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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

фабрика полезных инициатив
В Перми завершился прием заявок на XXI городской конкурс социально
значимых проектов «Город – это мы»

М

М арина КИРОВА

инувший апрель для активистов ТОС, общественных и
некоммерческих организаций был наполнен подготовкой новых
проектов. А все потому, что в начале
месяца городские власти объявили о
начале долгожданного XXI конкурса
социальных инициатив «Город – это
мы». Он проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений
между органами местного самоуправления и НКО, стимулирования творческой и гражданской активности
жителей. Старт конкурсу был дан на
заседании конкурсной комиссии под
председательством заместителя главы администрации Перми Лидии Королевой.
Во встрече приняли участие заместитель председателя Пермской
городской Думы, член совета Лиги
ТОС Алексей Грибанов, депутат Олег
Бурдин, эксперты из некоммерческого сектора, общественные деятели.
Участники заседания традиционно
обсудили критерии оценки заявок
участников и ознакомились с нововведениями.

«Были представлены изменения в
Положение о конкурсе, утверждена
документация. Обсудили критерии
оценки проектов, которые стали более
приближенными к тематике конкурса.
Мы смотрим на них с точки зрения соответствия целям и задачам Стратегии
социально-экономического развития
города, майским Указам Президента.
Среди критериев – инновационность,
социальная значимость, а также информационная открытость организации», – прокомментировал Алексей
Грибанов.
Из-за традиционно активного участия общественных организаций и
НКО в конкурсе «Город – это мы» в
этом году было решено ввести ограничения по количеству заявок от каждой
организации. Так, один участник имеет
право представить не более двух проектов в разных номинациях, при этом
грант он сможет получить на реализацию только одного проекта.
Помимо этого был скорректирован
список номинаций. В 2019 году конкурс включает в себя 12 номинаций:
«Развитие гражданского общества»,
«Общественное партнерство», «Первый грант», «Семья – основа обще-

ства», «Природа в городе», «Видим
проблему – можем решить!», «Здоровый город начинается с тебя», «Пермь
– территория культуры», «Многонациональная Пермь», «История города в
значимых событиях», «Молодежь – будущее Перми», «С чего начинается Родина».
Особенностью конкурса станут проекты, посвященные подготовке к
300-летию Перми, а также 75-летию
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Так, например,
проекты номинации «История города в
значимых событиях» будут направлены
на продвижение имиджа Перми, развитие социальных процессов, повышение интереса к истории нашего города.
Проекты номинации «С чего начинается
Родина» – на формирование у молодежи гражданско-патриотических качеств
личности, уважительного отношения
к историческому прошлому Родины,
вовлечение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и
ветеранских организаций в общественную и культурную жизнь города.
Второй год подряд в рамках номинации «Молодежь – будущее Перми»
будут приниматься проекты, направ-

ленные на развитие талантливой молодежи. Остальные номинации конкурса носят традиционный характер.
«Участие в нашем конкурсе для общественников – это уникальный опыт,
который помогает двигаться дальше и
принимать участие в конкурсах краевого и даже федерального уровня. К
тому же конкурс позволяет привлечь
ресурсы для решения тех задач, которые актуальны для общественных
организаций», – считает депутат Олег
Бурдин.
Для поддержки участников конкурса «Город – это мы» администрация
Перми по традиции организовала обучающий семинар в общественном
центре «Энергия» Ленинского района.
Здесь также в течение всего периода
приема заявок проходили индивидуальные консультации.
Сегодня прием заявок на конкурс
завершен. Участники ждут объявления
результатов, а члены конкурсной комиссии кропотливо изучают представленные проекты. Совсем скоро будут
объявлены победители, и пермские
активисты смогут смело приступить к
реализации своих добрых и полезных
идей.
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ГРАМОТНЫЙ СОВЕТ
Председателей ТОС Перми проконсультировали
по вопросам действующего законодательства и
организации капитального ремонта домов

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Заместитель главы администрации Перми Лидия
Королева провела встречу с советником
посольства Франции Даниэлем Матье
и пригласила французских экспертов
на Пермский общественный форум в ноябре

О

Ирина КОЛЕСНИКОВА

чередное заседание Лиги ТОС,
состоявшееся в апреле, было
посвящено двум важным темам, разобраться в которых без помощи специалистов довольно непросто.
И пусть каждый председатель обладает
серьезным багажом знаний в вопросах
документооборота и ЖКХ, получать консультации экспертов в этих областях все
же необходимо. Именно поэтому основными темами прошедшей Лиги ТОС стали соблюдение советами действующего
законодательства и, в частности, разумного использования бюджетных средств,
а также контроль проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.
Заседание Лиги ТОС прошло на базе
центральной городской библиотеки им.
Пушкина. Председателей ТОС поприветствовала заместитель главы администрации Перми Лидия Королева.
«Деятельность ТОС очень важна в жизни городского сообщества, и поэтому
администрация города делает все возможное, чтобы каждый ТОС внес свой
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие города», – отметила
Лидия Королева.
В заседании также приняли участие
председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева, аудитор КСП Максим
Ивлев и региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя»,
директор ассоциации «ЦСИ-Партнер»
Алексей Бурдин.
Председатель
Контрольно-счетной
палаты города Перми Мария Батуева
в своем выступлении ориентировала
председателей ТОС на повышение эффективности и результативности работы ТОС, акцентировала внимание на
необходимости внимательного и ответственного отношения к использованию
средств бюджета города Перми. Контрольно-счетной палатой инициировано
рассмотрение вопроса о соблюдении
требований законодательства в деятельности ТОС в целях профилактики возможных нарушений.
Аудитор Контрольно-счетной палаты
города Перми Максим Ивлев на примере

практики деятельности контрольно-счетных органов других муниципальных образований указал на обстоятельства,
требующие особого внимания в деятельности ТОС. К их числу относятся:
вопрос своевременного утверждения
плана работы и сметы расходов ТОС для
оформления в начале финансового года
заявки на получение субсидии, а также
вопрос недопустимости существования
у ТОС задолженности по платежам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды (влечет отказ в предоставлении
субсидии). Акцентировал внимание на
необходимости полного и корректного
оформления первичными учетными документами фактов хозяйственной жизни
ТОС. Указал на необходимость обеспечения своевременного и качественного
формирования и представления отчетов
об использовании субсидии, а также осуществление своевременного возврата неиспользованных сумм субсидий в
бюджет. Констатировал, что экономное
расходование финансовых средств ТОС
способствует повышению результативности и эффективности использования
субсидий.
По результатам выступлений Марии
Батуевой и Максима Ивлева присутствующие смогли задать интересующие их
вопросы, получить консультационную
помощь.
Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Бурдин
рассказал о проведении в городе обучающих семинаров по вопросам организации энергоэффективного капитального
ремонта многоквартирных домов.
Так, каждому руководителю ТОС рано
или поздно приходится сталкиваться с
вопросом организации капитального
ремонта домов. В настоящее время серьезно расширились возможности для
жителей, заинтересованных в эффективном капитальном ремонте своих МКД:
часть средств, потраченных на такой
ремонт в доме, можно вернуть в качестве поддержки от государства. Вместе с
тем в данном случае важна заинтересованность самих жителей. Поскольку для
того, чтобы получить поддержку, необходимо разработать проект, который бы
давал реальную экономию. Например,
замена лифтового оборудования приводит к экономии электроэнергии за счет
снижения массы кабины и применения
светодиодных светильников. Фасад здания может быть оборудован термопанелями и энергосберегающей краской. Эти
и другие меры позволяют сократить расходы тепла и электроэнергии.
В конце встречи председатели воспользовались возможностью задать интересующие их вопросы и получить консультационную помощь.

