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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

тос

- стратегия развития и партнерства
В Перми состоялся городской форум СО НКО

В

Марина КИРОВА

конце ноября на площадке
выставочного
объединения
«Пермская ярмарка» прошел
ежегодный Пермский краевой общественный форум, который объединил
более 800 человек. Опыт Перми был
представлен в формате городского
форума социально ориентированных
некоммерческих организаций «ТОС –
стратегия развития и партнерства».
В открытии городского форума приняли участие депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
Алексей Бурнашов, Глава города Перми Дмитрий Самойлов, заместитель
главы администрации города Перми
Лидия Королева, заместитель председателя Пермской городской Думы
Алексей Грибанов, депутат Пермской
городской Думы Олег Бурдин.
«Наш форум стал традиционной
информационно-коммуникационной
площадкой, на которой обсуждаются
такие темы, как взаимодействие городского сообщества и муниципальных властей, власти и бизнеса, развитие некоммерческого сектора. С
1990-х годов в Перми активно развивается общественное самоуправление. Я благодарю тех, кто закладывал
основы организации общественного
самоуправления в те годы. Практически 30 лет не прошли для нас даром,
сегодня в городе уже 107 ТОС. В своей практике мы использовали лучший
российский опыт, опыт наших горо-

дов-побратимов. Также я благодарю
наших общественников за то активное участие, которое вы принимаете
в жизни города. Наш основной успех
– работа в единой команде», – подчеркнул Дмитрий Самойлов.
Глава города Перми отметил, что
главная тема следующего года – участие общественных объединений в
организации празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. «Праздничные мероприятия
должны объединять наше общество,
способствовать вовлечению молодого поколения в изучение истории
своей семьи и Родины. В своей работе мы будем опираться на активную
пермскую общественность, инициативу жителей», – добавил Дмитрий Самойлов.
В рамках интерактивной сессии
«Территориальное общественное самоуправление: опыт устойчивого развития» выступили иностранные эксперты из Франции, Великобритании,
гости из Архангельской и Ульяновской областей.
Так, например, генеральный уполномоченный Национального комитета по координации ассоциации
квартальных Тарек Даэ (Франция)
поделился опытом реализации проекта «Квартальное управление». Глава администрации города Лилля Мишель Вэйсье (Франция) рассказал о
местном самоуправлении на примере
своего города и других французских
территорий. Управляющий обще-

ственными центрами города Оксфорда Дейв Моррелл (Великобритания)
представил пермским коллегам систему работы общественных центров
в своем городе.
Об опыте работы пермских территориальных общественных самоуправлений, об участии пермских ТОС в
проекте «Инициативное бюджетирование» и работе общественных центров Перми рассказала Лидия Королева.
«Сегодня ТОС – центры притяжения
наиболее активных и неравнодушных
горожан, которые проживают в нашем миллионном городе. Желаю вам
плодотворной работы и воплощения
в жизнь всех тех замыслов, которых у
нас с вами достаточно много», – отметила заместитель главы администра-

ции города Перми.
Во второй части форума прошла интерактивная сессия «ТОС как генератор общественных инициатив». Здесь
выступили координатор взаимодействия с советом микрорайонов мэрии
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Германия), референт Департамента международных связей мэрии Дуйсбурга
Лидия Штайнхауер (Германия), президент Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества
«Вятская соборность» Наталья Катаева. Также с докладами выступили и
председатели пермских ТОС: Даниил
Лубов, председатель ТОС «Солдатова»
Свердловского района города Перми
с докладом «ТОС – субъект городского диалога» и председатель ТОС «Заречный» Дзержинского района города Перми Олег Мехонин с докладом
«О реализации международных молодежных проектов».
В рамках Пермского общественного
форума прошла также выставка-презентация социально ориентированных некоммерческих организаций
(НКО), ведущих деятельность на территории региона. 48 НКО – победители федеральных и региональных
грантовых конкурсов – представили
свои социальные проекты на стендах
выставки. Также был представлен
стенд администрации города Перми,
посвященный конкурсу социально
значимых проектов «Город - это мы».
Помимо этого на площадке форума
состоялось заседание Общественной
палаты Пермского края. Участники
подвели итоги работы за прошедший
год. Ключевой темой стала роль институтов гражданского общества в
реализации национальных проектов
в Пермском крае.

№11 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми ноябрь 2019

общественные
центры

общественное
партнерство

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
В Свердловском районе города Перми
начал работу новый
общественный центр «Островский»

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В Кировском районе состоялся
форум общественности, посвященный
вопросам здоровья населения и методикам,
позволяющим сберечь здоровье

В

К

Олеся БЫКОВА

оличество общественных центров в Перми увеличилось до
41 – в начале ноября в Свердловском районе в торжественной
обстановке состоялось открытие ОЦ
«Островский», который расположен
на ул. Веселой, 1.
В праздничном мероприятии по
случаю открытия центра приняли участие представители администрации
города Перми, заместитель главы администрации Свердловского района
города Перми Ирина Новоселова, депутат Пермской городской Думы Наталья Мельник, помощник депутата Законодательного Собрания Пермского
края Натальи Шестаковой, жители. В
рамках открытия прошла презентация общественного центра и концертная программа от совета ветеранов
микрорайона.
В феврале в группе социальной

сети ВКонтакте «Общественность
Свердловского района» было запущено голосование по выбору названия
центра. Большинством голосов было
выбрано «Островский».
«Необходимость открытия центра
появилась еще два года назад после создания в микрорайоне ТОС
«Островский» и ТОС «Егошиха». Хочется пожелать, чтобы наш центр стал
точкой притяжения для всех жителей
микрорайона Островский, пространством для общения, досуга, проектной
деятельности, творческой, социальной самореализации старшего поколения, молодежи и детей», – отметила
Ирина Новоселова.
Пользователями нового центра
стали 6 некоммерческих организаций. Среди них ТОС «Островский»
и ТОС «Егошиха», первичная ветеранская организация микрорайона
«Островский», федерация пляжного
футбола Пермского края, добровольная народная дружина Свердловского района «Патриот», общественная
организация «Пермский городской
центр мини-футбола 7Х7». Прием жителей здесь ведут председатели ТОС,
организуются встречи с юристами по
вопросам гражданского, семейного и
трудового права, субботники, различные мероприятия.

