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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Дорогие пермяки!
Новый год – один из самых долгожданных праздников. В предновогодние дни всегда улучшается настроение, мы с оптимизмом смотрим в будущее, строим планы, предвкушаем веселье в кругу семьи и друзей.

П

ермь меняется на пути к трехсотлетнему юбилею, становится более комфортным,
красивым и привлекательным городом для своих жителей и гостей. Все, чего мы
добились в уходящем году – это результат слаженной работы всего городского сообщества: городских и краевых властей, депутатского корпуса, общественности. Каждый
внес вклад своей энергией, активностью и неравнодушием, многие городские изменения
стали воплощением пожеланий жителей, которые были выражены через различные каналы коммуникации.
В этом году качественно преобразилась городская среда – новая эспланада с фонтаном,
холмами и качелями уже стала излюбленным местом отдыха для пермяков, продолжается
реконструкция набережной реки Камы, отремонтированы многие дворы и парки.
2019 стал годом беспрецедентных вложений в развитие дорожной отрасли. Благодаря
этому с каждым годом снижается количество мест концентрации ДТП, дороги становятся
не только качественнее, но и безопаснее. Создание новых мест в детских садах и школах
позволяет сформировать современную и интересную образовательную среду для творческого и интеллектуального развития юных пермяков. Строительство спортивных площадок
и стадионов помогает приобщить все больше пермяков к здоровому образу жизни, заинтересовать новыми спортивными событиями города.
Впереди еще много работы – завершение крупных проектов в сфере дорожного строительства и благоустройства, восстановление архитектурного облика знаковых пермских
улиц, сохранение и развитие действующих социальных программ. Убежден, что наступающий год принесет нам новые возможности делать наш город лучше для каждого его жителя.
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы 2020 год принес в каждый дом и семью счастье, радость, здоровье, благополучие и процветание!
Глава города Перми Д.И. Самойлов

П

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!

ермь по праву гордится развитой системой территориального общественного самоуправления, которая является созидательной движущей силой развития краевого центра,
реализует значимые социальные, культурные, спортивные проекты, содействует улучшению городской среды.
От души благодарю активистов ТОС за энергию и целеустремленность, готовность в сотрудничестве с органами местного самоуправления решать актуальные для пермяков вопросы и
задачи!
Пусть Новый год подарит вам заряд бодрости, оптимизма и отличного настроения, придаст
уверенности в реализации планов и проектов!
Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, тепла и уюта в доме, удачи и успехов во всем!
Председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин
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итоги работы
УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В Перми подвели итоги реализации проектов, признанных победителями XXI городского
конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»

В

Милена ЗУБОВА

конце календарного года в
Перми по традиции подвели
итоги реализации общественных инициатив XXI городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы». Благодаря ему в краевом центре порядка 99 важных и нужных идей были воплощены в жизнь, а
14 из них были предложены активом
территориального общественного самоуправления.
С успешной реализацией проектов
руководителей и активистов НКО города поздравили председатель Пермской
городской Думы Юрий Уткин, первый

заместитель председателя Пермской
городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева и депутаты.
«В прошлом году состоялся юбилейный конкурс «Город – это мы», в
этом году конкурс прошел в 21-й раз.
Мы видим, что участников становится
больше, качество подготовки проектов
растет, решаются актуальные вопросы», – отметила Лидия Королева.
В этом году на реализацию 99 проектов были направлены гранты в форме
субсидий из бюджета города на сумму
более 22,4 млн. рублей. Размер одного гранта в зависимости от номинации

составил от 100 до 400 тысяч рублей.
На участие в конкурсе социально
значимых проектов «Город – это мы»
поступило 234 заявки в 12 номинациях. Для ТОС города Перми самой
успешной номинацией стала «С чего
начинается Родина», в которой победу
одержали четыре совета территориального общественного самоуправления: ТОС «Космос» с проектом «Парта
героя», ТОС «Химградский» с проектом
«Достойны подвигов отцов!», ТОС «Октябрьский» Кировского района с проектом «Пока мы помним прошлое, у нас
есть будущее!», а также ТОС «Гайва-3» с
проектом «Презентация жителям «Летописи Орджоникидзевского района
города Перми».
Активисты ТОС отличились и в номинации «Видим проблему – можем
решить!», в которой выиграли ТОС
«Новые Водники» (проект «Жилищный
активист»), ТОС «Центральный» Кировского района (проект «Знаток ЖКХ
онлайн»), ТОС «Средняя Курья» (проект
«Средняя Курья – красивая и чистая
сторона!»).
По два проекта ТОС выиграли гранты
в номинациях «Общественное партнерство» и «История города в значимых
событиях». В первой победу одержа-

в добрый путь!

ли ТОС «Запруд» с проектом «История
медицины и образования города Перми – три века служения людям» и ТОС
«Зеленое хозяйство», актив которого в
третий раз организует для пермяков
семейный турслет «Близкие люди». Во
второй номинации в числе лучших оказались ТОС «Разгуляй» (проект «Пермская медицина: истоки, становление,
развитие») и ТОС «Верхняя Курья» (проект «Мы в школьном альбоме листаем
страницы…»).
Удачной для территориального общественного самоуправления Перми
стали также номинации «Семья – основа общества», «Природа в городе» и
«Здоровый город начинается с тебя»,
в которых выиграли соответственно
ТОС «Рабочий поселок» (проект «Театр
для детей с ОВЗ и детей категории СОП
с элементами психологической терапии»), ТОС «Судозаводский» (проект
«Организация экологической тропы
«Лес Пушкина» в экопарке «Мечта воробушка») и ТОС «Новый Крым» (проект
«Лето со смыслом»).
В следующем году в городском конкурсе «Город – это мы» появится приоритетная номинация, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники итоговой конференции Лиги председателей ТОС
города Перми избрали нового председателя

С

Марина КИРОВА

каждым годом количество территориальных общественных
самоуправлений и вовлеченных в их работу жителей становится
больше. Еще три года назад в Перми
было 104 ТОС, в 2018 году – 105, в
этом году – уже 107. Своей деятельностью ТОС охватывают 79% населения.
ТОС – это в первую очередь активные жители, которые вместе решают
самые актуальные вопросы местного
значения. Большую роль во взаимодействии органов местного самоуправления и городского сообщества играет
деятельность Лиги председателей ТОС.
Лига содействует становлению гражданского общества путем развития
территориального общественного самоуправления, осуществления функций социального партнерства, направленного на выстраивание отношений с
органами местного самоуправления.
В декабре в Центральной городской
библиотеке им. Пушкина состоялась
заключительная в 2019 году конфе-