Анна КРАПИВИНА

П

ермский опыт по развитию общественного самоуправления
высоко оценивают эксперты не
только в России, но и за ее пределами.
Многолетнее тесное сотрудничество
Перми с Оксфордом в этом направлении, укрепление партнерских связей с
Луисвиллем и Дуйсбургом во многом
повлияло на уникальные условия, в которых работали и продолжают работать
пермские активисты. Перспективы взаимодействия общественников из Перми с коллегами из Франции обсудили
этой весной заместитель главы администрации Перми Лидия Королева и советник посольства Франции в Москве по
социальным вопросам Даниэль Матье.
Встреча, на которой стороны обсудили
развитие форм общественного самоуправления в Перми и Франции, состоялась в администрации Перми.
Пермь и Францию связывают давние взаимоотношения. Французский
Амневилль в 1992 году стал первым
городом-побратимом Перми. В городе
уже 15 лет работает центр французского языка и общественная организация «Альянс Франсез - Пермь». С 2009
года пермская школа № 22 ведет проект школьных обменов с французскими учебными заведениями.
«Повышение уровня гражданской
культуры – одна из задач, которая стоит перед нами. В Перми работают более двух тысяч НКО. Право граждан на
участие в общественном самоуправлении гарантировано Уставом города.
Это возможно через различные референдумы, публичные слушания, опросы. Жители могут по любым вопросам
обратиться в органы власти при помо-

щи call-центра, приемов главы города
и глав районов, сайта «Управляем вместе», – рассказала Лидия Королева.
Отдельно заместитель главы города
остановилась на системе территориального общественного самоуправления. Лидия Королева обратила внимание на то, что в Перми широко развита
сеть органов ТОС и общественных центров как инструмента поддержки и
самоорганизации жителей. «Сегодня
у нас 107 советов ТОС, и они охватывают 71% населения. 21-й год у нас
проводится конкурс «Город – это мы»,
благодаря которому общественные
организации получают бюджетную
поддержку на реализацию своих проектов», – уточнила Лидия Королева.
В ответном слове Даниэль Матье
отметил, что охват участия населения
в 71% – это для Франции невероятно
много.
«Такой показатель не случаен – это
результат вашей продуктивной работы.
Спасибо вам за это. Россия сейчас в
начале пути по созданию гражданского общества. Франция же – в стадии
истощения, и мы ищем партнеров для
реализации новых идей», – отметил он.
В ноябре прошлого года на Пермской ярмарке прошел краевой форум
общественности, в рамках которого
администрация Перми организовала
секции по развитию общественной дипломатии и территориальному общественному самоуправлению. В ноябре
этого года состоится Пермский общественный форум, на котором эти темы
будут подняты вновь.
Лидия Королева пригласила для участия в ноябрьском форуме экспертов
из Франции. Даниэль Матье поддержал это предложение и заверил, что
французская сторона примет участие
в форуме.
«Пермь умеет адаптировать опыт
своих городов-побратимов. Так было,
например, с созданием call-центра и
открытых приемов главы города по
опыту американского Луисвилля, общественных центров по примеру английского Оксфорда. У России и Франции могут быть схожие проблемы во
взаимодействии власти и общества,
и было бы уместно обсудить эту тему
на форуме», – подчеркнула начальник
отдела международных и межмуниципальных связей администрации Перми
Татьяна Григорьева.

совет лиги
ВНЕДРЕНИЕ ИНИЦИАТИВ
В рамках работы совета Лиги председателей ТОС в администрации Перми
прошли заседания двух рабочих групп

В

Евгения КРУТОВА

апреле в администрации Перми
прошли заседания сразу двух рабочих групп Лиги ТОС, на которых
председатели территориальных общественных самоуправлений обсудили актуальные вопросы и наметили планы по
совершенствованию работы советов.
Первым состоялось заседание рабо-

чей группы по частному сектору. Участники встречи рассмотрели вопрос о
предоставлении земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, для обустройства детских игровых площадок в микрорайонах
индивидуальной жилой застройки. С докладом на эту тему выступила начальник
сектора выдачи решений о размещении
объектов департамента земельных отношений администрации Перми Наталья
Борцова.
Спустя несколько дней в администрации состоялась первая встреча членов
рабочей группы «Информационные технологии развития ТОС». После обмена
мнениями и обсуждением предложений
собравшиеся утвердили семь основных

2

задач на 2019 год, которые стоят перед
Лигой ТОС.
Участники мероприятия, в частности,
решили, что необходимо разработать методическое пособие для председателей
ТОС города Перми, которое включало бы
в себя информацию об использовании
социальных сетей, контакты различных
ведомств и сведения о возможностях
партнеров для осуществления деятельности совета.
Также было предложено провести
не менее двух обучающих семинаров, а
предварительно провести опрос председателей ТОС на предмет особо интересующих их тем.
По предложению руководителя рабочей группы – председателя ТОС «Солдато-

ва» Даниила Лубова, в план были также
внесены занятия для представителей
молодежных ячеек при ТОС, на которых
они смогут обучиться базовым навыками по PR, брендированию и smm.
Технические вопросы касались совершенствования группы Лиги ТОС в
социальной сети ВКонтакте и разработки дополнительной группы «Вестник
ТОС», в которой можно было бы освещать информацию о деятельности ТОС,
не вошедшую в печатное издание.
Одной из самых амбициозных задач
члены рабочей группы определили создание ТОС-TV – информационного ресурса для получения дополнительных
знаний и популяризации деятельности
Лиги.
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ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
В Орджоникидзевском районе при участии
советов ТОС проведена инвентаризация
микрорайонов индивидуальной жилой застройки

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Жители ТОС «Налимиха» и ТОС «Никольский»
добиваются смены способа сбора ТКО
в микрорайоне
Кирилл КРОТОВ

В

А

Татьяна МЕРКУЛОВА

дминистрацией
Орджоникидзевского района Перми совместно с председателями
ТОС проведена инвентаризация 11
микрорайонов индивидуальной жилой застройки, в ходе которой был
определен базовый и дополнительный
перечень работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования.
В сформированный вместе с активистами района список вошли улицы,
на которых необходимо построить сети
наружного освещения и сети холодного водоснабжения, обустроить тротуары, установить детские и спортивные
площадки, оборудовать места сбора
твердых коммунальных отходов.
Перед тем, как попасть в перечень
все предложения по благоустройству
были утверждены на конференциях
ТОС и направлены в администрацию
района для подготовки сводного плана мероприятий на 2019-2021 годы.
На эти цели впервые за многие годы
в бюджете города для каждого района
Перми предусмотрено дополнительное финансирование.
В
Орджоникидзевском
районе
обратили внимание на то, что в соответствии с утвержденными депу-