Ирина КОЛЕСНИКОВА

конце ноября в общественном центре на ул. Шишкина, 3
состоялся ежегодный форум
общественности Кировского района.
Главная тема: «Центр здоровья. С заботой о людях». Форум дал возможность
повысить уровень информированности
граждан об общественной просветительской деятельности в сфере здравоохранения, возможность рассказать о
взаимодействии ТОС и СО НКО с учреждениями здравоохранения.
Одной из задач общественных организаций является оповещение
граждан о необходимости заботиться
о своем здоровье, пропаганда ЗОЖ
среди населения, а также организация лекций и скрининг-обследований.
На форуме были представлены лучшие
практики текущего года.
Спикерами форума стали сопредседатель совета общественных организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения
Пермского края Татьяна Романовская
и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
больницы им. С.Н. Гринберга Любовь
Чудинова. Эксперты выступили с докладами на тему «Подведение итогов
взаимодействия ТОС и больницы им.

С.Н. Гринберга по вопросам охраны
здоровья населения Кировского района города Перми» и «Возможности
дальнейшего взаимодействия между общественными организациями и
медицинской организации» соответственно.
«Большое спасибо за совместную
работу. При поддержке и помощи социально ориентированных некоммерческих организаций района нам
удалось выполнить план по диспансеризации. За тот период, который нам
удалось поработать совместно с ТОС,
обследование прошли более 1700
человек, что позволило увеличить диагностику хронических заболеваний.
Причем некоторые заболевания обнаруживались уже на ранней стадии и
люди были направлены на дообследование, для дальнейшего принятия мер
по предотвращению ухудшения состояния здоровья. В следующем году
необходимо продолжить совместную
работу в данном направлении», – отметила Любовь Чудинова.
«Большое спасибо всем! Было действительно интересно и познавательно. Именно живое общение и обсуждение, способность выслушать каждого
имеет большое значение» – поделилась впечатлениями председатель ТОС
«Новые Водники» Лидия Дьячина.

признание
В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
ТОС «Парковый-2» стал победителем городского конкурса «Моя природная территория»

В

Анна КРАПИВИНА

команды ТОС, 2 команды представили
государственные учреждения. Объектами внимания и заботы в этом году
стали 29 природных территорий Перми:
особо охраняемые природные территории (ООПТ), экологические тропы, долины малых рек и городские леса.
В середине ноября на базе Пермского государственного научного исследовательского университета состоялось подведение итогов конкурса
«Моя природная территория». Награждение участников проводилось
по четырем номинациям: природоохранной, краеведческо-исследовательской, эколого-просветительской,
комплексной. Перед церемонией

этом году управление по экологии и природопользованию
администрации города Перми
совместно с Центром экологической
политики и культуры провели третий
городской конкурс «Моя природная
территория». Основной задачей конкурса является развитие экологического добровольчества в городе.
Конкурс проводился в период с 15
апреля по 15 октября. В нем приняли
участие 43 команды, более 1500 человек. Среди них 18 коллективов учреждений образования, 8 предприятий, 5
инициативных групп, 5 команд НКО, 4

2

награждения был проведен круглый
стол «Городские леса Перми: сохранение и развитие».
Команда ТОС «Парковый-2» под руководством Оксаны Кирязовой была
удостоена диплома в комплексной
номинации. Актив совета микрорайона наградили «За привлечение местного сообщества и активную работу
на ООПТ «Черняевский лес». Таким
образом, организаторы конкурса отметили вклад ТОС в развитие береженого отношения к природе у жителей.
Специально для этого активисты регулярно организуют познавательные
мероприятия и субботники на территории Черняевского леса.
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день в календаре
МЫ ВМЕСТЕ
В Перми при участии ТОС состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства

П

Людмила ИЛЬИНЫХ

очти 15 лет назад в нашем календаре появился праздник
День народного единства, который отмечается 4 ноября. Он был
учрежден в 2005 году в память об
освобождении Москвы от польских
интервентов в 1612 году. За прошедшие годы праздник сумел стать яркой
иллюстрацией того, что россияне,
принадлежащие к разным социальным группам, национальностям, вероисповеданиям – это единый народ
с общей исторической судьбой.
По традиции в честь Дня народного
единства по всей стране прошли тематические мероприятия. Пермь не
осталась в стороне. Накануне праздника по инициативе ТОС «Сибирский»

халева в честь Дня народного единства в сквере Победителей состоялся праздник «Связь времен – связь
поколений». В подготовке праздника принял участие ТОС «Гусарова». В
программе мероприятия значились
выступления творческих коллективов, работа интеллектуальных, музыкальных, краеведческих, игровых
площадок: «Наш Пермский край»,
«Танцевальная», «Умники и умницы»,
«Я, ты, он, она», «Я знаю!», «В единстве
– сила», «Русский сувенир – его знает
весь мир», «Народная», «Движение –
жизнь!» и «Музыка моей страны».
При содействии ТОС «Гайва-2» в детском центре досуга и творчества «Ро-

