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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

от лица жителей
Представители ТОС Перми принимают активное участие
в обсуждении новой маршрутной сети

В

Марина КИРОВА

скором времени транспортную
отрасль Перми ожидают большие перемены – город готовится к внедрению проекта новой модели
общественного транспорта, в рамках
которой планируется изменение существующей маршрутной сети. Для
того чтобы получить обратную связь
по маршрутной сети и максимально
учесть пожелания, администрация города решила организовать в районах
Перми встречи с жителями. Активное
участие в этих общественных обсуждениях принимают представители ТОС.
В мероприятиях, как правило, принимают участие заместитель главы
администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник МКУ «Гортранс»
Анатолий Путин, главы районных администраций, заместитель начальника департамента дорог и транспорта
Елена Мамонова, депутаты Пермской
городской Думы и сами горожане. На
каждой из уже прошедших встреч пермякам представляли проект новой
транспортной модели, а затем у жителей была возможность высказать
свои предложения по формированию
маршрутов общественного транспорта
в своем районе.
Представители администрации города особо подчеркивают, что в ходе

реализации проекта будут внедрены
бесплатные пересадки, безналичная
оплата проезда и единые проездные
документы на всех видах транспорта.
Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении
большого количества поездок.
Главными целями создания новой
маршрутной сети станет повышение
скорости передвижения пассажиров
за счет сокращения времени ожидания
транспорта, организация движения
маршрутов по «прямым» траекториям
и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего
пассажиропотока. Также планируется
расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть
новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотрено сокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности
загрузки транспорта.
По словам председателя ТОС
«Вышка-2» Антонины Тухфятулловой,
обсуждение новой маршрутной сети
с жителями ее микрорайона прошло
конструктивно и открыто.
«Безусловно, в силу тех или иных
инфраструктурных проблем, жители
высказывают предложения по улучшению ситуации. Мы понимаем, что
учесть каждое мнение не получится, но

надеемся, что большую часть администрация услышит. При этом хочется отметить также положительные изменения в виде возможности бесплатных
пересадок, это позволит уменьшить
затраты при передвижении из одного
района в другой. Мы уже опробовали
это на трамваях и теперь ждем введения на всем транспорте», – отметила
Антонина Николаевна.
Своим отношением к предложенному проекту поделился также председатель ТОС «Кислотные Дачи» Денис Соболев, который отметил, что введение
на территории города новой транспортной модели необходимо и своевременно: «Ритм жизни меняется, технологии улучшаются. Мы верим в то,
что новая транспортная модель призвана качественно улучшить жизнь
жителей. Поскольку Орджоникидзевский район отдаленный, очень важно
быстро и комфортно добраться до центральных районов города, где работает основная масса жителей, в том числе и микрорайона Кислотные дачи. В
связи с этим для нас очень важно, чтобы при формировании новой маршрутной сети были учтены пожелания
жителей, сохранены те маршруты, которые действительно необходимы или
добавлены новые с учетом существующих потребностей».
Подчеркнем, что все изменения
будут внедряться поэтапно и только
при условии наличия возможности
бесплатной пересадки, что позволит

пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на
другой.
«Приятно, что городские власти
вышли на обсуждение этой важной
темы с населением. Тема транспорта
достаточно наболевшая, но мы получили конкретные ответы на все свои
вопросы», – подчеркнула председатель ТОС «Черняевский» Ольга Коноплева после встречи, организованной
в Индустриальном районе.
Коллегу по общественной работе поддержала и председатель ТОС
«Химградский» Кировского района
Елена Фадеева, которая обратила
внимание на то, что свое отношение к
новой маршрутной сети и существующим проблемам транспортной отрасли жители смогли высказать впервые.
«Безусловно, сколько людей, столько
и мнений. Прийти к единому решению по маршрутам будет сложно. Но
я надеюсь, что наши замечания учтут.
Все жители района и города хотят доезжать до нужного им места быстро и
комфортабельно. Я думаю, что вместе
с администрацией и депутатами мы
сможем этого достичь», - заключила
Елена Степановна.
Встречи по обсуждению новой
маршрутной сети планируется провести в каждом районе города. Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и
транспорта по телефону: 250-25-50, а
также на почту mail@gortransperm.ru.
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молодёжный актив

признание

ПИОНЕРЫ ИДЕЙ
В Перми стартовал прием заявок на конкурс
молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

НОВАЯ ПОБЕДА
ТОС «Стахановский» стал победителем конкурса
социально значимых проектов компании «СИБУР»

В

Н

Татьяна МЕРКУЛОВА

а базе Дворца молодежи при
поддержке департамента культуры и молодежной политики
администрации Перми стартовал ежегодный конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю». Принять участие в конкурсе могут молодые люди,
общественные организации, объединения, НКО, ведущие деятельность в
рамках городской молодежной политики, в том числе и ТОС.
В прошлом году одним из победителей конкурса «Вижу. Могу. Делаю» стал
ТОС «Запруд» с проектом «Конструктор
молодежной ячейки при ТОС». Главная задача проекта – объединение
активных молодых людей на базе советов микрорайонов. В микрорайоне Запруд такая ячейка создана, ее
участники 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.
В 2019 году конкурс «Вижу. Могу.
Делаю» проводится в Перми уже в третий раз. На полезные дела пермской
молодежи из бюджета Перми выделено 4,6 миллиона рублей. Заявки на
участие в конкурсе будут приниматься
в несколько этапов на протяжении
всего года. К участию принимаются
любые инициативы пермяков в возрасте от 14 до 30 лет, направленные
на решение вопросов местного значения и работу с молодежью. Тематика
конкурса: развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциала молодежи; гражданское
и патриотическое воспитание; формирование правовых, культурных и нравственных ценностей; инновационная,
предпринимательская, добровольческая деятельность; гражданская активность; здоровый образ жизни.
В отличие от «взрослых» грантовых конкурсов, участникам не нужно
регистрировать собственную некоммерческую организацию, проекты
принимаются даже от физических
лиц. Активистам не нужно собирать
комплект документов, форма заявки также минимальная. Заполнить
анкету можно по электронной почте
dm-perm@mail.ru. Более подробная
информация о проведении конкурса
размещена на сайте Дворца молодежи www.dmp.perm.ru.
Важное условие – в реализации
проекта должен быть задействован
Дворец молодежи. Авторы проектов
могут рассчитывать на 100 тысяч ру-

блей прямых затрат, а также 187 811
рублей дополнительными ресурсами
Дворца молодежи (помещения, оборудование, специалисты и так далее).
«Городские власти не только слышат молодежь, но и готовы оказывать
поддержку наиболее интересным
инициативам. Мы поддержим любые
начинания, которые несут пользу в части самореализации молодых людей,
включения их в решение городских
проблем. Молодежь – это наше будущее, им жить в этом городе, который
можно уже сегодня менять к лучшему и
делать его привлекательным для жизни, в том числе за счет реализации таких проектов», – считает заместитель
председателя Пермской городской
Думы, член Совета Лиги председателей ТОС Перми Алексей Грибанов.

