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Ñ íîâûì 2019 ãîäîì!
ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Новый год – это всегда волнующий и радостный праздник. В предновогодние дни мы
вспоминаем о достижениях и заботах минувшего года, готовимся к празднику в кругу
семьи и самых близких друзей, строим планы на будущее.

В

уходящем году наш город широко отметил 295 лет со дня образования, стартовал обратный отсчет до трехсотлетия Перми. Продолжилось воплощение в жизнь ключевых
проектов, направленных на качественное преобразование городской среды.
Третий год подряд мы ремонтируем по миллиону квадратных метров дорог. Обновляются знаковые места Перми – набережная Камы и городская эспланада, отремонтировано 15
скверов и более 90 дворов по всему городу, строятся новые школы, детские сады и бассейны, проводятся культурные и спортивные мероприятия всероссийского и международного
масштаба.
Эти успехи – результат усилий всего городского сообщества, каждого жителя, внесшего
вклад в развитие малой родины своей энергией и добрыми делами. От всей души благодарю
вас за добросовестный труд, оптимизм и активность.
Впереди у нас – большие задачи. Это и завершение реализуемых сейчас масштабных проектов, и новые планы – восстановление облика исторических улиц, существенные обновления в сфере общественного транспорта. Получат дальнейшее развитие и действующие
программы, в том числе по ремонту школ и дворцов культуры, благоустройству дворов и
мест отдыха горожан, строительству спортивных сооружений. Уверен, в наступающем году
мы продолжим последовательно менять наш город к лучшему, воплощая любовь к родному
городу в добрых начинаниях.
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Искренне желаю, чтобы 2019 год стал для
вас временем оправдавшихся надежд. Счастья, здоровья, добра и мира! Пусть в каждом
доме царят радость и процветание.
Д.И. САМОЙЛОВ, Глава города Перми

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
Этот праздник по-настоящему близок и дорог каждому и несет в себе
огромный заряд положительных эмоций.

П

ровожая уходящий год, мы с теплом вспоминаем самые яркие события, мечтаем о новых победах и достижениях. Пусть эти надежды
обязательно сбудутся, пусть 2019 год подарит счастье и радость,
обогатит жизнь приятными впечатлениями, позволит достойно проявить
себя в деятельности на благо города Перми, Пермского края и России!
От души желаю доброго здоровья, энергии, благополучия, удачи во
всех начинаниях, отличного праздничного настроения!
Ю.А. УТКИН, Председатель Пермской городской Думы
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Плодотворный год

В администрации Перми состоялось итоговое заседание Лиги председателей ТОС
Марина КИРОВА
Конец календарного года – серьезный повод подводить его
итоги и традиционное время для
встречи актива территориального общественного самоуправления Перми. На заключительной
в 2018 году встрече председателей ТОС собравшиеся обсудили
проделанную работу, отметили
деятельность рабочих групп и
выбрали председателя Лиги ТОС
на следующий год.

О

пыт создания ТОС в Перми
является одним из передовых в России, первые ТОС
были созданы в городе в 1990 году.
На сегодняшний день на территории
города зарегистрированы 105 ТОС,
еще один, уже 106-й ТОС находится
в стадии создания и регистрации.
Своей деятельностью они охватывают 77% населения.
Со стороны городских властей
ТОС оказывается разного рода поддержка – имущественная, информационная, финансовая и другие.
Так, одним из важных направлений
финансовой поддержки ТОС является предоставление грантов в рамках
проведения конкурсов социально
значимых проектов, например, такого как «Город – это мы». К основным
направлениям имущественной поддержки ТОС можно отнести развитие
сети общественных центров, а также
предоставление преференции в
виде скидки по арендной плате.
Значительную роль во взаимодействии органов местного самоуправления и городского сообщества играет деятельность Лиги председателей
ТОС. Сообщество председателей
ТОС города Перми сформировано
и ведет свою деятельность с начала
2000 года.
В работе итогового заседания
Лиги ТОС в 2018 году наряду с
председателями территориальных
общественных самоуправлений
приняли участие заместитель главы
администрации города Перми Лидия
Королева, председатель Пермской
городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Думы Алексей
Грибанов, депутат Олег Бурдин.
«Когда мы в этом году объезжали
общественные центры, я видела
неравнодушных, увлеченных, целеустремленных людей, людей, которые разбираются в своем деле.
Перед нами стоит много совместных задач, нам есть к чему стремиться, в том числе повышать
охват населения деятельностью
ТОС», – подчеркнула Лидия Королева и поздравила с наступающим
Новым годом присутствующих.
Собравшиеся на встрече сошлись
во мнении, что приоритетными направлениями работы ТОС города
в завершающемся 2018 году стали
участие активистов в реализации
муниципальных программ, проектной деятельности, организации
деятельности населения по благоу-

стройству придомовых территорий,
проведению культурно-массовых и
спортивных мероприятий по месту
жительства и многое другое.
Юрий Уткин поблагодарил председателей ТОС за большой вклад
в общественную жизнь города, за
активную работу и помощь жителям.
Он высоко оценил деятельность
ТОС города и отметил важность сотрудничества депутатов Пермской
городской Думы с председателями
территориального общественного
самоуправления.
«От нашей совместной работы
зависит решение многих задач,
которые стоят перед нами для
улучшения жизни людей. Поздравляю с наступающим Новым годом
и от лица депутатского корпуса
спасибо вам за вашу работу», – подчеркнул Юрий Уткин.
Одним из ключевых событий в
повестке заседания стал доклад
председателя Лиги ТОС Антонины
Тухфятулловой, в котором она рассказала о деятельности Лиги за 2018
год и представила планы работы на
2019 год.
«План, который мы с вами приняли в 2018 году, был выполнен.
В итоге состоялось 13 заседаний
Совета Лиги, 3 заседания Лиги
председателей ТОС и конференция
ТОС города», – сказала Антонина
Тухфятуллова.
Особо были выделены темы развития территорий индивидуальной
жилой застройки, участия в проекте
«Городская среда», реализации про-

екта «Старшее поколение» с участием ТОС города Перми, организации
обмена опытом среди ТОС – лучшие
практики на городском и краевом
уровне в Добрянке, Соликамске и
Пермском районе. Антонина Тухфятуллова от имени Лиги выразила
благодарность администрации города и депутатам, которые принимали
активное участие в решении этих
вопросов.
После прозвучавшего доклада
на заседании утвердили состав
Совета Лиги председателей ТОС,
в который вошел, в том числе, за-

2

меститель председателя Пермской
городской Думы Алексей Грибанов.
В завершение встречи состоялось
переизбрание председателя Лиги
председателей ТОС. На этот пост
сроком на один год вновь была избрана Антонина Тухфятуллова, ее
выбрали из 10 претендентов.
«В 2018 году в рамках Лиги многое было сделано, но еще больше
предстоит сделать, потому что
впереди 300-летие Перми и у нас
большие планы по улучшению
жизни горожан!» – отметили председатели ТОС.

