-

вёл 1996 «Уроков мужества» 
с охватом около 390 тыс. 
учащихся и студентов горо-
да. Клуб «Лидер» привлека-
ет поколение ветеранов для 
проведения мероприятий 
по профессиональной ори-
ентации подрастающего 
поколения. В Перми прово-
дятся культурно-массовые, 
спортивные мероприятия 
для ветеранов. Городской 
совет ежегодно участвует в 
конкурсе социальных про-
ектов «Город — это мы», 
внедряет новые методы и 
способы целенаправленной 
организации работ в район-
ных советах.

В Прикамье принята но-
вая редакция краевой про-
граммы патриотического 
воспитания. Её проект раз-
рабатывался с учётом пред-
ложений ветеранского ак-
тива. Программа включает 
важнейшие направления: 
развитие юнармейского дви-
жения, поддержку музеев 
образовательных учрежде-
ний, привлечение молодёжи 
к участию в поисковом дви-
жении, подготовку кадров, 
занимающихся патриотиче-
ским воспитанием. Проект 
закона «О патриотическом 
воспитании граждан Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих на территории Перм-
ского края» уже обсудили с 
общественниками на пло-
щадке ОНФ.

«В случае принятия ука-
занного краевого закона 

будет создана необходимая 
правовая основа для эффек-
тивного взаимодействия 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, институ-
тов гражданского общества 
для осуществления регио-
нальной государственной 
политики в сфере патрио-
тического воспитания. 

Это позволит осущест-
влять систематическую и 
целенаправленную деятель-
ность субъектов патриоти-
ческого воспитания в Перм-
ском крае, направленную на 
повышение гражданской от-
ветственности за судьбу сво-
ей Родины, консолидацию 
общества для решения задач 
обеспечения нацио нальной 
безопасности и устойчивого 
развития Российской Феде-
рации, укреп ление чувства 
сопричастности граждан 
к великой истории и куль-
туре многонациональной 
России, Пермского края, 
воспитание гражданина, 
любящего своё Отечество 
и готового к выполнению 
гражданского долга и кон-
ституционных обязанно-
стей по защите интересов 
Родины», — подчерк нул 
депутат краевого Законода-
тельного собрания, руково-
дитель временной рабочей 
группы по совершенство-
ванию законодательства по 
вопросам патриотическо-
го воспитания молодёжи  
Сергей Яшкин.

•	совет

Сергей ФедоровичВсем миром
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