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В конце ноября на площадке 
выставочного объединения 
«Пермская ярмарка» прошел 

ежегодный Пермский краевой обще-
ственный 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 при-
няли участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Алексей Бурнашов, Глава города Пер-
ми Дмитрий Самойлов, заместитель 
главы администрации города Перми 
Лидия Королева, заместитель пред-
седателя 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 го-
родского сообщества и муниципаль-
ных властей, власти и бизнеса, раз-
витие некоммерческого сектора. С 
1990-х годов в Перми активно разви-
вается общественное самоуправле-
ние. Я благодарю тех, кто закладывал 
основы организации общественного 
самоуправления в те годы. Практиче-
ски 30 лет не прошли для нас даром, 
сегодня в городе уже 107 ТОС. В сво-
ей практике мы использовали лучший 
российский опыт, опыт наших горо-

ственными центрами города Оксфор-
да Дейв Моррелл (Великобритания) 
представил пермским коллегам си-
стему работы общественных центров 
в своем городе.

Об опыте работы пермских террито-
риальных общественных самоуправ-
лений,  об участии пермских ТОС в 
проекте «Инициативное бюджетиро-
вание» и работе общественных цен-
тров Перми рассказала Лидия Коро-
лева. 

«Сегодня ТОС – центры притяжения 
наиболее активных и неравнодушных 
горожан, которые проживают в на-
шем миллионном городе. Желаю вам 
плодотворной работы и воплощения 
в жизнь всех тех замыслов, которых у 
нас с вами достаточно много», – отме-
тила заместитель главы администра-

дов-побратимов. Также я благодарю 
наших общественников за то актив-
ное участие, которое вы принимаете 
в жизни города. Наш основной успех 
– работа в единой команде», – под-
черкнул Дмитрий Самойлов.

Глава города Перми отметил, что 
главная тема следующего года – уча-
стие общественных объединений в 
организации празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. «Праздничные мероприятия 
должны объединять наше общество, 
способствовать вовлечению моло-
дого поколения в изучение истории 
своей семьи и Родины. В своей рабо-
те мы будем опираться на активную 
пермскую общественность, инициати-
ву жителей», – добавил Дмитрий Са-
мойлов.

В рамках интерактивной сессии 
«Территориальное общественное са-
моуправление: опыт устойчивого раз-
вития» выступили иностранные экс-
перты из Франции, Великобритании, 
гости из Архангельской и Ульянов-
ской областей.

Так, например, генеральный упол-
номоченный Национального коми-
тета по координации ассоциации 
квартальных Тарек Даэ (Франция) 
поделился опытом реализации про-
екта «Квартальное управление». Гла-
ва администрации города Лилля Ми-
шель Вэйсье (Франция) рассказал о 
местном самоуправлении на примере 
своего города и других французских 
территорий. Управляющий обще-

ции города Перми.
Во второй части форума прошла ин-

терактивная сессия «ТОС как генера-
тор общественных инициатив». Здесь 
выступили координатор взаимодей-
ствия с советом микрорайонов мэрии 
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Гер-
мания), референт Департамента меж-
дународных связей мэрии Дуйсбурга 
Лидия Штайнхауер (Германия), пре-
зидент Фонда поддержки обществен-
ных инициатив местного сообщества 
«Вятская соборность» Наталья Ката-
ева. Также с докладами выступили и 
председатели пермских ТОС: Даниил 
Лубов, председатель ТОС «Солдатова» 
Свердловского района города Перми 
с докладом «ТОС – субъект городско-
го диалога» и председатель ТОС «За-
речный» Дзержинского района горо-
да Перми Олег Мехонин с докладом 
«О реализации международных моло-
дежных проектов».

В рамках Пермского общественного 
форума прошла также выставка-пре-
зентация социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(НКО), ведущих деятельность на тер-
ритории региона. 48 НКО – победи-
тели 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 ин-
ститутов гражданского общества в 
реализации национальных проектов 
в Пермском крае.

В Перми состоялся городской форум СО НКО

Марина  КИРОВА

тос - стратегия развития и партнерстваВ ДЕСЯТКУ!
Победу в XXII городском конкурсе «Город – это мы» одержали 92 социально значимых проекта,  

10 из которых представили ТОСы города Перми

З аместитель главы администра-
ции города Перми Лидия Коро-
лева провела заседание кон-

курсной комиссии, на котором были 
определены победители конкурса со-
циально значимых проектов «Город – 
это мы». Конкурс ежегодно проводится 
администрацией города Перми в целях 
развития партнерских отношений меж-
ду органами местного самоуправления 
и некоммерческими организациями, 
стимулирования творческой и граж-
данской активности жителей.

В этом году конкурс включает 12 но-
минаций. Пермские некоммерческие 
организации, ТОС, муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения 
направили на конкурс 211 проектов. 
Самыми популярными у общественни-
ков оказались номинации «Никто не 
забыт, ничто не забыто» (37 проектов), 
«Здоровый город начинается с тебя» 
(33 проекта), «Общественное партнер-
ство» (25 проектов), «Пермь – террито-
рия культуры» (23 проекта). Победите-
лями признаны 92 проекта, 10 из них 
были предложены активом ТОС. На 
реализацию всех инициатив будут на-
правлены гранты в форме субсидий из 
бюджета города на общую сумму 22,4 
млн рублей.

Больше всего проектов (20) будет 
реализовано в рамках приоритетной 
номинации «Никто не забыт, ничто не 
забыто», она посвящена 75-летию По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне. В числе побе-
дителей оказались ТОС «Дружба» с 
проектом «Девять славных дел» и ТОС 
«Ново-Бродовский».

«Опыт проведения «Зарницы» позво-
лил нам заработать высокие баллы. На 
средства гранта мы планируем подго-
товить обустройство полосы препят-
ствий, оборудовать часть элементов, 
провести само мероприятие, поддер-
жать всероссийскую акцию «Свеча 
памяти» и организовать конкурс фрон-
товых агитбригад. Нам нужна будет по-
мощь в реализации проекта, и мы уве-
рены, что эта инициатива обязательно 

объединит людей. Давайте созидать и 
воплощать в жизнь все наши мечты и 
идеи вместе!» – прокомментировали в 
ТОС «Ново-Бродовский».

Самой успешной для актива ТОС 
города стала номинация «Здоровый 
город начинается с тебя». Победите-
лями в ней стали сразу три инициати-
вы, в числе которых «Футбол, ходьба и 
бег – здоровье навек!» (ТОС «Красно-
ва»), «Сохраняем интеллект, здоровье, 
разум (СИЗаРь)» (ТОС «Домостроитель-
ный»), «Здоровое будущее» (ТОС «Кис-
лотные дачи»).