№ 12 ВЕСТНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ декабрь 2018

Заслуженное
внимание

На заключительном заседании Лиги ТОС
вручили благодарности лучшим председателям
за проделанную в этом году работу

Олеся БЫКОВА
Рубрика: Лига ТОС
Главным событием декабря для актива территориального общественного
самоуправления Перми стало итоговое
заседание Лиги председателей ТОС, на
котором были вручены благодарности
за успешную работу в этом году.

П

о итогам работы за год уже по традиции от имени главы города Дмитрия
Самойлова благодарности председателям ТОС вручила заместитель главы администрации Перми Лидия Королева.
В числе награжденных – Олег Мехонин (ТОС
«Заречный»), Ольга Коноплева (ТОС «Черняевский»), Людмила Кадырова (ТОС «Авиагородок»), Людмила Яцкив (ТОС «Новый Крым»),
Александр Тябин (ТОС «Комплекс ПГТУ»),
Айрат Фаткуллин (ТОС «Садовый»), Татьяна
Балуева (ТОС «Гайва-3»), Ринат Гисматулин
(МОО ТОС «Ново Бродовский»), Динара Золина (МОО ТОС «Ангара»).
Эти ТОС провели большую работу среди
населения своих микрорайонов. Одни отличились тем, что выиграли гранты конкурсов
социальных проектов разного уровня, другие
создали в ТОС молодежные ячейки, благодаря
третьим на территории микрорайонов появились новые детские и спортивные площадки.
Активисты ТОС «Верхнемуллинский», например, в этом году решили сосредоточиться на
благоустройстве территории частного сектора.
При участии ТОС в микрорайоне решались
вопросы по вывозу мусора, ликвидации стихийных свалок. Общественники осуществляли
контроль за содержанием придомовых территорий, следили за чистотой и порядком на
улицах микрорайона, участвовали в рейдах по
энергосбережению и пожарной безопасности,

по содержанию дорог. В ТОС «Верхнемуллинский» уделялось особое внимание профилактической работе с населением. Участники
посещали семьи, находящиеся в сложной
жизненной ситуации, проверяли места, где
собираются подростки, работали с гражданами из «группы риска». По итогам работы ТОС
«Верхнемуллинский» за год председатель
Вера Зеленина на итоговом заседании Лиги
ТОС была награждена благодарственным
письмом председателя Пермской городской
Думы Юрия Уткина.
Также Юрий Уткин вручил благодарственные
письма Зинаиде Трясциной (ТОС «Хохрякова»), Валентине Полиной (ТОС «Никольский»),
Людмиле Ремневой (МОО ТОС «Вышка-1»),
Светлане Гуляевой (ТОС «Гайва-2»), Алевтине
Севостьяновой (ТОС «Владимирский») и Вере
Каретниковой (ТОС «Загарье»).
«Несмотря на то, что история развития
ТОС в Перми насчитывает вот уже более
25 лет, нам с вами есть, куда расти. В городе по-прежнему остаются территории,
не охваченные деятельностью ТОС. А это
значит, что в будущем советов станет еще
больше», – отметила в своем выступлении
Лидия Королева.
В 2018 году жители двух микрорайонов
Перми проявили инициативу и изъявили
желание создать советы территориального
общественного самоуправления. Это ТОС
«Яблочкова» Свердловского района и ТОС
«Ива спортивная» Мотовилихинского района.
Активисты этих советов уже успели провести
ряд мероприятий, принять участие в ежегодной конференции ТОС Перми. При непосредственном участии ТОС «Яблочкова» в микрорайоне была создана первичная ветеранская
организация, объединившая пенсионеров и
ветеранов труда по месту жительства. ТОС
«Ива спортивная» организовал на своей территории большой фестиваль спорта.
«Приятно видеть ваше неравнодушие. Вы
увлеченно проводите культурные и спортивные мероприятия, – обратилась Лидия
Королева ко всем председателям ТОС, – Вы
занимаетесь проблемами детства и материнства, работаете со старшим поколением, и делаете это с такой самоотдачей,
которой многим не мешало бы поучиться».
Лучшими активистами Совета Лиги
председателей ТОС в этом году назвали
председателя Лиги председателей ТОС,
председателя ТОС «Вышка-2» Антонину
Тухфятуллову, председателя ТОС «Луначарский» Алевтину Бородину, председателя МОО ТОС «Январский» Любовь
Дерягину, председателя ТОС «Качаловский» Светлану Дугину, и председателя
ТОС «Парковый-2» Оксану Кирязову.
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Молодое

будущее ТОС
Актив пермской молодежи отметил
работу ТОС Перми с подрастающим
поколением на ежегодном
Молодежном конвенте

Евгения КРУТОВА
Рубрика:
Молодежный актив
Во Дворце молодежи Перми прошел ежегодный «Молодежный конвент. Итоги
и перспективы». В обсуждении приняли участие активисты общественных
организаций, школьники
и студенты, сотрудники
предприятий, эксперты.
Участники отметили деятельность молодежных
ячеек при ТОС.

