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терактивная сессия «ТОС как генера-
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конце прошлого года мир
столкнулся с большой угрозой – китайские медики выявили новую вирусную инфекцию
COVID-19, передающуюся при контактах людей. С начала января десятки стран мира друг за другом
вводили ограничения, чтобы не дать
опасному вирусу быстро распространиться среди населения.
В конце марта о необходимости
приостановить работу и остаться
дома заявил и президент России
Владимир Путин. В стране был введен особый режим самоизоляции,
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ным приобрели продуктовые наборы
и передали их в службу социальных
участковых и специализирующиеся
на работе с такой категорией семей
учреждения для дальнейшей доставки их в дома пермяков.
ТОС «Ангара» и ТОС «Водники» решили помочь соседям, которые не
успели приобрести в аптеках защитные маски, ношение которых стало
обязательным для всех граждан в
период самоизоляции. Многоразовые изделия из хлопка изготовили
активисты ТОС, после чего безвозмездно передали их тем, кто оставил
свои заявки.
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ственными центрами города Оксфорда Дейв Моррелл (Великобритания)
представил пермским коллегам систему работы общественных центров
в своем городе.
Об опыте работы пермских территориальных общественных самоуправлений, об участии пермских ТОС в
проекте «Инициативное бюджетирование» и работе общественных центров Перми рассказала Лидия Королева.
«Сегодня ТОС – центры притяжения
наиболее активных и неравнодушных
горожан, которые проживают в нашем миллионном городе. Желаю вам
плодотворной работы и воплощения
в жизнь всех тех замыслов, которых у
нас с вами достаточно много», – отметила заместитель главы администра-
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тор общественных инициатив». Здесь
выступили координатор взаимодействия с советом микрорайонов мэрии
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Германия), референт Департамента международных связей мэрии Дуйсбурга
Лидия Штайнхауер (Германия), президент Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества
«Вятская соборность» Наталья Катаева. Также с докладами выступили и
председатели пермских ТОС: Даниил
Лубов, председатель ТОС «Солдатова»
Свердловского района города Перми
с докладом «ТОС – субъект городского диалога» и председатель ТОС «Заречный» Дзержинского района города Перми Олег Мехонин с докладом
«О реализации международных молодежных проектов».
В рамках Пермского общественного
форума прошла также выставка-презентация социально ориентированных некоммерческих организаций
(НКО), ведущих деятельность на территории региона. 48 НКО – победители федеральных и региональных
грантовых конкурсов – представили
свои социальные проекты на стендах
выставки. Также был представлен
стенд администрации города Перми,
посвященный конкурсу социально
значимых проектов «Город - это мы».
Помимо этого на площадке форума
состоялось заседание Общественной
палаты Пермского края. Участники
подвели итоги работы за прошедший
год. Ключевой темой стала роль институтов гражданского общества в
реализации национальных проектов
в Пермском крае.
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РАЙОННЫЙ
КОНКУРС

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ЭНЕРГИЯ ДЕЛА – НА ПОЛЬЗУ
В Орджоникидзевском и Ленинском районах
города Перми объявлены конкурс локальных
инициатив СО НКО и конкурс проектов ТОС

УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ
Активисты ТОС города Перми приняли участие
в телеконференции на тему поддержки
коммуникаций в период самоизоляции

В

апреле в двух районах города
Перми объявили о начале приема заявок на участие в ежегодных конкурсе поддержки локальных
инициатив СО НКО и конкурсе проектов ТОС.
Первой о старте конкурсов сообщила администрация Ленинского района
города Перми. По данным районных
властей, они направлены не только
на совершенствование работы общественных активистов с жителями, но
и на стимулирование инициатив ТОС
и иных СО НКО, активизацию их деятельности по привлечению населения
к решению вопросов местного значения.
Согласно конкурсной документации,
все мероприятия в рамках проектов
должны быть реализованы до 25 ноября. Заявки на участие в конкурсах
принимаются до 1 июня. У экспертов
будет месяц на анализ и оценку проектов – объявление итогов конкурса
состоится не позднее 1 июля.
Администрация Орджоникидзевского района города Перми начала прием
заявок на участие в конкурсах СО НКО
и ТОС с 4 мая. Процедура также завершится 1 июня, после чего авторам инициатив предстоит защитить их перед
членами конкурсной комиссии. Только
затем определятся победители, которые получат субсидии за счет средств
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бюджета города Перми на реализацию
социально значимых мероприятий.
В соответствии с условиями конкурса
ТОС, проекты будут приниматься в двух
номинациях: «Поддержка и реабилитация
людей с ограниченными возможностями здоровья» и «Поддержка инициатив и
вовлечение граждан в решение вопросов
местного значения». Для СО НКО объявлены номинации: «Твое будущее в твоих
руках», «Никто не забыт, ничто не забыто»
и «Видим проблему – можем решить».
Для участников конкурсов администрация Орджоникидзевского района
города Перми организовала индивидуальные консультации, которые
осуществляются по телефону, либо посредством видеоконференции.
«Сроки реализации мероприятий
проектов-победителей – до 15 ноября.
Подведение итогов конкурса не позднее 15 июня», – заключили в администрации Орджоникидзевского района
города Перми.

