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лавным событием наступившего
года является 75-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной
войне. К этой дате приурочены многочисленные акции и мероприятия, а сам
2020-й год был объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом
памяти и славы.
В стороне от юбилейных торжеств
не планирует остаться и основная
«движущая сила» большинства важных гражданских инициатив – общественные активисты. Уже сегодня они
готовят праздничные мероприятия для
ветеранов и участников войны, военно-исторические викторины для молодежи, циклы познавательных встреч
для жителей. В Перми для поддержки
социально значимых проектов администрация города объявила о старте
традиционного конкурса «Город – это
Маринаянваря,
КИРОВА
мы» уже в начале
чтобы часть
мероприятий
были
реализованы
конце ноября на площадкев
преддверии
9 Мая.
выставочного
объединения
Конкурс
проводится
ежегодно
«Пермская ярмарка»
прошелс
ежегодный
Пермский краевой
общецелью стимулирования
и содействия
ственный
форум,
который
объединил
общественным инициативам, а также
более
800 ичеловек.
Опыт
Перми был
отработки
внедрения
в практику
нопредставлен 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-
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вых социальных и культурных технологий. В этом году он проходит уже в 22-й
раз.
Первое заседание конкурсной комиссии состоялось 15 января, а уже
17 января состоялся первый обучадов-побратимов.
Такжепотенциальных
я благодарю
ющий
семинар для
наших общественников за то активучастников конкурса. Прием заявок
ное участие, которое вы принимаете
от
ТОС, некоммерческих
организаций,
в жизни
города. Наш основной
успех
общественных
объединений,
– работа в единой команде»,муници– подчеркнул Дмитрий
Самойлов.
пальных
бюджетных
и автономных учГлава города
Перми
отметил,
что
реждений
начался
27 января
и заверглавная
тема
следующего
года
–
учашится 7 февраля.
стие 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-

На прошедшем заседании конкурсной комиссии было озвучено несколько
изменений в условиях конкурса. Так,
ственными
центрамиподдержку
города Оксфорпроекты,
получившие
в этом
да
Дейв
Моррелл
(Великобритания)
году, должны быть реализованы в срок
представил пермским коллегам сидо
1 декабря
текущего
года. Кроме
того,
стему
работы
общественных
центров
для
уравнивания
возможностей
участв своем городе.
ников
конкурса
были
введены
ограОб опыте
работы
пермских
территориальныхдля
общественных
самоуправничения
муниципальных
учрежделений,
об участии
пермских
ТОС в
ний
– в этом
году они
смогут принять
проекте «Инициативное бюджетироучастие лишь в четырех номинациях.
вание» и работе общественных ценЗаявки
принимаются
12 номитров
Перми
рассказала по
Лидия
Коронациям.
Среди них: «Развитие гражлева.
«Сегодняобщества»,
ТОС – центры
притяжения
данского
«Общественное
наиболее активных
и неравнодушных
партнерство»,
«Первый
грант», «Сегорожан,
которые
проживают
в намья
– основа
общества»,
«Природа
в
шем миллионном городе. Желаю вам
городе»,
«Видим
проблему
–
можем
реплодотворной работы и воплощения
шить!»,
город начинается
в жизнь«Здоровый
всех тех замыслов,
которых ус
тебя»,
«Пермь
– территория
культуры»,
нас с вами
достаточно
много»,
– отметила заместитель
администра«История
города вглавы
значимых
событиях», «Молодежь – будущее Перми»,
«Многонациональная Пермь». В числе
приоритетных номинаций – «Никто не
забыт, ничто не забыто», посвященная
75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В номинации «Общественное партнерство» обязательным условием
является участие партнерской организации. В номинации «Первый грант»
принимаются проекты некоммерческих организаций и общественных
объединений, впервые участвующих в
городском конкурсе социально значимых проектов.
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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
грантовый
фонд конкурса
«ООбщий
реализации
международных
молосоставляет
порядка 22,4 млн рублей,
дежных проектов».
В рамках
Пермского общественного
а сумма
финансирования
одного профорума
прошла также
выставка-преекта
составляет
250 тыс.
рублей, за
зентация социально
ориентированисключением
трех номинаций:
«Обных некоммерческих организаций
щественное
партнерство»
(400
тыс.
(НКО), ведущих деятельность на террублей),
«Первый
грант»
(100
тыс.
руритории региона. 48 НКО – победиблей),
«Природа
в
городе»
(200
тыс.
тели федеральных и региональных
грантовых конкурсов – представили
рублей).
свои
проекты на стендах
Каксоциальные
и прежде, обязательным
условыставки.
Также
был
представлен
вием конкурса является привлечение
стенд администрации города Перми,
участниками
выполнение
своих
посвященный наконкурсу
социально
проектов
ресурсов
раззначимыхсобственных
проектов «Город
- этов мы».
мере
не менее
от запрашиваемой
Помимо
этого 30%
на площадке
форума
состоялось
заседание ресурсам
Общественной
суммы.
К собственным
отнопалаты
Пермского
края.
сятся имущество, денежныеУчастники
средства,
подвели итоги работы за прошедший
волонтерский
(в денежном
эквигод. Ключевойтруд
темой
стала роль
инваленте),
другие
ресурсы.
ститутов гражданского общества в
По даннымнациональных
администрации
города
реализации
проектов
в Пермском
крае. итогов конкурса
Перми,
объявление
состоится не позднее 1 апреля. Победители конкурса будут извещены о результатах в течение 10 рабочих дней с
момента утверждения итогового протокола.
Подробную информацию о конкурсе
и участии в нем можно получить по телефону: 217-33-42, а также на официальном сайте администрации города
Перми в разделе «Деятельность/Общественные отношения», на портале
информационной поддержки СО НКО
и на сайте Пермской городской Думы
в разделе «Общественные отношения/
Конкурс «Город – это мы».
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ПОПОЛНЕНИЕ
РЯДОВ