города Перми Лидия Королева.
Среди награжденных – Лариса Кусакина (ТОС «Плоский»), Ольга Коноплева
(ТОС «Черняевский»), Елена Механошина (ТОС «Стахановский»), Надежда
Сутуга (ТОС «Нагорный-1»), Наталья
Викторова (ТОС «Судозаводский»),
Людмила Ремнева (ТОС «Вышка-1»),
Максим Волик (ТОС «Пихтовая стрелка»), Денис Соболев (ТОС «Кислотные
дачи»), Любовь Дерягина (ТОС «Январский»), Наталья Юдина (ТОС «Сибирский»), Динара Золина (ТОС «Ангара»).
«Сегодня в зале мы видим и молодых
председателей, и тех, кто стоял у истоков создания ТОС. Их опыт бесценен и
помогает нам в работе. За последнее
время территориальные общественные самоуправления получили огромное развитие и имеют большой потенциал. Нет ни одного района, где бы не
было ТОС. Вы наши помощники и союзники в улучшении жизни горожан»,
– отметила Лидия Королева.
Также заместитель главы администрации города Перми призвала
председателей активнее участвовать
в городском конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы» и
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования.
Первый заместитель председателя
Пермской городской Думы Дмитрий
Малютин и заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отметили руководителей территориальных общественных
самоуправлений
благодарственными письмами в номинации «Лучший
председатель ТОС». Награды получили
Ирина Марокина (ТОС «Акуловский»),
Людмила Белогубкина (ТОС «Новый

ренция Лиги председателей ТОС города Перми. С докладом об итогах работы
выступила ее председатель Антонина
Тухфятуллова. Она отметила, что в этом
году Лига отметила 10 лет, рассказала об участии в городских, краевых и
федеральных проектах. Председатели ТОС проявили себя в проектах «Городская среда», «Старшее поколение»,
«Крепкая семья», «Школа грамотного
потребителя», «Чистая среда».
Активисты Лиги ТОС посещали семинары, встречи и совещания с участием представителей администрации
города Перми, министерств Пермского края и иных ведомств по вопросам
улучшения жизни пермяков. Так, например, в этом году председатели ТОС
стали активными участниками обсуждения вопросов, связанных с маршрутной сетью города, тарифным меню, вывозом твердых коммунальных отходов.
По итогам работы за год благодарности от имени Главы города Перми Дмитрия Самойлова председателям ТОС в
номинации «Лучший ТОС-2019» вручила заместитель главы администрации
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Январский»), Венера Преснякова (ТОС
«Висим»), Александр Тябин (ТОС «Комплекс ПГТУ»), Наталья Ушакова (ТОС
«Чапаевский»), Ольга Григорьева (ТОС
«Гусарова»), Виктор Балабанов (ТОС
«Новые Ляды»).
Эффективность развития системы
территориального общественного самоуправления в городе во многом
зависит от поддержки со стороны администрации города Перми. В рамках
муниципальной программы «Общественное согласие» проходят мероприятия Лиги председателей ТОС: обучающие семинары, конференции, форумы
общественности.
Благодарностями
администрации
города Перми за активную работу в
2019 году наградили лучших активистов совета Лиги председателей ТОС:
председателя Лиги председателей
ТОС, председателя ТОС «Вышка-2» Антонину Тухфятуллову, председателя ТОС
«Гайва-3» Татьяну Балуеву, председателя ТОС «Парковый-2» Оксану Кирязову
и председателя ТОС «Домостроительный» Людмилу Бурнашову.
Также были отмечены начальники
отделов по работе с общественностью
территориальных органов администрации города Перми.
В завершении заседания состоялись утверждение состава Лиги на
следующий год и избрание председателя Лиги председателей ТОС города
Перми. На смену Антонине Тухфятулловой пришел ее коллега из Мотовилихинского района – молодой, инициативный, энергичный председатель
ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик. Он приступит к своим обязанностям в 2020 году.
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обмен опытом
ГОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
Иностранная делегация познакомилась с опытом работы ТОС «Стахановский»

О

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

бщественный центр «Стахановец» на ул. Стахановской, 18
посетили делегаты из Франции, Германии и Великобритании, чтобы узнать об организации работы с
общественностью в Перми.
Экскурсию для иностранной делегации провела заместитель главы
администрации города Перми Лидия
Королева. В мероприятии также приняли участие глава администрации
Индустриального района города Пер-

В

вано немало социальных и гражданских инициатив и проектов. Основная
деятельность ТОС направлена на работу с жителями разного возраста: в
общественном центре «Стахановец»
организованы клубы, кружки по интересам, секции. Общественники активно участвуют в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, в решении
социальных вопросов, взаимодействуют с администрацией города и
Индустриального района, депутатским
корпусом.
Ежегодно территориальное общественное самоуправление участвует
в городском конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы», районном конкурсе проектов ТОС. Кроме
того, ТОС «Стахановский» – победитель
четвертого конкурса социально значимых проектов благотворительной
программы «Формула хороших дел»
компании «СИБУР». В рамках проекта

ми Александр Иванов, представители
управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми, активисты и председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.
Иностранным гостям рассказали об
успешном опыте работы общественного центра «Стахановец». Работа с
общественностью является одним из
приоритетных направлений городских
и районных властей. На территории
Индустриального района действуют
14 ТОС, один из них – ТОС «Стахановский», который, как и общественный
центр «Стахановец», является местом
притяжения жителей микрорайона.
Территориальное общественное самоуправление «Стахановский» было
организовано в ноябре 1998 года,
в прошлом году оно отметило свое
20-летие. За это время было реализо-

будет построена детская игровая площадка у дома по улице Стахановская,
15. Площадкой смогут пользоваться и
жители соседних домов: Карпинского
25, 27, 29, 31.
На базе общественного центра работают некоммерческие организации,
которые реализуют проекты по сбору
отработанных батареек в школах города, в области ответственного отношения детей к здоровью.
Специально для гостей в ОЦ «Стахановец» организовали творческий
мастер-класс. Под большим впечатлением от увиденного остался управляющий общественными центрами
Оксфорда (Великобритания) Дейв
Моррелл. Он высоко оценил развитие
сети центров в Перми и их значение
для общественной жизни в микрорайонах. Отметим, что сегодня в городе
работает 42 ОЦ, ими пользуется более
180 некоммерческих организаций.