В

рамк ах к онвента
работало три площадки – «Волонтеры
событий», «Молодежный
медиа-центр» и «Молодежные инициативы по месту
жительства».
Так, на площадке «Волонтеры событий» успешный опыт
представили пермские волонтеры – участники Чемпионата мира по греко-римской
борьбе среди ветеранов и
участники других мероприятий. Все желающие могли
узнать, как стать волонтером,
какие личные качества для
этого необходимы.
Заместитель председателя Пермской городской
Думы Алексей Грибанов
подчеркнул, что городские
власти приветствуют рост
популярности волонтерства
у молодежи и стремятся стимулировать этот интерес.
Депутат Пермской городской Д умы Илья Лисняк
выступил модератором на
площадке «Молодежные
инициативы по месту жительства». Здесь были представлены успешные практики, реализованные территориальным общественным
самоуправлением города
Перми и Пермского края,
обсуждались особенности
работы с молодежью на
местах. В работе площадки

приняли участие 10 председателей ТОС. Интерес
вызвала деятельность ТОС
«Солдатова» Свердловского
района Перми, актив которого на данный момент на 90%
состоит из молодых людей, и
другие инициативы ТОС.
«Нужно систематизировать все подобные проекты
в общегородском масштабе.
Сегодня прозвучало немало
интересных идей, радует,
что во всех районах есть
молодежные лидеры ТОС и
успешные результаты», –
резюмировал Илья Лисняк.
На площадке «Молодежный медиа-центр» был представлен план работы медиацентра на следующий год и
запущен конкурс на лучшее
молодежное СМИ и медиа в
нашем городе.
Завершился конвент
награждением авторов
проектов-победителей
конк урса молодежных
инициатив «Вижу. Могу.
Делаю» 2018 года. Проект
ТОС «Запруд» «Конструктор молодежной ячейки
при ТОС» стал победителем конкурса. Главной
задачей проекта было
объединение активных
молодых людей на базе
советов микрорайонов.
В микрорайоне Запруд
такая ячейка создана, и
ее участники на данный
момент занимаются организацией спортивных
мероприятий. Реализация
проекта прошла в два
этапа. На первом – теоретическом, был организован круглый стол по
тематике привлечения
молодежи в роли инициаторов к социальным
практикам через досуговые мероприятия. В практической части проекта
состоялся автомобильный квест, посвященный
80-летию Мотовилихинского района.
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В тесном
контакте

Флагман пермской
общественности

Актив ТОС Индустриального района
Перми обменялся опытом
с коллегами из Нытвы

Опыт Перми в сфере общественных отношений был широко
представлен на краевом форуме

Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Опыт региона
В рамках районного
конкурса проектов ТОС
председатели ТОС Индустриального района
Перми провели в городе Нытва выездное мероприятие для обмена
опытом с местным ТОС
«Солнечный».

В

стречу с нытвенскими коллегами
организовали ТОС
«Черняевский» и администрация Индустриального района Перми. Весной
этого года проект «ТОС
– искусство управления»
одержал победу в районном конкурсе проектов ТОС
в номинации «Организация
мероприятий ТОС по обмену опытом».
В мероприятии приняли участие заместитель
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и
Индустриального района
Перми Татьяна Ремизова,
начальник отдела по работе с общественностью
администрации района
Ольга Епанова, председатели ТОС Индустриального района.
Гостей из Перми встретили представители администрации Нытвенского
муниципального района:
ведущий специалист отдела внутренней политики
и организационной работы
аппарата администрации
Рушад Исламов и начальник отдела по культуре,
физкультуре, спорту и молодежной политике Лариса
Аликина. Лариса Аликина
зачитала приветственное
слово от главы Нытвенского муниципального района
Рината Хаертдинова.
Председатель Совета
ТОС «Солнечный» Любовь
Бажутина и активисты ТОС
поделились практиками
работы с молодежью на

территории своего микрорайона. Пермякам рассказали о направлениях
деятельности, в которых
активно принимают участие молодые волонтеры.
Особый интерес председателей ТОС Индустриального района Перми вызвал опыт применения на
территории Нытвенского
муниципального района
программы финансирования проектов инициативного бюджетирования и
реализации федеральной
программы формирования комфортной городской
среды.
В свою очередь ТОС
Индустриального района
представили интересные
практики по развитию социальной рекламы, конкурсов по благоустройству
придомовых территорий,
проектной деятельности,
где активно реализуют свои
инициативы представители
молодого поколения в возрасте от 14 до 35 лет.
После обсуждения участники выездного мероприятия прошлись по объектам «Боевой славы» ТОС
Нытвенского района: посетили детские площадки,
оригинальные подъезды,
мини-скверы. В заключение
программы для гостей из
Перми провели экскурсию
в Музей ложки.
«У нас в гостях было
19 человек. Это председатели ТОС и представители администраций Индустриального и
Нытвенского районов.
Они не просто гостили,
они делились опытом
работы. ТОС «Стахановский», например, уже 20
лет идет по ступеням
добрых дел. Нам есть, у
кого и чему поучиться!»
– поделились впечатлениями от прошедшей
вс т р еч и а к т и в и с т ы
ТОС «Солнечный» города Нытва.

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Общественное участие
В конце ноября на площадке Пермской ярмарки прошел краевой форум общественности, в рамках которого отдельно была
представлена площадка города Перми.
Основной здесь стала секция «ТОС – стратегия развития и партнерства», где обсуждались вопросы развития территориального общественного самоуправления.