Олеся БЫКОВА

этом году в Индустриальном
районе Перми во дворе дома
по ул. Стахановской, 15 будет
простроена новая детская площадка.
Реализация полезной инициативы
станет возможной благодаря победе
ТОС «Стахановский» в ежегодном конкурсе социально значимых проектов в
рамках благотворительной программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел».
В конце января в компании «СИБУР»
подвели итоги конкурса социально
значимых проектов. Конкурс проводится уже в четвертый раз. В 2019
году при поддержке компании будут
реализованы 127 проектов в 14 городах России, в том числе и в Перми.
В Перми из общего количества заявленных проектов компания «СИБУР»
выбрала семь победителей, среди которых ТОС «Стахановский». Победители конкурса получат гранты на реализацию своих проектов.
Так, на средства гранта ТОС «Стахановский» сможет обустроить новую
детскую площадку во дворе дома по ул.
Стахановской, 15. Детская площадка
будет доступна и жителям соседних домов по ул. Карпинского, 25, 27, 29, 31.
Единая благотворительная программа компании «СИБУР» «Формула
хороших дел» реализуется с 1 февраля
2016 года во всех ключевых городах
деятельности компании. Направле-

ния, по которым осуществляется программа, охватывают такие важные
общественные сферы, как развитие
городов, образование и наука, спорт
и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, волонтерское движение.
«Залогом успеха устойчивого развития каждого конкретного города является наличие внутренних драйверов
роста – городских сообществ, некоммерческих организаций, отдельных
активистов и лидеров общественного
мнения. В рамках «Формулы хороших
дел» «СИБУР» стимулирует такую деятельность и дает возможность каждому внести свой вклад на благо родного
города. Одним из ключевых инструментов является грантовый конкурс,
который позволяет отбирать и поддерживать лучшие социально значимые инициативы. Мы благодарим
всех участников четвертого конкурса
и поздравляем победителей», – отметил управляющий директор компании
Алексей Козлов.

гранты
ПО СЛЕДАМ УСПЕХА
Фонд президентских грантов принимает заявки от НКО – ТОС Перми
могут принять участие в общероссийском конкурсе социальных проектов

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

В

феврале активисты ТОС «Черняевский» приступили к реализации социально значимого
проекта «Активное долголетие» – победителя конкурса Фонда президентских
грантов в 2018 году. Это уже вторая
победа пермского ТОС. В этот раз общественники из Индустриального района поставили перед собой задачу по
созданию благоприятных условий для
раскрытия внутренних возможностей
пожилых людей и ветеранов, повышения их социальной активности, улучшения качества жизни.
Специально для реализации поставленной цели по инициативе ТОС «Черняевский» на базе общественных центров района для пожилых людей были
организованы кружки рукоделия, вокала, парикмахерского мастерства, кулинарии. В каждом кружке занимаются от
15 до 20 человек.
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«Блиц-опрос пожилых людей, проведенный советами ТОС Индустриального
района Перми, показал, что 94% опрошенных пенсионеров работают или хотели бы работать. Одной из основных
причин респонденты назвали не только
нехватку средств к существованию, но
и желание оставаться социально активным членом общества и как можно
дольше сохранять широкий круг общения», – рассказали авторы проекта «Активное долголетие».
По мнению ученых, как отмечают в
ТОС «Черняевский», социальная невостребованность пенсионеров негативно сказывается на их эмоциональном
состоянии и физическом здоровье,
ускоряет процессы старения, тем самым сокращая период активной жизни.
Пенсионеры хотели бы быть полезными обществу, участвуя в востребованных социальных проектах в качестве
волонтеров, а также при этом иметь
возможность повысить свой доход.
«Люди старшего поколения считают,
что в этом им может помочь участие
в образовательных программах по
разным направлениям, которые дают
новые знания, умения, творческое
развитие. Самыми востребованными
направлениями были названы кройка
и шитье, вязание, парикмахер-визажист, прикладное рукоделие, кулинария», – рассказали в ТОС.
В рамках реализации проекта в
Индустриальном районе создан клуб
«Активное долголетие», в котором 190
человек преклонного возраста смогут

принять участие в образовательных
программах по пяти направлениям:
кройка и шитье, вязание, парикмахер,
пение, кулинария. Приобретенные таким образом практические умения и
навыки позволят пожилым людям участвовать в востребованных социальных проектах в качестве волонтеров,
стать активным участником общественной жизни, найти возможность самореализации и избежать дефицита общения, тем самым снижая социальную
изоляцию старшего поколения. Также
организаторы проекта планируют провести ряд мероприятий, в том числе в
Чердынском районе Пермского края:
посещение домов престарелых, экскурсии, мастер-классы, выставки и другие.
Примеру ТОС «Черняевский» по созданию такого важного для района, города и региона в целом проекта могут
последовать и другие советы территориального общественного самоуправления Перми – с 1 февраля Фонд
президентских грантов начал прием
проектов на первый конкурс 2019
года. Заявки будут приниматься по 15
марта. Проекты некоммерческих организаций на второй конкурс 2019 года
будут принимать с 10 июня по 31 июля
2019 года.
По информации Фонда президентских грантов, в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций предусмотрено
по 8 млрд. рублей ежегодно.
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общественное партнерство
ВМЕСТЕ – К РЕШЕНИЮ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
В Орджоникидзевском районе прошел первый
в этом году методический совет председателей ТОС

Евгения КРУТОВА

О

рджоникидзевский
район
Перми можно смело назвать
одним из зачинателей идей
территориального общественного самоуправления. Именно здесь фактически четверть века назад был создан
ТОС «Чапаевский». Сегодня в районе
работает 15 ТОС. Их деятельностью,
направленной на развитие инициативы жителей в решении вопросов местного значения, обеспечения взаимос-

вязи с органами власти, организации
досуга детей и взрослых, охвачено
95% территории. Регулярно администрация района организует встречи с
участием председателей ТОС, на которых обсуждаются актуальные вопросы
и планы по текущей работе.
В начале февраля в районе состоялся первый в этом году методический
совет председателей ТОС. В его заседании приняли участие представители
администрации Орджоникидзевского
района, председатель Лиги ТОС города
Перми Антонина Тухфятуллова и председатель ТОС «Островский» Свердловского района Дмитрий Шумков.
Антонина Тухфятуллова отметила,
что большое значение во взаимодействии органов территориального
общественного самоуправления и
городских властей играет деятельность Лиги ТОС. Проинформировала

присутствующих, что по существующей традиции Совет Лиги ТОС создал
рабочие группы. По сравнению с
прошлым годом число рабочих групп
увеличилось до пяти за счет формирования новой группы под названием
«Информационные ресурсы ТОС», где
будет проходить, в том числе и обучение председателей ТОС механизмам
работы в социальных сетях и продвижением деятельности советов ТОС в
медиа-пространстве. Отметила значимость каждой из оставшихся четырех
рабочих групп: «Экология», «Работа с
молодежью», «Общественный транспорт», «ИЖС» (рабочая группа «ИЖС»
объединяет председателей ТОС микрорайонов с индивидуальной жилой
застройкой).
Антонина Николаевна выразила
благодарность председателям ТОС
Орджоникидзевского района за ак-

пополнение рядов

общественное
участие

С НОВОЙ СТРАНИЦЫ
Жители микрорайона Новобродовский
выбрали нового председателя ТОС