ОБМЕН
ОПЫТОМ

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Жители микрорайона Бумажник
Орджоникидзевского района Перми выбрали
нового председателя ТОС

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Председатель ТОС «Черняевский» приняла
участие в круглом столе по теме эффективной
практики территориального общественного
самоуправления в Чайковском

Д

екабрь и январь – традиционные месяцы для подведения
итогов прошедшего года у общественных активистов. Не удивительно, что в преддверии новогодних
праздников в ТОС города Перми прошел целый цикл отчетных конференций. Некоторые из них были не только
отчетными, но и выборными, благодаря чему в ряде ТОС были обновлены
составы советов.
Среди тех, кого затронули изменения, оказался ТОС «Бумажник». От-

четно-выборная конференция здесь
прошла 29 декабря 2019 года. Мероприятие проводилось по инициативе
администрации Орджоникидзевского
района города Перми. Конференцию
открыл глава районной администрации Евгений Карабатов.
Присутствующие заслушали доклад
заместителя председателя совета об
итогах деятельности ТОС «Бумажник»
за 2019 год, и ознакомились с отчетом
ревизионной комиссии.
Затем делегаты отчетно-выборной
конференции избрали новый состав
совета ТОС «Бумажник». В него вошли
11 человек – в основном старшие по
домам.
По решению активных жителей микрорайона Бумажник председателем
ТОС стал Владимир Новиков. По завершении конференции члены обновленного совета наметили план на 2020
год, который будет реализовываться
в сотрудничестве с жителями микрорайона, учреждениями образования и
культуры на базе общественного центра «Голованово».

В

конце января в Чайковском
состоялся семинар в формате
круглого стола «ТОС: возможности и эффективная практика», организованный Советом муниципальных
образований Пермского края. В нем
приняли участие представители территорий, председатели ТОС города Перми и Пермского края. Индустриальный
район города Перми на мероприятии
представила председатель ТОС «Черняевский» Ольга Коноплева.
В рамках круглого стола собравшиеся
обсудили проблемы и перспективы раз-

вития ТОС, возможности участия в городских, краевых и федеральных проектах, семинарах, встречах и совещаниях
совместно с представителями органов
местного самоуправления, министерств
Пермского края и иных ведомств по вопросам улучшения жизни пермяков, а
также другие актуальные вопросы.
Председатель ТОС «Черняевский»
выступила с докладом по теме «Объединяя людей: организация территориального партнерства». В ходе своего выступления Ольга Коноплева
познакомился участников семинара с
эффективными практиками, позволяющими сегодня в режиме реального
времени решать местные проблемы и
развивать горизонтальные коммуникации в территориях.
Завершился круглый стол открытой
дискуссией, в которой участники обсудили практические вопросы, касающиеся организации новых ТОС-структур,
проектной деятельности и фандрайзинговых возможностей ТОС.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
В Перми прошли памятные мероприятия, посвященные 76-летию снятия блокады Ленинграда

В

январе пермяки вместе со всей
страной отметили первый в
этом году День воинской славы
России - День снятия полной блокады
Ленинграда. В ознаменование 76-й годовщины этого памятного события 27
января на могиле жителей блокадного города на Егошихинском кладбище
города Перми состоялась церемония
возложения цветов. В ней приняли
участие директор департамента общественных проектов администрации
губернатора Пермского края Евгений
Хузин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель
главы администрации города Перми
Лидия Королева, председатель совета
ветеранов города Перми Валентина
Савкина, представители общественной организации жителей блокадного
Ленинграда, кадеты.
Акция памяти продолжилась в Центральном выставочном зале, где прошел концерт, на котором звучали песни и стихи о войне. Почетными гостями
мероприятия стали жители блокадного
Ленинграда и участники Великой Отечественной войны. С поздравлениями
к ним обратилась заместитель главы
администрации города Перми Лидия
Королева.

«В этот день, 27 января 1944 года,
была полностью снята блокада Ленинграда. Мы стараемся сохранить память
об этом событии. Около 380 тысяч ленинградцев были эвакуированы в Молотовскую область. Ленинградцы-блокадники очень многое привнесли в
наш город – это театры, промышленные предприятия, институты. Низкий
вам поклон за то, что вы сделали для
нас и нашего города», - отметила Лидия
Королева.
Жители города Перми присоединились к памятным мероприятиям,
приняв участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Главным ее
символом стал кусочек хлеба весом в
125 граммов, изготовленный, как и в
военное время, из жмыха, отрубей и
опилок. Этот символ стойкости и мужества защитников города, их подвига
на фоне всех тяжестей военного времени раздавали детям и подросткам,
принимавшим участие в тематических
встречах.
В Центральной городской библиотеке им. Пушкина в четвертый раз состоялся телемост с жителями блокадного
Ленинграда. На связь с Пермью вышли Санкт-Петербург, Феодосия, Азнакаевский район Республики Татарстан