В этой же номинации победу одержа-
ла Ассоциация территориальных обще-
ственных самоуправлений Пермского 
края с проектом выездной выставки 
«ГТО – неизвестное об известном». Та-
ким образом, даже те активисты ТОС, 

которые не смогли стать победителями 
конкурса социально значимых проек-
тов «Город – это мы», смогут участво-
вать в реализации конкурсной иници-
ативы.

«Хочу отметить колоссальное раз-
нообразие у некоммерческих органи-
заций представлений о том, что такое 
здоровый город или спорт, и какими 
они могут быть. Особое внимание хо-
чется уделить проектам, связанным с 
внедрением инновационных техноло-
гий, в области развития спорта в горо-
де. Также хочется отметить активность 
ТОС», – поделилась впечатлениями 
руководитель экспертной группы но-
минации «Здоровый город начинает-
ся с тебя», член штаба регионального 
отделения Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 
Пермского края Светлана Королева.

По одному победителю от пермских 
ТОС оказалось в номинациях «Обще-
ственное партнерство» (ТОС «Зеленое 
хозяйство» с проектом «Семейный 
турслет «Близкие люди – Победа 75»), 
«История города в значимых событиях» 
(ТОС «Сибирский» с проектом «История 
города в портретах»), «Молодежь – бу-
дущее Перми» (ТОС «Гайва-3» с проек-
том «Фестиваль уличных субкультур 
«СВОИ», приуроченным ко Дню моло-
дежи Орджоникидзевского района), 
«Многонациональная Пермь» (ТОС 
«Левшино» с проектом «Мы вместе») и 
«Семья – основа общества», в которой 
в числе лучших оказалась инициатива 
ТОС «Яблочкова» «Родительский дом – 
начало начал».

«Главная цель нашего проекта – вы-
явление скрытого семейного неблаго-
получия и его коррекция. В рамках этой 
инициативы будут организованы семи-
нары, индивидуальные консультации, 
два выезда на районные праздники. 
Реализация проекта будет проходить 
при участии профессиональных психо-
логов», – пояснили в ТОС «Яблочкова».

К воплощению в жизнь своих иници-
атив активисты готовы приступить уже 
в апреле и мае. Итоги будут подведены 
в ноябре, а в декабре состоится вруче-
ние авторам проектов благодарствен-
ных писем от Главы города Перми Дми-
трия Самойлова.
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А дминистрации Мотовилихин-
ского, Дзержинского и Сверд-
ловского районов города 

Перми подвели итоги конкурсов соци-
ально значимых проектов ТОС и НКО, 
направленных на реализацию локаль-
ных инициатив, налаживание партнер-
ских связей для решения социальных 
вопросов, развития творческой и 
гражданской активности населения и 
повышение эффективности террито-
риальных общественных самоуправле-
ний.

В Мотовилихе для участия в конкурсе 
было представлено 9 проектов в пяти 
номинациях: «Реализация инициатив в 
сфере молодежной политики», «Мото-
вилиха – путь Победы», «Организация 
мероприятия ТОС по обмену опытом», 
«Лучший ТОС», «Поддержка инициатив 
и вовлечение граждан в решение во-
просов местного значения».

Среди проектов-победителей ока-
зались как традиционные инициативы 
по благоустройству территории, так 
и приуроченные к 75-летию Победы. 
Так, проектом «Победный май 1945 
года» ТОС «Цирк» запланированы 
встречи детей с ветеранами, патри-
отические сборы для воспитанников 
детсадов (5-7 лет), конкурс детского 
рисунка и просмотр патриотической 
программы в планетарии. А актив ТОС 
«Вышка-2» решил с помощью проекта 
«Безопасное детство. Обустройство 
детской игровой зоны» установить 
ограждение площадки и организовать 
завоз песка.

В Дзержинском районе города Пер-
ми в числе победителей оказались 4 
ТОСа. Лучшими оказались ТОС «Про-
летарский» (проект «Жизнь без нарко-
тиков»), ТОС «Хохрякова» («Семейные 
ценности») и ТОС «Заречный» («Зна-
ние – сила!»). В конкурсе проектов 
СО НКО грант на реализацию проекта 
«Играем во дворе» получил ТОС «Плеха-
новский». Эта инициатива активистов 
станет продолжением проекта 2019 
года, благодаря которому на террито-
рии м/р Плехановский во время лет-
них каникул состоялся цикл дворовых 
праздников для детей.

Для участия в конкурсах Свердлов-
ского района города Перми вниманию 
экспертов и членов комиссии было 

представлено 16 проектов, 9 из кото-
рых от ТОС и 7 от НКО.

Проекты ТОС, в основном, направ-
лены на благоустройство территории, 
пропаганду здорового образа жизни, 
организацию досуга, культурное про-
свещение и патриотическое воспита-
ние молодежи в год 75-летия Великой 
Победы.

Перед тем как назвать победителей 
в районной администрации прошла 
публичная защита проектов. Члены 
конкурсной комиссии могли задать ав-
торам социально значимых инициатив 
интересующие их вопросы. В итоге, в 
конкурсе НКО в номинации «Мы за здо-
ровый образ жизни» победу одержал 
ТОС «Загарье» с проектом «Нескучный 
асфальт». В конкурсе ТОС в номинации 
«Лучший ТОС» выиграл ТОС «Южный» 
с проектом «Мой любимый микрорай-
он», в номинации «Поддержка инициа-
тив и вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения» – ТОС 
«Ново-Бродовский» (проект «Летний ку-
бок НБ»), а в номинации «Никто не за-
быт, ничто не забыто» эксперты выбра-
ли двух победителей, ими стали ТОС 
«Чкаловский» и ТОС «Яблочкова». 

Проект ТОС «Яблочкова» «Память на 
века» направлен на обучение старшего 
поколения работе в интернете, что по-
зволит им самостоятельно вести поиск 
и размещать важную информацию.

«Обучение включает в себя не толь-
ко знакомство с техническими сред-
ствами и их возможностями, сколько 
применение данных знаний в практи-
ческой жизни. Празднованием 75-ле-
тия Победы не заканчивается память 
о подвигах людей, переживших войну. 
Сохранить имена, фотографии, письма, 
воспоминания близких или найти сво-
их родных на имеющихся интернет-ре-
сурсах – важная задача не только для 
самих ветеранов, но и для школьни-
ков», – пояснили в ТОС «Яблочкова».