в общественном центре «Центральный» Свердловского района состоялся открытый семинар для подростков
на тему «Межнациональные отношения и межнациональные конфликты».
Мероприятие включало в себя лекцию «Современные национальные
отношения в России и городе Перми»
и практическую часть по разбору типовых конфликтных ситуаций и рекомендаций по их устранению.
В микрорайоне Новые Ляды в честь
Дня народного единства ученики техно-школы им. В.П. Савиных познакомились с историей возникновения
праздника и приняли участие в познавательных квест-играх «Россия – это мы» и
мастер-классах по изготовлению открыток в технике «дудлинг» и «зейтангл».
Для школьников микрорайона Кро-

дина» состоялся концерт «Я, Ты, Он,
Она». Во дворце культуры «Бумажник»
и в общественном центре «Кислотные
дачи» прошли выступления творческих коллективов. Дворец культуры
им. А.С. Пушкина порадовал радиогазетой «Страницы истории» и информационной выставкой «День народного единства».
Проведенные мероприятия ко Дню
народного единства вновь напомнили пермякам о наших общих корнях,
дали возможность в полной мере
осознать, что единство народов во
все времена было и остается главной
национальной идеей России, залогом
ее достойного будущего.

общественное
участие

инициативы
на местах

ДРУЖБА НАРОДОВ
Председатели ТОС Индустриального района
Перми стали участниками VI Всероссийского
Форума национального единства

РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
ТОС «ДКЖ»
проводит цикл мероприятий
«15 республик – 15 сестер или обратно в СССР»

М

Любовь ПЕТРОВА

инувшей осенью Пермь на
три дня стала площадкой,
где представители органов
власти, эксперты и ученые в формате
открытого диалога обсуждают вопросы национальной политики и межнациональных отношений в России.
Дискуссия развернулась в рамках VI
Всероссийского форума национального единства.
На мероприятие в Пермь съехались
гости со всей России. Каждый мог
поучаствовать в круглом столе «Навстречу переписи 2020», послушать
лекции «Цыгане России: история и
современность», «Татары Пермского
края», побывать на семинарах «Точки
роста региональных НКО» и «Измерение культурного многообразия и межнациональные отношения в регионах
России». Гости форума смогли также
посетить дошкольное образователь-

ное учреждение с этнокультурным
компонентом, мультимедийный парк
«Россия – моя история» и побывать в
селе Барда, где прошла конференция
«Изучение родного языка в современных условиях».
В программе основных мероприятий форума приняли участие председатели ТОС Индустриального района во
главе с начальником отдела по работе
с общественностью администрации
района Ольгой Епановой. Активисты
посетили экспертно-информационный
семинар «Подготовка к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: значение общенародного гражданского
единения «вчера», «сегодня, «завтра»,
а также стали участниками тренинга-программы для лидеров некоммерческих организаций и специалистов в
сфере государственной национальной
политики. По окончании программы
получили удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации.
«Участие в подобных мероприятиях
чрезвычайно полезно и познавательно. Что может быть лучше живого общения с носителями эффективного
опыта, представителями живых практик? Председатели ТОС узнали много
интересного на этих встречах. Теперь
пришла пора реализовать новые проекты», – отметила Ольга Епанова.

Э

Екатерина ИВАНОВА

той осенью активисты ТОС
«ДКЖ» решили организовать
для жителей Дзержинского
района цикл познавательных мероприятий, посвященных знакомству с
традициями и культурой народов бывшего Советского Союза «15 республик
– 15 сестер или обратно в СССР».
Еще из школьной программы известно, что в состав СССР входили 15
союзных республик: Таджикская, Туркменская, Киргизская, Узбекская, Казахская, Грузинская, Армянская, Азербайджанская, Латвийская, Литовская,
Эстонская, Украинская, Белорусская,
Молдавская, РСФСР.
Начать решили с Молдавии. Мероприятие проходило в несколько эта-
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пов. В первый день для жителей прошла лекция о создании республики, ее
истории, праздниках, национальном
костюме и кухне молдаван. Во второй
день состоялся мастер-класс по кулинарии. На этом занятии гости приготовили такие молдавские блюда, как
вертуты и мули с творогом. Завершился цикл о республике вечером танцев
«Мелодии и ритмы Молдавии» и кино,
на котором жители познакомились с
кинофильмами, снятыми на киностудии «Молдова-фильм»: «Ошибка Тони
Вендиса», «Гобсек» и другими.
Ноябрь в ТОС «ДКЖ» прошел под
флагом Таджикистана. На встрече,
посвященной традициям республики,
присутствовали председатель правления РОО «Таджики Пермского края»
Рахматулло Мазориев и уроженка Таджикистана Одина.
Рахматулло Мазориевич рассказал
об истории Таджикской ССР, культурных традициях, поэтах, прочитал стихи.
Одина продемонстрировала народные
танцы. В ходе вечера гости мероприятия познакомились с народными инструментами: домбра и дойра (бубен),
желающие смогли примерить национальные костюмы.
ТОС «ДКЖ» получил множество положительных отзывов о проекте, поэтому общественники планируют продолжить его в дальнейшем.
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народный
праздник

успешные
проекты

ЕДИНСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ

ОБЩИЙ ДОМ

Советы ТОС Перми провели мероприятия,
приуроченные ко Дню матери

ТОС «Южный» Свердловского района подвел
итоги проекта «Вместе дружная семья»
Кирилл КРОТОВ