Ф

орум не первый год становится площадкой для обмена опытом, обсуждения
перспектив и способов взаимодействия
в рамках стратегии социально-экономического
развития Пермского края. Здесь прошла выставкапрезентация социально-ориентированных НКО,
ведущих деятельность в нашем регионе. Всего
на площадке форума работали стенды 48 НКО
Пермского края – победителей федеральных и
региональных грантовых конкурсов.
Мероприятие объединило более 800 участников – социально ориентированные некоммерческие организации, общественные
движения, граждане, активно участвующие в
формировании позитивного общественного
мнения, общественные деятели, эксперты,
представители бизнеса.
Деловая программа мероприятия включала в
себя обсуждение состояния НКО в Прикамье,
общественного потенциала организаций ветеранов, вопросы общественной дипломатии,
перспективы развития ТОС в Пермском крае
и другие вопросы. В рамках форума также
проводились прикладные семинары, где приводились примеры успешных практик социально
ориентированных НКО, лучшие разработки по
общественному контролю, демонстрировались
современные способы продвижения проектов
в медиа-пространстве.
В открытии форума приняла участие заместитель главы администрации Перми Лидия
Королева. От лица главы Перми Дмитрия Самойлова и от себя лично она поприветствовала
участников и пожелала плодотворной работы.
В рамках пермской площадки на краевом
форуме работали сразу несколько секций:
«ТОС – стратегия развития и партнерства» и
«Общественная дипломатия: актуальность и
возможности».
Так, в ходе работы первой секции Лидия Королева рассказала об опыте развития ТОС в
городе. Первые ТОС в Перми появились в 1990
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году. На сегодняшний день осуществляют свою
деятельность и имеют статус юридического
лица 105 ТОС, еще один ТОС («Ива спортивная») находится в процессе создания и регистрации. Своей деятельностью они охватывают
77% населения города.
«Пермские ТОС являются передовым отрядом созидательных сил, преображающих
облик краевого центра, насыщающих яркими
событиями и полезными делами городскую
жизнь. Создана команда единомышленников,
успешно проявившая себя в реализации целого ряда социальных инициатив», – отметила
заместитель главы администрации.
В этом году опыт работы пермских ТОС был
широко представлен на территории всего
Пермского края.
«Именно благодаря ТОС развиваются и укрепляются элементы гражданского общества,
повышается активность населения, выявляются и используются внутренние резервы
территории», – подчеркнула Лидия Королева.
Модератором второй секции выступила начальник отдела международных и межмуниципальных связей администрации Перми Татьяна
Григорьева. В работе секции приняли участие
эксперты из федерального агентства «Россотрудничество» и эксперты из Ижевска.
Татьяна Григорьева поделилась опытом
Перми в создании условий для развития
общественной дипломатии. Основное
достижение в этой сфере – это долгосрочные и очень действенные отношения
с городами-побратимами, которых на данный момент шесть. Пермь является членом всемирной организации «Объединенные
города и местные власти». Ее Евразийское
отделение проводило в 2017 году рейтинг
международной активности городов.
Пермь заняла первое место среди городовмиллионников Евразии. В апреле 2018 года
проходил V международный форум лучших
муниципальных практик в Бишкеке. По итогам конкурса «Карта лучших муниципальных практик» Пермь заняла первое место
в номинации «Общественная дипломатия
– эффективное муниципальное управление». Кроме того, города-побратимы Пермь
и Дуйсбург получили почетную грамоту
МИД РФ и МИД ФРГ «За весомый вклад в
развитие российско-германского муниципального партнерства». Главе Перми Дмитрию Самойлову грамоту вручил министр
иностранных дел России Сергей Лавров на
конференции в Берлине.
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По ступеням
добрых дел

Координационный
центр
По инициативе ТОС «Солдатова» в микрорайоне
Крохалева был сформирован Совет ТСЖ

Совет ТОС «Стахановский» отметил 20-летие
с момента создания

Полина КУЛИКОВА

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика: Инициативы на местах

Рубрика: Важная дата

Под занавес календарного года актив территориального общественного самоуправления «Солдатова»
решился на серьезный шаг – создать
Совет ТСЖ, который позволит уже в
ближайшем будущем наладить работу
с инициативными жителями микрорайона.

В начале декабря в общественном
центре «Стахановец» состоялась
отчетная конференция ТОС «Стахановский», посвященная 20-летнему
юбилею с момента создания совета
микрорайона и итогам деятельности
организации за прошедший год.

Н

овое объединение, в которое
вошли председатели ТСЖ территории ТОС «Солдатова» и
ТОС «Гусарова», было сформировано 14
декабря. На первом собрании присутствовало 14 представителей ТСЖ, которые
единогласно проголосовали за создание
Совета и подписали анкеты вступления.
Сейчас информация о появлении в
микрорайоне нового координационного

Т

ерриториальное общественное
самоуправление «Стахановский»
было организовано активными
жителями в ноябре 1998 года. За время
деятельности ТОС было реализовано
немало социальных и гражданских инициатив и проектов.
В торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию организации, приняли участие депутат Государственной
Думы РФ Игорь Сапко, глава администрации Индустриального района Перми
Александр Иванов, депутат Пермской
городской Думы Тимофей Чащихин,
председатель совета ветеранов Индустриального района Татьяна Пестрякова и активисты ТОС «Стахановский».
Представители администрации города
Перми вручили Благодарность заместителя главы администрации города
Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям Лидии
Королевой председателю ТОС «Стахановский» Мехоношиной Е.В.
Основная деятельность ТОС направлена на работу с жителями микрорайона
разного возраста: в общественном центре
«Стахановец» организованы клубы, кружки по интересам, секции, общественники
активно участвуют в культурно-массовых
и спортивных мероприятиях, в решении
социальных вопросов. Вопросы местного
значения ТОС «Стахановский» решает
при взаимодействии с администрациями
города Перми и Индустриального района,
депутатским корпусом.
«Для меня событие, которое происходит сегодня здесь, является важным.
В далеком 1998 году вместе с активистами мы стояли у создания ТОС
«Стахановский». Тогда было непростое
время, но те желания и возможности, которые активные жители района хотели
реализовать, нашли свое отражение в
создании ТОС. Я рад, что сегодня мы отмечаем 20-летие ТОС, и можно с уверенностью сказать, что ТОС состоялся,
он востребован, активно работает»,
– отметил депутат Игорь Сапко.
Пермь является одним из первых городов России, где начали формировать
нормативно-правовую базу для создания
территориальных общественных самоуправлений. Пермский опыт востребован
и другими городами.
«Сегодня с полной уверенностью
можно сказать, что ТОС «Стахановский» занимает лидирующие позиции
и в части получения городских и региональных грантов, и в части проведения
культурно-массовых мероприятий,
вовлечения молодежи в свою работу.
Выстроены конструктивные отношения с администрацией района и города
Перми», – подчеркнул парламентарий.
Игорь Сапко вручил благодарственные
письма спортсменам-активистам ТОС
«Стахановский» Тамаре Некрасовой и
Рафаилю Абдрашитову.
Глава Индустриального района Александр
Иванов отметил, что работа с общественностью является одним из приоритетных направлений районной администрации.