начале апреля в школе № 71
состоялась рабочая встреча
представителей регионального оператора по обращению с ТКО в
Пермском крае ПКГУП «Теплоэнерго»,
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Перми и администрации Кировского
района с председателями ТОС «Никольский» и ТОС «Налимиха», а также
активными жителями микрорайона по
вопросу реализации «мусорной реформы» на территории микрорайонов Налимиха и Кировский поселок.
В ходе встречи поступило предложение председателя ТОС «Никольский»
Валентины Полиной о замене способа вывоза мусора на территории
микрорайона «Налимиха» с ликвидацией всех контейнерных площадок.
Для обеспечения чистоты и порядка
в поселке активистка предложила
осуществлять вывоз ТКО один раз в
неделю по сформированному маршруту. Для вывоза крупногабаритного
мусора председатель ТОС предложила
установить бак на перекрестке ул. Белой и ул. Ирбитской, поскольку жители
данной улицы за контейнерный вывоз
мусора. В других местах на территории
микрорайона контейнерные площадки
устанавливать не требуется, потому
что жители единогласно проголосовали за бесконтейнерный способ.
Также в ходе встречи поступило
предложение председателя ТОС «Налимиха» Светланы Андреевой об увеличении количества контейнерных площадок на территории микрорайона, а
в случае невозможности их установки
рассмотреть вопрос об организации

татами Пермской городской Думы и
поддержанными администрацией города правилами (изменения в постановление № 139 «О благоустройстве
территории общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой
застройки в городе Перми»), предложения по развитию частного сектора
подают местные ТОС.
«К сожалению, до настоящего времени на территории Орджоникидзевского района Перми деятельностью
ТОС не охвачено около 7% территории,
в результате чего микрорайоны Камский, Энергетик, Верхняя и Нижняя
Мостовая, Химики, Свободный, в которых проживает около 1000 человек,
в трехгодичную программу комплексного благоустройства, рассчитанную
до 2021 года, не вошли», – пояснили
районные власти.
При этом в администрации района
отметили, что жители этих поселков
регулярно пишут обращения с просьбами о благоустройстве территории.
«Рекомендуем таким жителям создать территориальное общественное
самоуправление (или присоединиться
к действующему совету ТОС), а затем
оформить надлежащим образом предложения о проведении необходимых
работ», – заключили в администрации
Орджоникидзевского района.

иного способа сбора ТКО.
Общественные активисты обратили внимание на то, что контейнерные
площадки необходимо обустроить в
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе
в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и благоустройства подходов. Также особое
внимание необходимо уделить своевременному вывозу мусора и поддержания нормативного состояния площадки для сбора ТКО.
И.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго»
Алик Башаев пояснил присутствующим, что бесконтейнерный сбор осуществляется применительно к территориям, где невозможно организовать
и обустроить площадки для сбора ТКО.
Например, бесконтейнерный сбор реализован в городе Добрянка, где автомобиль курсирует исключительно по
центральным улицам с остановками в
определенных местах в назначенное
для сбора мусора время.
Начальник департамента ЖКХ администрации города Перми Александр
Власов выступил с предложением организовать рабочую группу в составе
сотрудников администрации Кировского района, представителей департамента жилищно-коммунального хозяйства, Роспотребнадзора, а также
председателей ТОС.
В ходе обсуждений было принято
решение, что после наступления благоприятных погодных условий члены
рабочей группы обследуют места сбора ТКО (существующие и планируемые)
и составят акты возможности/невозможности организации места сбора
ТКО. Планируемая инвентаризация
позволит совместно с ПКГУП «Теплоэнерго» разработать оптимальную модель сбора мусора на территории микрорайонов.
«При определении способа вывоза
ТКО необходимо учесть мнения всех
жителей микрорайона», – подвел итоги
встречи глава администрации Кировского района Владимир Хлебников.
По данным районных властей, мероприятия по обследованию и согласованию актов по организации места
сбора ТКО планируется завершить до
окончания календарной весны.

повышение квалификации
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
К мероприятиям первого этапа федерального проекта «А_ТОС»
подключились председатели ТОС Мотовилихинского района

В

Милена ЗУБОВА

этом году благодаря депутату
Государственной Думы РФ Алексею Бурнашову Пермь стала
пилотной площадкой для реализации
федерального проекта «А_ТОС» (Активный ТОС), запущенного для обучения
активистов ТОС информированию жителей о своей работе в соцсетях. Первый семинар для председателей советов территориального общественного
самоуправления прошел в феврале в
Орджоникидзевском районе Перми, а в
конце марта обучающие занятия были
проведены для представителей ТОС
Мотовилихи.
Уроки грамотного пользования социальными сетями прошли на базе школы

№116 на ул. Технической, 10. Председатели и активисты ТОС района приняли участие в создании наиболее подходящих для
них моделей информирования жителей.
Как отмечают в администрации Мотовилихинского района, сегодня на
разных уровнях власти много внимания уделяется развитию местного самоуправления, созданию активного
сообщества. Эта задача стоит и перед
территориальными
общественными
самоуправлениями, которые как раз
занимаются привлечением жителей к
управлению своей территорией, доведением до максимального количества
горожан информации о событиях в городе, возможности донести свою точку
зрения. Одним из эффективных информационных каналов являются социаль-

ные сети.
В процессе обучения участникам разъяснили, как создавать аккаунты, вести и
продвигать странички в социальных сетях, уметь подать информацию так, чтобы
она была интересной и востребованной
среди пользователей. Все участники курсов получили сертификаты.
«Мы с большим интересом прослушали информацию. На мой взгляд, создание групп в социальных сетях дает
новые возможности общения с нашими жителями. Нам было важно понять,
как привлечь людей, через социальные
сети сделать их активными участниками
жизни своих территориальных сообществ», – поделилась своим мнением
председатель ТОС «Вышка-1» Людмила
Ремнева.
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ТОЧКИ РОСТА
В районах Перми продолжаются конкурсы
проектов ТОС и социально ориентированных НКО

ВРЕМЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ТОС «Луначарский» организовал для жителей
познавательные мероприятия

Иван УСОВ

В

Ленинском районе уже подводят итоги конкурсов социально значимых проектов среди
территориальных общественных самоуправлений и некоммерческих организаций, в Свердловском районе
завершился прием заявок от участников, в Индустриальном районе Перми
приступили к отбору полезных идей и
объявили о старте конкурса гражданских инициатив, в котором могут принять участие советы ТОС.
«Основные задачи конкурса – активизация работы ТОС по привлечению
населения Индустриального района
Перми к решению вопросов местного
значения, совершенствование форм
работы с населением по месту жительства, стимулирование и поддержка общественных инициатив», – отметили в
районной администрации.
Прием документов для участия в
конкурсе начался 16 апреля и продлится до 15 мая 2019 года. Проекты по
сложившейся традиции будут разделены на две номинации: «Организация
мероприятий ТОС по обмену опытом» и
«Поддержка инициатив и вовлечение
граждан в решение вопросов местного значения».
По данным администрации Индустриального района, по итогам конкурса будут выбраны три проекта. Победители будут названы не позднее 5
июня.
Тем, кто планирует предложить на
конкурс интересные идеи, следует
помнить, что сроки реализации мероприятий – до 25 ноября 2019 года.
Кроме того, обязательным условием
является привлечение участниками на
выполнение своих проектов собственных ресурсов в размере не менее 30%
от запрашиваемой суммы.
Для участников конкурса предусмотрены индивидуальные консультации,
которые осуществляются на ул. Мира,
15 (кабинет № 511), предварительно
необходимо записаться по телефону
227-93-79.
Стали известны победители конкурсов, которые были проведены в
Дзержинском районе. Лучшими инициативами ТОС были признаны проекты «Наш Дзержинский район», подготовленный ТОС «Парковый-2», «Наш
чистый лес» ТОС «Заречный» и «В ногу
со временем» ТОС «Хохрякова».
«Проект «В ногу со временем» посвящен 2019 году, который был объявлен
Президентом Годом театра в России.
«В связи с этим силами детей и взрослых мы подготовили для жителей и
учеников ближайших школ три спектакля: «Чемоданное настроение», «Кто
приютит приведение?» и «Когда я стану взрослым». Все они будут показаны
в мае. Летом в рамках проекта будут
организованы два тематических сплава», – рассказала председатель ТОС
«Хохрякова» Зинаида Трясцына.
В числе победителей конкурса проектов СО НКО Дзержинского района
также оказались два представителя