середине апреля при поддержке
Совета муниципальных образований Пермского края и ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ
Пермского края» прошла zoom-встреча
«ТОС-коммуникация и самоизоляция»
для председателей и активистов ТОС, муниципальных кураторов территориального общественного самоуправления.
В мероприятии приняли участие более 20 председателей ТОС Пермского
края, республики Коми и руководителей Совета муниципальных образований Пермского края. Среди них были
председатели ТОС города Перми и сотрудники администраций районов города Перми.
В ходе конференции обсуждались
актуальные вопросы взаимодействия
с жителями, другими ТОС, органами
власти в условиях самоизоляции по
причине пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19. Так, руководитель
исполнительной дирекции Ассоциации
ТОС Республики Коми Дмитрий Сизев
выступил с докладом о том, как ТОСы
республики участвуют в акциях «Мы
вместе», «Прививка от жуликов». Представитель ТОС города Осы Пермского
края Ольга Мочалова рассказала об
интересной акции «Пасха в каждый
дом». Председатель ТОС «Нагорный-1»
города Перми Надежда Сутуга раскрыла подробности акции «Воспоминания

о войне детей войны», приуроченной
к юбилею победы в Великой Отечественной войне.
Заместитель председателя ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ
Пермского края», экс-председатель
ТОС «Ново-Бродовский» города Перми
Ринат Гисматуллин предложил рассматривать самоизоляцию как период для
самообразования, саморазвития, волонтерства и социальной поддержки
жителей. В качестве примера хорошей
практики он рассказал о том, как в
микрорайоне Новобродовский сейчас
изготавливаются памятные таблички
«Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны».
Модератор конференции Елена
Жданова в качестве положительного
опыта дистанционной работы рассказала о взаимодействии администрации Индустриального района города
Перми с председателями ТОС в режиме самоизоляции.
Телеконференция прошла в насыщенном рабочем режиме. По итогам
мероприятия участники встречи согласились, что главной работой ТОС
остается коммуникация с жителями и
поддержка тех, кому сейчас особенно
трудно. Кроме того, активисты решили,
что, несмотря на изменившиеся условия, ТОС имеют возможность продолжать активно работать.

ГРАНТ

А

ОБ ИСТОРИИ – С ИНТЕРЕСОМ
ТОС «Нагорный-1» выиграл грант краевого конкурса социальных и гражданских инициатив
с проектом квест-игры «Победа-2020»

дминистрация
губернатора
Пермского края подвела итоги
конкурса социальных и гражданских инициатив 2020 года. Наряду
с региональными НКО заявки на участие в нем подали ТОСы города Перми.
Конкурсная комиссия допустила пять
проектов: «Пермская краевая квест-игра «Победа-2020» (ТОС «Нагорный-1»),
«Банка варенья» (ТОС «Краснова»), «За
каждой «взяткой» чья-то жизнь» (ТОС
«Яблочкова»), «Эко-тропа для северной
ходьбы» (ТОС «Средняя Курья»), «И помнит мир спасенный» (ТОС «Кислотные
дачи»). В результате, победу в номинации «Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан, физической

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности»
одержал ТОС «Нагорный-1».
По словам председателя ТОС Надежды Сутуги, проект краевой квест-игры
«Победа-2020» будет реализован совместно с партнерами территориального общественного самоуправления
– музеем истории Индустриального
района города Перми, Детско-юношеским центром «Рифей» города Перми
и пермским военно-историческим клубом «Восточный рубеж».
«Цель проекта – повышение у детей
и подростков уровня знаний о роли и
вкладе Пермского края в Победу и формирование осознанного ценностного
отношения к боевому прошлому нашей
страны», – пояснила Надежда Сутуга.
Председатель ТОС «Нагорный-1»
подчеркнула, что проект приурочен к

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «В войне,
которая ставила под угрозу не только
возможность существования нашего
государства, но и жизнь нашего народа. Войне, в которой нам нужна была
только победа. Войне, которая покрыла славой русское оружие. Несмотря
на это, сегодня наблюдается крайне
низкий уровень знания молодежью
истории нашей страны, истории Великой Отечественной войны», – добавила Надежда Сутуга.
Идея создания проекта появилась
после того, как стали известны результаты опроса, проведенного музеем
истории Индустриального района города Перми. Согласно его данным, 42%
опрошенных не смогли ответить, как
взаимосвязаны Пермский край и Победа, а 87% не смогли назвать ни одного пермяка Героя Советского Союза.
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В рамках проекта более 1 тыс.
школьников Перми, Соликамска и
Кунгурского района примут участие
в квест-игре. Она будет проходить на
территории города Перми.
«Во время игры ребята познакомятся с историей войны, узнают о пермяках-фронтовиках, предприятиях и
воинских частях Пермского края, внесших значимый вклад в Победу. Предварительно поведение игры запланировано на 17 мая», – уточнила Надежда
Сутуга.
Председатель ТОС «Нагорный-1»
отметила, что дальнейшая деятельность по историческому просвещению
учащихся Пермского края будет продолжена и после окончания проекта.
«Подобные игры могут проводиться самостоятельно участниками игры в своих учебных заведениях», – заключила
Надежда Сутуга.
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В конкурсе поддержки локальных инициатив СО НКО Индустриального района города Перми
одержали победу три проекта ТОС