В

Л

Милена ЗУБОВА

асковая, милая, родная – все
эти слова о маме. Мама –
единственное слово на планете, которое есть во всех языках
мира. Не удивительно, что в каждой
стране существует день, посвященный матерям. В России он празднуется в последнее воскресенье осени. В
этом году День матери пришелся на
24 ноября.
Целый цикл мероприятий, приуроченный к этому светлому и доброму
празднику, состоялся в микрорайоне Кислотные дачи. При участии ТОС
«Кислотные дачи» в общественном
центре на ул. Доватора, 1 прошли
концерты для ветеранов педагогического труда Орджоникидзевского
района и представительниц старшего
поколения микрорайона. Перед собравшимися выступали детские танцевальные коллективы и юные музыканты школы искусств № 9. Зрителям
были представлены современные и
русские народные танцы. В хоровом,
сольном и групповом исполнении звучали песни и прекрасная музыка. ТОС
«Октябрьский» Кировского района
Перми провел праздник в честь Дня
матери в актовом зале школы № 64.
С приветственным словом выступила
председатель совета Диляра Попова.
На празднике звучали теплые, трогательные слова благодарности за любовь, за щедрые материнские сердца, за заботливые руки мам. Ребята
порадовали мам и бабушек специально подготовленной концертной
программой. В завершение праздни-

ка все участники, в том числе и юные
артисты, получили сладкие призы.
В
Мотовилихинском
районе
праздник, посвященный Дню матери, прошел в микрорайоне Ива на
спортивной площадке по ул. Сакко и
Ванцетти, 99. Для гостей мероприятия были организованы различные
интерактивные площадки, игровые
зоны, зажигательные танцы, конкурсы и мастер-классы. Во время праздника всех присутствующих развлекали аниматоры. Также праздничный
концерт состоялся в Центре досуга
«Мотовилиха». На мероприятие каждый ТОС района представил «Лучшую маму» своего микрорайона. Все
участники были награждены сладкими подарками.
В Свердловском районе праздник
«День матери» провели ТОС «Егошиха», ТОС «Островский», ТОС «Владимирский», ТОС «Загарье». Мероприятия проходили в общественном
центре «Островский» по адресу ул.
Веселая, 1, а также в общественном
центре «Владимирский» по адресу
ул. Косьвинская,11. В общественных центрах гости пели, танцевали,
читали стихи и делились прекрасным настроением за фуршетными
столиками.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, состоялись
во всех районах Перми. Советы ТОС
приглашали мам на музыкальные
вечера, проводили чаепития, организовывали концерты, дарили подарки. Каждая мама на этих праздниках
смогла почувствовать заботу и внимание.
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конце октября в актовом зале
администрации Свердловского района прошло очередное
заседание Совета общественности,
в рамках которого были подведены
итоги реализации проектов, ставших
победителями районных конкурсов
поддержки локальных инициатив СО
НКО и проектов ТОС в 2019 году.
Одним из тех, кто сумел воплотить в жизнь важную идею, стал ТОС
«Южный», который выиграл грант на
реализацию проекта «Вместе дружная семья». Основные мероприятия
в рамках проекта прошли летом. В
частности, в июне были заключены
договора на проведение татаро-башкирского
праздника
«Сабантуй»,
оформление сценической площадки,
аренду сцены и музыкальной аппаратуры. Активисты ТОС «Южный» сформировали команду волонтеров из 10
человек, которые занялись информированием населения: раздавали
информационные листовки и расклеивали афиши.
В августе в рамках проекта состоялась экскурсия по храмам, участники
которой смогли познакомиться с традициями разных религий и верований. На автобусе жители микрорайона посетили сначала Храм во имя
святителя Стефана Пермского, расположенный на ул. Холмогорской. Служительница православной церкви
рассказала об истории возникновения на Руси старообрядцев, а также о
традициях и особенностях служения.
В продолжение экскурсии участники

оказались в Еврейском общинном
центре, где от раввина услышали
рассказ об особенностях иудаизма.
Затем жители микрорайона Южный
побывали в Свято-Троицком Кафедральном Соборе, расположенном на
ул. Монастырской и в Римско-Католической церкви прихода Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии, где
им показали старинные католические
книги и исполнили музыкальную композицию на органе. Участники познавательной экскурсии остались очень
довольны поездкой.
«Считаем необходимым продолжать проект для сохранения и развития ценностей национальных культур.
Остаются важными и задачи по передаче межнациональной культуры от
одного поколения к другому, воспитанию у жителей микрорайона Южный,
особенно у молодежи, уважения к
различным национальностям и вероисповеданиям», – подвели итоги проекта в ТОС «Южный».

благоустройство
территории
ТЕРРИТОРИЯ ИГР
На правобережной части Орджоникидзевского
района при участии ТОС «Гайва-3»
появилась детская игровая площадка

М

Иван УСОВ

инувшей осенью на территории сквера по ул. Репина,
21 советом ТОС «Гайва-3»
в сотрудничестве с администрацией
Орджоникидзевского района, общественной приемной депутата Пермской городской Думы Олега Бурдина
и при содействии ООО «Синергия-Лидер» была установлена детская игровая площадка.
Старые игровые формы были дополнены яркими элементами для малышей и детей постарше. Удобные и
безопасные конструкции с лестницами, горками, спусками и сеткой, пружинная качель украсили общий двор
для жителей сразу трех домов.
Игровой комплекс был оборудован
по многочисленным просьбам, кото-

рые поступали в администрацию района и ТОС «Гайва-3». Территориальное общественное самоуправление
взяло на себя обязательства по поддержанию детской площадки в нормативном состоянии, в дальнейшем
на территории игрового комплекса
будут проводиться развлекательные
и игровые программы для детей микрорайона.
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В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
В Ленинском районе Перми прошел
двухдневный форум «Дружба без границ»
с участием общественных активистов
из Дуйсбурга и Кирова

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
Благодаря советам ТОС жители Перми могут
развивать в себе творческие способности