и белорусский город Орша. Участники
телемоста поделились своими воспоминаниями, принимавшие участие
в мероприятии школьники услышали
рассказы ленинградцев о блокадном
времени, героизме солдат и тех, кто
приходил на помощь жителям Ленинграда. В ходе телемоста также обсуждались вопросы подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной
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войне, проблемы сохранения исторической памяти, роли молодежи в
изучении военных событий, тема патриотического воспитания. Учащиеся
Пермской кадетской школы №1 им.
генералиссимуса Суворова исполнили
музыкально-литературную композицию «Ветер войны», а в конце телемоста все участники исполнили песню
«Ладога».
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ТОС В ЛИЦАХ
ПОДДЕРЖКА – ЛУЧШИЙ СТИМУЛ
Новый председатель Совета Лиги председателей ТОС Перми Максим Волик – о своем избрании,
работе в Совете Лиги ТОС и планах по развитию системы ТОС в городе
— Когда Вы впервые познакомились
с деятельностью ТОС? Какие впечатления были?
— Впервые о ТОС я услышал 4 года
назад благодаря переезду в частный
дом. В новом для меня микрорайоне
пришлось столкнуться с проблемами,
связанными с благоустройством и наличием современной инфраструктуры. Тогда-то я и задался вопросом об
организации сообщества жителей для
решения наболевших вопросов. Так я
и узнал о территориальном общественном самоуправлении. Первоначально,
поступило предложение от администрации Мотовилихинского района
включить нашу территорию в состав
ТОС «Висим», но по желанию активных
жителей микрорайона Пихтовая стрелка было принято решение организовать собственное территориальное
общественное самоуправление. Честно говоря, в тот момент было абсолютно не понятно, что это такое, и как
это работает, но благодаря поддержке
администрации и закрепленному за
территорией депутату из Пермской городской Думы мы быстро разобрались.
— Как Вы стали председателем ТОС?
— Благодаря своей профессиональной деятельности и образованию у
меня было понимание того, как решить
существующие в территории проблемы. Наверно, это и стало решающим
фактом для жителей микрорайона Пихтовая стрелка, которые избрали меня
председателем нашего ТОС. К тому же
у меня ненормированный рабочий график, так как я руководитель небольшой
частной компании. Это позволяет мне
заниматься общественной работой.
Я воспринимаю ее как волонтерский
труд. Да, эта работа занимает много
времени, которое я бы мог посвятить
семье и детям, но тогда мои дети, как
и дети соседей не смогли бы достойно
проводить свой досуг и отдыхать в род-

СПРАВКА
Максим Волик — председатель МОО ТОС
«Пихтовая стрелка», осуществляющего
свою деятельность в микрорайоне частной
застройки Мотовилихинского района
Перми. Учредительная конференция ТОС
состоялась 1 ноября 2017 года. В декабре
2019 года на итоговом заседании Лиги
ТОС Перми 35-летний Максим Волик большинством голосов был избран председателем. К своим обязанностям приступил в
2020 году.
ном микрорайоне.
— Какие вопросы и проблемы удалось решить за период работы председателем ТОС?
— Основное — нам удалось наладить правильное взаимодействие с
администрацией
Мотовилихинского
района. Была построена и введена
в работу сеть наружного освещения
микрорайона, которую жители ждали
многие годы. Из-за того, что наш поселок до сих пор не газифицирован, часто, а особенно в зимний период, у нас
были проблемы с электроснабжением.
Порой после аварии микрорайон оставался без электричества несколько
дней. Конечно, это приводило к серьезным последствиям при эксплуатации частных домов — прежде всего,
негативно сказывалось на пожарной
безопасности. Но совместно с районной администрацией ТОС удалось продвинуть вопрос с модернизацией сети
электроснабжения. Кроме того, у нас
впервые за долгое время появились
удобные дороги.
В 2019 году было создано первое
общественное пространство — детская площадка. Как раз в это время в
Перми были внесены изменения в нормативные акты, и был скорректирован
бюджет, что позволило нам заявиться

на обустройство игрового комплекса в
микрорайоне. Это был первый, очень
важный шаг в сторону благоустройства
частного сектора.
— Вы предполагали ранее, что можете возглавить Лигу председателей ТОС
города Перми?
— Изначально задачи возглавить
Лигу я перед собой не ставил, но мне
многие помогли. Во-первых, моя семья, особенно супруга, которая верила
и продолжает верить в меня. Это дает
мне силы и большой стимул. Во-вторых, помогла поддержка председателей ТОС Мотовилихинского района —
именно они выбрали меня в Совет
Лиги. И, конечно, председатели ТОС
города Перми. Большинство из них
поддержало мою кандидатуру. Я благодарю за такое доверие и надеюсь
оправдать их ожидания. Буду работать.
— Как Вы видите развитие системы
ТОС в Перми?
— На сегодняшний день ТОС имеет
большой вес в решении многих проблем
городского хозяйства. К этому движению нужно прислушиваться, так как активные жители будут всегда толчком в
развитии благих дел. В связи с этим развитие ТОС нуждается прежде всего в его
популяризации, и в привлечении активных граждан в его работу.