К

онкурсная комиссия при администрации
Индустриального
района города Перми подвела
итоги конкурса проектов ТОС и конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
ежегодно проводятся в рамках муниципальной программы «Общественное
согласие». Заседание комиссии прошло в заочной форме 13 апреля.
Победителями конкурса проектов
ТОС в номинации «Организация мероприятий ТОС по обмену опытом» стал
ТОС «Черняевский» с проектом «ТОС
– вклад в реализацию национальных
проектов на территории Индустриального района города Перми».
В номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение
вопросов местного значения» победу
одержали ТОС «Карпинский» (проект
«Есть ли жизнь без пластика?») и ТОС
«Стахановский» (проект «Во что играют
дети?»).
Помимо этого представители районных ТОС оказались в числе победителей районного конкурса поддерж-

ки локальных инициатив СО НКО. В
частности, в номинации «Общественные инициативы» грант выиграли ТОС
«Верхнемуллинский» (проект «Дорога
памяти»), ТОС «Карпинский» («Никто не
забыт, ничто не забыто…») и ТОС «Ипподром» («Мы помним! Мы гордимся!»).
«В рамках нашего проекта мы организуем субботники для благоустройства территории вдоль дороги, ведущей к братской могиле погибших во
время Великой Отечественной войны
красноармейцев. Она расположена на
Верхнемуллинском кладбище. Обычно мы всегда проводили ее в порядок
в канун 9 Мая, чтобы ко Дню Победы
проводить там торжественные митинги
и возложение венков», – рассказала
председатель ТОС «Верхнемуллинский»
Вера Зеленина.
Активисты ТОС «Ипподром» в рамках
проекта «Мы помним! Мы гордимся!»
ведут сбор информации о ветеранах,
проживающих на территории микрорайона. «У нас живут более 10 участников Великой Отечественной войны,
есть малолетние узники концлагерей
и, конечно, труженики тыла и дети во-

йны, – говорит председатель ТОС Светлана Тетерина. – Мы составили список
всех этих жителей и планировали провести интервью с каждым из них. Все
они потом войдут в сборник, который
мы готовим к выпуску по результатам
проекта».
По словам председателя ТОС «Ипподром», на сегодня волонтеры проекта
смогли пообщаться с фронтовиками
Леонидом Александровичем Костаревым, Степаном Яковлевичем Дружининым и очевидцем тех событий Валентиной Васильевной Стерлиговой, которая
во время войны была ребенком.
«Кроме того, совместно со школой
№ 102 мы проводили вечер встречи
школьников с ветеранами. Мы подарили нашим почетным гостям открытки, подарки, выслушали их рассказы
о войне, записали на диктофон выступления. Для мероприятия был подготовлен концерт», – добавляет Светлана Тетерина.
ТОС «Карпинский» в рамках проекта
«Никто не забыт, ничто не забыто…» организует работу интерактивного лектория по историческому просвещению и

изучению значимых событий Великой
Отечественной войны. «Планируется
провести памятное торжественное мероприятие патриотической направленности «Мы замолкаем, глядя в небеса…», а также четыре интерактивных
лекции с использованием ресурсов
музея истории Индустриального района», – пояснили в ТОС «Карпинский».
Лекции будут посвящены важным
темам: «Георгиевская лента – символ
доблести и славы», «Знамя Победы
– государственный символ России»,
«Героический Ленинград – уроки нравственности и патриотизма». Четвертая лекция пройдет в формате квеста
«Наша Победа». Во время игры посетители музея выполнят различные задания, которые помогут закрепить материал экскурсии. В заключение проекта
состоится круглый стол «Историческая
правда о Великой Победе».
«Благодарим всех участников конкурсов за интересные социально
значимые проекты, а победителям
желаем их успешной реализации», –
отметили в администрации Индустриального района города Перми.

РАЗВИТИЕ
ДОБРОСОСЕДСТВА

ПАРТНЕРСКИЕ
СВЯЗИ

ИГРОЗОНА
ТОС «Стахановский» организует на базе
ОЦ «Стахановец» пространство для детских игр

РУПОР ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ
ТОС «Черняевский» разработает pr-кампанию
для ТОС Индустриального района города Перми,
чтобы поделиться успешными практиками
коллег с активом ТОС-движения Пермского края

В

целях организации полезного досуга для подрастающего
поколения микрорайона ТОС
«Стахановский» реализует инициативу «Во что играют дети?», который стал
победителем районного конкурса
проектов ТОС в номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан
в решение вопросов местного значения».
Цель проекта – организовать и провести в общественном центре «Стахановец» интерактивный фестиваль-выставку для детей разного возраста,
семей с детьми. Он пройдет в форме
массовых развлекательно-просветительских мероприятий на основе народных традиций.
Как отмечают авторы проекта, современные дети, для кого игра – это
жизненная необходимость и условие
для развития, на самом деле не научаются конструктивно играть. Изменилась и сама суть детской игры:
она стала невеселой, агрессивной,
индивидуальной. Психологические
исследования в детских садах показали, что в ответ на вопрос «Во
что ты любишь играть?» 5% детей
не могли назвать ни одной игры, 4%

назвали компьютерные игры, а четверть детей вместо игры назвали
игрушки.
«Возникла серьезная потребность
в организации пространства творчества и игры, где родителям объяснят,
что следует более внимательно и серьезно подходить к выбору игрушек.
Детей научат мастерить игрушки по
канонам народного творчества, а широкий круг жителей района сможет
ознакомиться с уникальными коллекциями», – отмечают в ТОС «Стахановский».
В процессе реализации проекта планируется привлечь к участию
коллекционеров игрушек Пермского
края и соседних регионов, наполнить
выставочное пространство ОЦ «Стахановец» интересными экспонатами
и насытить общественный центр мероприятиями для людей разных возрастов и групп. Участники познакомятся с играми, игрушками, научатся
изготавливать русские народные
игрушки, дети получат опыт командных игр, развивающих коммуникативные навыки, а семьи получат новый положительный опыт семейного
досуга.