По результатам проекта активисты 
ТОС «Яблочкова» планируют сформи-
ровать и опубликовать виртуальную 
Книгу Памяти в группе совета ВКон-
такте, на сайте школы-интерната и на 
сайтах партнеров.

Согласно условиям районных кон-
курсов, все проекты активисты ТОС 
должны реализовать до конца ноября.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ТОС «Яблочкова» продолжает реализацию  
образовательного проекта для старшего  

поколения, выигравшего Президентский грант

В общественных центрах Сверд-
ловского района города Перми 
возобновились встречи второго 

этапа гранта Президентского фонда 
«Реальная доступность льгот и бесплат-
ных услуг для людей старшего поколе-
ния и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». В рамках проекта 
в районе проводятся информацион-
ные семинары по пяти темам: здра-
воохранение, социальная поддержка, 
образование, культура и спорт, право-
вая помощь. Кроме того, организова-
ны психологические тренинги и курсы 
компьютерной грамотности, где по-
жилых людей обучают регистрации на 
порталах различных ведомств и сайте 
Госуслуги, чтобы подавать заявления в 
электронном виде и открывать личные 
кабинеты.

Проект реализует ТОС «Яблочко-
ва» – победитель конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Партнерами ТОС 
выступили Институт инновационных 
технологий и восемь общественных 
центров Свердловского района: «Зеле-

ное хозяйство», «Липогорье», «Крохале-
ва», «Центральный», «Владимирский», 
«Чкаловский», «Краснова» и «Остров-
ский».

«В рамках реализации проекта мы 
не только даем теорию. С теми людь-
ми, которые не могут или не знают как 
оформить льготы, наши специалисты 
составят индивидуальные маршруты 
движения, чтобы в итоге человек ре-
шил свой вопрос. По самым успешным 
практикам мы подготовим буклеты. 
Информация будет представлена в до-
ступной форме с указанием авторов, 
которые прошли путь от знакомства с 
законодательством до получения кон-
кретной услуги или льготы», – отметила 
председатель ТОС «Яблочкова» Галина 
Новокшонова.

Реализация проекта рассчитана 
до сентября. По итогам организато-
ры планируют обобщить опыт и раз-
работать рекомендации для органов 
власти, обеспечивающих доступность 
получения льгот и бесплатных услуг по-
жилым людям.

ЛИГА ТОСРАЙОННЫЙ КОНКУРС
ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Участники рабочей группы Лиги председателей 
ТОС города Перми по направлению ИЖС  

обсудили земельные вопросы

В трех районах города Перми подвели итоги  
конкурсов проектов ТОС и НКО

П ервое заседание рабочей груп-
пы Лиги председателей ТОС 
города Перми по ИЖС было по-

священо вопросу выделения в част-
ном секторе земельных участков под 
детские или спортивные площадки и 
строительства общественных центров.

Помимо председателей ТОС, во 
встрече приняли участие заместитель 
главы администрации города Перми 
Лидия Королева, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин, пред-
ставители профильных департаментов 
администрации города, сотрудник МУП 
НО «Горсвет» Игорь Дороднов.

Специалисты разъяснили председа-
телям ТОС требования по оформлению 
заявлений и особенности выделения 

земли под разные объекты. В частно-
сти, было озвучено, что для участка с 
кадастровым номером не нужно из-
готовлять схему, к заявлению необхо-
димо приложить схему монтажа МАФ 
(проектную документацию) и отметить 
бессрочный характер разрешения о 
размещении объектов. Кроме того, 
для указания месторасположения бу-
дущей площадки или центра можно ис-
пользовать сведения ИСОГД, не нужно 
нормировать уклон и размер самого 
участка. Для того чтобы организовать 
освещение на участке, нужно написать 
обращение в управление внешнего 
благоустройства, при присоединении 
к сети будет учитываться, кто является 
собственником земельного участка.
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ЗНАЧИМАЯ ДАТА
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ

Орджоникидзевский район города Перми отпраздновал 80-летие
В далеком 1940 году на карте Пер-

ми появился новый перспективный 
район – Орджоникидзевский. Он объе-
динил несколько разрозненных посел-
ков в северной части города, которые 
появились здесь задолго до его осно-
вания. В давние времена это место це-
нили как наиболее благоприятное для 
отдыха и проживания. Неудивительно, 
что некоторые крупные пермские куп-
цы, а также люди, связанные с реч-
ными перевозками, возводили здесь 
дома и дачи.

Орджоникидзевский район и по сей 
день остается одним из самых зеленых 
в городе Перми. Окруженный хвой-
ными лесами и березовыми рощами, 
он похож на море растительности с 
островками в виде микрорайонов.

За восемь десятилетий своего суще-
ствования район сумел стать одной из 
ключевых территорий города Перми, 
сумел превратиться в место, где гар-
монично развиваются обе части – пра-
вобережная и левобережная. Здесь 
сосредоточились крупнейшие пред-
приятия, ставшие основой для оборон-
ной, космической, химической и энер-
гетической отраслей России.

С момента своего основания район 
всегда был и остается лицом нашего 
города. Он встречает гостей, прибыва-
ющих из северных районов Пермского 
края. Так было, когда столицу Прика-
мья с Березниками и Соликамском 
связывала только Кама, так есть и се-
годня, после строительства долгождан-
ного моста через Чусовую.

Сегодня Орджоникидзевский рай-
он продолжает успешно развиваться. 
Здесь открываются новые детские 
сады и школы, строятся спортивные 
сооружения, обновляются парки и 
скверы. Большое внимание городские 
власти уделяют ремонту дорожных раз-
вязок и магистралей, реконструкции 
ключевых трасс, связывающих эту тер-
риторию с центральной частью Перми, 
а сам город – с другими муниципаль-
ными районами Прикамья.

Однако самое ценное, чем сегодня 
гордится район, – это люди, прожи-
вающие на его территории. Сейчас их 
более 115 тыс. человек. При этом год 
от года население увеличивается, и 
численность растет не только за счет 
новорожденных, но и благодаря тем, 
кто переезжает сюда в благоустроен-
ные новостройки. В честь них – людей 
дела, больших тружеников, неравно-
душных общественников, патриотов 
своей малой Родины – 16 марта в ДК 
«Искра» состоялся торжественный ве-
чер, посвященный 80-летию района.