Анна КРАПИВИНА

Н

а очередной отчетной конференции ТОС «Ново Бродовский», состоявшейся в феврале
в общественном центре «Липогорье»,
были подведены итоги прошедшего
года и выбран новый председатель.
Традиционно на конференции присутствовали делегаты, жители микрорайона и приглашенные гости:
исполняющий обязанности заместителя начальника управления по вопросам местного самоуправления и
межнациональным отношениям администрации города Перми Дмитрий
Генкин, начальник отдела по работе
с общественными организациями
управления по вопросам местного самоуправления и межнациональным
отношениям администрации города
Перми Татьяна Голубева, начальник
отдела по работе с общественностью
администрации Свердловского района Перми Любовь Стародворская, а
также помощник депутата Пермской
городской Думы Юрия Уткина Мария
Суворова.
Председатель ТОС Ринат Гисматулин
представил доклад об итогах работы
ТОС в 2018 году, также делегаты конференции и жители заслушали отчет
ревизионной комиссии по итогам проверки хозяйственной и финансовой
деятельности территориального общественного самоуправления.
Работа деятельности МОО ТОС
«Ново Бродовский» единогласно была
признана удовлетворительной. Ринат
Гисматулин выразил благодарность за

активную общественную работу и помощь в развитии поселка делегатам,
членам совета и неравнодушным жителям микрорайона.
На конференции был избран новый
состав совета ТОС и выбран новый
председатель – Анна Барановская. В
ходе конференции она представила
план работы ТОС на 2019 год и определила основные направления деятельности, чтобы делегаты и жители смогли
внесли свои предложения для повышения эффективности работы ТОС.
«Я живу в микрорайоне Новобродовский уже 10 лет, мне хорошо знакомы все наши проблемы и достижения.
Впереди еще очень много необходимо
сделать. Как показал опыт, у нас живут
очень дружные, отзывчивые, позитивные люди, которые сообща решают
любые проблемы, умеют вместе и работать, и веселиться. Я приложу все
усилия, чтобы наш микрорайон развивался, инфраструктура в Новобродовском улучшалась. Очень надеюсь на
помощь и поддержку жителей. Кто желает присоединиться к команде единомышленников с предложениями,
идеями, опытом – добро пожаловать!
Прием жителей будет проходить в общественном центре два раза в месяц»,
– отметила Анна Барановская.
«Я очень надеюсь и верю, что НБ –
именно так мы все зовем наш микрорайон – будет развиваться и дальше!»
– подчеркнул Ринат Гисматулин.
В редакцию «Вестника ТОС» обратились представители администрации
Свердловского района. Они выразили благодарность и признательность
экс-председателю МОО ТОС «Ново
Бродовский» Ринату Гисматулину за
активную общественную деятельность
и личный вклад в развитие территориального самоуправления в районе,
городе и регионе в целом.
«Новому председателю МОО ТОС
Анне Барановской, новому совету ТОС
желаем плодотворной работы и реализации всех планов!» – пожелали
успехов представители районной администрации.

тивное участие в работе Совета Лиги,
особенно в работе рабочей группы по
развитию частного сектора. Она также выразила надежду на дальнейшее
тесное взаимодействие с председателями ТОС всех районов города Перми,
в том числе проведение совместных
мероприятий по обмену опытом.
На заседании методического совета
председатели ТОС Орджоникидзевского района выразили большую заинтересованность в участии в заседаниях всех пяти рабочих групп Совета
Лиги ТОС, вошли в составы групп.
В завершении методического совета председателям ТОС рекомендовано
активно информировать жителей о
деятельности ТОС, вести разъяснительную работу среди населения по
обеспечению пожарной безопасности
на территории района, оповещать о
проведении публичных слушаний.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
В Свердловском районе Перми состоялся
Совет общественности с участием
председателей ТОС, администраторов
общественных центров и представителей НКО

Кирилл КРОТОВ

В

конце января в администрации
Свердловского района города
Перми прошел плановый общественный Совет для председателей
территориальных общественных самоуправлений, администраторов общественных центров и некоммерческих
организаций. Это первое заседание в
2019 году Совета общественности, на
котором активисты района обсудили
основные направления деятельности
на текущий год, а также рассмотрели
указ президента РФ «О проведении в
Российской Федерации Года театра».
Открыла заседание Совета начальник отдела по работе с общественностью администрации Свердловского
района города Перми Любовь Стародворская, она рассказала собравшимся об основных направлениях деятельности ТОС, НКО и общественных
центров в 2019 году.
Важным вопросом, который обсудили участники встречи, стала организация деятельности добровольной
народной дружины в Свердловском
районе. С докладом по теме выступил
ее руководитель – председатель ТОС
«Островский» Дмитрий Шумков. Он
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рассказал, что за время существования ДНД, в районе регулярно проводится патрулирование территории в
темное время суток и принимаются
другие меры для обеспечения безопасности жителей.
С особым интересом в рамках Совета общественности был заслушан
доклад начальника отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми Дмитрия
Безденежных на тему: «Организация
взаимодействия с общественностью
по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в
2019 году». По окончанию доклада все
желающие задали вопросы Дмитрию
Игоревичу.
В ходе обсуждения планов было озвучено предложение: организовать
выезд на территорию микрорайонов
частного сектора, чтобы проверить качество работ по содержанию и обслуживанию дорог. И уже вскоре участники Совета общественности перешли
от слов к делу – 21 февраля Дмитрий
Безденежных, Любовь Стародворская, начальник отдела МКУ «Благоустройство Свердловского района»
Дмитрий Бартоломей, а также представитель организации, обслуживающей дорожное полотно в микрорайонах индивидуальной жилой застройки,
провели объезд территории.
Выезд начался с микрорайона Южный, далее путь лежал в поселки Голый Мыс, Новобродовский, Соболи.
На местах председатели ТОС частного
сектора озвучили свои замечания и
предложения по улучшению качества
содержания дорог, соблюдения графика их уборки от снега. Представителем
подрядчика все обращения были приняты к сведению, определены сроки
по устранению недостатков.

№2 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми февраль 2019

повышение квалификации
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Председатели ТОС Перми приняли участие в обучающем семинаре по
написанию социальных проектов

В

Милена ЗУБОВА

начале февраля в Перми прошел обучающий семинар для
общественников по написанию
социальных проектов, которые могут
участвовать в конкурсах на получение субсидий и грантов. Мероприятие
организовал региональный наблюдательный совет «Центра поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) в

Пермском крае.
На семинаре разбирались формальные требования к заявке, содержательной части и бюджету проекта,
оформлению отчетности, а также критерии оценки и отбора проектов.
Участниками обучения стали более 30
человек – представители общественных
и автономных некоммерческих организаций, ветеранских объединений, в том
числе председатели ТОС.
Ведущие семинара: член регионального наблюдательного совета «Центра
поддержки гражданских инициатив» в
Пермском крае Анна Комкова и специалист по работе с проектами партии
«Единая Россия» Альфира Шакирова.
Наибольшее количество вопросов
вызвала тема оформления бюджетной
части социального проекта. Эксперты

ЦПГИ дали консультации всем участникам и договорились об оказании индивидуальной поддержки отдельным проектам.
Как отметила по итогам мероприятия
председатель ТОС «Гайва-3» Татьяна
Балуева, участие в обучении принесло
новую и актуальную информацию.
«Наша организация уже принимала
участие в грантовых конкурсах и опыт
написания проектов у нас имеется, но
всегда остаются вопросы, требующие
дополнительных консультаций. Так,
для нас стала важной информация по
оформлению сметы и включению в нее
труда волонтеров», – сказала Татьяна
Балуева.
По словам участников семинара,
расходы по оплате труда и подтверждение собственных средств являются

важными и непростыми составляющими процесса написания проекта и его
дальнейшей реализации, оформлению
отчетности, поэтому очень важно, что
организаторы уделили этим моментам
особое внимание.
«Мы считаем важной работу по обучению проектной деятельности, поэтому в 2019 году мы запланировали цикл семинаров в Пермском крае
для некоммерческих организаций и
активных граждан по подготовке проектов для участия в государственных,
муниципальных и частных конкурсах.
Кроме того, активным гражданам,
заинтересованным в создании общественных организаций, будет оказана юридическая помощь по государственной регистрации», – отметила по
итогам семинара Анна Комкова.