— Как думаете, что сегодня могло
бы предать импульс для развития Лиги
ТОС?
— Я не готов ответить на этот вопрос
сейчас, так как только знакомлюсь с
Лигой, более подробно погружаясь в ее
работу и задачи. Надеюсь, на данный вопрос я смогу ответить по истечении года.
— Какие проекты Лиги планируете реализовать?
— Лига — это, в первую очередь,
совещательный орган, который организует дискуссионные площадки по
разным направлениям. На текущий
год Совет Лиги определил несколько
направлений, такие как ИЖС (индивидуальное жилищное строительство —
ред.), экология, МКД (многоквартирные дома — ред.) и инфраструктура.
В течение года будем работать в соответствующих рабочих группах.
— Какие первоочередные задачи
стоят перед Лигой ТОС и лично перед
Вами?
— Прежде всего, хочется больше
сплотить председателей ТОС города
Перми. Многие проблемы поодиночке
решаются очень долго, а зачастую не
решаются совсем. Так как председатели имеют опыт в разных сферах, необходимо это объединять и двигаться к
поставленным целям. Только вместе мы
сможем сделать наш город более красивым, привлекательным и безопасным!
Что касается личных целей, главное — это оправдать надежды, возложенные на меня, и конечно дать
импульс в развитии территории индивидуальной жилой застройки. Я считаю,
что частная собственность — это благо,
как для города, так и для его жителя.
На сегодняшний день при выборе места проживания, горожане зачастую не
рассматривают частный дом в связи с
отсутствием комфортной среды проживания. Надо менять такое отношение.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ
ВОПЛОТИ СВОЮ МЕЧТУ!
В Перми стартовал конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»
Вот уже четвертый год подряд у молодых активистов Перми появляется возможность реализовать свой собственный социальный проект. Такой шанс
деятельным школьникам и студентам
предоставляет администрация города
Перми совместно с Дворцом молодежи.
«Вижу. Могу. Делаю» – это реальный
шанс что-то изменить, попробовать
себя в новой роли и поработать в команде профессионалов. В прошлом году
жюри конкурса поддержало 16 проектов, которым была оказана финансовая
поддержка. В этом году организаторы
приглашают новых участников.

Ими могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а также общественные организации, общественные объединения, некоммерческие организации,
занимающиеся реализацией молодежной политики на территории Перми.
К участию принимаются проекты по
трем основным направлениям. Первое – проекты, направленные на развитие системы поддержки талантливой
молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального
потенциала молодежи. Второе – проекты, направленные на развитие системы гражданского и патриотическо-

го воспитания молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей молодежи. Третье – проекты, направленные
на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового
образа жизни.
Конкурс проходит в два этапа: прием
заявок и публичная защита проектов.
Так, прием заявок на первую волну завершится 17 февраля.

3

Задать вопросы об участии в конкурсе
можно по электронной почте dm-perm@
mail.ru или в группе ВКонтакте. Там же
можно найти положение о конкурсе.
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ЖИЗНЬ
МИКРОРАЙОНОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ МАРАФОН
ТОС «Комплекс ПГТУ» начал цикл мероприятий,
посвященных 50-летию микрорайона

РУССКИЕ НАПЕВЫ
В ТОС «Рабочий поселок» прошли концертные
выступления барда-гусляра Белогора

Н

есмотря на то, что митинг, давший
старт строительству комплекса
зданий Пермского политехнического института на правобережной
части Ленинского района, состоялся 23
мая 1970 года, о наступившем 50-летнем юбилее микрорайона его жители
заговорили уже с первых дней нового
года. Именно с этого момента в группе
ТОС «Комплекс ПГТУ» в социальной сети
ВКонтакте начался цикл публикаций,
посвященных основанию студгородка.
В первой публикации были размещены фотографии проекта и макета
первой очереди строительства, фото с

митинга и первых строителей комплекса. В дальнейшем актив ТОС планирует
издать альманах по истории микрорайона. Для этого члены совета обратились к местным жителям с просьбой
заглянуть в семейные архивы ан предмет наличия в них фотографий и других
документов с историей развития поселка.
Сам праздник, посвященный 50-летию микрорайона Комплекс ПГТУ,
намечен на июнь. Однако уже сегодня для его подготовки было сделано
немало. Еще в 2018 году силами ТОС
был проведен конкурс и выбран победитель проекта стелы на въезде в
микрорайон. В прошлом году была
достигнута договоренность с руководством университета установить
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стенды о людях, в
честь которых названы улицы микрорайона, и о тех профессорах университета, кто внес вклад в обороноспособность страны.
Помимо этого к юбилею микрорайона ТОС «Комплекс ПГТУ» возрожден
клуб любителей лыж, проведены кросс
и другие массовые спортивные мероприятия. Впереди у жителей Комплекса
ПГТУ еще много интересных событий!

В

наступившем 2020 году один из
самых активных и опытных территориальных общественных самоуправлений Мотовилихинского района - ТОС «Рабочий поселок» празднует
20-летие. В уютной приемной ТОС на ул.
КИМ, 72 продолжатся традиционные музыкальные вечера, будут работать любимые многими кружки по шахматам, рукоделию, танцам и спортивные секции.
Цикл событий, приуроченных к юбилею, начался с двухдневной поездки
в Пермское президентское кадетское
училище им. Героя России Федора Кузьмина войск национальной гвардии РФ.
Она состоялась в январе, в ней приняли
участие около 40 человек — активных
участников кружков и клубов ТОС «Рабочий поселок».

Для делегации из Мотовилихи было
организовано творческое выступление группы «Сороки», поздравление
Деда Мороза и Снегурочки, танцы и
пение под аккордеон. Вечером того же
дня активисты посетили храм на территории училища. На следующий день
общественники осмотрели кадетский
кампус: современную школу, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, площадь с вечным огнем и
памятником герою России Федору Кузьмину, автодром с военной техникой.
Своеобразным продолжением поездки стал концерт барда-гусляра Белогора (Владимира Маслакова), известного
любовью к русской культуре и занимающегося ее возрождением. Музыкальное выступление было организовано
для жителей микрорайона Рабочий
поселок на площадке ТОС. В ходе концерта в живом исполнении Белогора
прозвучали гитара, гусли и флейты. Зрители были так впечатлены программой,
что по решению ТОС «Рабочий поселок»
спустя время в приемной совета состоялся повторный концерт фольклорного
исполнителя, чтобы как можно больше
жителей микрорайона смогли познакомиться с его творчеством и окунуться в
русскую народную культуру.

КУЛЬТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

Ю

МУЗЫКА ИГРАЕТ ВНОВЬ
В ТОС «Судозаводский» после новогодних каникул
возобновили работу литературно-музыкальные клубы

ные любители классической
музыки из микрорайона Судозаводский попрощались с
новогодними праздниками очень необычно - они встретились на очередном
заседании уже полюбившегося за долгие годы детского музыкального клуба
«Классик» и вспомнили произведения,
посвященные новогодней елке. Ради
этого мероприятия на тему «А Новый
год уже шагает по планете» члены ТОС
«Судозаводский» даже не стали убирать новогоднюю атрибутику.
Участники клуба – третьеклассники
из школы «СинТез». Ведущая встречи
Елена Карпова напомнила детям о новогоднем празднике и познакомила
их с письмом ребят из Италии доброму
дедушке Баббо Натале. Весь рассказ
сопровождался музыкальными номерами в исполнении учащихся детской
музыкальной школы № 8. Василиса Венедиктова исполнила попурри на тему
новогодних песен, а Дария Хафизова
на фортепиано сыграла «Итальянскую
песенку» Чайковского. Члены клуба

тепло встретили вокальный ансамбль
в составе Василисы Венедиктовой,
Алены Окатышевой, Дарии Хафизовой
и Насти Друговой, которые исполнили
«Рождественскую песню». И, конечно,
порадовал всех Даниил Утенков, который на аккордеоне сыграл «Новогодний танец». Ведущая клуба предложила детям новогодние загадки, которые
они с удовольствием отгадывали.
Помимо этого в январе возобновил
работу клуб «Литературная гостиная»
при ТОС «Судозаводский». Встреча
началась с выступления сотрудницы
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова
Глафиры Шалимовой, которая рассказала о банях Перми и тех местах, где
они располагались.
Литературную страничку представила местная поэтесса Нина Зеленина,
которая прочитала свои притчи. Зрители тепло приняли гостью, наградив ее
аплодисментами.
С радостью члены клуба приветствовали давнего друга гостиной – барда
Александра Суханова. Он познакомил

собравшихся со сборником стихов «Созвучие» поэтического клуба «Элегия»,
который действует в пермском Доме
учителя. На стихи многих поэтов этого клуба Александром была написана
музыка. Он исполнил эти песни под
бурные аплодисменты собравшихся.
Песни «Этот снежный январь» и «Эта
летняя ночь утопала в любви», «Оль-
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га,Олюшка, Оля…» и «Как труден путь, о
Господи, к тебе» и многие другие были
тепло приняты зрителями. На прощание Александр совместно с членами
клуба исполнил всеми любимую песню
«Шиповник».
Заседания каждого из клубов ТОС
«Судозаводский» по традиции завершились беседами за чашкой чая.
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ОБЫЧАИ
И ТРАДИЦИИ

ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

СВЯТКИ, ДА КОЛЯДКИ
По инициативе ТОС «Стахановский»
в общественном центре «Стахановец» прошли
праздничные мероприятия для детей

ПРАВЕДНЫЕ БЕСЕДЫ
В общественном центре «Чкаловский»
состоялись Крещенские встречи

Д

аже самые юные жители микрорайона Стахановский отныне знают о том, какими играми
занимали себя люди на Руси сразу
после Рождества. О народных традициях Святочной недели детям из многодетных семей поведали активисты

ТОС «Стахановский» совместно с волонтерами благотворительного фонда
«БлагаДарю», которые организовали
для ребят познавательный и веселый
праздник. Мероприятие прошло в ОЦ
«Стахановец» 10 января.
В празднике приняли участие воспитанники театральной студии под чутким руководством координатора фонда «БлагаДарю» Анастасии Чернеги.
Ребята узнали о празднике Рождества, его смысле, обычаях, посмотрели
спектакль, а после – с интересом поиграли в аутентичных народных играх.
«Здорово! Весело! Дружно!» - отметили
в ТОС «Стахановский».
А спустя две недели ребята микрорайона снова были приглашены в ОЦ
«Стахановец». На сей раз организаторы детского праздника вспоминали
с юными пермяками, какие зимние
праздники были в давние времена на
Руси.
Вместе с волонтером Ильнурой
Уфимцевой ребята играли в русские
народные игры, танцевали, делали сами маски и наряжались в них.
«Наши друзья были в восторге, особенно им понравились маски и традиционные гадания. Благодарим всех
наших новых друзей и партнеров», —
подвели итоги мероприятия в ТОС
«Стахановский».