В день юбилея с круглой датой жите-
лей района поздравили депутат Госду-
мы Алексей Бурнашов, от лица врио гу-
бернатора Пермского края – министр 
территориального развития Александр 
Борисов, Глава города Перми Дмитрий 
Самойлов, депутат Законодательного 
собрания Владимир Шатров, пред-
седатель Пермской городской Думы 
Юрий Уткин, заместитель главы адми-
нистрации города Перми Лидия Коро-
лева и депутаты гордумы.

Среди почетных гостей были также 
члены Клуба директоров предприятий: 
генеральный директор Группы пред-
приятий «ПЦБК» Александр Суханов-
ский, директор филиала ПАО «РусГи-
дро»-«Камская ГЭС» Виктор Алексеев, 
исполнительный директор ПАО НПО 

«Искра» Дмитрий Сыров, генеральный 
директор ООО «Камский кабель» Вла-
димир Пономарев, генеральный ди-
ректор ОАО «Машиностроитель» Влади-
мир Ломаев, директор ООО «Плитпром» 
Андрей Ефремов, начальник филиала 
Камского государственного бассей-

нового управления водных путей и 
судоходства – Пермский район гидро-
технических сооружений и судоходства 
Дмитрий Гурский, экс-руководитель 
ОАО «Уралгидросталь» Владимир Бере-
зин, директор ООО «БОР» Михаил Ви-
ниченко, директор ООО «УТК «Дизель» 
Эдуард Мирзамухаметов, директор 
ООО «Мегастрой» Эдуард Тольман.

Был и почетный гражданин города 
Перми и Пермской области, легендар-
ный конструктор ракетных двигателей 
Михаил Соколовский, который, как 
и сам Орджоникидзевский район, в 
марте праздновал юбилей. На торже-
ственном вечере Михаила Ивановича 
поздравили с 85-летием. Человек-ле-
генда – так можно назвать этого ува-
жаемого всеми конструктора. Лауреат 
Ленинской премии, лауреат премии 
Правительства РФ, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ, член-корре-
спондент Российской академии наук, 
обладатель двух орденов Трудового 
Красного Знамени, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени – этими и 
многими другими наградами и звания-
ми отмечены заслуги М.И. Соколовско-
го. А самое уважаемое звание Михаила 
Ивановича, которое хочется отметить 
особо, – бессменный председатель 
Клуба директоров предприятий Орджо-
никидзевского района (с 2002 года).

На мероприятии также присутство-
вали представители районных ТОС и 
городского совета ветеранов, извест-
ные общественные активисты, про-
славленные спортсмены, педагоги, 
ведущие работники предприятий и ор-
ганизаций.

В своем выступлении Глава города 
Перми Дмитрий Самойлов отметил, 
что Орджоникидзевский район сое-
диняет в себе уникальные природные 
территории и силу промышленных 
предприятий. «ООО «Камский кабель», 
группа предприятий «ПЦБК» создают 
производственную славу не только 
района, но и всей Перми. Здесь рас-
положена Камская гидроэлектростан-
ция – стратегически важный и очень 
красивый промышленный объект, обе-
спечивающий электроэнергией весь 
город. За последние пять лет в районе 
произошли заметные изменения: жи-
тели видят, что ведется ремонт дорог, 
строительство объектов соцсферы, 
реконструкция стадионов, обновляют-
ся дворцы культуры и библиотеки. Со-
вместными усилиями мы делаем район 
еще комфортнее и красивее», – сказал 
Глава города.

К собравшимся на праздничный кон-
церт обратился глава администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми Евгений Карабатов, пожелав-
ший всем здоровья и благополучия. В 
качестве подарка от администрации 
района и Клуба директоров предприя-
тий каждому гостю было вручено юби-
лейное издание «Летопись Орджоники-
дзевского района. 1941-1945 годы, 2 
том», подготовленное в рамках проек-
та ТОС «Гайва-3». Еще одним подарком 
для всех стали творческие выступле-
ния лучших коллективов района.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Администрация Свердловского района Перми включила в программу развития ЖКХ предложения 
ТОС «Южный» и ТОС «Ангара»

В  этом году восемь ТОС обрати-
лись в общественную комис-
сию по рассмотрению и оценке 

предложений о проведении комплекса 
мероприятий по благоустройству тер-
риторий микрорайонов индивидуаль-
ной жилой застройки в Свердловском 
районе Перми. Среди тех, кто предста-
вил свои программы по развитию част-
ного сектора, были ТОС «Южный», ТОС 
«Ново-Бродовский», ТОС «Голый Мыс», 
ТОС «Соболи», ТОС «Липовая гора», ТОС 
«Яблочкова», ТОС «Владимирский» и 
ТОС «Ангара» поселка Новые Ляды.

В начале марта инициативы акти-
вистов были рассмотрены на заседа-
нии комиссии под председательством 
главы администрации Свердловского 
района города Перми Андрея Усова. 
В результате наибольшее количество 
баллов набрали проекты ТОСов «Юж-
ный» и «Ангара». Благодаря этому ини-
циативы жителей данных микрорайо-
нов были включены в муниципальную 

программу «Развитие системы жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе 
Перми», что позволит уже в этом году 
провести в указанных территориях ме-
роприятия по благоустройству.

Дополнительно ТОС «Южный» плани-
рует провести в микрорайоне конкурс. 
Творческое состязание на лучшую при-
домовую территорию и двор пройдет в 
рамках проекта «Мой любимый микро-
район», выигравшего районный грант 
в номинации «Лучший ТОС». Активисты 
уверены, что их инициатива повысит 
интерес жителей к общественной жиз-
ни и сыграет свою роль в улучшении 
среды обитания.

В рамках проекта ТОС «Южный» 
будут подготовлены специальные бу-
клеты о деятельности совета, кото-
рые будут распространены по всем 
домам. Заключительным мероприя-
тием общественной инициативы ста-
нет праздничное мероприятие «Наша 
улица – сад», где ТОС наградит побе-

дителей, участвующих в объявленном 
конкурсе.

Для успешной реализации проек-
та ТОС «Южный» создал свою группу 
ВКонтакте и вайбере. «Мы хотим спло-
тить соседей, активизировать насе-
ление и вовлечь их в мероприятия по 

благоустройству микрорайона, позна-
комить с работой ТОС. Прежде всего, 
будет решаться проблема обустрой-
ства и озеленения муниципальных зе-
мель, утилизации ТБО, привлечения 
людей к здоровому образу жизни», – 
подчеркивают в ТОС «Южный».