общественные
центры

общественное
партнерство

НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
В Мотовилихинском районе
на ул. Дружбы, 12 открылся восьмой
в районе общественный
центр «Вечерняя Пермь»

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
Заместитель главы администрации города Перми
Лидия Королева провела встречу с иностранными
экспертами. Стороны подвели итоги городского
форума «ТОС – стратегия развития и партнерства»

Олеся БЫКОВА

Мотовилихинском районе города Перми открыт новый общественный центр «Вечерняя
Пермь». В мероприятии в честь этого
события приняли участие глава администрации Мотовилихинского района
города Перми Александр Хаткевич,
депутат Пермской городской Думы
Александр Колчанов, прокурор Мотовилихинского района города Перми
Евгений Бендовский, представитель
администрации города Перми, а также
жители района.
В настоящее время в Мотовилихинском районе пользователями общественных центров являются 28 некоммерческих организаций, из них 9
территориальных общественных самоуправлений.
Новый общественный центр полностью адаптирован для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья: при входе установлен
пандус, санузел оборудован поручнями, также имеются кнопки вызо-

ва вахтера.
«При работе над этим центром, мы
постарались учесть все пожелания,
которые были у общественности. И
теперь это единственный центр в городе Перми, в котором созданы все
условия для маломобильных граждан.
Прекрасно, что в районе появилась
новая точка притяжения для жителей»,
– сказал в своем приветственном
слове глава Мотовилихинского района города Перми Александр Хаткевич.
В рамках открытия центра была торжественно перерезана красная лента,
прошла презентация общественного центра, а затем чаепитие для всех
участников. В качестве ответного слова представители ТОС «Рабочий поселок» подарили для украшения нового
центра картину, написанную жителем
района.
Пользователями нового общественного центра стали 5 некоммерческих
организаций, среди них ТОС «Вечерняя
Пермь», Мотовилихинская районная
организация Пермской краевой организации «Всероссийское общество
инвалидов», совет ветеранов Мотовилихинского района города Перми,
Мотовилихинская районная общественная организация города Перми
«Народная дружина «Мотовилиха» и
Фонд «Стабильность».
Уже сейчас здесь работают более
8 кружков для старшего поколения
жителей Мотовилихи. Это танцы, настольный теннис, клуб любителей песни, различные спортивные занятия,
рукоделие и многое другое. Регулярно
проходят лекции на различные темы.
В ближайшее время активистов
Мотовилихи ждет открытие нового общественного центра на ул. Агатовой.
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Ирина КОЛЕСНИКОВА

ноябре на площадке выставочного центра «Пермская
ярмарка» состоялся городской
форум социально ориентированных
некоммерческих организаций «ТОС –
стратегия развития и партнерства». В
нем приняли участие порядка 300 человек, а в качестве почетных гостей
на форуме присутствовали эксперты
Ульяновской и Архангельской областей, города Киров, а также из Великобритании, Франции и Германии.
После завершения форума с ними
встретилась заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева, чтобы узнать, как они оценивают итоги прошедшего мероприятия.
«На форуме я увидел множество увлеченных людей. Следующий год для Оксфорда и Перми особенный, мы будем
отмечать 20-летие наших побратимских связей», – поделился заместитель
главы администрации города Оксфорда (Великобритания) Тим Садлер.
Исполнительный директор Ассоци-
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ации ТОС Ульяновской области Зинаида Терехова отметила, что узнала
много нового и интересного в Перми,
и выразила готовность использовать
пермский опыт в Ульяновске. «Я много
путешествую, и за эти дни Пермь стала
одним из любимых городов России», –
подчеркнула Зинаида Терехова.
«Принципы демократии во Франции
внедряют уже на протяжении 40 лет.
При этом мы констатируем, что наши
жители теряют творческий подход. На
пермском форуме я узнал, что разные
подходы могут существовать в разных
формах. Сравнивая наш опыт и ваш,
я понял, что мы во Франции стараемся все унифицировать. На вашем
примере я увидел, что ТОС могут быть
разными. Это разнообразие – залог
творческого начала», – уверен глава
администрации города Лилль (Франция) Мишель Вэйсье.
Также в ходе встречи Лидия Королева рассказала гостям, что за последние несколько лет серьезно поменялся руководящий состав пермских ТОС,
появилось много молодых руководителей.
«Мы благодарны тем, кто был у
истоков создания территориальных
общественных самоуправлений. Их
опыт бесценен, и мы видим, как они
делятся им с молодыми. Во главе всех
начинаний должны быть люди, а наша
задача – их поддержать», – отметила
заместитель главы администрации города Перми.
В завершение встречи Лидия Королева от лица Главы города Перми
Дмитрия Самойлова передала гостям
слова благодарности за участие в
форуме и пригласила вновь посетить
наш город.
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успешные проекты

признание

ГОРДОСТЬ РАЙОНА
В Орджоникидзевском районе в рамках проекта
ТОС «Левшино» выбрали «Человека года 2019»

НА ВЕРШИНЕ ПЬЕДЕСТАЛА
ТОС «Вышка-2» Мотовилихинского района
города Перми стал победителем
Всероссийского конкурса
«Лучшие практики ТОС»

С

Полина КУЛИКОВА

амое большое богатство Перми – это жители, благодаря
талантам, профессионализму
и трудолюбию которых город когда-то
зародился и сейчас динамично развивается. Многие из них стали настоящими мастерами и обрели известность не
только в нашем регионе, но и далеко за
его пределами. Именно таким людям,
прославляющим Пермь и свой район,
был посвящен проект ТОС «Левшино»
«Ежегодный районный конкурс общественного признания «Человек года»,
который стал победителем районного
конкурса инициатив ТОС.
Благодаря этому проекту впервые в
истории Орджоникидзевского района
прошло чествование лучших представителей своей профессии и рода деятельности. Из пятидесяти номинантов,
выдвинутых на звание «Человек года»,
лишь семь были удостоены этого высокого звания.
В торжественной обстановке 22 ноября во дворце культуры «Искра» были

названы имена лауреатов. Открывая
мероприятие, глава района Евгений
Карабатов поприветствовал всех собравшихся. Он поблагодарил номинантов и их болельщиков за то, что
откликнулись на приглашение стать
участниками конкурса, пожелал честной и достойной победы, а также выразил уверенность, что конкурс станет
традиционным.
Конкурсная комиссия состояла из
семи человек, в нее вошли представители общественности, бизнеса, культуры и предприятий города. Членам
жюри приходилось непросто, ведь в
каждой номинации были представлены действительно достойные претенденты на победу. В числе лауреатов
оказались врачи, учителя, работники
предприятий и другие. Событием года
был назван 60-летний юбилей группы
компаний ПЦБК.
Награды лауреатам вручали первые
лица района: глава администрации
Орджоникидзевского района города
Перми, председатель жюри конкурса
«Человек года 2019» Евгений Карабатов, начальник отдела образования
Орджоникидзевского района Татьяна
Щелконогова, председатель ТОС «Молодежный» Николай Круглов, депутаты.
«Первый конкурс «Человек года»
завершен, он определил лучших представителей профессии в разных сферах. Но много имен еще не названо.
Кто они – люди, умеющие работать
на благо общего дела и своими руками создающие условия для успешного
будущего – мы узнаем в 2020 году»,
– заключили в администрации Орджоникидзевского района.