«На территории Индустриального
района Перми действуют 14 ТОС, один
из них – ТОС «Стахановский», который,
как и общественный центр «Стахановец», является местом притяжения
жителей микрорайона. Здесь работают
неравнодушные люди, отличные организаторы, поэтому каждый может найти
себе занятие по интересам, научиться
чему-то новому. Мы благодарны руководству ТОС «Стахановский» за ту
организаторскую работу, которую они
проводят в микрорайоне. Этот ТОС к
любым памятным событиям и датам
проводит мероприятия на высоком уровне», – подчеркнул Александр Иванов.
О деятельности ТОС «Стахановский»
подробно рассказала председатель Елена Мехоношина, которая возглавляет
совет с декабря прошлого года. Она, в
частности, отметила уникальную особенность ТОС: на различные мероприятия,
в кружки, клубы и секции приходят не
только жители микрорайона, но и жители
других районов города Перми.
ТОС «Стахановский» открыт для сотрудничества и выстраивания добрососедских
отношений, он отличается высокой активностью, объединяет неравнодушных жителей микрорайона, которые совместными
усилиями стремятся решать проблемы
своего дома, двора, улицы: благоустройство территории, организация досуга,
культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей и многие другие.
За время работы ТОС «Стахановский»
реализовано немало социальных и гражданских инициатив и проектов. Ежегодно
территориальное общественное самоуправление участвует в городском конкурсе
социально значимых проектов «Город – это
мы», районном конкурсе проектов ТОС. В
этом году ТОС «Стахановский» успешно реализовал проекты «История микрорайона в
истории города» и «Стахановский в цвету».
ТОС «Стахановский» не останавливается
на достигнутом и продолжает активную
работу по развитию микрорайона.
В рамках отчетной конференции состоялось поздравление одной из активных
жительниц микрорайона – Анны Никитиной. Ей исполнилось 95 лет. Ветеран
Великой Отечественной войны, несмотря
на свой возраст, сохраняет жизнелюбие,
оптимизм, занимается активной общественной деятельностью. Анна Никитина
входит в состав группы по патриотическому воспитанию совета ветеранов
Индустриального района Перми.
В завершение конференции Елена
Мехоношина вручила благодарственные письма представителям администрации района и активистам, поблагодарила каждого за вклад в общее
дело по развитию микрорайона.
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совета доводится до остальных председателей. Председателем совета избран
Антон Шалимов, а секретарем Наталья
Бобровникова.
На первом собрании Советом сформировано обращение в администрацию
района с просьбой провести разъяснительную работу по вопросу вывоза мусора с придомовых территорий в 2019 году и
организовать встречу с представителями
администрации и нового возчика ТБО.
«Совет ТСЖ – это консультативный орган, находящийся на базе одного
из территориальных общественных
самоуправлений. Ежемесячно будут
проводиться встречи по обмену
опытом и решению общих вопросов,
будет сформирован общий план развития территории, для членов совета
будут организованы семинары и обучающие мероприятия, повышающие
грамотность в управлении МКД», –
отметили в ТОС «Солдатова».

Вопрос –
под контроль
Заключительное в этом году заседание
рабочей группы Лиги председателей ТОС
по частному сектору было посвящено
вступлению в силу «мусорной реформы»
Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Актуальная тема
На очередном заседании рабочей
группы по частному сектору при
Лиге ТОС города Перми, состоявшемся в начале декабря, председатели обсуждали грядущие
изменения в жилищном законодательстве, связанные с появлением
единого регионального оператора
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

С

1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае
становится полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать
сбор, транспортировку, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов будет единый региональный
оператор. В Пермском крае это ПКГУП
«Теплоэнерго».
Появление единого оператора,
который займется сбором бытового
мусора, не только требование законодательства. Решая проблему
ликвидации несанкционированных
свалок, такую схему обращения с отходами через одну уполномоченную
организацию пришлось бы внедрять
рано или поздно. «Мусорная реформа», разработанная Правительством
России и поддержанная Президентом
страны, лишь подтолкнула регионы к
созданию таких операторов. Теперь
он будет осуществлять контроль за
компаниями-перевозчиками.
Как и другие коммунальные услуги
– водо, электро, теплоснабжение –
вывоз и утилизация мусора подлежит
обязательной оплате. При этом на
обращение ТКО распространяются все
льготы, предусмотренные для оплаты
коммунальных услуг.

В качестве экспертов в прошедшем
заседании принимали участие представители компаний по вывозу ТКО, а также депутат Пермской городской Думы
Олег Бурдин. От них председатели ТОС
частного сектора узнали, что для жителей микрорайонов с индивидуальной
жилой застройкой предварительная
стоимость новой коммунальной услуги
будет составлять 70 руб. 26 коп.
При этом гражданам нет необходимости заключать с оператором отдельный
договор – услуга предоставляется на
условиях публичной оферты. Договор
будет опубликован на сайте, а оплата
квитанции, в которой будет выделяться
отдельная строка для ТКО, является
подтверждением реализации договора.
Платежи будут осуществляться напрямую региональному оператору.
Отдельно в ходе заседания были
проговорены вопросы ужесточения
штрафов за сброс мусора в не предназначенных для этого местах. В частности, было отметено, что федеральный
закон № 89 предусматривает все виды
ответственности за нарушения: от дисциплинарной до уголовной.
«Радует высокая активность
и заинтересованность председателей ТОС частного сектора в
решении вопросов на своих территориях», – отметили в совете
Лиги ТОС.
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Дискуссия
и практика

Под знаком
добровольчества

В Мотовилихинском районе состоялся
общественный форум

В ОЦ «Молодежный» под девизом «Волонтерство –
за нами будущее!» состоялся форум общественности
Орджоникидзевского района,
посвященный Году добровольца в России
Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Районный форум

Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика:
Жизнь микрорайонов
На общественном форуме
Мотовилихинского района, состоявшемся 4 декабря в ОЦ «Городские горки»
на бульваре Гагарина, 58в,
были подведены итоги работы территориальных
общественных самоуправлений, а также представлены
социально-значимые проекты и инициативы, реализуемые на территории района.