территориальных общественных самоуправлений. Конкурсная комиссия отдала предпочтение проектам «Вместе
дружная семья» ТОС «Парковый-3» и
«Полезные каникулы» ТОС «Плехановский».
По словам автора проекта «Вместе
дружная семья» Ольги Рогожниковой,
инициатива направлена на укрепление межнациональных отношений
среди жителей микрорайона.
«Мероприятия проекта пройдут в
сентябре-октябре 2019 года. Каждый
четверг по инициативе ТОС «Парковый-3» будут проводиться различные
обучающие занятия и мастер-классы,
среди которых: танцы народов Прикамья, изготовление национальной
куклы и другие. В октябре проект завершится тематическим вечером, на
котором будут представлены выполненные на занятиях работы, освоенные жителями хореографические зарисовки, то есть все, чему этот проект
научит его участников. Ведущими всех
мероприятий будут педагоги высшей
квалификации. Занятия будут проходить в помещениях общественных
центров на пр. Парковый, 20/2 и ул.
Подлесной, 17», – пояснила Ольга Рогожникова.
В ближайшее время конкурсы проектов будут объявлены и в других районах Перми.

Д

Анна КРАПИВИНА

еятельность ТОС не ограничивается организацией культурно-массовых мероприятий,
праздники всего лишь малая часть
того, чем занимаются активисты территориальных общественных самоуправлений в своих микрорайонах.
Гораздо больше времени советы ТОС
тратят на проектную и координационную работу, а также на подготовку
и проведение полезных для жителей
встреч, на которых они могут сообщить
о своих проблемах, выдвинуть предложения, получить профессиональную
консультацию.

В апреле по инициативе ТОС «Луначарский» в общественном центре
«Совет» состоялась встреча граждан
со специалистами отдела социального развития Ленинского района по
различным вопросам: социальные
выплаты, реабилитация инвалидов,
надомное обслуживание и т.д. На мероприятии жителям было представлено
новое направление деятельности отдела – работа социальных участковых. В
ходе беседы гостям были заданы вопросы по социально значимым проблемам. Специалисты отдела дали подробные ответы, некоторые вопросы взяли
себе на заметку. По результатам встречи была достигнута договоренность о
дальнейшей проработке направлений
двустороннего сотрудничества.
Другим познавательным мероприятием ТОС «Луначарский» стала экскурсия в Ботанический сад имени А. Г. Генкеля, который расположен в Пермском
национальном исследовательском университете. Во время посещения сада
жители познакомились с различными
видами деревьев, растений, цветов.
Любопытным активистам особенно запомнился большой аквариум с рыбами.
В завершении экскурсии жители ТОС
«Луначарский» задали специалистам
вопросы, касающиеся возможности
выращивания и ухода за растениями в
условиях местного климата.

обмен опытом
ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
Индустриальный район Перми посетили представители
администрации и ТОС Нытвенского района

Екатерина ИВАНОВА

В

декабре прошлого года председатели ТОС Индустриального
района Перми провели в городе
Нытве выездное мероприятие для обмена опытом с ТОС «Солнечный». Встреча
проходила в рамках реализации проекта ТОС «Черняевский» «ТОС – искусство
управления», который весной 2018 года
стал победителем в районном конкурсе
проектов ТОС в номинации «Организация мероприятий ТОС по обмену опытом». А в апреле представители общественности Нытвы прибыли в Пермь с
ответным визитом. Мероприятие было
организовано администрацией Индустриального района и председателями
местных ТОС.
Участники выездной сессии представителей администрации и ТОС города Нытвы и поселка Уральский «ТОС:
партнерство и перспективы» обсудили

наработанные практики и поделились
с коллегами наиболее эффективными
методами управления, идеями мероприятий, способами развития гражданской ответственности.
Гости из Нытвы посетили пять общественных центров Индустриального
района: «Мирный», «Нагорный», «Полет»,
«Новоплоский», «Стахановец».
В общественном центре «Мирный» состоялся круглый стол по обмену опытом
работы «Особенности деятельности ТОС
Индустриального района города Перми.
Социальное партнерство. Перспективы». Председатель ТОС «Черняевский»
Ольга Коноплева рассказала участникам о направлениях деятельности ТОС
Индустриального района Перми. Председатель ТОС «Поселок геологов» Денис
Алыев выступил с докладом по теме благоустройства территории частного сектора. Председатель ТОС «Качаловский»
Светлана Дугина говорила о взаимодействии с добровольными народными дру-

жинами Индустриального района. Председатель ТОС «Верхнемуллинский» Вера
Зеленина – об организации обязательных исправительных работ осужденными на территории ТОС по соглашению
с районной уголовно-исправительной
инспекцией ФСИН России.
После круглого стола для участников
мероприятия провели обзорные экскурсии по местам деятельности ТОС
района. Так, на территории ТОС «Нагорный-1» гостям рассказали о взаимодействии с депутатским корпусом и
организации кружковой деятельности
в общественном центре «Нагорный». В
ТОС «Авиагородок» речь шла о реализации инициатив граждан на территории
микрорайона и проектных мероприятиях конкурса президентских грантов
«Активное долголетие» в общественном
центре «Полет». В ТОС «Карпинский» гостей познакомили с методами решения
проблем микрорайона через социальную рекламу. В ТОС «Стахановский» рассказали о перспективах развития через
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.
Кроме того, гости из Нытвенского
района посетили известный арт-объект Индустриального района – копию
Эйфелевой башни. Большой интерес у
делегации вызвали выставки ТОС «Стахановский» и музея народной куклы НФ
«Наследие наших деревень». Визитеры
осмотрели комнату психологической
разгрузки АНО «УПЦ «Альфа-Альянс» и
побывали на занятии коллектива бального танца «Сеньоры» ТОС «Стахановский».
По окончании мероприятия гости поделились своими впечатлениями от увиденного, охарактеризовав все точным девизом: «Район Индустриальный – дружный и
веселый: пляшут, вяжут и играют, коллег в
гости приглашают! ТОС!!!».
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В Перми состоялся общегородской весенний
субботник, в котором приняли участие активисты
ТОС и активные жители города

НА ЗАЩИТЕ ПРИРОДЫ
В ТОС «Парковый-2»
Дзержинского района
состоялась акция «Экодвор»