общественный
контроль

У

начале декабря в Москве
состоялось собрание Общенациональной
Ассоциации
территориального общественного самоуправления. В мероприятии приняли участие делегаты из 82 регионов
страны, представители федеральных
министерств.
В составе пермской делегации на
собрании присутствовали депутаты
Государственной Думы РФ Алексей
Бурнашов и Игорь Сапко, заместитель главы администрации Ленинского района города Перми Оксана
Полторак, а также председатель ТОС
«Вышка-2» Антонина Тухфятуллова.
Вместе с участниками мероприятия
они подвели итоги уходящего года
и определили вектор развития ТОС,
важное место в котором занимает
«Общественная и муниципальная дипломатия». Она помогает кооперации
регионов, укрепляет побратимские
связи городов, учит укреплять мир общинами путем добрососедства.
В ходе собрания Оксана Полторак
выступила с докладом на тему «Опыт
взаимодействия местных сообществ
Ленинского района города Перми на
межрегиональном и международном

событие года

НА ПУТИ К КОМФОРТУ
ТОС «Октябрьский» Свердловского района города
Перми организовал встречу для жителей по теме
ликвидации в микрорайоне аварийного жилья

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Одним из главных событий года в общественной
жизни Ленинского района города Перми стало
создание ТОС «Попова»

Иван УСОВ

ходящий 2019 год можно
смело назвать успешным для
Пермского края в отношении
решения вопроса по расселению жителей аварийных домов. По данным
краевых властей, за этот год из аварийного фонда в благоустроенное
жилье переехали 3,5 тысячи человек. При этом планировалось, что их
количество не превысит и 1,5 тысяч.
Однако на деле более 2 тысяч человек получили новые квартиры на год
раньше.
Снижать набранные темпы в регионе
не планируют, и в 2020 году вопрос по
ликвидации аварийного жилья и расселению жителей ветхих домов также
останется в приоритете у краевых властей и администрации города Перми.
В начале декабря этой важной теме
была посвящена встреча жителей
микрорайона Октябрьский Свердловского района. Она была организована по инициативе ТОС. О реализации муниципальной программы по
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Любовь ПЕТРОВА

уровнях». Он был посвящен опыту работы с городом-побратимом Дуйсбург
(Германия) и Ленинским районом города Киров на тему развития ТОС.
Как сказал в своем выступлении
председатель правления ассоциации
ТОС России Виктор Кидяев, одно из
ключевых правил территориального
общественного самоуправления состоит в том, что в диалоге между населением и органами власти надо не только
заявлять о своих нуждах, но и предлагать собственные проекты по повышению качества жизни в городах и селах.
«Мы надеемся, что в скором времени ТОС станет неотъемлемой частью
муниципального управления. Ведь
потенциал ТОС очень велик. На базе
гражданских сообществ может развиваться социальное предпринимательство, кооперация, например, в
сельском хозяйстве, в сфере сервиса,
гостеприимства и туризма. Таким образом, система управления городами
и поселениями качественно вырастет,
станет намного более рациональной
и эффективной», – выразил надежду
Виктор Кидяев.
После своего выступления он вручил награды ведущим ТОС России по
разным направлениям. В числе победителей Всероссийского конкурса
«Лучшие практики ТОС» оказался совет микрорайона Вышка-2. Пермский
ТОС занял первое место за организацию ежегодного летнего центра досуга на базе ТОС для детей, находящихся в социально опасном положении.
«В следующем году ТОС «Вышка-2»
будет отмечать 30-летие. С такой командой мы обязательно решим важные для нас вопросы!» – отметила Антонина Тухфятуллова.

Людмила ИЛЬИНЫХ

П

одходящий к концу 2019 год
можно назвать историческим
для жителей центрального микрорайона Перми – Попова. Благодаря активности населения и поддержке районной администрации здесь был
создан ТОС «Попова». Он охватывает территорию 17-ти многоквартирных домов.
Новый совет микрорайона стал самым молодым ТОС Ленинского района. Учредительная конференция ТОС
«Попова» состоялась в начале года, а
19 сентября территориальное общественное самоуправление было зарегистрировано в минюсте, как юридическое лицо.
На территории микрорайона находятся краевая публичная библиотека
им. Горького, Пермский госархив социально-политической истории, детский клуб, общественный центр «Совет», две поликлиники, аллея Героев

переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году собравшимся
рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей
Попов. После доклада на вопросы
жителей о механизме переселения
из жилых помещений, находящихся в
социальном найме и собственности
граждан, порядке финансирования,
рассмотрения заявок о признании
непригодным для жилья ответила начальник отдела по расселению аварийного жилья Светлана Тютюкова.
Активисты ТОС «Октябрьский» остались довольны консультацией и поблагодарили приглашенных гостей за
исчерпывающую информацию.
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Советского Союза, памятник основателю радио А.С. Попову, что в целом
говорит о его социально-культурной
направленности. Территория ТОС
полностью благоустроена, есть пять
детских игровых площадок, ряд территорий домов реконструирован по
программе «Городская среда». Все эти
данные и характеристики будут положены в основу и направления работы
ТОС «Попова».

№12 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми декабрь 2019

форум
общественности

итоги работы
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В общественном центре «Заозерье» состоялся
форум общественности Орджоникидзевского
района города Перми

Т

Татьяна МЕРКУЛОВА

радиционный форум общественности
Орджоникидзевского района города Перми в
этом году был посвящен обсуждению
лучших общественных практик. На
мероприятие в общественном центре
«Заозерье» собрались представители
районных администраций Перми, депутаты, активисты ТОС и НКО, а также
гости из Добрянского муниципального района.
Первым докладчиком форума общественности стал преподаватель
Пермского
машиностроительного
колледжа Игорь Приказчиков. По его
словам, в 2019 году за счет средств
государства в учебном заведении началось профессиональное обучение
и переобучение предпенсионеров
(женщин 1964-1968 годов рождения,
мужчин 1959-1963 годов рождения)
в том числе по программам Ворлдскилс. Такое обучение позволяет
повысить свою квалификацию, получить дополнительную профессию,
документ о квалификации, паспорт
компетенций для резюме, расширяет
группу профессионального общения.
По сути людей старшего поколения
обучают работать по мировым стандартам, что способствует их профессиональному долголетию.
Игорь Приказчиков рассказал также об участии студентов колледжа
в чемпионатах «Молодые профессионалы» по Пермскому краю. Ребята
успешно выступили в отборочном этапе VI Открытого Регионального чем-