передача опыта

значимая дата

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ОБМЕН
Активисты из разных районов Перми
обмениваются опытом организации проектной,
кружковой и творческой работы на местах

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ
Территориальному общественному
самоуправлению «Авиатор»
исполнилось 5 лет

К

Л юдмил а ИЛЬИНЫХ

азалось бы, что советы территориального
общественного
самоуправления
занимаются
одинаковыми вопросами: содержание
и благоустройство территории, организация работы с молодежью и ветеранами, проведение консультаций и мастер-классов на местах, но у каждого
ТОС есть уникальные наработки, которыми они всегда рады поделиться друг
с другом.
Чаще всего полезные практики появляются в арсенале тех или иных общественных организаций в результате
безвозмездной помощи жителей, обладающих нужными знаниями в силу
своих профессий или рода деятельности. Нередко исключительный опыт приобретается с помощью партнеров ТОС
и возможностей, которые они предоставляют. Ярким примером тому может
служить система сбора мусора в частом
секторе, созданная ТОС «Акуловский»
еще до вступления в силу соответствующего закона. Благодаря тесному сотрудничеству с АО «ПЗСП» в микрорайоне работала мусоросборочная машина, были
установлены контейнеры. Другой пример – сотрудничество ТОС «Светлый» с
благотворительным фондом «Хорошие
дела» в продвижении акции «Полка добра», благодаря которой десятки малоимущих пенсионеров смогли пополнить
свою продуктовую корзину бесплатными товарами, купленными для них неравнодушными гражданами.
Таких уникальных инициатив в Перми
немало, но не всегда председатели ТОС
могут оперативно узнавать о них. Тесное общение активистов осуществляется внутри районов – общественники
встречаются на методических советах и
совещаниях в администрации, видятся
на районных мероприятиях и контакти-

руют через депутатов. На крупных городских форумах и заседаниях на обсуждение полезных практик зачастую просто
нет времени.
Именно поэтому для обмена опытом так важны двух- или трехсторонние
встречи на местах. Таким путем пошли
активисты Ленинского и Свердловского
районов Перми. В начале февраля они
организовали рабочую встречу для знакомства с деятельностью общественных
центров – администраторы общественных центров и сотрудники отдела по
работе с общественностью администрации Ленинского района посетили общественный центр «Чкаловский» по адресу
ул. Клары Цеткин, 21а в Свердловском
районе города Перми.
Коллеги из Ленинского района познакомились с опытом работы администратора ОЦ «Чкаловский» Элеоноры Гараевой. Она рассказала о том, какие кружки
открыты для посещения в общественном
центре, какие лекции и благотворительные акции организуют работающие
здесь НКО. Во время встречи обсуждались дальнейшие планы и совместное
участие в проектной деятельности.
«Дружба между двумя районами будет
набирать обороты. Теперь с ответным
визитом ждем к себе в гости коллег из
Свердловского района», – отметили в
администрации Ленинского района.
А активисты Индустриального района
решили обменяться творческим опытом
с талантливыми жителями Мотовилихинского района. Специально для этого
в общественный центр «Гармония» приехал хор ветеранов «Дружба» из Мотовилихи. Представленная концертная
программа была интересной и разнообразной. Творческий коллектив исполнял хоровые и сольные лирические
номера, песни на патриотические темы.
Зал тепло и радушно встречал каждый
номер, все дружно подпевали и аплодировали артистам.
После концерта жители Индустриального района поблагодарили гостей за
выступление и подаренные положительные эмоции. В свою очередь артисты
хора «Дружба» выразили признательность за теплый прием и пригласили
артистов из Индустриального района
выступить в Мотовилихе.

П

Л юбовь ПЕТРОВА

ять лет назад, 13 февраля
2014 года, решением делегатов учредительной конференции в Свердловском районе Перми
был создан совет территориального общественного самоуправления
«Авиатор», первым председателем которого была избрана Татьяна Попова.
Первоочередной задачей ТОС, по
мнению ее членов и активистов, является формирование прочных добрососедских отношений между жителями.
Именно поэтому ТОС «Авиатор» стремится к тому, чтобы жители больше общались, дружили дворами и домами. И
такое отношение дает положительные
результаты – дружеское общение людей, живущих рядом, способствует росту социальной ответственности, а это,
в свою очередь, способствует развитию микрорайона.
«В настоящий момент наш небольшой микрорайон, по мнению самих
жителей, является одним из образцовых. «Авиатор» возник на стыке двух
крупных районов города: Мотовилихинского и Свердловского. Поэтому
мы работаем с муниципалитетами
обоих районов. Благодаря учреждениям благоустройства обоих районов
все прилегающие дороги находятся в
надлежащем состоянии», – отмечают
в ТОС «Авиатор».
При участии и активной поддержке
администрации Свердловского района, депутатов, а главное местных жите-
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лей, за прошедшие пять лет на территории микрорайона был организован
прямой выезд на переход Чкалова –
Старцева, установлены два светофора, реконструированы остановочные
комплексы «2-я Холмогорская», «Чкалова» и «1-я Запорожская», продлен
автобусный маршрут № 16, построен
корпус детского сада «Экосад».
По инициативе ТОС «Авиатор» проводятся бесплатные юридические
консультации для жителей, приемы
узких специалистов в различных областях, ежегодные встречи с участковыми уполномоченными, встречи
с главой района, депутатами округов.
Кроме того, ТОС регулярно организует встречи старших по домам, председателей ТСЖ и ЖСК по вопросам
благоустройства.
В микрорайоне активно ведется работа с многодетными семьями, созданы клубы по интересам. ТОС наладил
взаимодействие с Центром поддержки грудного вскармливания «Молочко», Центром помощи многодетным
семьям «Многомама Пермь», поликлиникой для взрослого населения.
За прошедшие годы ТОС «Авиатор»
проводил культурно-массовые мероприятия, приуроченные к Новому
году, Масленнице, 23 Февраля и 8
Марта, Дню защиты детей, Дню Победы, Первомаю, праздникам ко дню
рождения микрорайона Юбилейный.
При поддержке ТОС в районе прошли
спортивные соревнования, организованы экскурсионные поездки по храмам Перми, а также поездки в Белогорский монастырь.
«Так как территория ТОС – это новостройки, то основная категория
населения – молодые семьи и семьи
с детьми. В настоящий момент ТОС
«Авиатор» продвигает идею постройки школы в шаговой доступности от
жилого комплекса. При поддержке и
участии депутатов и администрации
Свердловского района планируется
организовать прямое пешеходное
и автомобильное сообщение между
переходом Чкалова – Старцева и ул.
Ижевской», – поделились планами на
ближайшее будущее в ТОС «Авиатор».
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дружба народов