Э

той весной ТОС «Черняевский»
стал одним из победителей конкурса проектов ТОС Индустриального района города Перми с инициативой «ТОС – вклад в реализацию
национальных проектов на территории
Индустриального района города Перми».
«Территориальные
общественные
самоуправления активно сотрудничают с администрацией района и являются ее партнерами и помощниками
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в решении многих проблем и задач, в
том числе и в реализации национальных проектов», – пояснили в ТОС «Черняевский».
По словам авторов проекта, он направлен на создание материалов о
вкладе ТОС в эту работу. Для этого планируется провести pr-кампанию достижений активистов.
«В рамках нашей инициативы планируем собрать и анализировать материал о деятельности ТОС «Черняевский»,
издать брошюру, а затем растиражировать представленный опыт для привлечения внимания общественности
к успешным практикам деятельности
ТОС Индустриального района города
Перми», – отмечают авторы проекта.
Итоговым мероприятием проекта
будет круглый стол, который пройдет в
форме презентации. В ходе мероприятия будут обозначены приоритетные
направления деятельности районных
ТОС, которые вписываются в программу социально-экономического развития территорий.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ

ЛЕКЦИИ
И СЕМИНАРЫ

НА СВЯЗИ
Заседание методического совета
ТОС Индустриального района города Перми
прошло в режиме видеоконференции

ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА
Активисты ТОС Индустриального района города
Перми приняли участие в вебинаре по теме
регистрации, контроля и отчетности НКО

В

условиях полной самоизоляции
многие столкнулись с трудностями проведения собраний. Но
отдел по работе с общественностью администрации Индустриального района
города Перми нашел решение – проведение мероприятий в онлайн-режиме.
Таким образом, например, состоялось заседание методического совета
ТОС. Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции. В нем приняли
участие начальник отдела по работе с
общественностью администрации Индустриального района города Перми
Ольга Епанова и председатели ТОС Индустриального района.
Участники видеоконференции обсудили ряд актуальных вопросов
(методики дистанционной работы с

населением района, план работы территориальных общественных самоуправлений и др.). Председатели ТОС
района выразили заинтересованность
в продолжении активной работы на
благо жителей района в условиях полной самоизоляции. Заседание прошло
в конструктивной деловой обстановке.
«В условиях режима самоизоляции
мы с председателями ТОС Индустриального района осваиваем технологии
дистанционной работы. В течение недели провели установку программного
обеспечения, подключили и настроили
доступ для каждого председателя ТОС,
и в результате провели методическое
совещание в формате видеоконференции», – прокомментировала Ольга
Епанова.

В

о время полной самоизоляции
специалисты отдела по работе с
общественностью администрации Индустриального района города
Перми и председатели районных ТОС
приняли участие в вебинаре «Контрольные функции Минюста России в
отношении НКО». Мероприятие организовала Нижегородская Ассоциация неправительственных некоммерческих
организаций «Служение» при участии
Главного управления Министерства
юстиции России по Нижегородской
области в рамках проекта «Ресурсный
калейдоскоп. Перезагрузка», который
реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,

предоставленного Фондом президентских грантов.
Преподавателем вебинара была
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции России
по Нижегородской области Эльмира
Гумерова. Она рассказала участникам
вебинара о полномочиях территориальных органов Минюста России в
сфере контроля (надзора), дала пояснения по ежегодной отчетности НКО и
порядку проведения проверок. Затем
в режиме онлайн-конференции были
даны ответы на все вопросы, зарегистрированные ранее и поступившие в
ходе конференции.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СИДИМ ДОМА С ПОЛЬЗОЙ
В период самоизоляции ТОС «Солдатова» организовал серию онлайн-мероприятий для жителей

Д

ля поддержки жителей микрорайона Крохалева в период самоизоляции ТОС «Солдатова»
разработал антикризисный режим работы – интересные и полезные активности
были переведены в онлайн-режим. Работа территориального общественного
самоуправления развернулась на странице ТОС в социальной сети ВКонтакте.
Первым виртуальным мероприятием активистов стал вебинар с председателем ТОС «Клестовка» Соликамского городского округа Надеждой Малых.
Общественница поделилась своими
рассуждениями на тему «ТОС – территория с душой!». Надежда Малых рассказала о работе возглавляемого ей
ТОС и основных мероприятиях, которые стали визитной карточкой не только микрорайона Клестовка и Соликамска, но и всего Верхнекамья.