К

Олеся БЫКОВА

аждая новая весна несет с собой не только радостное ликование живой природы, просыпающейся от зимней спячки, но и
удручающую картину уличного беспорядка. Для очистки территории от
мусора, опавшей листвы и высохшей
травы в Перми каждый апрель по традиции организуется общегородской
субботник. Активное участие в нем
принимают представители ТОС и неравнодушные горожане.
Во время прошедшего субботника
жители ТОС «Васильевский» помимо
прилегающих к частным домовладениям территорий, убрали детскую площадку и территорию вдоль железнодорожных путей. Всего было собрано
150 мешков мусора.
В частном секторе микрорайона Голованово активисты ТОС «Заречный»
во главе с председателем Еленой Деткиной прибрали детскую площадку по
ул. Ленина, а также обочины вдоль дороги, ведущей в микрорайон. На субботник жители вышли целыми дворами и семьями, было много детей.
ТОС «Чусовской водозабор» очистили территорию возле общественного
центра, детскую площадку и футбольное поле. Активно себя проявили жители ТОС «Молодежный», которые очистили от мусора береговую зону ручья
Грязный.
Жители ТОС «Нагорный-1» совместно с дворниками от управляющих компаний активно убирали придомовые
территории. Советом микрорайона
была проведена работа с хозяевами
магазинов, ларьков об уборке своих прилегающих территорий. Администрация Индустриального района
помогла общественникам с вывозом
мешков с мусором.
Многие ТОС превратили уборку территории в праздник: играла музыка,
пели песни, дружно спорилась работа. Именно так прошел субботник в
ТОС «Октябрьский» Кировского района. Местные жители вышли наводить
порядок в парк по ул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ласьвинской. Жители
принялись за уборку с раннего утра:
собирали мусор, скопившийся за зиму,
подметали дорожки, убирали сухие листья и ветки.
К полудню парк преобразился, стал
чистым и опрятным, было собрано
около ста мешков мусора. Впрочем,
порядок был наведен не только в общественных местах, но и у жилых домов: присоединились к субботнику
жители многоквартирных домов, организовав уборку на придомовых территориях, рядом с подъездами. Жители
частного сектора наводили порядок
возле своих домов.
«Субботник – добрая, замечательная традиция, объединяющая разных
неравнодушных людей как зрелого и
молодого поколения. После акции мы
устроили для всех участников чаепитие!» – рассказала председатель ТОС
«Октябрьский» Диляра Попова.
При активном участии ТОС «Ком-

плекс ПГТУ» прошел субботник, в котором приняли участие 37 жителей
микрорайона: пенсионеры, молодежь, дети. Были убраны сухая трава
и листья, бытовой мусор. Организация
весеннего субботника стала доброй
традицией для многих жителей, люди
становятся более ответственными и
начинают следить за чистотой на своей территории.
На уборку территории микрорайона
Новый Крым жители вышли семьями,
особую активность проявили члены
семейного клуба «Крымский». «Нашей
совместной задачей было очистить от
мусора и бытовых накоплений территорию вдоль Рябинной аллеи у Новокрымского пруда и территорию вокруг
и внутри спортивной площадки на ул.
Глазовской», – отметила председатель
ТОС «Новый Крым» Светлана Шилова.
Благодаря 50 участникам субботника
план был выполнен. В ходе субботника было собрано 150 мешков мусора.
«Большое спасибо всем, кто проявил
свою гражданскую позицию и любовь
к малой Родине», – поблагодарила собравшихся Светлана Шилова.

«Э

Полина КУЛИКОВА

кодвор» - это проверенный на
практике способ объединять
людей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного
улучшения наших дворов. Впервые в
Дзержинском районе он состоялся в
микрорайоне Пролетарский 30 августа
2018 года. Этой весной акция прошла
в общественном центре «Парковый» на
ул. Подлесной, 17.
Мероприятие посетило порядка 310
человек все вместе они отправили в
переработку следующее вторсырье:
стекло - 124 кг; металл - 13 кг; пластик
1 (PET) - 15 кг; пластик 2 (HDPE) - 7 кг;
стрейч пленка - 2,5 кг; макулатура - 200
кг; ветошь - 2 мешка; пластик 5 (PP);
пакетики - 1 большой мешок; пластиковые крышки - 2 мешка; несколько мешков ветоши в приюты для животных.
Организаторы мероприятия рассказали участникам о том, как каждый
может внести свой вклад в создание
комфортной среды, как начать сортировать отходы, куда сдавать собранное
вторсырье, что делать, если рядом с
домом нет контейнеров и пунктов приема вторсырья. Секретами бережного
отношения к природе поделилась об-

щественная активистка Анна Кондратьева, выступившая с лекцией «Мифы о
раздельном сборе отходов». Она ответила на самые популярные вопросы,
рассказала о домашнем компостере,
показала, как устроен раздельный сбор
у тех, кто давно сортирует свои отходы.
Для всех желающий работали площадки: викторина - проверь свои знания; экослед - расчитай, какой след
ты оставляешь на планете; музей неоконченных историй - узнай, во что
могут превратиться предметы после
«смерти», сроки разложения материалов - определи, сколько разлагаются
окружающие нас предметы; образцы
переработки – посмотри, во что превращается вторсырье.
Большой популярностью пользовалась площадка «Бесплатная ярмарка»,
одни принесли, а другие забрали много
одежды и книг. Оставшиеся вещи были
переданы в благотворительные фонды.
Также можно было разгадать ЭкоКроссворд и выполнить задание на
поиск кодов переработки. Кроме того,
желающие приобретали Экотовары и
товары в Экоупаковке от партнеров
мероприятия, помогали животным с
помощью волонтеров приюта «Матроскин» и проекта «Дом Найды».
Собранное во время акции вторсырье отправилось в «Буматику» через
пункт «Разделяю сердцем», в «Нафталин», проект «КрышечкиДобра», а так
же вывезено проектом «Зеленая улица» к заготовителям.
«Все получилось! Отличное мероприятие и очень-очень нужное! Мы все хотим жить в чистой и красивой стране
- без мусора на тротуарах и свалок за
окном», - отметила председатель ТОС
«Парковый-2» Оксана Кирязова.

лекции и семинары
НА ПОРОГЕ ЛЕТА
Активисты ТОС Перми начали подготовку
к новому садово-огородному сезону

С

Татьяна МЕРКУЛОВА

овсем скоро у большинства
активистов ТОС прибавится
хлопот: кроме общественной
работы они начнут трудиться на даче.
В связи с этим в ряде советов территориального общественного самоуправления Перми решили организовать
тематические мероприятия в помощь
любителям сада и огорода.
Для жителей микрорайона Центральный Свердловского района в
одноименном общественном центре
на ул. Героев Хасана, 16 состоялась
лекция «Сад и огород», которую провел
Сергей Третьяков – ветеран, бывший
сотрудник Пермского агрегатного конструкторского бюро «Инкар». Он показал видеоролик, в котором рассматривался актуальный вопрос дачной
амнистии и регистрации земельных
участков. Также жители микрорайона
совместно обсудили первые работы,
которые нужно провести весной на
своих садовых участках.
В ТОС «Октябрьский» Свердловского района начался цикл мероприятий
на тему «Встречаем дачный сезон». В
преддверии Первомая, например, жителей проконсультировала врач-терапевт, волонтер красного креста Надежда Бикчантаева. Она рассказала об
оказании первой медицинской помощи пострадавшему при непредвиденных ситуациях на садовом участке, а