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Активисты ТОС «Вышка-1» обсудили с главой  

Мотовилихинского района города Перми проекты 
по благоустройству и развитию территории

В  начале марта глава администра-
ции Мотовилихинского района 
города Перми Александр Хат-

кевич ответил на вопросы по благо-
устройству совета активных жителей 
микрорайона Вышка-1. На встрече 
также присутствовали депутат Перм-
ской городской Думы Владимир Манин 
и директор муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство Мотови-
лихинского района» Юрий Лепешкин.

В ходе мероприятия, на котором при-
сутствовало более 20 членов актива, 
обсуждались насущные проблемы ми-
крорайона, были заданы волнующие 

жителей вопросы. Александр Хаткевич 
подтвердил, что планы по строитель-
ству в 2020 году детской площадки и 
общественного центра по ул. Труда, 61 
остаются в силе. Глава района пояснил 
ситуацию с установкой защитных экра-
нов вдоль автодороги по ул. Мостовой, 
а также с устройством пешеходных до-
рожек по улицам Огородникова и Ле-
нинградской.

Организатором и инициатором за-
седания выступило ТОС «Вышка-1» во 
главе с председателем Людмилой Рем-
невой и администрация Мотовилихин-
ского района города Перми.

РАБОЧИЕ  
ВСТРЕЧИ
ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ

Председатели ТОС Ленинского района города 
Перми приняли участие в заседании  

методического совета

С разу после учреждения ассо-
циации «Совет ТОС и местных 
сообществ Пермского края» его 

представители были приглашены на 
встречу с председателями ТОС Ленин-
ского района города Перми.

Встреча прошла в общественном 
центре «Энергия» в рамках очередного 
методического совета ТОС. На засе-
дании под руководством заместителя 
главы администрации Ленинского рай-
она города Перми Оксаны Полторак 
обсуждались вопросы летней трудовой 
занятости несовершеннолетних и рай-
онного конкурса проектов ТОС. Отдель-
ное внимание участники мероприятия 
посвятили всероссийскому голосова-

нию по поправкам в Конституцию РФ.
На заседании присутствовали испол-

нительный директор Совета муници-
пальных образований Пермского края 
и председатель ассоциации «Совет ТОС 
и местных сообществ Пермского края» 
Александр Русанов, а также председа-
тель территориальной общественной 
комиссии Татьяна Ефремова. 

Александр Русанов рассказал о дея-
тельности ассоциации и планируемых 
мероприятиях совместно с ТОС города. Та-
тьяна Ефремова проинформировала о го-
лосовании по изменениям в Конституцию.

Председатели ТОС Ленинского рай-
она выслушали доклады и поддержали 
предложения гостей заседания.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – СИЛА

НЕ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!

ТОС «Нагорный-1» организовал встречу школьников и студентов из стран Африки,  
которые учатся в пермских вузах

Пермские ТОСы с размахом проводили зиму и встретили весну

Т ОС «Нагорный-1» много внима-
ния уделяет работе по укрепле-
нию межнациональных и меж-

конфессиональных отношений. Так, 
в прошлом году был проведен «Фе-
стиваль дружбы», в котором приняли 
участие азербайджанцы, татары, баш-
киры, коми-пермяки. В этом году ТОС 
планирует провести мероприятие по 
укреплению дружбы между народами, 
населяющими Пермский край. 

А пока идет подготовка к этому 
интересному событию, было реше-
но организовать встречу «В друж-
бе народов – сила». В ней приняли 
участие школьники лицея № 8 и сту-
денты Пермского национального ис-
следовательского политехнического 
университета, приехавшие в Пермь 
из Гвинеи, Ирака, Сомали, Марокко, 
Египта. 

Лицеисты показали ролик о своем 
лицее, рассказали о городе, о праздно-
вании Масленицы, ответили на вопро-
сы иностранцев. Те в ответном слове 
показали презентации о своих странах. 

Общение шло на русском языке. Им 
уже хорошо владеют молодые люди, 

обучающиеся в России более трех лет. 
Для тех же, кто еще только знакомится 
с русской культурой, встреча стала хо-
рошей языковой практикой.

На мероприятии присутствовали 
заместитель декана факультета ино-
странных студентов Екатерина Сало-

матова и преподаватель русского язы-
ка гуманитарного факультета Элина 
Клейман, они занимаются с иностран-
ными студентами и помогают им бы-
стрее адаптироваться. 

По словам учащихся лицея № 8, им 
очень понравилось мероприятие. Они 
смогли потренироваться в общении на 
английском языке.

Мероприятие прошло в дружеской 
обстановке, ребята обменялись кон-
тактами и решили, что это не послед-
няя встреча. Студенты-африканцы поо-
бещали, что к следующей встрече они 
будут уже лучше общаться на русском 
языке.

«Целью сегодняшнего мероприятия 
было показать, что все народы должны 
жить в мире и дружбе», – заключила 
председатель ТОС «Нагорный-1» Наде-
жда Сутуга.

М асленица – любимый детьми 
и взрослыми праздник, сим-
волизирующий приближение 

весны и тепла. По традиции широкими 
народными гуляниями его ежегодно 
отмечают ТОС города Перми.

В первый день марта Масленицу про-
вели активисты ТОС «Комплекс ПГТУ» 
совместно с детским садом № 404. На 
праздник пришло 80 жителей. Для де-
тей была подготовлена эстафета, кон-
курсы на самого меткого по снежкам, 
загадки и перетягивание каната. По 
итогам гуляния малыши получили слад-
кие призы. Взрослые соревновались в 
конкурсе «Кто кинет дальше валенок». 
Праздник завершился совместными 
фотографиями и танцами.

ТОСы Свердловского района горо-
да Перми, как и положено, отмечали 
Масленицу целую неделю. Благода-
ря активистам, весну жители района 
встречали забавами, танцами, песня-
ми и лакомствами. Праздники прошли 
в микрорайонах Юбилейный, Зеленое 
хозяйство, Крохалева, Чкаловский, 
Владимирский, Островский, поселках 
Голый Мыс, Новобродовский, Соболи. 
Свои двери для жителей открыли все 
общественные центры района. Дети и 
представители старшего поколения во-
дили хороводы и активно участвовали в 
конкурсах. На каждом гулянии главным 
угощением были горячий чай и блины с 
вареньем, медом или сметаной.

На гуляния, организованные ТОСа-
ми «Юбилейный», «Южный» и «Авиа-
тор», бодро и радостно вовлекал кол-
лектив института культуры. Музыка, 
смех и счастливые улыбки людей – 
вот главный показатель удавшегося 
веселья.