добровольчество

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

НА СТРАЖЕ ДОБРОТЫ

В Индустриальном районе
состоялся Фестиваль дружбы

В ТОС «Островский» создан
волонтерский отряд «Качай добро»
А нна КРАПИВИНА

«М

«Н

Полина КУЛИКОВА

аши земляки – люди разных национальностей, но
нас всех объединяет любовь к Пермскому краю», – такими
словами начала первый Фестиваль
дружбы Индустриального района
председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга. Мероприятие состоялось
в общественном центре «Мирный» по
инициативе ТОС «Нагорный-1». В нем
приняли участие представители пяти
национальностей и этносов, проживающих в Пермском крае: русские, татары, башкиры, коми-пермяки, азербайджанцы.
С приветственными словами выступили главный специалист отдела
по работе с общественностью администрации Индустриального района
Тамара Вишневская, председатель
национально-культурной автономии
азербайджанцев по Пермскому Краю
и городу Перми Чингис Исаев.
Представители совета ТОС «Нагорный-1» Анна Трубникова, Лидия Сунцева и Галина Чекмасова познакомили
гостей Фестиваля с национальностями
и этносами, проживающими на территории Пермского края.
Участники праздника подготовили
творческие номера. В зале звучали

инувшей осенью в Прикамье был запущен уникальный проект «Пермский
край – территория добра», направленный на вовлечение детей в волонтерское движение. Организаторы
этой важной инициативы поставили
перед собой цель – задействованные
в проекте ребята должны научиться
создавать социальные проекты и реализовывать собственные благотворительные акции. Тех, кто справится с
этим лучше остальных, ждали призы и
подарки.
Именно этот проект подтолкнул активных ребят из школы № 61 к созданию волонтерского отряда «Качай
добро». Позже к ребятам присоединились еще две девочки из другого
района Перми, которые также горели желанием помогать людям. Отряд
«Качай добро» стал первым детским
добровольческим объединением на
территории микрорайона Островский,
а потому местный ТОС активно поддержал ребят в их начинаниях. Наставником волонтерского сообщества стала
специалист по социальной работе в
общественной организации, руководитель волонтерской группы «Ты не
одна» Светлана Селиванова.
«Современный мир многогранен, он
сочетает в себе несочетаемое, делает невозможное возможным. Порой,
даже взрослому человеку непросто
сориентироваться, а как же тогда быть
нашим детям? На них каждый день потоком льется неоднозначная и противоречивая информация. Им во много
раз сложнее отличить добро от зла и
правду от лжи. Чтобы помочь детям,
мы пытаемся запрещать, ограничивать, контролировать. Мы пытаемся
их занять, заинтересовать, развлечь.
Но со временем это перестает работать. Что же тогда делать? Вариантов
много. Вот, например, волонтерство!»
– уверена Светлана Селиванова.
Направлением деятельности отряда
«Качай добро» стала помощь малоимущим семьям. «Кто, если не мы?» – так
считают ребята-волонтеры. Несмотря
на свой юный возраст, им не все рав-

народные песни: татарская песня прозвучала в исполнении Адиса Хурматовича, башкирскую исполнил Радик
Рауфисович, а народную азербайджанскую мелодию на национальном
инструменте подготовил Сахил Фатулаев. На сцену также выходили танцевальные коллективы: хореографическая группа коллектива «Задорный
Нагорный», башкирский коллектив с
танцевальными номерами «Самовар»,
«Шаль вязала», «Девичий танец». Представители от коми-пермяков Татьяна
Голева и Валентина Бойко рассказали
о своем народе и о национальном костюме. Завершая программу, ветераны коллектива «Задорный Нагорный»
выступили с красочным танцем «Гуляй,
Россия!».
На Фестивале сложилась добрая и
теплая атмосфера. Праздник подарил
участникам отличное настроение и радость от общения друг с другом.
«Целью нашего праздника было показать, что все народы должны жить
в мире и дружбе. Мы увидели, что мир
вокруг нас разнообразен, что мы не
похожи друг на друга, но у нас так много общего. И никто не помешает нам
петь общие песни, водить общие хороводы, отмечать общие праздники»,
– подвела итоги Фестиваля дружбы
Надежда Сутуга.

но, каким будет их дом, улица, микрорайон, район, город, край.
«Они мечтают, чтобы он был безопасным, уютным, интересным и комфортным. Своими делами юные волонтеры голосуют против равнодушия
и безучастия! Ребята объединились,
чтобы вдохнуть в жизнь нашего микрорайона немного праздника, добавить
зелени, зажечь спортивный азарт и
согреть добротой. Они предпочитают
не ждать, пока кто-то сделает это за
них!» – отмечают в ТОС «Островский».
Всего за пару месяцев ребята отряда «Качай добро» сумели собрать больше тонны макулатуры, на средства
от продажи которой, они приобрели
средства личной гигиены для семей,
нуждающихся в помощи. Это позволило юным активистам занять первое
место в проекте «Пермский край –
территория добра».
«На первый взгляд, может показаться, что это бесполезная трата времени, которое и без того, в вечном дефиците. Возможно! А может оказаться
иначе. Что, если навыки, которые
приобретет ребенок, будучи волонтером, принесут ему в жизни не меньше пользы, чем знание иностранных
языков, умение играть на музыкальных инструментах и многое другое,
чему мы так щедро пытаемся обучить
свое чадо? Волонтерство даст ребенку
простор, которого ему часто катастрофически не хватает. Каждый в нашем
отряде занял свое место. Лидер собрал команду, блогер рассказал о ней,
неуверенный в себе стал ее душой.
Они учат друг друга слушать и слышать,
начинать дело и доводить его до конца. Вместе им не страшно проявлять
инициативу и нести ответственность»,
– считает Светлана Селиванова.