Т

Евгения КРУТОВА

радиционный форум общественности Ленинского района, на котором представители
всех районных общественных организаций подводят итоги своей деятельности и определяют перспективы
развития, в этом году был посвящен
взаимодействию активистов по вопросу укрепления межнационального
и межконфессионального согласия.
Он продлился в течение двух дней и получил название «Дружба без границ».
Ранее советом ТОС «ДК Центр» бал реализован одноименный проект, получивший грант районного конкурса.
Форум общественности состоялся
25 и 26 ноября, в нем приняли участие представители г. Киров и г. Дуйсбург (Германия), а также лидеры СО
НКО и ТОС Ленинского района Перми.
Открытие форума состоялось в общественном центре «Совет». С приветственным словом выступил глава
администрации Ленинского района
города Перми Александр Козенков,

В

Полина КУЛИКОВА

этом году у жителей микрорайона Чусовской водозабор появилась прекрасная возможность научиться росписи по дереву:
в общественном центре по 1-му Павловскому проезду, 2 по инициативе
ТОС был открыт кружок прикладного
творчества. Бесплатные занятия для
всех желающих проводит местная жительница Зоя Костарева.
Как отмечают в ТОС «Чусовской водозабор», роспись по дереву является
одним из самых старинных видов декоративно-прикладного творчества.
Расписные сувениры передавались
из поколения в поколение и ценились
подрастающей молодежью. Сегодня
роспись по дереву широко применяется в области мебельного производства, посуды, игрушек, музыкальных
инструментов. Затейливые узоры, рисунки, герои и сцены из литературных
произведений на дощечках, подносах,
шкатулках и вазах прекрасно смотрятся в интерьере любых помещений.
Занятия кружка «Роспись по дереву»
в микрорайоне Чусовской водозабор
проходят каждый вторник в 18.00.

который отметил высокую роль общественных организаций в жизни
района и города. В насыщенную программу форума вошли экскурсия в
этнографический музей Хохловка,
выставка кукол народов Пермского
края и тренинг для лидеров НКО.
Второй день форума был посвящен
подведению итогов работы общественных организаций на территории
Ленинского района в 2019 году. После обсуждения докладов, отличившиеся общественные организации
и ТОС района были награждены благодарственными письмами депутата
Государственной Думы Игоря Шубина и депутата Пермской городской
Думы Александра Буторина за вклад
в развитие общественных инициатив.
Отдельной награды была удостоена
заместитель главы администрации
Ленинского района города Перми
Оксана Полторак – ей вручили памятный знак-орден Международной
ассамблеи столиц и крупных городов
(МАГ) «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ».

А жительницы Кировского района
благодаря ТОС смогли освоить технику ленточной вышивки. В конце октября по приглашению председателя
ТОС «Новый Январский» в микрорайоне был организован мастер-класс
мастерицы Валентины Валенко.
В программе мастер-класса были
продемонстрированы
некоторые
приемы создания лепестков для хризантем, ромашек, листьев при помощи иглы и шелковой ленты. Но даже
такие простые элементы давались
кому-то не сразу, что лишний раз доказывало – умение приходит через
многократное повторение.
Валентина Ивановна показала, как
легко освоить приемы такого необычного искусства, познакомила с азами
создания объемных работ в данной
технике.
«Мероприятие вызвало восторг у
любителей этого вида творчества, которые попробовали создать цветочные композиции впервые. Организация подобных мастер-классов – это
уникальная возможность попробовать себя в чем-то новом, возможно,
раскрыть свой талант», – заключили в
ТОС «Новый Январский».

инициативы на местах
ТЕАТР И ТАНЦЫ
ТОС Дзержинского района организуют для жителей культурные мероприятия,
на которых пермяки могут прикоснуться к разным видам искусства

В

Ирина КОЛЕСНИКОВА

этом году ТОС «Хохрякова»
стал победителем районного конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений в номинации «Поддержка
инициатив и вовлечение граждан в
решение вопросов местного значения». Благодаря выделенному администрацией Дзержинского района гранту активистам ТОС в рамках
проекта «В ногу со временем» удалось поставить спектакль «Чемоданное настроение» по пьесе Анны Богачевой.
Веселое динамичное представление для детей и взрослых исследует
вопросы, которые люди задают себе
во все времена. Есть ли что-то важнее дружбы? Как научиться воспринимать жизнь позитивно? Какое значение имеет первая любовь?
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Место проведения спектакля: детский клуб «Огонек» на ул. Екатерининской, 220. По мнению членов
ТОС «Хохрякова» все спектакли идут с
аншлагом и вызывают живой отклик
у зрителей.
А для жителей микрорайона Заречный Дзержинского района силами
ТОС был организован традиционный
«Осенний бал». Танцевальный вечер
состоялся на площадке общественного центра «Заречный» на ул. Ветлужской, 62. Приглашенными гостями стали солисты ансамбля «Сорока»,
которые создали атмосферу праздничного вечера.
Как отметили в ТОС «Заречный», в
мероприятии приняли участие около
100 человек, все пришли в нарядных
костюмах и платьях, чтобы потанцевать под любимые музыкальные
композиции.
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РАБОТА НА ПЯТЬ!
Общественный центр поселка
Новые Ляды отметил свой первый юбилей

БРОНЗОВЫЙ УСПЕХ
Команда ТОС «Слудский» заняла третье место
в районном турнире по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»