«Общение увлеченных активных людей может происходить даже в условиях самоизоляции. ТОС – территория с
душой. Пробовали разобраться с каждым словом и объединить их в стратегию развития. Благодарю за доверие
организатора вебинара – председателя ТОС «Солдатова» Даниила Лубова», – подвела итоги прямого эфира
Надежда Малых.
Для самых маленьких жителей микрорайона Крохалева ТОС «Солдатова»
организовал конкурс рисунков на тему
«Борьба с вирусом». В творческом состязании смогли принять участие ребята 6-10 лет. Свои работы дети отправляли администраторам паблика ТОС.
Победителями конкурса стали Алиса
Шевкунова, Кира Круткова и Дима
Демьянов. В качестве подарка совет
микрорайона подготовил для юных

художников упаковку кукурузных хлопьев для домашних завтраков.
Помимо этого ТОС «Солдатова» помог в организации онлайн-урока для
учащихся 3б и 2г классов школы №
60 с инспектором ГИБДД Управления
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МВД России по городу Перми Татьяной
Аганиной. Сотрудник полиции рассказала о правилах дорожного движения
и поговорила о безопасном поведении
на улице, когда ребята снова выйдут на
прогулки.
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НАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК

КОНКУРС
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ЕДИНСТВА
ТОС «Новый Крым» помог жителям в домашней
обстановке отметить праздник Светлой Пасхи

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
ТОС «Яблочкова» организовал конкурс
творческих работ, сделанных руками жителей
в период самоизоляции

Н

есмотря на самоизоляцию, жители микрорайона Новый Крым
смогли вместе отпраздновать
одну из важнейших дат в православном календаре – Воскресение Христово. В день праздника их объединила
инициатива ТОС «Новый Крым» «Пасха
в условиях самоизоляции», которая
была реализована руководителем и
активистами семейного клуба «Крымский» в рамках проекта «Сохраним семью – сбережем Россию».
Члены семейного клуба самостоятельно изучали историю и традиции
Пасхи. Семьи Белослудцевых, Шиловых и Кудымовых были выделены оргкомитетом мероприятия как докладчики, которые рассказали о самых
интересных фактах праздника, давних обычаях и символах Пасхи. Семьи
Кольцовых и Гилевых сосредоточились
на подготовке к праздничной дате.
Акуловы, Ившины, Вшивковы были
отмечены как семьи, знающие о кулинарных пасхальных символах: куличах,

О
творожной пасхе, крашеных яйцах. Семьи Хабибуллиных, Шмелевых, Новиковых, Ковальчук и Шевцовых подготовили рисунки, поделки, аппликации,
а ребята из семьи Политовых порадовали тематическими стихами.
«Всю подготовку к Пасхе наши жители проводили дома в кругу своих семей
и отправляли оргкомитету свои работы
электронной почтой. Большое спасибо
всем, кто принял участие в данном мероприятии!» – подчеркнули в ТОС «Новый Крым».

ставаться дома – не трудно, а
удобно. За это время можно
завершить давно отложенные
дела и открыть в себе новые творческие способности. Активисты ТОС
«Яблочкова» уверены, что самоизоляция – не повод унывать, а шанс реализовать свои давние мечты: связать
шарф, сшить подушку, испечь торт, вырастить лимонное дерево.
Специально для тех, кто в период
пандемии посвятил себя интересному
делу, совет микрорайона объявил конкурс «Творчество на самоизоляции».
При этом ТОС не стал ограничивать мастеров и рукодельниц рамками определенного вида прикладного искусства – работы принимаются в любом
жанре.
В том, что жители обязательно проявят свою активность, сомневаться
не приходится. Клубы рукоделия в
ТОС «Яблочкова» очень популярны у

населения. Во время занятий и мастер-классов в общественном центре
«Краснова» едва хватает места для
всех желающих.
Планируется, что после снятия режима самоизоляции в общественном
центре активисты сделают выставку.
Призы обещают всем участникам.

ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ТОС «Стахановский» перевел работу с жителями
в режим онлайн

НАВЕЧНО ПЕРВЫЙ
Ко Дню космонавтики в группе ТОС «Комплекс
ПГТУ» в социальной сети ВКонтакте была
опубликована выставка документальных
фотографий с Юрием Гагариным

В

период полной самоизоляции
активисты ТОС «Стахановский»
перешли на дистанционный
формат, сосредоточив работу на своей
странице ВКонтакте. Например, ТОС
запустил проект «Виртуальные путешествия». Активисты делятся с читателями впечатлениями от своих прошедших
ранее поездок и размещают фотографии. Например, одна из жительниц
микрорайона подробно рассказала о
поездке во Владивосток и о его достопримечательностях. Другая пермячка
поделилась впечатлениями от своего
пребывания в Верхнечусовской Ка-

занской Свято-Трифоновой женской
пустыни. Присоединиться к проекту
могут все желающие.
Кроме того, ТОС «Стахановский»
продолжает переносить свой выставочный зал на страницу ВКонтакте.
Ведется съемка экспонатов, представленных в общественном центре «Стахановец». Активисты ТОС занимаются
онлайн-выставкой «Я всё сумею, всё
смогу!», которая была подготовлена
жителями ТОС «Стахановский», участниками клуба любителей бального
танца «Сеньоры». Вскоре можно будет
ознакомиться в режиме онлайн с творческими работами, выполненными в
различных техниках (декупаж, роспись
по стеклу, резьба по дереву), а также с
авторскими куклами и многим другим.
«Самое сложное сейчас – это сокращение активности, общения. Да,
мы созваниваемся друг с другом, переписываемся, интересуемся, как кто
живет, чем занимается, подбадриваем
и поддерживаем друг друга, строим
планы и продолжаем работать в режиме онлайн», – рассказывает председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.