В

день, когда все православные христиане мира отмечали
праздник Крещения Господне, в
ОЦ «Чкаловский» на ул. Клары Цеткин,
21а при поддержке территориального
общественного самоуправления «Чкаловский» и благотворительного фонда
«Хорошие дела» состоялась встреча
жителей со священнослужителем.
Беседу с гостями общественного
центра провел священник Кирилл из
Храма Иоанна Предтечи в Култаево.
Настоятель храма рассказал об истории и возникновении праздника. По
завершении встречи отец Кирилл по-

дарил каждому желающему освященную крещенскую воду.
В уютной и теплой обстановке перед
жителями выступил с праздничным
концертом православный хор «Благо».
С самыми теплыми и нежными словами поздравила всех православных
присутствующих руководитель общественного центра Элеонора Гараева.
Жители и активисты ТОС «Чкаловский» выразили надежду на то, что в их
микрорайоне и во всей Перми в течение 2020 года будет царить атмосфера
добра, тепла и радости.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Д

В ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ
Активисты ТОС «Домостроительный» и ТОС «Новый Крым» организовали мероприятия,
приуроченные к празднованию Рождества

аже длинная череда праздников в честь Нового года не
утомила активистов ТОС «Домостроительный» и ТОС «Новый Крым».
Именно поэтому после окончания новогодних елок они решили не сбавлять
набранных темпов и организовали для
жителей еще и рождественские мероприятия. Центрами празднования
Рождества стали Дворцы культуры в
микрорайонах.
Массовые народные гулянья «Рождественские забавы» в поселке Новый
Крым прошли в течение двух дней, начиная с Сочельника. Для праздника
актив ТОС задействовал площадку ДК
«Урал». Здесь развернулись игры, хороводы, танцы, конкурсы и множество
сюрпризов для детей и взрослых.
Встреча с творческими коллективами украсила праздник. Любимые песни, танцы, хороводы подняли настроение зрителей и участников праздника

и окунули всех присутствующих в атмосферу магии Рождества.
Санта Клаус, Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей микрорайона
Новый Крым, а также гостей с Новым
годом и Рождеством. Каждый участник праздничной программы получил
сладкий приз.
ТОС «Домостроительный» организовал «Рождественские посиделки» в
ДК им. А.С. Пушкина. Праздник собрал
коллективы ансамбля «Русский стиль»,
фольклорного ансамбля «Рябинка», ансамбля казачьей песни «Казаки прикамские».
Руководитель ансамбля «Русский
стиль» Валентина Кобякова встречала
гостей с хлебом, солью и сувенирами.
Но для хорошего настроение этого и не
требовалось – костюмы участников,
радость долгожданной встречи, сама
обстановка праздника приводила всех
в восторг.

У каждого коллектива в выступлении на «Рождественских посиделках» была своя изюминка, харизма,
энергетика. Теплая встреча друзей
с песнями, конкурсами, сценками,
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частушками, угощениями пролетела,
как одно мгновение. Как подчеркнула
председатель ТОС «Домостроительный» Людмила Бурнашова, встреча
удалась на славу.
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ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА

ТРИ В ОДНОМ
Совет ТОС «Чкаловский» организовал мероприятия для детей и взрослых в честь праздников,
отмечаемых 25 января

ГОТОВНОСТЬ 01
При участии ТОС «Водники» первоклассники
Кировского района Перми познакомились
с первичными средствами пожаротушения

В

этом году на 25 января пришлось сразу три больших праздника: Татьянин день, всероссийский День студента и Новый год
по китайскому календарю. В честь
этого необычного совпадения совет
ТОС «Чкаловский» совместно с активистами одноименного общественного
центра организовал цикл праздничных мероприятий. Народные гуляния
прошли и на улице, и в актовом зале
ОЦ «Чкаловский».

Непосредственно 25 января общественники провели для детей микрорайона праздник «Зимние забавы». Ребята с удовольствием пробовали свои
силы в эстафетах с клюшками, мячами, обручами, кубиками и увлеченно
тянули канат вместе с родителями. За
участие в конкурсах все малыши были
награждены сладкими призами.
«Совет ТОС благодарит старшую по
дому на ул. Чкалова, 54 Милену Морозову, которая приняла активное
участие в подготовке и проведении
мероприятия», - отметили в ТОС «Чкаловский».
Спустя два дня в общественном центре «Чкаловский» прошло празднование Татьяниного дня. Мероприятие
открыла руководитель общественного центра Элеонора Гараева, рассказавшая всем гостям о истории этого
замечательного праздника. С поздравлением также выступила председатель
ТОС «Чкаловский» Людмила Трушкова,
она прочитала стихотворение для Татьян.
Поздравить именинниц пришли активисты общественного центра – супруги Жемчуговы, которые подготовили развлекательную программу. Гости
праздника пели любимые песни, танцевали, сочиняли стихи, а под занавес
вечера устроили показ мод.

Н

е первый год на базе школы
№ 1 Кировского района Перми
при поддержке ТОС «Водники»
работает команда дружины юных пожарных «ВСПЫШ». В ней состоят учащиеся среднего звена. Главная задача
объединения – вести разъяснительную работу в молодежной среде по
предотвращению пожаров, принимать
участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Деятельность

ребят курируют представители пермского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.
В январе при поддержке администрации Кировского района Перми
активисты ТОС «Водники» совместно с
педагогами школы № 1 провели тематические занятия для учащихся 1а и 1в
классов по ознакомлению с основными причинами пожаров. Кроме того,
первоклассникам показали первичные средства пожаротушения.
Мероприятие проходило при участии
команды «ВСПЫШ», организованной
на базе школы учениками старших
классов и педагогами школы Еленой
Мошевой, Ниной Князевой и Марией
Лузиной. Старшеклассники объяснили
малышам, как и куда нужно звонить в
случае возгорания, повторили с ними
действия при возникновении пожара
и посмотрели фильм «Готовность 01».
В завершении мероприятия для детей был организован творческий мастер-класс. Ребята самостоятельно
нарисовали и раскрасили рукавички:
симметрично левую и правую, а потом
обменялись с соседом. Всего в мероприятии приняло участие 73 ученика
школы. Команда «ВСПЫШ» в составе
10 человек получила за свою работу
сладкий приз от ТОС «Водники».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Н

НАСТАВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ
ТОС «Новый Чистопольский» показал ветеранам Великой Отечественной войны,
как занимаются подростки в районном клубе единоборств

а протяжении многих лет территориальное
общественное
самоуправление «Новый Чистопольский» при поддержке администрации Кировского района ведет работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Одним из результатов
этой деятельности являются успешно
проведенные совместные мероприятия детей и подростков с ветеранами
войны.
«Наступивший 2020 год объявлен
Президентом России Годом памяти и
славы в честь 75-летия Победы! Поэтому наши патриотические мероприятия
в юбилейном году не заставили себя
ждать!» - отмечают в ТОС «Новый Чистопольский».
В середине января председатель
ТОС Олег Вшивков посетил с ветеранами Великой Отечественной войны клуб
единоборств. Почетные гости оценили
подготовку ребят, с которыми занима-

ется тренер Мария Лучникова. Мальчишки показали ветеранам бросковую
и ударную техники. Подростки с уважением и гордостью вглядывались в
ордена и медали, поблескивающие на
груди у ветеранов. Ребята ответственно пообещали героям быть достойными наследниками победителей!
По словам Олега Вшивкова, молодые бойцы уже в 2020 году успешно
выступили на Межрегиональном турнире по грэпплингу (новый вид борьбы) – Матвей Ситников и Идрис Мамаджонов победили, а Егор Селетков,
Идрон Мамоджонов и Данил Хусаинов
стали бронзовыми призерами.
«Такие мероприятия позволяют повышать интерес у детей к истории Отечества, воспитывать нравственность,
формировать готовность отдать свои
силы и энергию на благо общества и
государства», - заключили в ТОС «Новый Чистопольский».
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ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

ЯЗЫКОВОЙ КЛУБ
По инициативе ТОС «Пролетарский»
на правобережной части Дзержинского
района начались регулярные курсы
по английскому языку для взрослых

НАРОДНЫЕ МАСТЕРИЦЫ
В трех общественных центрах Перми открылись
выставки работ, сделанных руками активисток ТОС

распространенности и нужности английского языка знает
каждый. Однако мало кто задумывался о том, что его изучение может
еще и приносить пользу. Изучение иностранных языков развивает память,
сохраняет интеллект и продлевает
активное долголетие людей старшего
поколения. А регулярная зарядка для
ума в пожилом возрасте снижает риск
возникновения таких опасных заболеваний головного мозга, как деменция
и болезнь Альцгеймера.
Возможностей изучать язык самостоятельно сегодня много. Но все же
наедине с собой научиться говорить
практически невозможно. Именно поэтому в ТОС «Пролетарский» решили
организовать бесплатные занятия по
английскому языку для взрослых.

Идея открытия языкового клуба появилась у активистов давно, а первая
попытка начать уроки состоялась еще
весной прошлого года. Однако по объективным причинам занятия прекратились. И вот в декабре они начались
вновь!
Преподавателем уроков по иностранному языку стала Валерия Кузнецова. Занятия с педагогом проходят
один раз в неделю и длятся час. Клуб
работает на площадке ТОС «Пролетарский» на ул. Транспортной, 29.
Несмотря на то, что с момента начала уроков прошло мало времени,
а многие из учеников на тот момент
даже не знали алфавита, уже сейчас
пожилые активистки показывают положительные результаты. То ли еще
будет!

Я

нварь оказался богатым на выставки, которые были организованы по инициативе ТОС в
разных общественных центрах Перми.
Какие-то экспозиции представлены работами одного из авторов, другие – собраны из изделий участниц клубов по
рукоделию, открытых на базе территориальных общественных самоуправлений.
Первыми полюбоваться на творчество пермских мастериц смогли жители микрорайона Краснова – в начале
января ТОС «Яблочкова» открыл в общественном центре на ул. Солдатова,
36 выставку работ лоскутного шитья.
Изделия для нее предоставили участницы лоскутной мастерской Нины Вдовиной. Она начала работу при ТОС в
октябре. За прошедшее время мастерицы многому научились. Тем же, кто
желает попробовать свои силы в этой
технике прикладного творчества, можно прийти в ОЦ «Краснова» в любую
субботу. Занятия начинаются с 14.00.

Для жителей микрорайона Липовая
гора была организована выставка работ с вышивкой. Автором удивительных
картин является жительница поселка
Марина Цырук. Талантливая рукодельница посвящает своему творчеству все
свободное время, обучает других и проводит мастер-классы в общественном
центре «Липогорье». Каждая картина,
представленная на ее персональной
выставке уникальна и сделана с душой.
А в Индустриальном районе на радость
местным жителям открылась выставка
кружевоплетения «Зимние узоры». Свои
творческие работы на ней представляет
мастер кружевоплетения на коклюшках из Индустриального района Татьяна
Владимирова. На выставке можно увидеть ажурные салфетки и воротнички,
которые восхищают своим изяществом
и невесомостью. Познакомиться с творчеством автора можно в холле общественного центра «Новоплоский» на ул.
Самолетной, 52 до конца февраля.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Х