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И ВЕРНОСТЬ
Участники форума общественности
Индустриального района Перми
обсудили тему укрепления гражданской
активности и патриотизма

пионата, отборочных соревнованиях
для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям «Сетевое
и системное администрирование»,
«Инженерный дизайн - CAD (САПР)»,
«Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», «Токарные работы на станках с
ЧПУ». Аудитория проявила большое
внимание и интерес к данному докладу.
О развитии ТОС в Добрянском районе Пермского края рассказал член
общенациональной ассоциации ТОС
РФ Аркадий Злыгостев. По его словам, в Добрянке работают настоящие энтузиасты своего дела, которые
успешно участвуют в проектной деятельности, не получая при этом субсидирования. Аркадий Злыгостев поблагодарил за приглашение на форум
и отметил, что такие площадки объединяют общественников, помогают
использовать лучший опыт, призвал
к сотрудничеству и взаимодействию.
Затем о патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи рассказал руководитель отделения межрегиональной общественной
организации «Уральское казачье войско» Ефим Залесов.
Свой опыт работы с молодежью
презентовали также руководитель
регионального центра «Серебряного волонтерства» Сергей Туснин, директор АНО «Центр социальных услуг
«Профи-Шанс» Николай Носков, замдиректора школы № 37 Алевтина Скорынина, руководитель АНО «Спорт во
дворах» Максим Маташков, а также
представители ТОС «Январский», «Васильевский»,
«Домостроительный»,
«Кислотные дачи», «Гайва-3».
О возможностях первой модельной
библиотеки Пермского края рассказала руководитель районной библиотеки № 8 им. Н.А.Островского Светлана Шестакова.
В завершении форума общественности выступила заместитель главы
администрации Орджоникидзевского
района города Перми Светлана Ломаева. Она поблагодарила всех участников мероприятия за возможность
обменяться опытом и вручила благодарственные письма и памятные подарки.
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Екатерина ИВАНОВА

этом году форум общественности Индустриального района Перми состоялся на базе
Пермской духовной семинарии Пермской епархии Русской православной
церкви. Мероприятие было посвящено теме поддержки общественных
инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданской активности и патриотизма.
Во встрече приняли участие глава администрации Индустриального
района города Перми Александр Иванов, его заместитель Татьяна Ремизова, представители администрации
города Перми и районов, депутаты и
руководители некоммерческих общественных организаций города, председатели ТОС.
Открыл форум протоиерей отец
Олег. Он приветствовал гостей и
участников мероприятия, а затем
провел экскурсию по семинарии.
Затем участников встречи поприветствовал Александр Иванов, который
вручил благодарственные письма активистам за личный вклад в развитие
района.
В рамках деловой программы форума главный специалист отдела
экономики и планирования администрации Горнозаводского городского
округа Ксения Федоткина поделилась
опытом вовлечения жителей округа в
проекты инициативного бюджетирования.
Иеромонах Симеон, настоятель
храма во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского в

ЗАТО Звездный Пермского края рассказал о практике взаимодействия
православного прихода с Пермском
военным суворовским училищем по
формированию патриотических ценностей у курсантов.
Председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаил
Борисов выступил с докладом об
инициативных проектах местных сообществ для преобразования городских пространств и о реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В своем выступлении специалист
по связям с общественностью благотворительного фонда «Берегиня»
Мария Хлопина говорила о формировании имиджа некоммерческой организации в социальных сетях.
Председатель регионального отделения Российского экологического
общества Вячеслав Марков предложил взглянуть на патриотизм и гражданскую ответственность через заботу об окружающей среде.
Менеджер проектов «Расти здоровым» и «За здоровьем в детский сад»
АНО «Учебно-психологический центр
«Альфа-Альянс» Наталья Тутынина
рассказала об объединении усилий
различных организаций в воспитании
ответственного отношения к здоровью у подрастающего поколения.
В завершение мероприятия заместитель регионального руководителя
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Пермского края Егор Коноплев выступил
на форуме в контексте подготовки к
празднованию 75-летия Великой Победы в 2020 году.
Участники мероприятия активно
включались в обсуждение докладов,
делились мнениями о необходимости
формирования и укрепления гражданской активности и патриотизма у
жителей.
В финальной части мероприятия
Татьяна Ремизова вручила благодарственные письма участникам форума.

новые активисты
ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
Жители микрорайона Цирк выбрали нового председателя ТОС

Ж

Анна КРАПИВИНА

ители микрорайона Цирк
внимательно относятся к
тому, что происходит на их
малой родине. Активистов волнуют

регламенте и прочих важных моментов конференции, она рассказала присутствующим, что отныне
ТОС «Цирк» меняет организационно-правовую форму и становится
МОО – местной общественной организацией, ТОС должен поменять
свой Устав, а члены ТОС написать
заявление о том, что они хотят войти
в состав МОО.
Затем делегаты конференции заслушали доклад о деятельности ТОС
«Цирк», поставили ему оценку. Главным вопросом собрания стали выборы нового руководителя совета в
связи с добровольным досрочным
сложением своих полномочий преж-

вопросы благоустройства, проведения общественно значимых мероприятий, организации досуга для детей,
пожилых людей, молодежи. Доказательством тому служит количество
участников отчетно-выборной конференции ТОС «Цирк», состоявшейся в
конце ноября.
Открыл конференцию глава администрации Мотовилихинского района
города Перми Александр Хаткевич. Он
пожелал всем участникам мероприятия конструктивного диалога и принятия верного решения. Модератором
собрания стала председатель ТОС
«Вышка-2» Антонина Тухфятуллова.
Помимо разъяснения о повестке,
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него председателя – Ивана Сорокина.
В итоге, большинством голосов
была выбрана Любовь Берестовая. Любовь Яковлевна – старшая
по дому на ул. Крупской, 18, имеет
большой опыт в организационной и
общественной деятельности. В заключение конференции новоиспеченный председатель ТОС «Цирк»
рассказала о планах, которые будут осуществляться под ее руководством: активизировать работу
приемной совета, укрепить сотрудничество с администрацией района
и организовать цикл мероприятий
как для молодежи, так и для старшего поколения.
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успешные проекты

полезные встречи

ПРОСТО О ВАЖНОМ

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»
Участники очередного методического
совета ТОС Индустриального района
города Перми обсудили практику
использования цифровых технологий в работе