В

истории развития отечественной космонавтики Пермь занимает особое место. Наши земляки были в составе группы ученых,
занимавшихся запуском первых ракет.
В далеком 1965 году в нашем крае
совершил аварийную посадку космический корабль «Восход-2», на борту
которого были легендарные Алексей
Леонов и Павел Беляев. Позже Алексею Архиповичу присвоили звание Почетного гражданина города Перми.
В наши дни сразу несколько пермских предприятий работают на космическую отрасль. В городе ведутся
разработки ракетных двигателей,
производятся детали и продукция для
космических кораблей. В Перми есть
улицы с именами космонавтов, установлены памятники, а в Пермском
национальном исследовательском политехническом университете открыт
аэрокосмический факультет.
Многие ветераны этого факультета
живут в микрорайоне Комплекс ПГТУ,
поэтому День космонавтики для них
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является особенным праздником. В
преддверии этого события в группе
ТОС «Комплекс ПГТУ» ВКонтакте председатель совета Александр Тябин
опубликовал кадры университетской
фотовыставки, посвященной первому
космонавту Юрию Гагарину.
«Хочу поделиться редкими фотографиями Гагарина, выполненными до
первого полета человека в космос», –
написал Александр Тябин.
Председатель ТОС «Комплекс ПГТУ»
посетовал на то, что в Перми нет музея космонавтики. «Летом 2019 года в
составе делегации председателей ТОС
Ленинского района города Перми обменивался опытом с ТОСами из города Кирова. С удивлением узнали, что у
них есть Центр космонавтики, который
ориентирован на школьников и создан при попечительстве космонавта
Виктора Савиных. Он учился в Перми,
но родился в Кирове», – пояснил Александр Тябин.
В заключение он поздравил с Днем
космонавтики всех причастных.
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ПОМОЩЬ
ВЕТЕРАНАМ

ЛИЧНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

ПОДДЕРЖКА СТАРШИХ
Актив ТОС «Нагорный-2» сосредоточился
на помощи пожилым жителям микрорайона

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Председатель ТОС «Химградский» передала
школе № 64 семейную реликвию – письма деда,
присланные с фронта

В

период полной самоизоляции
ТОС «Нагорный-2» развернул
работу по оказанию помощи
представителям старшего поколения.
Поддержка пенсионеров и ветеранов
организована совместно с представителями советов многоквартирных жилых домов микрорайона и молодежными активистами.
Ежедневно общественники созваниваются с пожилыми жителями микрорайона Нагорный, спрашивают
пенсионеров об их самочувствии,
настроении, интересуются, есть ли

В

потребность в покупке продуктов питания, лекарств. Пожилым жителям
напоминают телефоны службы социальных участковых территориального
управления Министерства социального развития Пермского края по Индустриальному району города Перми,
волонтерского центра.
Добрую инициативу коллег из Индустриального района поддержали в
ТОСах Орджоникидзевского района
города Перми. Председатель ТОС «Чусовской водозабор» Наталья Бузмакова ежедневно оказывает помощь
в приобретении продуктов не только
гражданам старшего возраста, но и
малоимущим и многодетным семьям.
Председатель ТОС «Чапаевский» Наталья Ушакова дополнительно организовала вместе с жителями микрорайона бесплатный пошив масок. А
председатель ТОС «Заречный» Елена
Деткина сама стала волонтером, и теперь вместе с другими добровольцами
выполняет заявки на доставку продовольствия и товаров первой необходимости.

В

преддверии Дня Победы председатель ТОС «Химградский»
Елена Фадеева предоставила
педагогам школы № 64 фронтовые
письма, которые хранились в ее семье в качестве реликвии. Письма
были переданы в образовательное
учреждение, чтобы зачитывать их во
время уроков мужества. По мнению
Елены Фадеевой, такие документы
помогут школьникам прочувствовать период войны, обстановку, в
которой жили их прадедушки и прабабушки.

«Весточка из дома помогала выжить, дарила веру и вселяла уверенность в победе.
Семья Фадеевых очень хорошо помнит те времена, храня дороже всех сокровищ письма с фронта своих родных
и близких. Письма-треугольники шли
не в конвертах, на них не было марок.
Они согревают души родственников по
сей день. О чем писали домой солдаты,
о чем думали, мечтали? Делились маленькими бытовыми радостями. Однако главная тема солдатских писем – «Я
жив, здоров, берегите себя!» – делится
председатель ТОС «Химградский».

КОНКУРС
ПРОЕКТОВ

ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ВОЙНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В рамках проекта-победителя районного
конкурса активисты ТОС «Чкаловский»
создадут фильм о войне

ИСКРЫ ПАМЯТИ
При участии ТОС «Бумажник» в микрорайоне
Голованово прошел онлайн-конкурс,
посвященный Великой Победе

этом году победителем конкурса
поддержки локальных инициатив
СО НКО и проектов ТОС Свердловского района города Перми стала
инициатива ТОС «Чкаловский» «Никто
не забыт, ничто не забыто». Проект направлен на создание серии видеороликов с воспоминаниями свидетелей событий Великой Отечественной войны.
По мнению председателя ТОС «Чкаловский» Людмилы Трушковой, документальный фильм позволит воспитать у молодого
поколения уважение к Родине и подвигу
тружеников тыла, участников войны.
По замыслу ТОС, реализация проекта будет проходить в три этапа, на

П

каждом из них будет проводиться серьезная работа с подрастающим поколением: встречи, беседы, обсуждения. В качестве партнера по проекту
наряду с администрацией Свердловского района города Перми выступает педагогический коллектив школы
№ 96.
Ожидается, что к мероприятиям в
рамках проекта будут привлечены до
1 тыс. человек – непосредственных
участников и посетителей группы ТОС
«Чкаловский» ВКонтакте, в которой
будет публиковаться вся актуальная
информация о реализации гранта районного конкурса.