также каждому присутствующему жителю показала как правильно мерить
давление и каким должен быть минимальный набор медикаментов в аптечке дачника.
Второй частью программы мероприятия стала подготовка жителей к православному празднику Пасхи. Жители
микрорайона поделились своими рецептами к пасхальному столу, принесли
оригинально окрашенные яйца, куличи и главное кулинарное блюдо этого
праздника – творожную пасху. Председатель ТОС «Октябрьский» Наталья
Конивец организовала выставку творческих пасхальных работ, сделанных
руками жителей микрорайона.
Познавательные лекции накануне
нового дачного сезона начались и в
Мотовилихе. Одно из таких мероприятий прошло в помещении ТОС «Рабочий поселок» на ул. КИМ, 72. Для
участия в семинаре «Экологическое
садоводство» собрались 25 жителей.
Лекцию-практикум для них провел
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры плодоовощеводства,
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского
ГАТУ Антон Лещев.
Сначала присутствующие прилежно
записывали всю информацию, а потом начали активно задавать вопросы:
как бороться с муравьями, как не ошибиться при выборе семян, саженцев и
рассады, как отличать климатически

пригодную культуру от тех, которые
на пермской земле вряд ли приживутся. Антон Лещев дал много ценных
практических советов, а также назвал
наиболее оптимальные сорта плодово-ягодных растений: груша «Гвидон»,
яблоко «Мантет», сорт черной смородины «Дачница», а белой смородины
«Версальская белая». Если покупать
жимолость, то лучше всего «Голубое веретено», а если вишню – только «Шоколадницу».
Садоводы-любители узнали также о
том, как раскислять почву и как сделать ее гарантированно рыхлой и пушистой. «Мы много и часто работаем с
садоводами, потому что 95% огородной
продукции производят именно они. Мы
регулярно ведем просветительскую работу по здоровому садоводству и отвечаем на все злободневные вопросы»,
– заключил Антон Лещев.
Цикл садоводческих практикумов в
Мотовилихинском районе продолжается.
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творческий
подход

ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ
Активисты двух общественных
центров Ленинского района организовали
мероприятия, участники которых смогли
погрузиться в искусствоведение

НОВАЯ ПОСТАНОВКА
В общественном центре «Заречный»
состоялась премьера спектакля «Репка»,
подготовленного театрально-кукольной
студией «Рукавичка»

В

И

Любовь ПЕТРОВА

сторически и географически
так сложилось, что центральным районом Перми стал
Ленинский район. Именно здесь
расположены основные административные здания, самые известные
туристические объекты города, а также большая часть культурных учреждений. Все это напрямую сказалось
на населении, проживающем в Ленинском районе. Многие из жителей
– это высокообразованные люди,
которые хорошо разбираются в искусстве, регулярно посещают театры,
выставки и концерты. Не удивительно, что именно в Ленинском районе
местные ТОС регулярно организуют
культурно-просветительские мероприятия для своих жителей.
В апреле в общественном центре
«Совет» на ул. Борчанинова, 8 состоялась лекция «Живопись. Язык
живописи». Ее ведущим стал искусствовед Сергей Барклянский. Лектор
поведал собравшимся краткую историю живописи начиная с XVI века, а
также рассказал об особенностях тематики картин разных эпох.
На лекции присутствовали активист ТОС ДК «Центр» и председатель
ПРОО «Парма», которые активно вели
дискуссию с искусствоведом.
«Удивительная теплая атмосфера,
возникшая на лекции, дает шанс на
то, что в будущем подобные встречи
могут стать традицией», – поделились впечатлениями участники мероприятия.

В общественном центре «Энергия»
на ул. Монастырской, 96 ТОС «Слудский» организовал очередную встречу в рамках работы клуба «Литературная гостиная».
Мероприятие открыла председатель ТОС «Слудский» Валентина Рылова. Участниками встречи по традиции стали любители литературы и
настоящие ценители поэзии. Встреча
прошла под девизом «Поэзия – ключ
к пониманию всего».
Все, кто пришел, могли почувствовать, пережить и окунуться в атмосферу минувших лет. «Сделав несколько фотографий на память, гости
разошлись, унеся в сердце частичку
тепла, подаренного каждым из них
друг другу», – отметили в администрации Ленинского района.

Полина КУЛИКОВА

2017 году в общественном
центре
микрорайона
Заречный по инициативе территориального общественного самоуправлении была организована
театрально-кукольная студия «Руковичка». Организаторы назвали так
свой самодеятельный театр кукол,
потому что главные герои всех постановок – милые малыши – перчаточные куклы. Кроме того, премьерным спектаклем, представленным
широкой публике, стала постановка
«Рукавичка», созданная по мотивам
народной сказки.
Для начала работы над своими выступлениями активисты и члены ТОС
«Заречный» Дзержинского района
Перми собственными руками изготовили куклы, ширму и сцену для выступлений. Театральные энтузиасты
твердо поставили перед собой задачу – регулярно проводить репетиции
и встречаться не менее двух раз в

неделю.
За прошедшее время репертуар
студии «Рукавичка» пополнился двумя новыми постановками – сказкой
«Зайкина избушка» и новогодним
спектаклем «Волшебный сундучок».
ТОС «Заречный» организовал почти
два десятка благотворительных выступлений.
А в 2019 году в театре кукол «Рукавичка» состоялась долгожданная
премьера спектакля по мотивам русской народной сказки «Репка».
«Мы постарались сделать для детей яркий, динамичный спектакль.
Спектакль состоялся при полном
аншлаге. Спасибо, наши дорогие
зрители!» – поблагодарила собравшихся инициатор создания студии
«Рукавичка» Ольга Стамикова.

инициативы на местах
ВЗГЛЯД В ЗАКУЛИСЬЕ
Жители микрорайона Липовая гора
отметили День театра

О

Екатерина ИВАНОВА

бъявленный в России Годом
театра 2019 год привлек внимание не только театральной общественности, но и тех, кто,
казалось бы, совершенно далек от
сценического искусства. К организации тематических мероприятий
подключились образовательные учреждения, коллективы предприятий
и активисты ТОС и общественных организаций. Всех их объединила любовь к театру и удивительному миру
закулисья.
В такой обстановке День театра,
который ежегодно отмечается 27
марта, прошел особенно ярко. В его
праздновании приняли участие театральные работники – от билетера
и рабочего сцены до режиссера и

6

продюсера, актеры – от начинающих,
только пробующих свои силы в массовке, до мэтров, настоящих звезд
сцены. Не менее значимым стал этот
день и для театралов – преданных
поклонников театрального искусства
и актерского мастерства.
Среди почитателей театра оказались и активисты ТОС Перми. Подтверждением тому служит познавательный вечер для ценителей
театрального искусства из Свердловского района, состоявшийся в общественном центре «Липогорье» на ул.
Героев Хасана, 145а.
Организатором проведения мероприятия стала председатель ТОС
«Липовая гора» Фаина Кулешова. Одновременно Фаина Григорьевна выступили и ведущей культурного вчера.
Она рассказала об истории возник-

новения этого праздника, а также об
интересных и курьезных случаях на
театральных и киноплощадках.
Завершилась встреча чаепитием
с жителями микрорайона, во время
которого каждый гость вечера поделился своими любимыми моментами, связанными с театром.
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КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Совет ТОС «Судозаводский»
отпраздновал 5-летие детского музыкального
клуба «Классик» и принял участие
в организации вечера-памяти

БЛИЗКИЙ КОСМОС
Актив пермских ТОС организовал мероприятия,
посвященные Дню космонавтики