Благодаря проекту ТОС «Зеленое хозяйство»
были подготовлены пять роликов, знакомящих
жителей Перми с работой органов территориального общественного самоуправления

В

Марина КИРОВА

2019 году в Перми был реализован проект «Общественность
на ладони 2.0», который стал
победителем районного конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих
организаций Свердловского района
города Перми. Автором инициативы
стал ТОС «Зеленое хозяйство». Главной
задачей проекта стало информирование граждан о деятельности ТОС и знакомство с основными направлениями
работы активистов.
«На сегодняшний день ощущается
острая необходимость в информировании жителей о функциях и полномочиях территориального общественного
самоуправления. Общество меняется,
вместе с ним изменяются и механизмы
передачи, усвоение информации. Информирование через постановления и
бумажные носители утратило свою продуктивность, обхват аудитории стремится к отрицательному знаменателю.
Осознавая важность данного вопроса,
мы ставим проблему информирования
деятельности ТОС, как одну из самых
значимых проблем», – пояснили в ТОС
«Зеленое хозяйство».
В рамках проекта было создано пять
анимационных роликов, каждый из которых посвящен определенной теме. В
первом авторы сюжета рассказали о
роли ТОС в сфере ЖКХ. Сюжет ролика
построен на рассказе молодого человека, который на простых примерах
раскрывает основную тему. Все герои
– это анимационные персонажи, ключевые понятия, как и «речь» действующих лиц ролика, предстают перед зрителями в текстовом виде. Весь показ
сопровождается незатейливой музыкой. Благодаря этим решениям ролик
хорошо воспринимается аудиторией,
и может быть понятен даже детям, которые умеют читать. Например, вот о
чем говорит в этом ролике молодой
человек, представившийся зрителям,
как «проводник в мире территориального общественного самоуправления»:
«Многие граждане путают понятие ТОС
с ТСЖ или УК. ТОС – территориальное
общественное самоуправление. ТОС не
оказывает услуги по управлению многоквартирными домами. ТОС создается
с целью объединения инициатив граждан и содействия в решении вопросов
определенной территории». И далее
Проводник поясняет, как связаны ТОС
и ЖКХ, чем могут помочь активисты
жителям при возникновении проблем
в коммунальной сфере.
По такому же принципу были созданы и другие ролики: «ТОС и благоустройство территории», «ТОС и мосты связи»,
«ТОС и проектная деятельность», «ТОС,
как общественный лидер».
Готовые ролики размещены в открытом доступе на платформе Youtube и в
группе ТОС «Зеленое Хозяйство» в социальной сети «ВКонтакте». С ними может познакомиться любой желающий.
Кроме того, творчество активистов
Свердловского района можно использовать для показа жителям, которые до

сих пор не знают, что такое ТОС, и чем
занимаются его сторонники и помощники.
Наибольшее число голосов набрали
Лидия Логутова, Галина Чижук и Светлана Захарова. По заготовкам отличились Лидия Анисимова и Любовь
Архипова. Всех призеров наградили
подарками. После приятной церемонии
присутствующие обменялись рецептами, поделитесь многолетним опытом с
начинающим садоводами. Дегустация
23 представленных блюд проходила
под разговор о самом богатом времени года – осени. Были спеты песни об
осени, прочитаны стихи, посвященные
урожаю.
В ТОС «Нагорный-1» итоги садово-огородного сезона подвели еще в середине осени, а по ее окончанию активисты-огородники начали подготовку к
новым посадкам. В помощь жителям
ТОС «Нагорный-1» организовал в общественном центре «Нагорный» клуб садоводов, а возглавила его Тамара Ронжина. Клуб так и назвали «Садовод».
Тамара Алексеевна окончила Пермский университет по специальности
физиология растений. Занятия проходят интересно и познавательно. Если
на первое занятие пришло 10 человек,
то сейчас желающих очень много.
«Надеемся, что те счастливчики, которые сейчас занимаются в клубе, поделятся знаниями со своими соседями
и родственниками, а клуб пропишется
надолго в нашем центре. Удачи садоводам, а Тамаре Алексеевне огромное
спасибо за отзывчивость и высокую
культуру преподавания!» – подчеркивают в ТОС «Нагорный-1».

П

Кирилл КРОТОВ

редседатели ТОС Индустриального района города Перми
продолжают встречи в рамках
методического совета, на которых они
обсуждают важные темы и получают
консультации от специалистов по той
или иной тематике. В центре внимания активистов на одном из последних
встреч стали цифровые технологии и их
использование в работе органов территориального общественного самоуправления.
По традиции заседание проходило под
председательством заместителя главы
администрации Индустриального района
города Перми Татьяны Ремизовой. В мероприятии приняли участие председатели ТОС Индустриального района города
Перми, председатель ТОС «Солдатова»
Свердловского района города Перми
Даниил Лубов, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному
району города Перми Виталий Вавенков.
Встреча началась с доклада Виталия
Вавенкова, в котором он проинформировал присутствующих об оперативной
обстановке на территории района и профилактике пожаров в зимний период.
Виталий Вавенков также обратил внимание участников встречи на причины
возникновения пожаров и отметил важность совместной работы с территориальными общественными самоуправлениями по информированию населения.
Татьяна Ремизова рассказала о ситуации по нелегальному распространению
наркотических средств в Перми, в том
числе в Индустриальном районе. Она

сделала акцент на фактах распространения запрещенных веществ в учебных
заведениях города, привела примеры
отравлений детей и подчеркнула необходимость сотрудничества с общественниками и правоохранительными органами.
Приглашенный в качестве эксперта
Даниил Лубов выступил с докладом по
теме «Цифровизация ТОС: проблемы и
потребности», рассказал о возможностях
развития ТОС и познакомил участников
заседания с новой информационной
площадкой «PRO TOS». Она представляется собой группу в социальной сети
«ВКонтакте». Стать участником группы
или подписаться на обновления ресурса
может только зарегистрированный пользователь.
Как пояснил Даниил Лубов, в группе
«PRO-TOС» публикуются новости и анонсы, касающиеся деятельности территориального общественного самоуправления, размещаются статьи о проведенных
ТОС мероприятиях. Новый ресурс призван освещать информацию о работе
пермских советов территориального общественного самоуправления, которая
не вошла в печатное издание «Вестник
ТОС», но которая показывает, какой важной, полезной, насыщенной и интересной является работа актива ТОС Перми.
В ходе заседания участники обсудили и
другие важные вопросы: план мероприятий на следующий год, внесение изменений в порядок предоставления субсидий
за счет средств бюджета города Перми
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности ТОС города Перми и
другие темы.