еренос массовых мероприятий
по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне не стал для общественников микрорайона Голованово поводом отказываться от инициатив, посвященных
9 Мая. Активисты решили перевести
праздничные мероприятия в режим
онлайн. При участии ТОС «Бумажник»
в микрорайоне был объявлен конкурс
прикладного художественного творчества, посвященный Дню Победы.
Участниками творческого состязания могли стать жители микрорайона
любого возраста. Главное, что желающие поучаствовать должны были не
только выполнить работу, но и представить ее электронную версию в виде
фотографии или короткого видео.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и
«Декоративно-прикладное творчество».
Победители будут объявлены в канун
9 Мая, после чего в группе «PRO Голованово» ВКонтакте будет организована онлайн-выставка работ.
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ПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

СООБЩЕСТВО МАСТЕРИЦ
Жители микрорайона Водники освоили новые
техники рукоделия в клубе «Модное хобби»

НА УБОРКУ – В ЭКИПИРОВКЕ
При поддержке ТОСов в микрорайонах Перми
проходят субботники

Б

лагодаря работе кружка «Модное хобби» при ТОС «Водники»,
жительницы микрорайона проводят время с интересом. Руководителем кружка является Надежда Анисимова.
В январе мастерицы освоили японскую технику канзаши: научились обращаться с лентой, а именно – складывать кусочки определенной формы и
размера в лепестки и листочки разных
цветков. За прошедшие занятия все
участницы кружка научились делать
красивые украшения – брошки в виде
цветка. После введения режима самоизоляции они начали заниматься любимым делом дома.
«Когда с тобой единомышленники,
готовые помочь словом, вместе пошутить, обсудить интересные творческие
идеи, дело спорится! Общение, конечно, виртуальное. И активисты делятся
между собой своими работами, находясь в разных местах», – отмечают в
ТОС «Водники».

Э

В

Жительницы микрорайона так увлеклись новой техникой прикладного
творчества, что решили изготовить
украшения в подарок ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

этом году традиционный весенний субботник из-за эпидемической ситуации был отменен. Заботу об уборке улиц и дворов взяли на
себя подрядные организации и управляющие компании. Под контролем администрации города Перми и районных властей благоустроители привели
в порядок дороги и дворы.
Однако часть общественных территорий и пустырей, которые обычно чистят от мусора неравнодушные граждане, решили прибрать ТОСы. Активисты
предложили жителям принять участие
в субботниках. Для безопасности граждан уборка прошла с соблюдением
всех санитарных правил: в перчатках
и масках, с соблюдением дистанции
и использованием дезинфицирующих
средств.
В таком формате свои цветники
во дворах прибрали жители ТОС «Нагорный-2». Активисты ТОС Орджоникидзевского района почистили от
мусора территории, прилегающие к

многоквартирным домам и частному
сектору, а также земельные участки
возле контейнерных площадок, родников. Жители очистили газоны от сухой
травы, подрезали кустарники и сухие
деревья, отремонтировали качели. А
в микрорайоне Висим уборка территории пришла с участием граждан, осужденных к обязательным общественным работам. Таким образом, была
прибрана территория вокруг детского
сада «Компас» и в частном секторе. Качество уборки проконтролировал ТОС
«Висим».

ЭКОЛОГИЯ

РУКОДЕЛИЕ

ПАРК МАЛОЙ РЕКИ
При поддержке ТОС «Зеленое хозяйство»
в Перми появилась группа защитников
речки Зеленки

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Благодаря навыкам, полученным на занятиях
в кружках ТОС «Судозаводский», жителям
микрорайона дома не скучно

той весной ТОС «Зеленое хозяйство» призвало жителей
микрорайона поддержать неравнодушных жильцов ЖК «Арсенал»,
создавших инициативную группу для
защиты малой речки Зеленки, протекающей недалеко от жилого комплекса.
«В самом сердце города, всего в километре от Комсомольской площади,
в широкой зеленой долине течет Егошиха. Среди множества ее притоков
выделяется речка Зеленка. В ее устье
из-за многолетнего запустения сформировалась уникальная территория,
в которую вернулась дикая жизнь.
Здесь гнездятся и зимуют утки, можно
встретить белок и даже ласку. Весной
вся долина наполняется пением птиц,
в заброшенных садах цветут вишни и
яблони», – говорят эко-защитники.
Активисты уверены, что этот хрупкий уголок природы находится под серьезной угрозой из-за того, что туда
постоянно сбрасывают строительный
мусор. Для привлечения внимания к
проблеме в апреле жители организовали на берегах речки небольшое
световое шоу – видеопроекцию. С помощью света было показано, что на
расстоянии 50 метров водоохранную

Д

зону нельзя застраивать, и там нельзя
мусорить.
По словам активистов, у них большие планы по благоустройству: «Мы
работаем вместе с жителями прилегающих микрорайонов, консультируемся с профессионалами, выстраиваем
диалог с властями. Нас поддерживают
бизнес, пресса и арт-институции».