В

Л юбовь ПЕТРОВА

этом году детский музыкальный клуб «Классик», действующий при ТОС «Судозаводский»,
отметил свой первый небольшой юбилей. Ему исполнилось 5 лет. В честь
этого события в актовом зале детской музыкальной школы № 8 прошло
праздничное заседание.
Ведущая клуба Елена Карпова собрала на юбилей юных музыкантов,
которые радовали членов клуба своей игрой все эти годы. Многие из них
уже окончили музыкальную школу, но
продолжают заниматься музыкой. Например, Ульяна Костина учится в институте культуре. Она будет профессиональной скрипачкой. И в этот раз она
порадовала всех членов клуба своей
замечательной игрой. В исполнении
Ульяны прозвучала музыка Вивальди
«Шторм». Окончила музыкальную школу и Ярослава Христолюбова. В клубе
«Классик» она исполнила на фортепиано «Ноктюрн» Шопена.
Поздравить членов клуба и подарить яркое звучание музыкальных
произведений пришли и флейтисты.
Лиза Тазикова и Арсений Синицын
сыграли «Вальс» Ребикова, а Арина
Еловикова исполнила песню «Восход
солнца» композитора Грига.
Тепло приняли члены клуба и Владимира Косожихина, который на саксофоне исполнил музыку Джона Леннона и Пола Маккартни «Вчера». Перед
детьми выступил и дуэт виолончелистов. Настя Мокеева и Татьяна Макеева сыграли «Прелюдию» Шостаковича.
И как всегда порадовал собравшихся
Данил Утенков, он сыграл на аккордеоне русскую народную песню «Калинка», чем заслужил бурные аплодисменты зрителей.
Все юные артисты, пришедшие на
юбилей клуба «Классик», были отмечены подарками, а ребята, получившие
за время работы клуба наибольшее
количество медалей, были награждены сладкими призами от ТОС.
Также ТОС «Судозаводский» принял
участие в организации краеведческого вечера «Память людская в сердце
живет», посвященного учителям ветеранам Кировского района. Поводом
для его проведения стало 120-летие
со дня рождения Заслуженного учителя РСФСР, директора школы № 19 Василия Молодцова.
Василий Васильевич родился в
1899 году и был одним из первых сту-

дентов пермского университета. После возвращения с фронта в феврале
1946 года он стал директором школы
№ 19. Школа располагалась в бараке.
Василий Молодцов добился постройки
нового четырехэтажного здания, в котором и сегодня учатся дети микрорайона Судозаводский. Под руководством
директора в школе был обустроен сад,
в котором выращивали разнообразные растения. Дважды школа была
участницей выставки ВДНХ. Юные садоводы получили 13 медалей за свой
труд. В 1952 г. школе было присвоено
имя Николая Гоголя, а Василий Васильевич получил значок «Отличник народного образования». В апреле 1960
года В.В. Молодцову было присвоено
звание Заслуженного учителя РСФСР.
На вечере памяти ребятам было
рассказано о том, как ученики Молодцова продолжают его деятельность.
Уже 20 лет в память о нем при ТОС
«Судозаводский» действует литературная гостиная, на которую приезжают
творческие люди со всего города. В
память о педагоге ребята из детской
музыкальной школы № 8 исполнили
песню из кинофильма «Доживем до
понедельника».
В продолжение темы ветеранов-педагогов прозвучали рассказы о Маргарите Галяминой (школа № 71), Екатерине Завалиной (школа № 1), Тамаре
Орловой (школа № 83), Александре
Андриевской (школа № 65), Зое Лобановой (школа № 70), Нине Коркиной
(школа № 27), Галине Нохриной (школа-интернат № 113), Галине Гагариной.
Вечер порадовал собравшихся учителей, заставил их вспомнить свою
молодость, встретить своих коллег,
пообщаться, прикоснуться памятью к
тем годам, когда они стояли у школьной доски.

Д

Л юдмил а ИЛЬИНЫХ

ень космонавтики для Перми
– города, тесно связанного
с аэрокосмической отраслью – дата исключительная. Особенно ценна она для тех, кто считает ее
профессиональным праздником. Среди них, прежде всего, работники таких крупных пермских предприятий,
как НПО «Искра», ОАО «Протон-ПМ»,
ПАО
«Мотовилихинские
заводы»,
ОАО «Машиностроитель» и другие.
Не удивительно, что большая часть
мероприятий, приуроченных по Дню
космонавтики, прошла в Орджоникидзевском и Свердловском районах.
В цикле праздничных событий оказались и местные ТОС.
В общественном центре «Молодежный» на ул. Академика Веденеева, 26
состоялся конкурс детского творчества, посвященный Дню космонавтики – «Космос - не за горами», участие
в котором приняли воспитанники детского сада № 144. Организаторами
мероприятия выступили активисты совета ТОС «Молодежный».
«Мы провели конкурс с целью воспитания в детях любви к творчеству, красоте, искусству, для формирования у них
интереса к изучению истории открытий
космоса, астрономии, ракетной техни-

ки», – рассказали в ТОС «Молодежный».
Участниками конкурса были выполнены работы из подручных материалов, таких как пластиковые бутылки,
CD-диски, пластилин, фольга и многое
другое. В результате творческой деятельности маленькими участниками
были сделаны яркие незнакомцы из
космоса, герои известных мультфильмов, летательные аппараты, картины
и аппликации. По итогам мероприятия
все юные участники отлично справились с заданной темой и были награждены дипломами и сладкими призами.
Активисты из Свердловского района
организовали в честь Дня космонавтики урок-викторину в общественном
центре «Чкаловский». Жители микрорайона с удовольствием послушали
историческую справку о покорении
космоса, участвовали в различных
викторинах, отгадывали тематические
загадки и пели песни. Все участники
открыли для себя много нового и остались очень довольны проведенным
мероприятием.
В общественном центре «Владимирский» ко Дню космонавтики был
приурочен музыкально-литературный
вечер «Хорошее настроение», который
состоялся в рамках программы «Играй
гармонь». Открылось мероприятие теплыми поздравлениями председателя
ТОС «Владимирский» Алевтины Севостьяновой. Затем она провела с жителями микрорайона викторину на тему
космонавтики.
Гости вечера читали стихи, хор ветеранов завода «Велта» «Русские узоры»
исполняли душевные песни. В завершении праздника все участники были
приглашены на танцы и горячий чай.
В ОЦ «Юбилейный» и ОЦ «Крохалева»
общественники организовали выставки рисунков воспитанников детских
садов и школ. Полюбоваться на работы юных художников смогли все посетители общественных центров.