В этот же день Масленицу на свежем 
воздухе отметили в поселке Новобродов-
ском. Благодаря ТОС «Ново-Бродовский» 
жители активно провели выходной: во-
дили хороводы, пели песни, принимали 
участие в плясках, веселых семейных 
конкурсах и угощались блинами. 

ТОС «Висим» организовал масле-
ничные гуляния во дворе дома по ул. 
Восстания, 13. Жители микрорайона 
участвовали в играх, катании с горок, 
в ряженье. Кульминацией праздника 
стало традиционное сжигание чучела 
Масленицы. 

ТОС «Плоский» организовал проводы 
зимы на территории школы № 25. Гостей 
ждала концертная программа, народные 
забавы, призы, песни и танцы. Участники 
гуляний не остались без главного симво-
ла праздника – румяного блина.

ТОС «Октябрьский» Кировского рай-
она города Перми пригласил на Мас-
леницу любимых детских персонажей: 
скоморохов и бабу Ягу, которые устро-
или веселые состязания. Дети и взрос-
лые соревновались в игровых эстафе-
тах и конкурсах, смеялись над шутками 
аниматоров.

Большую игровую программу орга-
низовал ТОС «Новый Крым». В нее во-
шли театрализованные представления 
с шутками-прибаутками, игрища, на-
родные забавы и песни-танцы. На про-
тяжении всего праздника выступали 
фолк-шоу группа «Сорока» и творческие 
коллективы ДК «Урал». Сколько блинов 
съели участники праздника – не счесть, 
поэтому все гости остались довольны. 
Под занавес мероприятия организа-
торы провели обряд сожжения чучела 
Масленицы и наградили участников 
праздника сладкими призами.

В микрорайонах Васильевка и Ма-
лые реки Орджоникидзевского района 
праздник для жителей устроили акти-
висты ТОС Ирина Брюхова и Мария 
Тарасова. На Масленицу жители при-
ходили целыми семьями. Для них было 
организовано перетягивание каната, 
бег в мешках и соревнование по под-
нятию гирь.

В общественном центре «Андронов-
ский» на Масленицу пришли более 70 
человек. Для гостей проводились ве-
селые тематические конкурсы, вик-
торины, игры. Пермяки вспоминали 
пословицы, поговорки, обычаи и тра-
диции, связанные с празднованием 
Масленицы. Также была организована 
выставка народных рецептов, где мож-
но было попробовать блины с разными 
начинками.

ТОС «Авиагородок» провел для жите-
лей конкурс блинов. Каждый участник 
принес свои самые любимые блины – 
по «фирменному» рецепту: с бананами, 
капустой, мясом, сладкими начинками. 

Главный приз достался участнику, при-
готовившему блины с жареными бана-
нами.

ТОС «Стахановский» провел сразу 
два мероприятия. Один праздник про-
шел в ОЦ «Стахановец». В его орга-
низации участвовали представители 
творческого центра «Ирбис» и коллек-
тивы «Соловушки», «Кадриль Урала» и 
«Реченька». Гостем мероприятия был 
Игорь Тюленев – секретарь правле-
ния Союза писателей России. Второй 
праздник развернулся на площадке 
по ул. Стахановской, 10а. На нем было 
весело всем: кто угощался блинами, 
кто водил хороводы или слушал песни 
в исполнении артистов. Ребята лепили 
снеговиков или играли, особенно им 
понравилась игра «На лежанке дрем-
лет кот».

Масленичные гуляния охватили каж-
дый район Перми. Вместе с ТОС жители 
радостно проводили зиму, пожелав по-
скорее встретить теплую и солнечную 
весну.
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ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

НОВОСЕЛЬЕ

ЗАБОТА О ПИТОМЦАХ

ПЕРЕСТАНОВКА КАДРОВ

ДВОРОВЫЙ СПОРТ

НОВАЯ ПРИЕМНАЯ

При поддержке ТОС в м/р Акуловский была  
проведена вакцинация домашних животных

Жители микрорайона Пролетарский избрали  
нового председателя ТОС

Активисты Индустриального района города Перми 
приняли участие в круглом столе по реализации 

краевого проекта «Тренер нашего двора»

Актив ТОС «Солдатова» презентовал жителям 
помещение, в котором отныне будет работать 

совет микрорайона.

В начале марта ТОС «Акуловский» 
совместно с городской ветери-
нарной службой провели еже-

годную бесплатную вакцинацию до-
машних животных против бешенства. 
Всего по результатам рейда привито 
216 собак и кошек. 

Мероприятие проводилось в соответствии 
с санитарными и ветеринарными правилами 
«Профилактика и борьба с заразными болез-
нями, общими для человека и животных».

«Мы – единственный в Перми ТОС, ко-
торый работает по данному направлению 
уже 12 лет», – отметили в ТОС «Акуловский».

Т ОС «Пролетарский» подвел ито-
ги работы за прошедший год. 
Результаты деятельности совета 

были представлены на отчетно-вы-
борной конференции, состоявшейся в 
Центре досуга и творчества «Радуга».

На мероприятии присутствовали 49 
делегатов, начальник отдела по рабо-
те с общественностью администрации 
района Анжелика Шадрина, депутат 
Пермской городской Думы Валерий 
Шептунов, а также жители микрорайо-
на Пролетарский.

Конференцию открыла председа-
тель ТОС Елена Данилова с отчетом о 

деятельности территориального обще-
ственного самоуправления за послед-
ний год.

Особую благодарность за обще-
ственную работу в микрорайоне пред-
седатель ТОС выразила членам совета, 
активно проявившим себя в 2019 году.

Далее был заслушан отчет ревизи-
онной комиссии. Решением делегатов 
единогласно председателем ТОС «Про-
летарский» была выбрана член сове-
та ТОС Наталья Ермолаева. Вслед за 
голосованием был утвержден график 
работы ТОС на 2020 и 2021 годы.

В марте в общественном цен-
тре «Совет» состоялся круглый 
стол-дискуссия «Участие и воз-

можности территориальных обще-
ственных самоуправлений Пермского 
края в реализации регионального про-
екта «Тренер нашего двора». 

В мероприятии приняли участие 
члены правления ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ Пермского 
края», председатели ТОС города Пер-
ми, представители муниципальных 
образований Пермского края. В числе 
участников встречи были председате-
ли ТОС «Черняевский» Ольга Конопле-
ва и ТОС «Стахановский» Елена Мехо-
ношина.