Ж

Татьяна МЕРКУЛОВА

ители микрорайона Новые
Ляды отпраздновали 5-летие своего любимого общественного центра. Торжественное
мероприятие получило название «Мы
вместе».
Общественный центр – это помещения, которые безвозмездно
предоставляются некоммерческим
организациям для общественной деятельности и вовлечения жителей
в активную жизнь микрорайона. В
общественном центре поселка Новые Ляды помещениями пользуются:
общественная организация «Память
сердца. Дети-сироты Великой Отечественной войны», совет ветеранов и
общество инвалидов, территориальные общественные самоуправления
«Новые Ляды» и «Ангара», спортивный
клуб айкидо «Династия».
В программе фестиваля состоялось
открытие выставки фотохудожника
Натальи Карповой, члена союза художников города Перми, уроженки
поселка Новые Ляды «Во французской стороне», а также, открытие фотовыставки «Наш храм», посвященной
130–летию храма Сретения Господня
села Ляды.
Для гостей прошли мастер-классы по оздоровительной гимнастике,
презентация деятельности кружка
«Рукоделие», кружка «Усадьба», кружка «Преображение» и вокально-хореографического ансамбля «Родник».
Всего на базе общественного центра
функционирует более 10 кружков, посещать которые может любой желающий.
Состоялась презентация деятельности спортивного клуба айкидо
«Династия» по реализации проекта
«Айкидо детям. Новые возможности», презентация лучших практик
территориальных общественных самоуправлений, а также, презентация
деятельности совета ветеранов поселка, деятельности общественной
организации «Память сердца» и организации «Всероссийское общество
инвалидов».
С поздравлениями выступили почетные гости общественного центра:
глава администрации поселка Новые
Ляды Резида Печкурова, депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев, председатель
Пермской городской Думы Юрий Уткин, председатель совета ветеранов
города Перми Валентина Савкина.
В мероприятии также принимал участие представитель администрации
города Перми. Благодарность за сотрудничество выразили руководители
объектов социальной сферы поселка
Новые Ляды: школы искусств № 14
«Грани», детского клуба «Радуга», клуба «Юбилейный» и техно-школы им.

В.П. Савиных.
Депутаты отметили организаторские способности и высокий профессионализм в работе администратора
общественного центра Людмилы Аликиной.
Глава администрации поселка Резида Печкурова наградила благодарственными письмами всех руководителей кружков и объединений,
осуществляющих свою деятельность
на базе общественного центра, а
также, авторов выставок, размещающихся на постоянной основе.
Завершился праздник угощением
юбилейным караваем. Гости выразили признательность за организацию
праздника, и подчеркнули очень теплую, семейную атмосферу в общественном центре.

В

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Ленинском районе начался
новый сезон интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». В
борьбу за титул самой эрудированной
команды вступили сборные микрорайонов и трудовых коллективов. В
первой игре, которая прошла в общественном центре «Энергия», состязались 10 команд, сформированных
первичными ветеранскими организациями по месту жительства.
Напряжение перед интеллектуальным поединком было нешуточным:
привычное волнение усиливалось
тем, что в этом году сменился формат
игры. Соревнования эрудитов прошли
в форме телепередачи «Своя игра».
Кроме того, сменилась команда организаторов. Новым ведущим игры стал
Андрей Королев.
Изменения затронули также постоянного участника турнира – сборную
ТОС «Слудский». В сезоне 2019-2020
годов активисты решили поменять
название на «Энергия» в честь общественного центра, в котором они постоянно встречаются и работают.

Повлияло ли это на результат команды, сказать трудно, но в итоге
«Энергия» заняла в игре третье место.
С новым именем сборная ТОС «Слудский» активно принимала участие в
заданиях и нестандартно проявляла
себя в вопросах.
Второе место в поединке заняла команда «Лукойл» (Лукойл), а первое завоевали «Ежики» (Союз журналистов).
Стоит отметить, что в этом году благодаря инициативе ТОС «Слудский»
состоялся турнир Перми и Кирова в
игре «Что? Где? Когда?». Специально
для этого активистами был написан
проект, который стал победителем
конкурса проектов ТОС Ленинского
района. Турнир состоялся летом, и
пермяки стали в нем победителями.

традиционные события
СЕЗОННЫЙ ДОСУГ
Советы ТОС Перми организуют мероприятия
для любителей сада и огорода

К

Анна КРАПИВИНА

аждый год в помещении ТОС
«Водники» на ул. Капитана Пирожкова, 40 проходит праздник осени. Вот и в этом году активисты решили собраться и подвести
итоги дачного сезона. Несмотря на не
самую благоприятную погоду многие
жители микрорайона Водники сумели вырастить на своих приусадебных
участках хрустящие огурчики и сладкие помидоры, красные перцы и сочные кабачки, а небывалый урожай
грибов позволил сделать запасы на
всю зиму.
Все пришедшие на праздник осени продемонстрировали настоящие
таланты, удивили друг друга своим
урожаем. Красочные столы были за-
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ставлены поделками из природных
материалов, салатами, заготовками
и осенними букетами. Лучшими были
признаны оригинальный носорог Татьяны Немировой, лодка под парусом
с мышами, змея из фруктов, украшенная овощами, осенним листьями
и цветами от Светланы Шаляпиной,
зубастый кит из баклажана от Тамары
Оняновой. По салатам и бутербродам
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».
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новые лица

обмен опытом

С НОВОЙ СТРАНИЦЫ
В микрорайоне Липовая гора
избран новый председатель ТОС

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО
В Индустриальном районе города Перми
состоялся методический совет
председателей ТОС

Милена ЗУБОВА

конце ноября в общественном центре «Липогорье» на ул.
Героев Хасана, 145а прошла
отчетно-выборная конференция ТОС
«Липовая гора».
Традиционно
на
конференции
присутствовали делегаты, жители
микрорайона и приглашенные гости: начальник отдела по работе с
общественностью
администрации
Свердловского района города Перми
Любовь Стародворская и помощник
депутата Законодательного собрания
Пермского края Ильгиз Халилов.