инициативы на местах
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
ТОС «Громовский» подвел итоги проекта «Мы - будущее»
по подключению к приложению, способного информировать жителей
о мероприятиях совета
Ирина КОЛЕСНИКОВА
Проект «Мы будущее»
дним из победителей районного конкурса проектов территориальных общественных
самоуправлений Свердловского района города Перми в 2019 году стал ТОС
«Громовский». Активисты микрорайона
Громовский выиграли грант на реализацию проекта «Мы – будущее».
Целью проекта является информирование населения с помощью социальных сетей и пуш-уведомлений, вовлечение их в процесс взаимодействия с
НКО, создание возможностей для самореализации молодежи и старшего поколения микрорайона Громовский. Специально для этого ТОС «Громовский» решил
подключиться к приложению «UDS», зарегистрироваться в нем в качестве организации, чтобы информировать пользователей о предстоящих мероприятиях
через смартфоны с помощью уведомлений и всплывающих сообщений.
Для увеличения числа пользователей
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приложения ТОС организовал обучающие курсы для старшего поколения по
эксплуатации смартфонов и планшетов,
а также по обращению с различными
умными программами для гаджетов. В
них приняли участие более 100 человек.
Для реализации проекта ТОС «Громовский» сформировал команду волонтеров из восьми человек, которые занялись подготовительными работами.
Летом добровольцы раздавали жителям микрорайона листовки с информацией о создании группы микрорайона
Громовский в социальной сети «ВКонтакте». Гражданам предлагали вступить
в сообщество, чтобы быть в курсе происходящих в поселке событий и принять
активное участие в их проведении.
ТОС «Громовский» наладил партнерские связи с тремя компаниями, которые стали помощниками совета, а затем заключили лицензионный договор
о предоставлении пользовательских
прав на покупку многокомпонентного
программного обеспечения «UDS».
Авторами проекта «Мы – будущее»

была создана презентация для молодежи микрорайона Громовский с призывом скачать приложение «UDS» и подписаться на обновления ТОС. В результате,
совету общественников последовали
293 человека.
По окончании проекта был проведен
«Праздник осени», в котором приняло
участие более 70 жителей микрорайона Громовский. Многие из них узнали
о мероприятии после того, как увидели
пуш-уведомление в своем смартфоне.
На празднике состоялось награждение
активных жителей поселка.
«Несмотря на то, что проект завершился, наша работа будет продолжена
в следующем году. Мы приняли это решение после того, как получили массу
положительных отзывов от старшего поколения и увидели, как наша молодежь
начала активно скачивать мобильное
приложение. Мы также считаем, что информирование население стало более
эффективно и доступно благодаря социальным сетям и пуш-уведомлениям», –
заключили в ТОС «Громовский».
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патриотическое
воспитание

инициативы
на местах

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
В Кировском районе города Перми при участии
ТОС «Химградский» для школьников прошел
День Неизвестного солдата

ВОСТОЧНЫЙ ОБРЯД
ТОС «Ангара» провел для жителей
поселка Новые Ляды чайную церемонию

В

Любовь ПЕТРОВА

рамках предстоящего празднования 75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы
№ 64 совместно с активом ТОС
«Химградский» организовали День
Неизвестного солдата. Подготовка к
этому событию началась с экскурсии
в архив города Перми, где ученики
8а класса узнали о пермяках, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, познакомились с
документами из личных архивов, на
основе которых составили презентацию, посвященную Неизвестному
солдату.
Участники мероприятия торжественно возложили цветы к Вечному
Огню мемориала «Тыл – фронту», расположенному на берегу Камы. Ученики четвертых классов выстроились
на торжественную линейку и почтили
память погибших минутой молчания.
В актовом зале школы состоялась
торжественная линейка. На нее при-

глашены председатель ТОС «Химградский» Елена Фадеева, председатель
ТОС «Чистопольский» Олег Вшивков и
представители общественных организаций. В качестве почетных гостей на
линейке присутствовали житель блокадного Ленинграда Ефим Агрест, ветеран Великой Отечественной войны
Виктор Балашов, ветеран пограничных войск Валерий Шванок и ветеран
боевых действий на Северном Кавказе Артем Леонтьев.
Под звуки марша ученики внесли
знамя Победы и флаг России. Прозвучали стихи и песни, посвященные
воинам-победителям, пронзительной
тишиной собравшиеся почтили память Неизвестного солдата. Выступления ветеранов и фрагменты кинохроники трогали до слез.
После линейки ветеранов пригласили на классные часы, и они поделились своими воспоминаниями. По
результатам проделанной работы и
прошедших уроков мужества учащиеся школы написали «Письмо Неизвестному солдату».

В

Полина КУЛИКОВА

конце ноября в общественном
центре поселка Новые Ляды
по инициативе ТОС «Ангара»
состоялся «Чайный театр». Участники
мероприятия познакомились с национальной культурой Китая, постигли
технику заваривания зеленого, бело-

го и черного чая, а заодно отдохнули
от учебного процесса и трудового дня.
Церемонию провела чайный мастер
Ольга Бурнышева. В мастер-классе
приняли участие больше 30 человек.
Особенно символичным стало присутствие воспитанников клуба айкидо
«Династия», как знак приобщения к
восточному искусству.

краеведение
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
При содействии ТОС «Разгуляй»
Ленинского района города Перми
выпущена книга
о пермской медицине в 17-18 веках

самодеятельность
ДЕФИЛЕ ТАЛАНТОВ
В Индустриальном районе города Перми
состоялся фестиваль творчества ТОС

П

Евгения КРУТОВА

о инициативе ТОС «Черняевский» в общественном центре
«Мирный» в конце ноября состоялся фестиваль творчества ТОС Индустриального района «Дефиле талантов». Участие в нем приняли 6 команд.
Каждая сборная выступила с визитной
карточкой, показала два номера са-

модеятельности, организовала выставку изделий творческих кружков
при ТОС и приняла участие в конкурсах
«Мой стиль» и «Бабушкин пирог».
Гости фестиваля познакомились,
обменялись контактами с местными
артистами и руководителями клубов
по интересам. Теперь есть возможность приглашать друг друга к себе в
микрорайон с мастер-классами и концертами.
Каждая команда стала победителем одной из номинаций: «Очумелые ручки», «Лучший экспромт»,
«Королевы дефиле», «Профпробы»,
«Креатив и позитив», «Мастер-классные» и прочие. Зрители, организаторы, жюри и, конечно, участники
фестиваля получили большое удовольствие от мероприятия, заряд
бодрости и позитива на дальнейшую
творческую деятельность.