О

бщественный форум
– ежегодное мероприятие, которое проходит
в Мотовилихинском районе на
протяжении 13 лет и собирает
на своих площадках более 200
человек – активистов общественных организаций и социально ориентированных НКО,
председателей ТОС, представителей администрации района.
Цель форума – не только подведение итогов работы общественных, но и разработка новых
совместных инициатив. Мероприятие традиционно состоит из
двух частей - это отчет и круглые
столы. Районные активисты принимают участие в работе круглых
столов и дискуссионных площадок по актуальным вопросам.
Отчетную часть мероприятия приветственным словом
открыл глава администрации
Мотовилихинского района Александр Хаткевич, который выразил надежду на продолжение
успешной практики форума.
Начальник отдела по работе
с общественностью Светлана
Карунова презентовала итоги
работы двадцати ТОС, существующих в районе, и представила участникам мероприятия
лучшие практики – примеры
удачных проектов, реализованных в Мотовилихе в 2018 году.
Среди них, в частности, проект
создания молодежной ячейки при
ТОС «Вышка-1», которым руководит Людмила Ремнева. Ребята
представили концепцию создания, цели и задачи на 2019 год,
а также рассказали основные на-

правления своей деятельности:
участие в организации и проведении на территории микрорайона,
района и города спортивных и
культурно-развлекательных мероприятий. Все это необходимо
для сплочения активной и целеустремленной молодежи.
Опытом реализации успешного
социального проекта поделился
директор некоммерческого партнерства «Антинаркотические
программы» Константин Малышев. Он рассказал о создании на
территории Мотовилихинского
района форум-театра, в котором
реализуется принцип «Равный
– равному, подросток – подростку». На «представлениях» театра
с антинаркотической тематикой
зрители могут стать актерами и
непосредственными участниками событий, а значит, посмотреть
на проблему профилактики зависимости под другим углом.
Еще один реализованный в
2018 году проект – «Гармонизация межнациональных отношений». На форуме он был
представлен его куратором,
руководителем проекта «Содружество культур» Полиной
Боринских. Практика создания
адаптивных площадок для детей, семьи которых находятся в
социально-опасном положении,
мастер-классы, фестивали национальных культур – успешная
реализация этих и подобных
инициатив делает район местом, где комфортно и безопасно жить каждому.
После отчетной части состоялась работа дискуссионных
площадок. Работа велась по
двум направлениям: «Проектирование как дополнительный источник» и «Гармонизация межнациональных отношений».
Форум общественности
Мотовилихинского района
показал, что на территории Мотовилихи реализуется множество интересных
проектов на социально значимые темы, идет диалог
общественных организаций
с органами районной и городской власти, существует готовность общественности
к совместному созданию востребованных инициатив.

2018 год был объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом
добровольца, поэтому ежегодный
форум общественности Орджоникидзевского района был посвящен теме
волонтерства. Участие в форуме приняли заместитель начальника управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным
отношениям администрации города
Перми Елена Тякина, заместитель
главы администрации Орджоникидзевского района Светлана Ломаева,
депутаты Пермской городской Думы
Евгений Глезман и Олег Бурдин, а
также председатели и активисты
территориальных общественных
самоуправлений.

О

ткрывая мероприятие, заместитель главы администрации района
Светлана Ломаева подчеркнула,
что волонтеры – самая активная часть
общества. Она напомнила, что идея добровольчества направлена на единение и
консолидацию сил, помогает решить проблемы, с которыми в одиночку справиться
невозможно. Самые активные председатели ТОС были отмечены благодарственными
письмами главы администрации Орджоникидзевского района.
Участники форума представляли опыт ведения проектной деятельности, связанный
с добровольческим (волонтерским) движением на территории Орджоникидзевского
района и других территорий города. Так,
куратор волонтерского проекта «Экологический десант ПЦБК» Екатерина Просева поделилась успешным опытом по воспитанию
ответственного отношения к раздельному
сбору макулатуры. Алена Садилова – помощник депутата Пермской городской Думы
Евгения Глезмана, представила волонтерские проекты, такие как «Дари добро»,
«Мой герой!» «Экология души – память
победителей», «Доброе фото».
Представители Камской ГЭС выступили с докладом о волонтерском проекте,
главная цель которого – помочь детям из
детского дома сделать правильный профессиональный выбор, адаптироваться к
самостоятельной жизни, стать полноправными членами общества, знающими свои
права и обязанности. ПАО НПО «Искра»
рассказали об организации молодежного
пространства ТОС в Орджоникидзевском
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районе Перми. Первый заместитель председателя Молодежного парламента города
Перми, директор Центра развития благотворительных инициатив «Скажи «Да» Дарья
Белякова-Тихонова рассказала о вовлечении молодежи города Перми в реализацию
социально значимых проектов. Координатор
волонтерских программ некоммерческой
организации «Благотворительный фонд
«Берегиня» Мария Давыдова поделилась
опытом организации волонтерского совета
для грамотной координации работы волонтеров и привлечения новых волонтеров с
помощью большей информированности
населения.
Своим опытом волонтерской деятельности поделились представители школы №
80 и руководитель общественной организации «Серебряные добровольцы» Сергей
Туснин. На протяжении нескольких лет они,
объединив в единый отряд школьников и
представителей старшего поколения, помогают одиноким людям в уборке квартир,
доставке лекарств и продуктов, готовят
для них открытки и подарки к праздникам.
Сергей Туснин в 2018 году награжден
Знаком общественного признания «Доброволец России – 2018» в номинации
«За личное участие в добровольческих
инициативах».
Председатели ТОС «Гайва-3», «Гайва-2»,
«Молодежный» обсудили методы и формы
работы с населением, способы его информирования, вопросы взаимодействия ТОС с
хозяйствующими субъектами и вовлечения
их в совместную деятельность. В рамках
проекта «Единая культура» выступила художественный руководитель Дворца культуры
«Искра» Юлия Степанова.
Также поделились опытом волонтерской
деятельности представители некоммерческой организации «Ника», благотворительного фонда социальной и правовой
поддержки граждан «Добрый город», представители школы № 101.
«Волонтеры – это удивительно
жизнерадостные и активные люди,
желающие реализовываться и приносить пользу обществу. Форум «Волонтерство – за нами будущее!» еще раз
доказал, что волонтерская деятельность – это мощное коллективное
движение, стремящееся помочь всем
нуждающимся, невзирая на их статус и
возраст. Движение постоянно набирает обороты. Неравнодушные люди по
собственному желанию делятся своим
временем, знаниями, энергией для того,
чтобы помочь людям или окружающей
среде», – отметили в администрации
Орджоникидзевского района.
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Живая история

На пороге зимы

ТОС «Черняевский» показал ребятам
Индустриального района театрализованную постановку

ТОС «Октябрьский» порадовал жителей
микрорайона очередным мероприятием

Н

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Инициативы на местах
Тесное сотрудничество ТОС с
образовательными учреждениями
рождает не только новые проекты, но и творческие произведения.
Доказательством тому может
служить показ учебно-творческих
работ студентов Пермского краевого колледжа искусств и культуры, обучающихся по специальности «Театральное творчество»,
который был организован при поддержке ТОС «Черняевский» в начале
декабря в общественном центре
«Мирный» на ул. Мира, 76.