Председатель ТОС Фаина Кулешова
представила делегатам и жителям микрорайона доклад об итогах работы
организации за предыдущий год. После ее выступления был заслушан отчет ревизионной комиссии по итогам
проверки хозяйственной и финансовой деятельности территориального
общественного самоуправления.
Работа деятельности ТОС единогласно была признана удовлетворительной, и в адрес председателя от
жителей и делегатов поступили благодарности за организацию работы
ТОС, помощь в решении вопросов
местного значения и неравнодушное
отношение к проблемам микрорайона Липовая гора.
Затем на конференции были избраны новый состав совета ТОС и выбран
новый председатель территориального общественного самоуправления
в связи с желанием прежнего руководителя сложить свои полномочия.
Новым председателем ТОС «Липовая
гора» была избрана активист микрорайона Антонина Петрова.
«Администрация
Свердловского
района выражает благодарность и
признательность председателю ТОС
«Липовая гора» Фаине Кулешовой
за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления Перми», – подчеркнули в
районной администрации.

В

расширенном заседании методического совета председателей ТОС Индустриального района приняли участие представители
администрации района и отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному
району. Заседание прошло под председательством заместителя главы администрации Индустриального района
города Перми Татьяны Ремизовой.
Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району Юрий
Иванов рассказал о ситуации с пожарами на территории района, о мерах пожарной безопасности, обратил
внимание присутствующих на то, что
за нарушения требований пожарной
безопасности действующим законодательством предусмотрена ответственность. В докладе прозвучал тезис о
важности взаимодействия ТОС района
и отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по району
для предотвращения пожаров. Главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних Наталья Хузина

общественный
форум

мнение

ПЛОЩАДКА БУДУЩЕГО
В Свердловском районе на базе «Кванториума
Фотоника» прошел форум общественности

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Т

радиционный форум общественности
Свердловского
района в этом году состоялся
в технопарке «Кванториум Фотоника» на ул. 25 октября, 64. Место для
проведения встречи с районными
активистами и подведения итогов
года было выбрано не случайно:
«Кванториум» является универсальной творческой площадкой, где увлеченные технологиями дети реализуют
на практике собственные проекты
по сборке роботов, выращиванию
растений, моделированию и прочим
направлениям. Это современное
пространство, в котором ребятам
помогают найти новые технические

Евгения КРУТОВА

проинформировала о том, как в районе организована работа с несовершеннолетними, в том числе находящимися в сложной жизненной ситуации,
какие организуются мероприятия по
приобщению детей и подростков к
здоровому образу жизни, рассказала
о мероприятиях по патриотическому
и гражданско-нравственному воспитанию. Обсуждались также проблемы
социальной адаптации представителей цыганских диаспор на территории
района. Председателям ТОС было рекомендовано обращать внимание на
семьи, находящиеся в группе риска,
продолжить работу по выявлению
цыганских семей на территориях ТОС
Индустриального района. Начальник
отдела благоустройства администрации района Светлана Рассадова проинформировала о решении текущих
вопросов по благоустройству частного
сектора района.
Председатель ТОС «Черняевский»
Ольга Коноплева презентовала проекты по инициативному бюджетированию, направленные на городской
конкурс, обратила внимание присутствующих на возможность участия в
конкурсе в следующем году.
В завершение рабочей встречи участники выразили готовность
продолжить сотрудничество территориальных общественных самоуправлений района, вести активную
деятельность по информированию
населения о деятельности ТОС, разъяснительную работу среди населения
по соблюдению правил пожарной безопасности на территории района.

РЫВОК В РАЗВИТИИ
Председатель ТОС «Солдатова»
Даниил Лубов выступает
за активизацию работы Лиги ТОС Перми

решения, способствующие не только
их развитию, но и двигающие вперед
науку и технологии.
В форуме приняли участие депутаты
Пермской городской Думы, директор
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и развития
урбанистики «Городская среда» Михаил Борисов, представители районных
администраций, руководители общественных организаций и председатели ТОС. С приветственным словом
форум открыла заместитель главы
администрации Свердловского района города Перми Ирина Новоселова.
Для участников форума была организована экскурсия по «Кванториуму» и 5
мастер-классов по выбору: соревновательная робототехника, макетирование
в промышленном дизайне, способы
прививки растений, универсальные сувениры, водород – топливо будущего.
Во второй части форума традиционно были подведены итоги работы
общественности района в 2019 году.
С презентацией выступила начальник
отдела по работе с общественностью
Любовь Стародворская.
В завершении форума Ирина Новоселова вручила благодарственные письма отличившимся в этом
году общественникам, волонтерам, руководителям волонтерских
отрядов.

Р

Евгения КРУТОВА

уководитель рабочей группы
«Информационные технологии
развития ТОС» при Лиге председателей ТОС города Перми, председатель ТОС «Солдатова» Даниил
Лубов призывает пермских активистов совершить качественный рывок
в развитии территориального общественного самоуправления города.
«ТОС по праву заслуживают быть
ценным партнером и советником
власти. Мы должны не просто повышать свои компетенции, а добиваться
поднятия статуса ТОС на территориях,
стать реальной силой и управлением
своих микрорайонов. Важные вопросы благоустройства и развития города, а особенно развитие частного
сектора не должны происходить без
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участия органов ТОС. Со своей стороны мы должны научиться брать на
себя ответственность за свои территории и проживающих на них граждан», – подчеркивает Даниил Лубов.
По его мнению, сегодня органы ТОС
находятся в новом витке развития.
Старые представления о работе уже
не так эффективны, а новые четко никто не сформировал. «В Перми зарегистрировано 107 ТОС и я не знаю ни
одного председателя, который не жил
бы своей территорией, не вкладывал
бы в нее время и силы. Понятно, что
каждый развивается индивидуально
и в своем темпе. Я считаю, что сегодня председатели ТОС должны стать
единой силой, сделать глоток свежего воздуха и стать реальными хозяевами своих территорий», – отмечает
председатель ТОС «Солдатова».
Даниил Лубов предлагает коллегам
стать активнее и эффективнее: «Когда-то формировался депутатский корпус из группы людей, которые осознали, что пора брать инициативу в свои
руки. Сегодня пришло наше время!
Время, когда Лига ТОС должна стать
органом, формирующим городской диалог и отстаивающим права и интересы председателей ТОС. Кто, как не ТОС,
является истинным народным избранником и голосом своей территории?!».
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активное
долголетие