январь 2020

орошее самочувствие, отсутствие какого-либо недуга – это
одна из основных ценностей
нашей жизни. В рамках женского клуба «Афродита» в ТОС «ДКЖ» два раза в
месяц проводятся встречи по теме здоровья. На этих встречах активист ТОС,
житель микрорайона ДКЖ Татьяна
Зайцева рассказывает удивительные
факты о народной медицине и других
способах поддержания организма в
тонусе.
В середине января на одной из таких
встреч речь шла о воде – темой заседания клуба стала «Вода – источник жизни». Татьяна Михайловна рассказала о
воде много интересных фактов, многие из которых стали открытием для
присутствующих. Участники мероприя-

НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
ТОС «ДКЖ» организует для жителей
микрорайона полезные для здоровья лекции
тия с интересом посмотрели короткометражный документальный фильм о
состояниях воды. В конце встречи прошла дискуссия на тему воды.
На другом заседании активистки
женского клуба «Афродита» прошли обучение по занимательной психологии.
Разговор шел о памяти – о том, как
ее развивать, какие есть интересные
упражнения по развитию памяти. Ведущей занятия была психолог Елена
Проскорякова.
Интересные лекции и консультации
специалистов в рамках клуба «Афродита» будут продолжены. Занятия могут посетить все желающие. Лекции и
семинары проходят каждый вторник с
14.00 в приемной совета на ул. Локомотивной, 8.
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ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ДЕТСКИЙ
СПОРТ

ЮНЫЕ СТРАТЕГИ
ТОС «Ново-Бродовский» организовал для
учеников Шахматной академии зимний турнир

ТОЧНО В ЛУЗУ
ТОС «Островский» организовал первый бильярдный
турнир среди детей и подростков микрорайона

В

прошлом году при поддержке ТОС
в микрорайоне Новобродовский
открылся филиал Шахматной
академии. Занятия для ребят проводили
кандидаты в мастера спорта, тренера по
шахматам Антон и Наталья Катниковы.

Уроки по шахматам быстро завоевали популярность у местной детворы,
поэтому одной группы оказалось не
достаточно. В итоге, в начале октября
ТОС «Ново-Бродовский» объявил о начале набора второй группы.
В начале января в поселке состоялся
зимний турнир по шахматам. Победителями соревнований стали Варя Плетнева и Максим Ончуков. Второе место завоевал Тимофей Барановский, а третье
место досталось Арине Сокольчик.
Сейчас в микрорайоне Новобродовский шахматами занимаются школьная и дошкольная секции. Уроки в
академии проходят каждую субботу в
вечернее время.

П

осле того, как ТОС «Островский»
успешно провел в микрорайоне турниры по бильярду среди взрослых,

у актива совета появилась идея организовать и детские спортивные состязания.
Задуманное удалось воплотить в
жизнь в декабре прошлого года. Само
время проведения турнира указало
его организатором на то, что его нужно
объявить новогодним.
В соревнованиях по бильярдному
спорту «Свободная пирамида» приняли
участие около 20 мальчиков и девочек.
Специально для них ТОС «Островский»
совместно со своими партнерами
подготовил кубки, статуэтки и медали.
Кроме того, всем участникам состязания вне зависимости от их положения
в турнирной таблице были вручены новогодние подарки.

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ

ШАГАЕМ ВМЕСТЕ
Активисты клуба по скандинавской ходьбе при
ТОС «Налимиха» подключились к всероссийскому
марафону «От Рождества до Рождества»

ГАРМОНИЯ И ОПТИМИЗМ
В общественных центрах Мотовилихи
вновь открылись группы по йоге и зумбе
для взрослых

В

конце прошлого года в России
был запущен марафон для любителей скандинавской ходьбы
«От Рождества до Рождества». Основная его идея – пройти 100 км за две
недели: от Рождества, отмечаемого
по григорианскому календарю – 25
декабря, до Рождества, отмечаемого
по юлианскому календарю – 7 января.
Необычная акция проходила в заочной форме. А это значит, что желающим не нужно было специально куда-то ехать. Достаточно было просто
выйти из дома или пройти дистанцию

во время привычной тренировки по
ходьбе.
К спортсменам-энтузиастам подключились активисты ТОС «Налимиха» Кировского района города Перми. «Наша
группа любителей северной ходьбы
регулярно выходила на снежные лесные тропинки и проходила несколько
километров», — рассказали в ТОС «Налимиха» города Перми.
Как и предполагалось, прогулки проходили ежедневно в течение 14 дней.
Активисты ТОС справились с заданием
и с гордостью преодолели намеченную
дистанцию.

П

осле новогодних каникул в
Мотовилихинском районе возобновила свою работу программа «Группы здоровья» для людей
среднего и старшего возраста. В ее
рамках под руководством опытных
тренеров для старшего поколения
проводятся бесплатные спортивные
занятия.
Виды тренировок различаются. Если
нужно снять напряжение и оздоровить
организм в целом, то подойдет дыхательная гимнастика или йога. Занятия
зумбой заряжают хорошим настроением и оптимизмом. А занятия общей физической подготовкой будут полезны
всем.
Тренировки проходят 2-3 раза в
неделю на базе общественных центров Мотовилихинского района. Оздоровительная и дыхательная гимнастика проходит в общественных
центрах «Агат» на ул. Халтурина, 10
и «Дружба» на ул. Дружбы, 12. В ОЦ
«Агат» также проводятся занятия по
йоге, а в ОЦ «Дружба» - зумба Gold.
Общей физической подготовкой могут заниматься жители микрорайонов Висим и Вышка-2. Занятия для
них проводятся в общественных цен-

трах на ул. Постаногова, 7 и ул. Гашкова, 41а.
В секции приглашаются все, кому
не противопоказаны занятия спортом.
С собой необходимо иметь сменную
спортивную обувь и удобную одежду.
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