а спектакль пригласили учащихся начальной школы,
проживающих на территории
деятельности ТОС «Черняевский».
Ребятам показали театрализованную
постановку «Кирилл и Мефодий. Эпизоды древнерусской литературы».
В основу спектакля были положены фрагменты памятников древнерусской литературы: «Слово о полку
Игореве», «Сказания о Борисе и
Глебе», «Повести о Петре и Февронии
Муромских». Представленная студентами учебная постановка получилась
экспериментальной – с элементами
современной театрализации, хореографии и другими интересными
приемами. Таким необычным способом школьников познакомили с
древнерусской литературой, которую
изучают в школе.
В постановке участвовали студенты
второго курса отделения «Режиссуры
и мастерства актера» под руководством куратора Анастасии Сливковой
и преподавателя литературы Галины
Гусевой.
Студенты играли вдохновенно и
убедительно. Зрители с удовольствием посмотрели постановку
и отметили высокий уровень мастерства актеров и режиссера.

В канун Нового года

ТОС «Авиатор» совместно с творческой мастерской
«Играем вместе» организовал для маленьких
жителей микрорайона новогодний праздник
Рубрика: Инициативы на местах

Д

ушевный праздник радости и
счастья, любви и подарков,
предвкушения и ожидания
сказки подарили общественники детишкам. В гости к малышам пришел
Дед Мороз и чуть всех не заморозил.
Малыши храбро прятали свои носики
и щечки. А потом вместе с Дедушкой
они водили хоровод.
Благодаря особому подходу ТОС
«Авиатор» и его партнерам удалось
организовать настоящий семейный новогодний праздник в лучших традициях «домашних елок». Приглашенные
на мероприятие дети и их родители
ощутили себя словно в гостях у радушных хозяев, которые собирали в
своем доме друзей для того, чтобы
всем вместе приятно провести время:

Рубрика: Жизнь микрорайонов
В середине декабря на пришкольном стадионе школы № 64 состоялся ежегодный праздник для
детей микрорайона Октябрьский
«Здравствуй, Зимушка-Зима!»
со спортивно-развлекательной
программой.

М

ероприятие было организовано по инициативе председателя ТОС «Октябрьский»
Диляры Поповой. Ребята разделились
на две равные команды «Ракета» и

«Комета». Они участвовали в спортивных состязаниях, выполняли различные игровые задания: эстафеты
«Лыжник», «Хоккеист», «Веселые пингвины», «Саночные ралли» и другие.
Дети приняли участие и в разнообразных играх и конкурсах: вспоминали героев новогодних сказок и
фильмов, угадывали загадки на зимнюю тематику, рассказывали стихи о
зиме, новогодней елке, новом годе,
водили хороводы, пели песни.
В состязаниях победила дружба.
Все участники праздника получили конфеты и баранки, а самое
главное – это хорошее, радостное
предновогоднее настроение.

В дружбе
с пернатыми

ТОС «Чусовской водозабор» присоединился
к районной акции «Эко-зимовка»

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Новый год – это чудо, которое
все мы ждем с нетерпением. В
особенности, когда до этого замечательного праздника остаются считанные дни. Небольшое
чудо – удивительный новогодний
праздник для самых маленьких
жителей микрорайона организовал
ТОС «Авиатор» Свердловского
района совместно с творческой
мастерской «Играем вместе» и
центром помощи многодетным
семьям «МногоМама Пермь».

Милена ЗУБОВА

Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Экологические акции

пообщаться, потанцевать, посмотреть
представление домашнего театра.
Наверно, именно поэтому новогодний праздник с ТОС «Авиатор»
получился таким семейным. Этому поспособствовало и то, что в празднике
вместе с детьми принимали участие
родители, которым было не менее интересно наблюдать за происходящим,
чем самим малышам.
Праздник представлял собой не
театрализованное представление, а
именно праздник в домашнем стиле.
Сначала с ребятами поиграл Дед Мороз, а затем перед юными зрителями
была прямо на столе разыграна добрая новогодняя сказка. В качестве
рассказчиков выступали Снеговичок
и милая Снежинка.
А в конце сказки с ребятами
произошло настоящее чудо – им
удалось «потрогать» своими руками настоящий фокус-покус! Теперь
полученных впечатлений детям
хватит до самого Нового года!
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С началом зимы в общественных центрах и образовательных
учреждениях Орджоникидзевского
района начались мастер-классы
по изготовлению картонных
«Эко-кормушек» для зимующих в
городе птиц. Всего за две недели
ребятами было сделано более
200 «домиков» для пернатых.
Экологическая акция проходит
при поддержке администрации
Орджоникидзевского района,
депутата Пермской городской
Думы Евгения Глезмана и группы
предприятий «ПЦБК».

М

олодые защитники природы
при содействии территориальных общественных
самоуправлений, общественной
организации «Серебряные добровольцы» совместно с добровольческим отрядом «Свет», а также
учреждениями образования и просто
неравнодушными жителями собрали
«Эко-кормушки» и развесили их в
школьных дворах, скверах и на улицах района.
Целью данной акции является формирование экологической культуры

и активной гражданской позиции,
развитие творческих способностей
и опыта ведения природоохранной
деятельности, так как регулярная
ежедневная зимняя подкормка птиц
может спасти немало жизней пернатых.
Так, помочь птицам пережить холода решили и ребята микрорайона
«Чусовской водозабор», они сделали
кормушки из картона и развесили их
на деревьях.
Пермские лесники напоминают
о правилах подкормки: птицы
будут благодарны за плоды
рябины, боярышника, семена
клена, арбуза, сосны и ели, несоленое сало или мясо, овес,
просо, пшеницу, нежареные и несоленые семена подсолнечника.
Категорически противопоказано
пернатым все жареное и соленое,
черный хлеб, пшено, испорченные
продукты.
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На службе спорта Мишура, шары
и ели
ТОС Кировского района организовали
для подрастающего поколения соревнования,
в которых ребята проявили свои лучшие
физические качества

ТОС Перми готовятся к празднованию
Нового года

Иван УСОВ

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика:
Работа с молодежью

Рубрика: День в календаре

При поддержке ТОС
в Кировском районе
состоялись соревнования по пожарноприкладному спорту и
спортивный праздник
«День призывника».