познавательные встречи
СЛОВО О ВЕРЕ
ТОС «ДКЖ» организует для жителей Дзержинского района встречи
с настоятелем храма
Ирина КОЛЕСНИКОВА

Д

оброй традицией для жителей ТОС «ДКЖ» стали встречи
с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы Перми
священником Сергием Кармашевым,
организуемые в приемной территориального общественного самоуправления на ул. Локомотивной, 8. Они
проходят в рамках взаимодействия
прихода и ТОС «ДКЖ». Председатель
ТОС Яна Барабаш считает, что такие
встречи необходимы, они дают возможность пообщаться вживую со свя-

щеннослужителем, так как не всегда
удается подойти к нему в храме
В ходе прошлых встреч в беседах с
отцом Сергием затрагивались такие
темы, как: «История и взаимодействие
Поместных Православных Церквей»,
«Церковь Христова. История и современность». Также проходили беседы
о Рождестве, Пасхе, Сретении. Участники интересовались, как священник
пришел к вере, как научиться жить
по-христиански и т.д.
На январской встрече основной
темой доверительной беседы стало Крещение Господне. Отец Сергий
рассказал об истории праздника и
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его традициях. Встреча прошла живо
и интересно, по ее окончании слушатели задали отцу Сергию вопросы, а
также все желающие получили освященную воду.
На встречи с жителями отец Сергий привозит церковные свечи, воду,
православные журналы, иконы. В
благодарность жители микрорайона
собирают вещи для прихожан и нуждающихся. В таком взаимообмене
заинтересованы обе стороны, поэтому, как заверяют в ТОС «ДКЖ», с
каждым разом на встречи с настоятелем приходит все больше местных
жителей.
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день в календаре
ГЕРОИ СРЕДИ НАС
В Орджоникидзевском районе поздравили ветеранов
с 75-й годовщиной снятия фашистской блокады Ленинграда
Е к атерина ИВАНОВА

Н

а 2019 год пришлась одна
из важнейших дат отечественной истории – 75-летие
полного освобождения от блокады
Ленинграда. Вся страна 27 января
чествовала этот юбилей мужества и
стойкости народа. В этот день семьдесят пять лет назад советские войска в ходе Великой Отечественной
войны прорвали блокадное кольцо и
полностью сняли фашистскую блокаду города на Неве. Военная блокада
длилась 872 дня. Все это время Ленинград жил в условиях голода, бомбежек и обстрелов.
Лишь немногим удалось тогда покинуть город и эвакуироваться в тыл.
Пермский край стал одним из крупнейших центров по приему жителей
оккупированных территорий, в том
числе тех, кто был в осажденном Ленинграде. По официальным данным,

через Молотовский эвакопункт прошло 1,5 млн. человек, из которых
258 тысяч граждан стали пермяками, отказавшись вернуться обратно.
Для других Пермь стала родным
домом позже, уже в послевоенные
годы. К таковым сегодня можно отнести замечательную женщину Наталью
Серафимовну Шилкину – в прошлом
блокадницу, а ныне – жительницу
микрорайона Гайва. Пережив тяготы войны и блокады, вернувшись из
эвакуации, Наталья Серафимовна
окончила школу, поступила в университет. В Пермь приехала в 1976 году
и всю жизнь преподавала химию в
школе. Заслуженный педагог Наталья Серафимовна активно встречается со школьниками, делится воспоминаниями о народном подвиге.
В день 75-летия полного освобождения от блокады Ленинграда члены совета ТОС «Гайва-3» поздравили
Наталью Серафимовну, пожелав ей
доброго здоровья и благополучия.

работа
с ветеранами

В блокадном Ленинграде жила и
Раиса Васильевна Иванова, жительница микрорайона Домостроительный, которую поздравил актив ТОС
«Домостроительный». Общественники пожелали ей хорошего настроения, бодрости и здоровья, а еще долгой и счастливой жизни!
«Подвиг жителей и защитников города на Неве навсегда останется в
истории нашего Отечества, будет служить примером исключительного мужества, нравственной силы, любви к
Родине, а каждый из нас должен помнить и передать дальше, правнукам
победителей, всю героическую правду
о блокадном Ленинграде», – уверены
в ТОС.
По данным районной администрации, в настоящее время на территории Орджоникидзевского района проживает 11 ветеранов, имеющих статус
жителя блокадного Ленинграда. В отношении них действуют меры материальной и социальной поддержки.

патриотическое
воспитание

ПОМНИМ ПОДВИГ
ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА
В Орджоникидзевском районе поздравили с
При поддержке ТОС «Заива» в Мотовилихин90-летним юбилеем жительницу микрорайона
ском районе состоялась интеллектуальная игра
Домостроительный Ираиду Гавриловну Мальцеву
для школьников на историческую тематику

Г

Татьяна МЕРКУЛОВА

лавным достоинством микрорайона
Домостроительный,
его гордостью и опорой были
и остаются жители. Особенным богатством поселка являются участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны. В конце
января труженица тыла Ираида Гавриловна Мальцева отпраздновала
90-летний юбилей. Она родилась в
трудное для страны время, поэтому
ощутила на себе все тяготы военного
периода. Будучи 15-летним подростком, в марте 1944 года она начала
свой трудовой путь на Пермском лесозаводе (ныне Пермский домостроительный комбинат). Вместе с ростом
предприятия развивалась и трудовая
деятельность Ирины Гавриловны – от
ученика-счетовода до главного бухгалтера объединения «Пермдрев».
На протяжении всех 40 лет стажа
она была образцом профессионализма и совершенствования, сторонником внедрения нового. Ираида
Мальцева всегда отличалась большой самоотдачей, обучала молодых
специалистов, была готова подставить плечо, протянуть руку помощи
в трудную минуту и искренне радовалась за каждого работника своего
коллектива.
За большой вклад в развитие
предприятия и деревообработки в
Пермском крае Ираиде Гавриловне
неоднократно объявлялись благодарности, труженица награждалась

Иван УСОВ

В

почетными грамотами и подарками,
была удостоена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».
Выйдя замуж, она вместе со своим супругом Михаилом Ивановичем
воспитала дочь Марину. Ираида Гавриловна гордится двумя взрослыми
внучками и правнучкой.
В день 90-летия именинницу от
имени главы администрации Орджоникидзевского района поздравила
заместитель главы Светлана Ломаева, а также председатель ТОС «Домостроительный» Людмила Васильевна
Бурнашова, они пожелали имениннице неиссякаемой энергии, крепкого
здоровья, бодрости, личного счастья,
мира, добра, внимания и теплоты со
стороны родных и близких.
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конце января при поддержке
ТОС «Заива» в средней образовательной школе № 48 на
ул. Уральской, 67 состоялась районная интеллектуальная игра для старшеклассников, посвященная Дню воинской славы России. Мероприятие
было приурочено к 75-летию снятия
полной блокады Ленинграда.
Семь команд из школ Мотовилихинского района Перми приняли
участие в брейн-ринге. Мероприятие
началось с минуты молчания, которой почтили память всех погибших
во время блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года.
Почетным членом жюри стала председатель Мотовилихинского филиала
региональной общественной организации «Память сердца. Дети-сироты
Великой Отечественной войны», ветеран педагогического труда Тамара
Белавкина. Тамара Алексеевна рассказала гостям, как встретила войну
четырехлетним ребенком, как в 1944
году пошла в первый класс, поделилась воспоминаниями из послевоенной жизни.
По условиям игры, за одну минуту
команды из трех человек должны были
написать ответ на вопрос из истории
блокады Ленинграда: «Как назывался
советский военный план по снятию
блокады Ленинграда в январе 1944
года?», «Как называлась временная
железная дорога, служившая альтер-

нативой «Дороге жизни»?» и др.
Руководитель музея при школе №
48 Ольга Тюрина показала ребятам,
как выглядели блокадные 125 грамм
хлеба. Она отметила, что школьный
музей регулярно проводит мероприятия по патриотическому воспитанию
молодежи в рамках празднования
дней воинской славы России.
«Память о подвиге миллионов ленинградцев должна жить всегда, поэтому так важно, чтобы каждое новое
поколение через такие игры изучало
историю не только со страниц учебников или экранов мониторов, но и со
слов очевидцев», – отметила председатель ТОС «Заива» Наталья Ковина.
В итоге победителем брейн-ринга
стала команда школы № 30, второе место завоевали ребята из школы № 49,
третье – учащиеся школы № 48.
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экология