В

Татьяна МЕРКУЛОВА

уходящем году ТОС «Разгуляй»
Ленинского района города
Перми стал победителем XXI
городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» с
проектом «Пермская медицина: истоки, становление, развитие». Инициатива по реализации проекта была предложена молодежными активистами и
поддержана общественниками.
Основные события проекта прошли
в рамках IV городского исторического Форума «История медицины и образования города Перми – три века
служения людям». Им предшествовали встречи волонтеров-медиков в
лицее № 10, школах № 93 и № 100.
В образовательных учреждениях прошел цикл мероприятий «Первый шаг
на пути к медицине», где учащимся
рассказали об истории пермской медицины.
В рамках проекта была издана
книга кандидата исторических наук
Марины Софьиной «Пермская медицина доземской эпохи: очерки истории медицинского дела в пермской
губернии 1781-1870 годы». Выпущена аудиоверсия книги, текст читают
заместитель председателя Пермской
региональной организации Союза
журналистов России Вячеслав Дегтярников, кандидат исторических
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наук Дмитрий Софьин и Алла Мезенцева. Презентация научного труда
прошла в рамках итогового круглого
стола «К 290-летию со дня рождения
Императрицы Екатерины Великой:
восход Пермской губернии и пермской медицины». Мероприятие прошло в конце ноября в библиотеке им.
М. Горького. На круглом столе был
показан документальный фильм «Наместник Ее Величества», посвященный первому пермскому генерал-губернатору Евгению Кашкину.
Руководители проекта уверены,
что проект помог привлечь внимание
молодежи к истории родного города,
особенностям его развития, вовлечь
подрастающее поколение в сохранение историко-культурного наследия.
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В районах Перми активистами ТОС
организуются мероприятия,
приуроченные к Новому году

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ
ТОС «Нагорный-2» организовал в одном из
дворов Индустриального района города Перми
спортивный праздник для детей и родителей

Олеся БЫКОВА

читанные дни остаются до всеми любимого праздника – Нового года. В эти праздничные
дни по инициативе ТОС в районах
Перми проходят различные акции,
конкурсы, мастер-классы. Так, ТОС
«Светлый» объявил традиционный
конкурс на лучшее украшение дома и
подъезда. Заявки от жителей принимаются в трех номинациях: «Новогоднее настроение», «Уютный и милый»,
«Дружные соседи». После выездного
осмотра и подведения итогов будет
проведено награждение победителей
грамотами и подарками.
В Мотовилихинском районе ТОС
«Вышка-2» объявил семейный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
для главной елки микрорайона. По
условиям творческого состязания,

игрушка должна быть объемная, из
плотного материала, размерами не
меньше 20 см. Награждение победителей конкурса состоится в новогоднюю ночь у установленной на улице
елки.
В микрорайоне Крохалева ТОС
«Яблочкова» проводит акцию «Дед
Мороз и Снегурочка в гости к ребенку». В канун Нового года волонтеры
выйдут в семьи с подарком по заявке родителей. На участие в акции откликнулись десятки семей. В итоге, по
решению ТОС «Яблочкова» сказочные
волшебники обойдут 15 адресов, а
оставшиеся детишки получат билеты
на новогодние представления в ДК
им. Калинина или ДК им. Солдатова.
В общественном центре «Чкаловский» для поднятия новогоднего настроения жителям был предложен
мастер-класс «Снеговик». Под руководством ветерана-педагога Алены Нохриной все желающие смогли
изготовить сувенирного снеговика.
Для создания игрушки понадобились
ножницы, акриловые краски, пластиковая форма, ткань, клей, нитки,
иголка. Все участники мастер-класса
внимательно отнеслись к изготовлению своих поделок, теперь у них есть
подарки для родных и близких.

безопасность

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
В Дзержинском районе города Перми
при участии ТОС прошли работы по установке
приборов пожарного оповещения в квартирах
одиноко проживающих пожилых людей

В

К ирил л КРОТОВ

преддверии новогодних праздников в Дзержинском районе
прошла акция помощи престарелым людям. Председатель ТОС
«Парковый-2» и председатель ТОС

Н

Иван УСОВ

аступление календарной зимы
актив ТОС «Нагорный-2» отпраздновал большим спортивным мероприятием «Папа, мама,
я – спортивная семья». Соревнования
проходили на спортивной площадке
по ул. Чердынской, 24, на которую
пришли жители микрорайона разного
возраста.
Гости с удовольствием принимали
участие в играх и конкурсах, танцах в
общем кругу. Папы с азартом перетя-

гивали канат, мамы увлеченно участвовали в конкурсе по лепке снеговиков.
Для детей были подготовлены веселые
конкурсы и игры, а также призы – раскраски и цветные карандаши. В финале прошел конкурс по лепке снежных
фигур. Дети и взрослые с удовольствием включились в творческий процесс.
По окончании мероприятия жители
микрорайона поблагодарили организаторов за интересный досуг и отметили, что получили заряд бодрости и
хорошего настроения на весь декабрь.

молодежное
творчество
НАРОДНЫЙ ТЕАТР
Маленьким жителям Индустриального
района города Перми и их родителям
показали спектакль

«Центральный» совместно с начальником сектора по взаимодействию с административными органами администрации Дзержинского района города
Перми Сергеем Казанцевым осуществили установку приборов пожарного
оповещения в квартирах одиноко проживающих стариков, ветеранов Великой Отечественной войны.
Перед обходом в каждом ТОС
прошли собрания, на которых было
предложено выбрать граждан, остро
нуждающихся в таком оборудовании.
В итоге, в микрорайоне Центральный приборы пожарного оповещения
установили в домах по ул. Петропавловской, 82, 97, 62, ул. Монастырской, 97, а в микрорайоне Парковый
приборы появились в квартирах жителей по ул. Пожарского,12 и 15, а
также на ул. Подлесной, 29.
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В

Е к атерина ИВАНОВА

рамках проекта «Театр выходного дня», который реализуют
ТОС «Черняевский» совместно
со Школой аниматоров Галины Гусевой, в конце ноября в ОЦ «Мирный» состоялся спектакль «Считаю до пяти». В
постановке приняли участие студенты
выпускного курса Пермского краевого
колледжа искусств и культуры.
Спектакль посмотрели 25 малышей,
а также мамы, папы, бабушки и дедушки. Под Новый год ребят микрорайона
ждет новогодняя елка и сюрпризы от
Деда Мороза. Кроме того, в рамках
реализации проекта планируются интерактивные, концертные мероприятия, которые будут проходить в последнюю субботу каждого месяца.

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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