физкультура
и спорт

ПЯТЬ ШАГОВ К МОЛОДОСТИ
Группам здоровья в ТОС «Пролетарский»
и ТОС «Парковый-2» Дзержинского района
города Перми исполнилось по 5 лет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТОНУС
ТОС «Новый Чистопольский» организовал
для учителей микрорайона поездку
в авиаспортклуб во Фролах

С

К ирил л КРОТОВ

2003 года активисты ТОС «Новый Чистопольский» занимаются военно-патриотическим
воспитанием молодежи Кировского
района. Такая подготовка является неотъемлемой частью подготовки юношей к военной службе, воспитывает
в подрастающем поколении гражданскую активность и патриотизм.
«В честь Дня военной разведки,
отмечаемого 5 ноября, и в преддверии Дня призывника, празднуемого
15 ноября, ТОС «Новый Чистопольский» провел спортивно-просветительское мероприятие для учителей
школы № 1 – организовал поездку
в авиаспортклуб «Фролы». Педаго-

В

Олеся БЫКОВА

течение пяти лет жители и активисты микрорайона Пролетарский под руководством
сертифицированного тренера Нины
Кучаевой сохраняют свое здоровье и
в любую погоду выходят на тренировки. Главное их увлечение – скандинавская ходьба. Это уникальный вид
физической активности, не имеющий
противопоказаний и доступный людям всех возрастов. Почти сто лет назад ее придумал знаменитый лыжник
Юхе Мието.
Популярность скандинавской ходьбы объясняется тем, что она подходит
для любой погоды и времени года.
Число ее поклонников растет еще и
потому, что в этом виде спортивной
ходьбы не важна скорость. С помощью скандинавской ходьбы можно
быстро и эффективно привести свою
физическую форму в порядок, укрепить здоровье и иммунитет, восстановиться после болезни или травмы, избавиться от стрессов и напряжения.
Для получения результата необходимо соблюдать несколько простых
правил: спину необходимо держать
ровно, во время перемещения правая рука и левая нога движутся одновременно, за ними повторяют действие левая рука и правая нога, ногу
следует сначала ставить на пятку, а
потом на носок.
Длительность занятий составляет
20-25 минут. Со временем они могут стать более продолжительными.
Достаточно заниматься два раза в
неделю. Именно с такой интенсивностью в течение пяти лет встречаются
на Пролетарском подопечные Нины
Кучаевой. Занятия в группе проходят каждые вторник и четверг (с
10.00 -12.00). В честь 5-летия клуба
скандинавской ходьбы его участни-

гам показали, что такое прыжки с
парашютного тренажера, накормили сухими пайками бойцов отрядов
специального назначения. В результате, все получили массу положительных эмоций, узнали много нового и интересного.
«Надеемся, что теперь педагоги
заинтересуют своих воспитанников
и организуют подобные поездки.
Пример для подражания уже есть: в
ходе поездки директор школы № 1
Валентина Нестюричева решилась
и прыгнула с десантного тренажера!
Этот настоящий подвиг заслуживает
уважения. Много ли еще в городе,
да и во всей стране таких отважных
руководителей школ?» – отметил
Олег Вшивков.

цы организовали памятную встречу.
Специально к празднику была подготовлена стенгазета с фотографиями
тренировок и соревнований. Активистки за чашкой чая обсудили планы
на будущее и поделились собственными секретами бодрого самочувствия
вне тренировочного процесса.
Первый юбилей в этом году отметил
также оздоровительно-образовательный клуб «Энергия», действующий при
ТОС «Парковый-2». Вот уже пять лет
его участники занимаются скандинавской ходьбой и нутрициологией (наука о внутриклеточном питании), пьют
свежевыжатые соки и общаются на
тему здорового образа жизни. И это
только начало, уверены активисты!

инициативы на местах
ЧТО НИ СТАРТ, ТО УСПЕХ
Сборная по шахматам ТОС «Нагорный-1»
успешно проявила себя на двух турнирах

Ш

вдохновителем многие годы является
Елена Курочкина. В течение года проводятся десятки турниров, каждый год
шахматисты ТОС «Нагорный-1» защищают честь Индустриального района
на городских соревнованиях по шахматам.
В этом году на V Спартакиаде национальных видов спорта «За дружбу
народов», которая состоялось на базе
лицея № 4, выступали спортсмены из
16 команд. Они соревновались в футболе, волейболе, стритболе, настольном теннисе, шахматах, лапте, борьбе
на поясах, гиревом спорте, легкой
атлетике. Организаторами мероприятия выступили краевые и городские
власти совместно с общественными

Иван УСОВ

ахматисты-ветераны
ТОС
«Нагорный-1» проводят свои
занятия два раза в неделю
в общественном центре «Нагорный».
Это люди, влюбленные в шахматы,
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национально-культурными центрами
Перми и края. В этих соревнованиях
шахматисты ТОС «Нагорный-1» заняли
весь пьедестал почета.
Осенью состоялся шахматный турнир, организованный молодыми активистами Индустриального района
Сарханом Алиевым, Марией Солодниковой, Анной Спириной и Борисом Целиковым. В турнире приняли участие
более 40 ветеранов. В соревнованиях было две номинации: общий зачет
и турнир сеньоров. Победители были
награждены памятными подарками.
После долгого четырехчасового турнира все вместе пили чай. Участники
остались довольными и турниром, и
призами, и чаепитием.

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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