безопасность

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
В Свердловском районе Перми
впервые прошла акция
«Экодвор»

ПРОФИЛАКТИКА ЧП
ТОС «Нагорный-2» провел консультации по
пожарной безопасности
для жителей Индустриального района

П

А нна КРАПИВИНА

Н

е прошло и полгода с тех пор,
как в Перми впервые состоялся праздник «Экодвор», посвященный раздельному сбору мусора.
Сначала отделять стекло, пластик, бумагу от пищевых отходов начали активисты поселка Пролетарский, а в феврале к ним присоединились и жители
микрорайона Крохалева.
Первый для Свердловского района
праздник состоялся 3 февраля при
поддержке ТОС «Солдатова». Мероприятие посетило 150 человек.
Для всех желающих работали пункты приема вторсырья, проводились
мастер-классы и викторины, проходила настольная игра «Хранители земли»,
состоялась лекция Анны Кондратьевой «Жизнь без мусорного ведра», а на
протяжении всего мероприятия гостей
угощали горячим чаем и печеньем!
Каждый, кто принес полный пакет мусора, становился участником лотереи,
в которой были разыграны подарки.
ТОС «Солдатова» выразил благодарность за организацию мероприятия:
Александре Перминовой, Анне Куликовой, Юлии Хохловой, а также Надежде Созиной за отличные фотографии.
Отдельной благодарности удостоились
спонсоры праздника: кафе «Клевер»,
управляющая компания «Самоуправление», фитнес-студия «Фьюжн».
Успех мероприятия и готовность авторов пермского движения «Экодвор»
к сотрудничеству подтолкнула актив
ТОС «Октябрьский» Свердловского
района организовать второй по счету праздник. Спустя всего две недели возле дома по ул. Новосибирской,
13 (ТСЖ «Икар») состоялся очередной
«Экодвор».
На время проведения мероприятия
калитки обычно закрытого двора были
гостеприимно распахнуты для всех желающих. Участников ждал традиционный сбор вторсырья. Каждую единицу
мусора можно было обменять на один
лотерейный билет, по которому в конце
праздника можно было выиграть приз.
В качестве вторсырья организаторы
принимали пластик с маркировкой 1
(бутылки), пластик с маркировкой 2 (в
основном тара из-под бытовой химии),
пластик с маркировкой 5 (пакеты от
хлеба и крупы), макулатуру, ветошь,
алюминий и жесть, стекло, батарейки
и энергосберегающие лампы.
Для тех, кто увлечен темой экологии,

Е вгения КРУТОВА

омимо оказания помощи и
поддержки жителям, которые
по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации,
территориальные общественные самоуправления района занимаются и
профилактикой таких случаев.
Во многих ТОС Перми созданы и
успешно работают семейные клубы. Для их участников организуются
встречи с психологами, на которых
поднимаются непростые вопросы,
связанные с взаимоотношениями
внутри семьи и предупреждением
возможных ссор, конфликтов, насилия. Некоторые ТОС активно работают с детьми, находящимися в
социально опасном положении. Благодаря их вниманию и заботе у ребят
появляется альтернативное, неискаженное видение мира, что, в конечном итоге, становится лучшей профилактикой подростковой агрессии и
преступности.
На упреждение работают и разъяснительные беседы с населением,
посвященные проблемам нарушения законодательства и соблюдению
правил пожарной безопасности. Так,
последней теме были посвящены
встречи совета ТОС «Нагорный-2» с
жителями микрорайона, которые состоялись в январе-феврале.
Консультации для населения по вопросам пожарной безопасности были
организованы в помещении ТОС
«Нагорный-2» по ул. Чердынской, 20,
были приглашены представители советов многоквартирных домов по ул.
Чердынской, 24 и 40.

были подготовлены интересные задания по проблеме переработки мусора.
В рамках акции также работала «Дармарка» – ярмарка по обмену вещей и
книг. Также участники праздника могли поиграть в игру-стратегию, раскрасить эко-сумки и отведать чай из многоразовой посуды. Многие принесли с
собой вкусную домашнюю выпечку.
«Изначально мы хотели привлечь
жителей микрорайона к вопросу раздельного сбора мусора. И, на мой
взгляд, это мы весьма успешно смогли сделать. Уже решено: для жителей
нашего микрорайона подобные мероприятия станут традиционными! Хотел
бы сказать всем партнерам, волонтерам, организаторам огромное спасибо за ваши труды и внесенный вклад
в общее дело!» – прокомментировал
праздник «Экодвор» председатель ТОС
«Солдатова» Даниил Лубов.

Председатель ТОС «Нагорный-2»
Галина Теплова обсудила вместе с
участниками встреч эту актуальную
тему, напомнила им об основных
правилах пожарной безопасности
и поведения в нештатной ситуации.
Пермякам вручили информационные
листовки с подробной информацией
о том, как действовать при пожаре
и как его предотвратить. Этот раздаточный материал предложили разместить на стендах в подъездах домов
для информирования жителей.
Как отмечают в ТОС «Нагорный-2»,
подобные встречи с жителями микрорайона необходимы в связи со
случаями возгораний в жилых домах.
Проведение профилактических мероприятий с жителями – простой и в то
же время эффективный способ предупреждения пожаров.
«ТОС «Нагорный-2» регулярно проводит встречи с жителями, в ходе
которых решаются важные вопросы, связанные с благоустройством
территории, организацией досуга,
культурно-массовых и спортивных
мероприятий для жителей и многие
другие», – отметили в совете микрорайона.

культура и досуг

ЗАБОТА ПО СЛОГАМ
В микрорайоне Крохалева при участии ТОС «Яблочкова»
состоялся семейный вечер чтения

Э

«Краснова».
В конце января в общественном
центре состоялся День настольных
игр. Всех гостей организаторы вечера тепло встречали, угощали курагой
и раздавали именные бейджи с мини-заданиями.
«Собрались вместе за большим семейным столом и, что особенно важно,
у нас не было разделения на взрослых
и детей. Сели, познакомились и начали играть в забытые добрые игры», –
рассказывают организаторы.
В течение вечера собравшиеся
вспомнили такие игры, как «Слова»,
«Настольные гонки», «Летающие самолеты», «Чепуха», «Виселица», «Глухой телефон». В перерывах участники
посиделок пили домашние морсы и
компоты. Пришедшая на мероприятие художница-шаржист Светлана
Рыбина дарила желающим задорные
шаржи и увлеченно рассказывала о
творчестве художника.
На встрече играли абсолютно все:
дошколята и школьники, молодежь
и бабушки. Собравшиеся рисовали,