Во время круглого стола обсудили 
итоги реализации проекта «Тренер 
нашего двора». Участники встречи по-
делились опытом, обсудили этапы про-
екта.

Мероприятие проводилось в пар-
тнерстве с Министерством физиче-

ской культуры и спорта Пермского 
края и ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Пермского 
края».

Т ОС «Солдатова» организовал для 
жителей день открытых дверей в 
своем новом помещении по ул. 

Вижайской, 19б. С поздравительным 
словом на новоселье выступила на-
чальник по работе с общественностью 
администрации Свердловского района 
города Перми Любовь Стародворская.

В программе презентации было вы-
ступление ансамбля «Сударушка» и кол-
лектива «Фантазия» из м/р Краснова, 
проведение творческих мастер-клас-
сов для детей. Кроме того, актив ТОС 
провел неформальную встречу с пси-

хологом. На протяжении всего дня ра-
ботала «Добрая кладовка» (бесплатная 
раздача фирменной одежды из старых 
коллекций).

«Новое помещение ТОС – это не 
просто место для встреч и работы, это 
символ самостоятельности. Ремонт в 
помещении мы делали своими рука-
ми: красили стены, выносили мусор, 
наводили чистоту. Каждый старался 
оставить в помещении частицу своей 
души и тепла», – отметили в ТОС «Сол-
датова».
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ДЕНЬ  
РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСКИЙ  
ДОЛГ

РАСТЕМ С МАЛЫШАМИ ДОБРОЕ ДЕЛО
Театр кукол «Рукавичка» отметил 3-летие  

со дня создания
Активисты ТОС «Верхняя Курья» помогают  

ухаживать за могилой участника  
Великой Отечественной войны

В январе 2017 года инициатив-
ной группой активистов ТОС 
«Заречный» Дзержинского рай-

она города Перми была организована 
театрально-кукольная студия. Руковод-
ство театром взяла на себя член со-
вета ТОС Ольга Стамикова. Название 
студии было подобрано просто – из-за 
того, что в спектаклях используются 
перчаточные куклы, ее нарекли «Рука-
вичкой».

Очень быстро постановки куколь-
ного театра завоевали популярность 
у жителей. В репертуаре «Рукавички» 
появилось несколько спектаклей, рас-
считанных даже на самых маленьких 
зрителей. 

В середине марта в общественном 
центре «Заречный» театр отпраздно-
вал свое 3-летие. Зрители не только 
увидели представление, но и угости-
лись именинным пирогом.

Н а Верхне-Курьинском клад-
бище, расположенном в 
правобережной части Мо-

товилихинского района города 
Перми, находится могила участни-
ка Великой Отечественной войны, 
старшего лейтенанта рабоче-кре-
стьянской Красной Армии, Героя 
Советского Союза Георгия Алек-
сандровича Малкова.

На протяжении многих лет за мо-
гилой ухаживают ученики школы 
№ 32 им. Г.А. Сборщикова: наводят 
порядок, укрепляют указатели. По-
мощь и поддержку ребятам всегда 
оказывает ТОС «Верхняя Курья». 

Очередной визит на могилу 
героя актив совета совершил в 
конце марта. Вместе с жителями 
поклониться земляку пришли чле-
ны местной ветеранской органи-
зации. 

В канун Дня Победы на могилу 
планируется возложить цветы.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН

Активисты ТОС города Перми провели мероприятия, приуроченные к празднованию  
Международного женского дня

Н аступившую весну жители Перми 
почувствовали с приходом глав-
ного праздника марта – Между-

народного женского дня. К торжествен-
ным мероприятиям, посвященным 
8 Марта, по традиции подключились 
представители пермских ТОС. 

В честь праздника в общественных 
центрах Свердловского района горо-
да Перми состоялись концерты. В ОЦ 
«Владимирский» для жительниц ми-
крорайона выступил хор «Русские узо-
ры», вокальный коллектив «Искорки», 
танцевальный коллектив «RoomFlt сту-
дия». За большим праздничным столом 
собрались активистки ТОС «Яблочко-
ва», ТОС «Октябрьский» и ТОС «Зеленое 
хозяйство», а в ОЦ «Центральный» вы-
ступила группа «Пермтранзит» и образ-
цово-показательный детский коллек-
тив Театра моды «Ренессанс».

Активисты ОЦ «Островский» органи-
зовали праздник для ветеранов ТОС 
«Егошиха». В программе мероприятия 
были загадки, танцы, чтение стихов, 
мастер-класс по необычным способам 
завязывания платков, выступление 
солистов хора ветеранов микрорайо-
на Юбилейный. Концерт состоялся и в 
ОЦ «Липогорье». Мероприятие открыла 
председатель ТОС «Липовая гора» Ан-
тонина Петрова, а после ее поздрав-

лений для гостей выступил баянист 
Вячеслав Болотов и оперная певица 
Эльмира Любвинская с программой 
популярных и любимых песен совет-
ских композиторов.

Во время праздника ТОС «Чкалов-
ский» участник Великой Отечественной 
войны Дмитрий Нестеров поздравил 
дам стихами собственного сочинения. 
В ОЦ «Центральный» в рамках празд-
ничной программы были проведены 
викторина, шуточные вопросы и интел-
лектуальные игры. Председатель ТОС 
«Сибирский» Наталия Юдина поздра-
вила женщин с праздником и вручила 
подарки.

Цикл мероприятий, посвященных 
празднику, прошел и для жительниц 
микрорайона Кислотные дачи. В адрес 
присутствующих звучали добрые по-
здравительные слова. Активисты ми-

крорайона были награждены благо-
дарственными письмами и подарками. 
При участии ТОС «Домостроительный» 
в канун 8 Марта в ДК им. Пушкина про-
шел концерт группы «Сережки-Сергей-
ес» из города Можга. Благодарностью 
была отмечена активистка микрорайо-
на Ольга Фатыхова, и прошло поздрав-
ление 90-летних юбиляров Нафисы 
Шакирзяновой и Галимы Муксиновой.

ТОС «Нагорный-1» организовал кон-
церт в лицее № 8. В нем приняли уча-
стие творческий коллектив ветеранов 
«Задорный Нагорный», воспитанники 
детского сада № 140 и учащиеся ли-
цея. Торжественное мероприятие про-
шло также в средней школе № 136 им. 
Вагина. Зрителей порадовал коллек-
тив «Сороки». Концерт прошел при под-
держке ТОС «Космос». 