прикладное творчество
ГАЛЕРЕЯ ДАРОВАНИЙ
В общественных центрах Свердловского района открылись выставки
творческих работ, сделанных руками жителей

В

К ристина ЧЕРЕПАНОВА

микрорайоне Солдатова более
пяти лет работает творческая
студия «Филипповка», участники которой с большим интересом
занимаются прикладным искусством
под руководством руководителя кружка Галины Белкиной. Работы мастериц
пользуются огромной популярностью

и известны не только в нашей стране,
но и за ее пределами. В апреле посетители общественного центра «Крохалева» смогли увидеть созданные руками
их соседей по микрорайону изделия:
здесь открылась выставка творческих
работ студии рукоделия «Филипповка».
Перед открытием экспозиции выступил председатель ТОС «Солдатова» Даниил Лубов, который поздравил всех
участников с наступлением весны и
поблагодарил за прекрасные работы
и интересные обучающие занятия для
населения.
По данным ТОС «Солдатова», участницы студии «Филипповка» активно
участвуют во всевозможных конкурсах, с большим удовольствием проводят мастер-классы. Вот и в день открытия выставки мастерицы рассказали и
показали, как самостоятельно сделать
тряпичную народную игрушку «Зайчик
на пальчик».
ТОС «Громовский» решил приуро-

7

чить свою выставку к православному
празднику Пасха. Накануне этого события в общественном центре «Громова» жителями ТОС была организована
выставка творческих работ по русской
художественной росписи.
На выставке представлена роспись
не только на бумаге, но и на коже, дереве, ткани. Художественные работы
радуют изобилием красок и предметов. На выставке есть цветы, вазы,
сумки, блокноты, картины. Почетное
место занимает деревянное яйцо на
подставке расписанное красными
цветами.
Эта выставка – настоящая карусель, объединенная в одно целое фантазией авторов, живущих с мечтой о
красоте, добре и радости.
Яркие, колоритные изделия хорошо
вписались в интерьер общественного
центра, создавая настроение весеннего праздника на радость всем жителям микрорайона.
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общественное
партнерство

здоровый
образ жизни

ДОСТУПНАЯ ДИАГНОСТИКА
В ТОС «Химградский»
отметили Всемирный день здоровья

ШКОЛА ЗОЖ
В Индустриальном районе Перми
прошел «Час здоровья» для жителей

В

С

Ирина КОЛЕСНИКОВА

амым главным в жизни каждого
человека является его здоровье. Тема состояния собственного организма волнует каждого из
нас. Но не все имеют свободное время, чтобы посетить врача, поэтому забота о себе нередко уходит на второй
план, а решение заняться этим вопросом возникает только после появления
первых признаков недуга.
Этой весной в целях профилактической диагностики заболеваний в
план мероприятий Кировского района вошли Дни здоровья, которые
районная администрация проводит
совместно с Городской клинической
больницей им. С. А. Гринберга и советами ТОС.
«Важнейшей составляющей этой
инициативы является взаимодействие
с жителями Кировского района. Такое
сотрудничество поможет вовремя увидеть проблему и оперативно решить
ее, а также осуществит обратную связь
с населением», – подчеркивают в администрации Кировского района.
В соответствии с утвержденным
планом в течение года на разных площадках территориальных общественных самоуправлений организуются
встречи со специалистами, проводится
скрининговое обследование, работает
выездной Центр здоровья. Акции проводятся для привлечения внимания
граждан к своему здоровью, а также
для раннего выявления заболеваний,
особенно у тех жителей, кто не успел
пройти диспансеризацию.
Сразу после Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7
апреля, активистами ТОС «Химградский» совместно с администрацией
ГУБЗ им. С. А. Гринберга были организованы лекции на темы «Стоп инсульт»
и «Правила здорового питания» с последующим медицинским осмотром
медицинскими работниками Центра
здоровья: терапевтом, окулистом, гинекологом, невропатологом.
Жителям Кировского района, при-

М арина КИРОВА

этом году в нескольких районах
Перми началась реализация социального проекта «ТОС – площадка здорового образа жизни». В нем
принимают участие специалисты лечебно-профилактических учреждений города и представители общественности.
Цель проекта – привлечение граждан к
диспансеризации, профилактика онкозаболеваний, а также усиление доверия
к лечебным учреждениям и медицинским работникам через использование
площадок общественных центров.
В Индустриальном районе в этом проекте задействована городская клиническая поликлиника № 2. Совместно с
советами ТОС руководством медучреждения был составлен план мероприятий,
в соответствии с которым каждый месяц
в общественных центрах района будут
проходить лекции на темы здорового образа жизни с участием врачей городской
клинической поликлиники № 2 и экспресс обследования для всех желающих,
которые будут проводить сотрудники
Центра здоровья поликлиники № 2.
Одним из первых мероприятий проекта стал «Час здоровья», организованный в конце марта в ОЦ «Стахановец».
Сотрудники поликлиники № 2 прочитали
посетителям общественного центра лекцию о глаукоме и провели экспресс-диагностику для оценки рисков развития
заболеваний сердечнососудистой системы. В мероприятии приняли участие более 50 человек.
Лекцию о тяжелом заболевании глаз
– глаукоме прочитала офтальмолог поликлиники № 2 Ирина Токарева. Она
рассказала о профилактике болезней
глаз, объяснила, как делать гимнастику

сутствующим на данном мероприятии,
был проведен тест-анализ на сахар,
холестерин, проведено ЭКГ исследование, выдано заключение врача
терапевта о состоянии здоровья. На
основании результатов исследований
медики поставили предварительный
диагноз, либо оценили факторы риска
развития различных заболеваний.
«Мероприятие получилось интересным и необходимым для жителей:
удобство и доступность, близость к
дому, получение всей необходимой
информации о заболеваниях накануне дачного сезона, всем были даны
необходимые рекомендации специалистов-медиков», – подвела итоги прошедшего Дня здоровья председатель
ТОС «Химградский» Елена Фадеева.

для сохранения остроты зрения, дала
практические советы и ответила на вопросы слушателей.
Терапевт отделения медицинской профилактики поликлиники № 2 Наталья
Попова объяснила ветеранам, как будет проводиться экспресс-диагностика,
которая включает в себя определение
уровня глюкозы в крови и холестерина,
и какие показатели должны насторожить
пациента и побудить его обратиться к
врачу.
Затем эти анализы у всех желающих
взяла медсестра отделения медпрофилактики Светлана Белоглазова, она же
измерила гостям центра внутриглазное
давление. А после получения пациентами результатов Наталья Попова прокомментировала их и дала краткую консультацию. Например, врач отметила,
что у большинства жителей, прошедших
экспресс-диагностику, обнаружено повышенное содержание сахара в крови.
Эти пациенты были приглашены на обследование в поликлинику.
Подобные скрининги сотрудники городской клинической поликлиники № 2
будут проводить и в других общественных центрах Индустриального района.

инициативы на местах
ПИЛЮЛИ ДОБРА
Творческий коллектив ТОС «Нагорный-1» выступил
с благотворительным концертом перед подопечными
Верхне-Курьинского геронтологического центра

Т

сты порадовали своим творчеством
пожилых людей, проживающих в Верхне-Курьинском
геронтологическом
центре.
Зрители тепло встречали артистов
из Индустриального района, которые
зарядили их бодростью своими вдохновляющими песнями и заводными
танцами. Артист коллектива «Задорный
Нагорный» Александр Ковалев исполнил песню «Дружок», к которой написал
слова и музыку, читал стихотворение
собственного сочинения «Мал золотник, да дорог». Свое произведение автор посвятил известному советскому и
российскому композитору, музыканту и
автору песен Александре Пахмутовой,

Е вгения КРУТОВА

ворческий коллектив «Задорный
Нагорный», созданный на базе
ТОС «Нагорный-1», выступил с
благотворительным концертом. Арти-
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которой в этом году исполняется 90 лет.
В этот день хоровой группой коллектива «Задорный Нагорный» были исполнены песни А.Пахмутовой. А хореографическая группа подарила зрителям
яркие танцевальные композиции, в
том числе новый танец «Яблочко» в исполнении мужчин.
После концерта зрители очень долго
не расходились и благодарили ветеранов
Индустриального района и руководителей творческого коллектива за замечательный концерт и отличное настроение.
На прощание жители Верхне-Курьинского геронтологического центра высказали
пожелание, чтобы талантливые артисты
чаще приезжали к ним в гости.

Официальный сайт администрации города Перми:
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