К ристина ЧЕРЕПАНОВА

той зимой в Свердловском
районе Перми по инициативе
общественных активистов появилось сообщество единомышленников «Теплые семейные посиделки».
Местом встреч мам с детьми и семейных пар стал общественный центр на
ул. Солдатова, 36. Активистов в их желании объединить и развить совместный досуг поддержали работающие в
общественном центре организации,
в том числе ТОС «Яблочкова» и ТОС
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смеялись и радовались общению друг
с другом, а по окончании вечера каждая семья-участник получила в подарок методичку с описанием игр.
Февральское мероприятие сообщества «Теплые семейные посиделки»
было посвящено чтению. Расположившись на пледах и подушках, под
звуки маленькой четырехструнной гитары участники читали сказки и рассказы, играли в литературное лото
и викторину, и даже сочинили свою
историю.
В качестве специальных гостей на
вечер пригласили пермских писательниц Ольгу Лабутину и Наталью Овчинникову.
«Выражаем большую благодарность всем собравшимся, нашим
особенным гостям, а также фотографу Анне Буйневич, видеооператору
Талгату Таирову и молодому виртуозу
игры на четырехструнной гитаре Елизавете Сухмель. Ждем новых участников на теплых семейных посиделках
в марте!» – заключили активисты общественного центра «Краснова».
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новые площадки

физкультура и спорт

ДВОРОВАЯ АРЕНА
В Индустриальном районе Перми
по наказу жителей ТОС «Нагорный-1»
появился открытый ледовый каток

ЦЕЛЕБНАЯ ЛФК
В общественных центрах Перми
проходят бесплатные занятия
в группах здоровья

З
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авершение календарной зимы
– не повод прощаться с планами по открытию новых ледовых
арен. Тем более, если это касается территорий, в которых появления таких
объектов ждали на протяжении долгого
времени. В середине февраля во дворе
по ул. Геологов, 1 состоялось праздничное открытие хоккейной коробки. Новая спортивная арена была построена
городскими властями при поддержке
министерства спорта Пермского края
в рамках реализации проекта «Детский
спорт».
Хоккейная коробка стала логичным
дополнением к уже существующему в
этом дворе муниципальному мини-стадиону. С открытием хоккейной коробки
жители близлежащих домов получили
всесезонный комплекс спортивных
объектов в шаговой доступности. Такое
стало возможно только благодаря совместной работе администрации города Перми, администрации Пермского
края, депутатов Пермской городской

Олеся БЫКОВА

Думы, а также активной поддержке жителей и, в частности, ТОС «Нагорный-1».
Гостей праздника приветствовали
министр физической культуры и спорта
Владимир Епанов, депутаты Законодательного Собрания Пермского края
Владимир Жуков и Павел Черепанов,
депутат Пермской городской Думы,
директор МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», координатор
проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий
Кузнецов, глава администрации Индустриального района Перми Александр
Иванов, председатель комитета по
физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин
и депутат Пермской городской Думы
Сергей Захаров.
Праздничную программу открывали
показательные выступления юных фигуристов школы олимпийского резерва
«Орленок». Гости также увидели интересный и зрелищный хоккейный матч
между командами «Молот» и «Легенда»,
приняли участие в викторине от ведущего со сладкими призами.
После торжественного открытия все
желающие могли покататься на новом
катке под музыку. Все гости праздника
получили заряд позитива и множество
положительных эмоций. Теперь до конца зимнего сезона этот каток станет
местом притяжения для любителей катания на коньках.
На открытом катке оборудовано освещение, есть теплая раздевалка. Об
условиях выхода на лед можно узнать
на месте.

К

аждую неделю в общественном центре «Стахановец» на ул.
Стахановской, 18 проводятся
занятия по дыхательной гимнастике и
зарядка для жителей района. Вот уже
восемь лет их специально для пожилых
людей проводит спортсмен-активист
ТОС «Стахановский» Тамара Некрасова.
Такие тренировки пользуются успехом у
населения. По мнению пермяков, дыхательная гимнастика, несложные, но эффективные физические упражнения не
только продлевают активное долголетие, но и заряжают энергией и позитивом. На занятиях кружка складывается
теплая дружеская атмосфера.
«Досуг пожилых людей – важное
дело. Когда есть разнообразные занятия, приятные люди вокруг, это
помогает сохранять бодрость духа и
тела, оставаться активным, бодрым,
востребованным. Мы благодарим Тамару Некрасову за ее труд и вклад в

развитие ТОС «Стахановский», – отмечает председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.
Подобные группы здоровья работают сегодня практически в каждом
общественному центре. В некоторых
из них на период зимних каникул был
сделан перерыв, однако в феврале
занятия возобновились. Например,
так случилось в Мотовилихинском
районе. Сейчас все желающие могут
бесплатно позаниматься оздоровительной гимнастикой, улучшить свою
физическую подготовку на занятиях
ОФП и укрепить организм на занятиях
йоги.
Организатором тренировок является отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации
Мотовилихинского района. Занятия
стартовали с начала февраля и продлятся до конца апреля.
Тренировки по оздоровительной
гимнастике проходят в общественных
центрах «Агат» по улице Халтурина,
10, «Городские горки» на бульваре Гагарина, 32а. Занятия по общей физической подготовке (ОФП) проводятся
в общественных центрах «Висим» по
улице Постаногова, 7, «Вышка-2» по
улице Гашкова, 41а. Групповые занятия йоги проходят в общественном
центре «Агат» по улице Халтурина, 10.
На тренировки приглашаются все
желающие, кому не противопоказаны
занятия спортом. С собой необходимо
иметь сменную спортивную обувь и
удобную одежду.

активное долголетие
ДИАЛОГИ О ЗДОРОВЬЕ
Активисты ТОС принимают участие
в тематических заседаниях «Общественность Кировского района за здоровый образ жизни»

Р
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аз в месяц общественный
центр на ул. Шишкина, 3 превращается в познавательный
лекторий по теме охраны и сбережения здоровья: в рамках проекта «Общественность Кировского района за

здоровый образ жизни» проходят заседания с участием специалистов-медиков, на которых активисты могут
задать интересующие их вопросы.
При этом у общественности есть
возможность не только высказаться в ходе обсуждения, но и заявить о
предстоящей теме заранее. Так, председатели общественных организаций
предложили, например, тему январского круглого стола – о работе медучреждений района.
В заседании приняли участие
главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н.
Гринберга» Анастасия Крутень, сопредседатель общественного совета при этом медучреждении Татьяна
Романовская, а также заместитель
главного врача Людмила Чудинова.

Людмила Чудинова рассказала присутствующим о возможностях поликлиники, привлечении новых специалистов и о плановом ремонте. Было
принято решение о составлении плана работ на 2019 год.
Для членов круглого стола было организовано скрининговое обследование с применением медицинских
приборов: кардиовизор, пневмотонометр, тонометр для измерения артериального давления, экспресс метод
для измерения сахара и холестерина,
ростомер, весы, смокелайзер.
Главной темой февральской встречи стал Всемирный день борьбы против рака. На мероприятие были приглашены жители Кировского района
города Перми, председатели и акти-
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висты ТОС и СО НКО.
Помимо уже традиционного скринингового обследования участникам
заседания был представлен ряд лекций на тему: «Видимые формы рака».
Собравшимся в очередной раз напомнили, что в профилактике и выявлении на ранних стадиях онкологических заболеваний важное место
занимает прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Всем желающим была предоставлена возможность посетить врачей: маммолога, терапевта, пройти
ЭКГ-исследование, измерить артериальное давление, экспресс методом
измерить сахар и холестерин крови и
многое другое.

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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