С

тало уже доброй
традицией проводить соревнования по пожарно-прикладному спорту в
стенах Пермского колледжа транспорта
и сервиса, где обучающиеся группы
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
не только помогают дружине юных пожарных в проведении мероприятий, но
и сами набираются опыта в общении с
подрастающим поколением. Очередное
такое мероприятие состоялось в начале
декабря при поддержке ТОС «Водники», а также дружины юных пожарных
«ВСПЫШ», Всероссийским добровольным пожарным обществом Кировского
района и школы № 1.
Участие в соревнованиях приняли
команды четвертых классов из четырех
школ района. Перед началом турнира
специалист районного добровольного
пожарного общества Елена Мошева
ознакомила ребят с регламентом проведения мероприятия, напомнила правила
пожарной безопасности в школе и дома,
а также номера телефонов экстренных
служб.
Каждой команде необходимо было
пройти эстафету на время: правильно
вызвать по телефону пожарную охрану,
одеть «боевку», завязать пожарный узел,
произвести сцепление пожарного рукава
с пожарным краном, пройти через «огненный коридор», потушить возгорание
и транспортировать на носилках пострадавшего.
Задача, надо сказать, не из легких, но
школьники не растерялись и активно
начали соревнования. Каждая команда
помогала своему участнику поддерживающими «речевками», а студенты колледжа, не относились к четвероклассникам
строго, подсказывали как правильно застегнуть «боевку» или завязать пожарный
узел, ведь цель данного мероприятия – не
только пройти эстафету как можно быстрее, а главное познакомиться ближе с
профессией «Пожарный», «Спасатель»,
приобрести навыки по реагированию в
чрезвычайной ситуации.
Также команды имели возможность на-

править своих представителей на личное
первенство по оказанию медицинской
помощи. Его проводила студентка группы «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Юлия Заякина. Ребята учились справляться с ожогом, и оказывать медицинскую помощь своему «пострадавшему»
товарищу.
«На мой взгляд, проведение таких
уникальных мероприятий дает возможность детям не просто осознать, как
действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, но и формирует определенный алгоритм действий, благодаря
которому ребенок может спасти свою
жизнь», – отметил председатель ТОС
«Водники» Галина Быкова.
Тем временем, ТОС «Чистопольский»
организовал «День призывника» на стадионе «Прикамье». 90 студентов Пермского химико-технологического техникума
прошли проверку по нормативам спецназа Росгвардии, а затем для 14 сдавших
нормативы планировались стрельбы из
боевого оружия на полигоне военной
части № 3426.
«Все сдавшие нормативы получили удостоверения «Резерв спецназа
Росгвардии», в том числе с подписью
районного военкома Мариана Берегого.
В дальнейшем мы планируем получить
статус «Школы резерва спецназа Росгвардии» и других элитных частей,
а дальше целевую заявку на призыв
парней в конкретное подразделение
ВДВ, морской пехоты, спецназов ГРУ и
Росгвардии», – рассказал заместитель
председателя ТОС, подполковник милиции в отставке Юрий Стенин.
ТОС «Чистопольский» выразил благодарность ДЮЦ «Здоровье» и лично
директору Александру Богачеву за
предоставленное помещение, СДЮСШОР «Кировец» и лично тренеру по
кикбоксингу Наталье Каменских за
организацию поединков, воинской
части № 3426 и лично командиру и
начальнику клуба за помощь.

Никогда еще так рано, уже
к 1 декабря, Пермь не украшалась к Новому году. Это было
совместное решение администрации города и депутатов,
чтобы создать праздничное
настроение в городе. В этом
году впервые был разработан и используется единый
стиль оформления, который
состоит из трех элементов
– фразы «С Новым годом»,
яркой неоновой ели – символа
праздника и одного из природных богатств нашего края, а
также света – ярких лучей, огней, без которых невозможно
представить Новый год.

Е

ще одной «фишкой» этого года стал Новогодний
маршрут, который начинается с площади у Театра-Театра, где
28 ноября зажглись огни на главной
городской ели, а вскоре будет построен ледовый городок, и заканчивается Театральным сквером.
«В этом году мы подготовили для горожан много новинок
в праздничном оформлении. И
нам важно мнение людей, все ли
понравилось, что следует дополнить в следующем году, будем
анализировать отзывы в социальных сетях, чтобы определить, какие места отдыха нужно
усилить в плане новогоднего
оформления», – отметил глава
Перми Дмитрий Самойлов.
К украшению дворов и домов
активно подключились и советы
ТОС, многие из которых предлагают горожанам принять участие в
конкурсе на лучшее оформление
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Официальный сайт
администрации города Перми:
http://www.gorodperm.ru
Информационный портал
СО НКО города Перми:
www.nko.gorodperm.ru.
Страница Лиги председателей ТОС
города Перми ВКонтакте:
http://vk.com/club92002400/
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придомовой территории, подъезда или даже балкона.
ТОС «Островский», например,
предложил жителям микрорайона объединиться всем домом и
украсить свой двор новогодними
игрушками и мишурой, установить
елку, построить горку или слепить снеговика. Для победителя
общественники готовят большой
сладкий приз.
Большой конкурс среди жителей проводит и ТОС «Ангара»
поселка Новые Ляды. Активисты
предложили гражданам проявить
себя в четырех номинациях:
«Новогодние чудеса» – лучшее
оформление балкона или оконной
группы, «А у нас во дворе Новый
год» – лучшее украшение двора,
«Новый год у ворот» – лучшее
украшение фасадов, входных
групп (заборов), «Новогодняя
сказка» – лучшие фигуры из снега
на придомовой территории. Творческое состязание проводится с
15 по 31 декабря 2018 года.
К созданию праздничной атмосферы в Индустриальном
районе наряду с ТОС подключились и управляющие компании.
И те, и другие начали устанавливать ели и украшать
их игрушками, гирляндами,
световой иллюминацией. Так,
новогодняя ель с игрушками
радует жителей дома по ул.
Советской Армии, 37. Яркими
гирляндами декорирована живая ель во дворе дома по ул.
Семченко, 6. Нарядные лесные
красавицы появились и возле
домов по ул. Космонавта Беляева, 8, Советской Армии, 49,
пр. Декабристов, 20 и другим
адресам. Всего в районе планируется установить более
50 елей.