Активисты ТОС «Стахановский» ор-
ганизовали развлекательно-игровую 
программу. Для жителей были подго-
товлены танцы, игры, песни, частушки, 
фотосессия. 

В ОЦ «Новоплоский» прошел кон-
церт «Ожидание весны». Для жителей 
микрорайона выступал хор ветеранов 
«Фронтовичка» из ДК им. Солдатова. 

А активисты ТОС «Нагорный-2» под-
готовили концерт «В кругу друзей». В 
нем принял участие ансамбль «Родные 

напевы», созданный по инициативе 
жителей микрорайона. 

Мужчины ТОС «Авиагородок» при-
готовили музыкальное поздравление 
и цветы для дам, а женщины приняли 
участие в конкурсе «Красивый празд-
ничный стол». В завершение праздни-
ка состоялось чаепитие.

ТОС «Новый Чистопольский» органи-
зовал праздник для ветеранов, пен-
сионеров, педагогов и врачей. При-
глашенных порадовала концертная 
программа с поздравлениями и высту-
плением хоров «Закамские напевы» и 
«Уралочка». В завершение вечера раз-
вернулась «Битва хоров» между всеми 
гостями.

ТОС «Пролетарский» организовал 
праздничную вечеринку для активи-
сток. На мероприятии прошло дефиле 
в шляпках и конкурс на лучший наряд 
за пять минут.

Для жительниц микрорайонов Запруд 
и Гарцы концерт прошел в школе № 118. 
Перед зрителями выступили воспитанни-
ки детской цирковой студии «Созвездие» 
с акробатическими номерами, супруги 
Лыковы, а также танцевальный коллек-
тив Пермской краевой общественной 
организации поддержки и развития гру-
зинской культуры «Иберия». Организато-
ром мероприятия выступил ТОС «Гарцы».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ НАВЫК

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

ТОС «Стахановский» и ТОС «Черняевский»  
пройдут обучение в «Народном университете  

повышения эффективности деятельности ТОС»

Активисты ТОС «Запруд» и ТОС «Октябрьский» 
провели заключительные в сезоне турниры  

по зимнему футболу

Благодаря ТОС «Парковый-5» жители  
микрорайона укрепили свое здоровье  

на занятиях по гимнастике

Команда ТОС «Новый Крым» завоевала 4 место  
в военизированной лыжной эстафете

Т ОС «Стахановский» и ТОС «Чер-
няевский» Индустриального рай-
она города Перми победили в 

конкурсе заявок на прохождение обу-
чения, организованном Ассоциацией 
территориальных общественных само-
управлений «Лига ТОС» в «Народном 
университете повышения эффективно-
сти деятельности ТОС».

Цель курса обучения – повысить 
уровень управленческих знаний руко-
водителей и актива ТОС, подготовить 
тренеров-консультантов и сформиро-
вать эффективный алгоритм действий 

по развитию и методам внедрения в 
деятельность ТОС целей устойчивого 
развития территорий, принципов ме-
неджмента качества и решения про-
блем управления. Всего в конкурсе 
приняло участие более 250 представи-
телей ТОС и НКО. Комиссия одобрила 
75 заявок от представителей 30 горо-
дов России.

«Желаем удачи председателям Еле-
не Мехоношиной (ТОС «Стахановский») 
и Ольге Коноплевой (ТОС «Черняев-
ский»)!» – напутствовали участников в 
районной администрации.

П од конец зимы на спортивной пло-
щадке по ул. Гарцовской, 68 по ини-
циативе ТОС «Запруд» состоялся 

зимний турнир по футболу для ребят 12-18 
лет. В соревнованиях приняли участие 12 
команд. Победу одержала команда ми-
крорайона Висим. Второе призовое место 
досталось команде микрорайона Запруд.

Турнир по мини-футболу состоялся 
также в микрорайоне Октябрьском. 

Его инициатором выступил ТОС «Ок-
тябрьский» Кировского района горо-
да Перми. Участники соревнований, 
ребята 15-18 лет, боролись за кубок. 
Игры прошли с большим азартом. Ни-
кто не хотел уступать. Между участни-
ками турнира разыгралась нешуточ-
ная борьба за право занять почетные 
призовые места. В итоге места рас-
пределились следующим образом: 1 
место – «ЦСКА», 2 место – «Спартак», 3 
место – «Сочи».

Призеры были награждены медаля-
ми, а команде «ЦСКА» дополнительно 
был вручен кубок. Участники команд 
«Ночная лига», «Космос» и «Шурик» по-
лучили поощрительные сладкие призы 
за активное участие в первенстве по 
мини-футболу среди дворовых команд.

Н а протяжении трех лет каждый 
понедельник и среду в обще-
ственном центре микрорайона 

Парковый (ул. Подлесная, 17) проводи-
лись занятия по оздоровительной гим-
настике. Группа здоровья открылась 
при ТОС «Парковый-5» по предложе-
нию жителей микрорайона. 

В этом году активным развитием 
этой инициативы занялась житель 
микрорайона Наталья Вдовина. Она 
разработала собственную программу 

занятий и комплекс упражнений, кото-
рые использовались на тренировках. 
Программа включает в себя общую фи-
зическую подготовку, индивидуальные 
упражнения для отдельных участников, 
суставную и глазную гимнастику.

В период работы общественного 
центра занятия по оздоровительной 
гимнастике посещали 12 человек. Те-
перь все они оттачивают свои навыки 
самостоятельно, тем самым, поддер-
живая свое здоровье.

Е ще до активного таяния снежно-
го покрова cовет ветеранов Ки-
ровского района города Перми 

организовал на лыжной базе «Прика-
мье» военизированную лыжную эста-
фету, посвященную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

На мероприятие были привлече-
ны люди пенсионного возраста, в том 
числе и ветераны ТОС «Новый Крым». 
Эстафета состояла из нескольких эта-
пов: бег на лыжах (мужчины и женщи-
ны), бег с ружьем (мужчины), бег с ме-
танием гранаты по мишени (женщины), 
перенос раненого на «плюшках»-тю-
бингах на 30 м и других.

Команда ветеранов ТОС «Новый Крым» 
показала хорошие результаты и заняла 4 
место, совсем немного уступив обладате-
лям бронзовых наград. Всего же в сорев-
нованиях участвовало 11 команд.

Мероприятие и болельщикам и ко-
манде очень понравилось. Ветераны 
пообещали и в дальнейшем принимать 
участие в подобных соревнованиях.
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