о введения режима полной самоизоляции ТОС «Судозаводский» организовал большое
количество кружков по интересам.
Сегодня многие из них работают в дистанционном формате.
Председатель ТОС «Судозаводский»
Наталья Викторова может многое рассказать о каждом кружке и коллективе, работающем при ТОС, но прежде
решила отметить заслуги мастерицы-рукодельницы Ольги Петровой.
«Она очень открытый, доброжелательный человек, всегда готова откликнуться на любую просьбу. Ольга
Петрова работает при ТОС уже более
пяти лет, она отвечает за работу с ветеранами микрорайона, участвует в
мероприятиях, а в свободное от основной работы время проводит занятия по созданию вязаной мягкой
игрушки», – делится Наталья Викторова.
По ее словам, процесс изготовления вязаной игрушки захватывает всё
больше сердец рукодельниц. Мастерицы вкладывают в их создание не
только умение, но и душу. Особенно
ценными полученные знания стали на
самоизоляции, когда пришлось оставаться дома.
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По завершении этого особого режима все работы Ольги Петровой и
ее учениц можно будет увидеть на
выставке клуба «Подружка» (ул. Камышинская, 11б, помещение ТОС «Судозаводский»).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ

ЗДОРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОС «Громовский» призвал жителей
присоединиться к бесплатной онлайн-зарядке
от клуба айкидо «Династия»

ТРЕНИРОВКИ НА ДОМУ
Молодежь ТОС «Вышка-1» приняла участие
в районном конкурсе-флешмобе «Спорт дома»

В

период особого санитарного режима в группе ТОС «Громовский»
ВКонтакте активисты предложили жителям принять участие в онлайн-тренировках. Зарядку для всех
членов семьи в прямом эфире проводят инструкторы клуба айкидо «Династия».

В

«Мы решили сделать свой скромный
вклад для поддержки общества в условиях режима самоизоляции и подготовили бесплатный проект по занятиям
физкультурой и спортом для всей семьи – #АйкидоТамГдеТы», – отметили
организаторы тренировок.
Раньше спортивные занятия проходили в общественном центре «Гармония» (ул. Танкистов, 12). На них приходили дети и взрослые, в том числе с
особенностями здоровья. Все упражнения подобраны таким образом, чтобы их мог выполнить человек любого
возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Инвалиды
после занятий отмечали, что такие тренировки помогают не только укрепить
здоровье и повысить иммунитет, но и
поверить в свои силы и возможности.
Доступный комплекс упражнений на
повышение тонуса организма и развитие физических способностей демонстрируется тренерами и во время онлайн-занятий.

Д

ля того чтобы побудить жителей продолжать вести активный и здоровый образ жизни,
занимаясь спортом в домашних условиях в период полной самоизоляции, администрация Мотовилихинского района города Перми запустила
конкурс-флешмоб «Спорт дома». Его
участники должны были снять короткий видеоролик и опубликовать его со
специальным хэштегом. По данным администрации района, на конкурс было
направлено более 50 видеороликов
от жителей района самых разных возрастных категорий.
«Приятно удивили ребята, показавшие высокий уровень физической
подготовки. Также вызвали восхищение дружные семьи, совместно занимающиеся спортом дома. Порадовали
и участники, подошедшие к конкурсу
творчески и представившие на конкурс креативные видеоролики, снятые
с чувством юмора», – отметили районные власти.
Один из таких веселых роликов, в
частности, подготовили молодежные

активисты ТОС «Вышка-1». За участие в
конкурсе они получили благодарственные письма от администрации Мотовилихинского района города Перми.

ЖИЗНЬ
МИКРОРАЙОНОВ

ДЕТСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

В ДУХЕ СПОРТА
ТОС «Ново-Бродовский» организует
в микрорайоне спортивные маршруты

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
При участии ТОС «Юбилейный» в Перми прошел
конкурс детских мультфильмов

этом году ТОС «Ново-Бродовский» стал победителем районного конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО и проектов
ТОС с инициативой проведения Летнего кубка НБ.
По информации администрации
Свердловского района города Перми,
проект направлен на создание условий, обеспечивающих возможность
населению вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к спортивной инфраструктуре,
а также повысить конкурентоспособность спортивных детских и юношеских команд микрорайона Новобродовский.
В ТОС «Ново-Бродовский» особо отмечают, что и в создании комплекса
спортивной инфраструктуры, и в проведении спортивных мероприятий

предполагается массовое участие жителей микрорайона на добровольной и
безвозмездной основе.
Формирование команд для состязаний будет проводиться на заявительной основе из числа жителей Перми по
четырем возрастным категориям: до
14 лет, от 14 до 25 лет, от 25 до 45 лет,
свыше 45 лет. Для каждой категории
планируется создать свой спортивный
маршрут, не исключающий прохождения в смешанных возрастных группах.

Э

той весной ТОС «Юбилейный»
совместно с объединением
муниципальных библиотек и
мультстудией «Даримульт» организовал необычное соревнование – онлайн-конкурс детских мультфильмов.
В нем могли принять участие мультфильмы, выполненные в любой доступной технике: пластилиновой, кукольной, перекладки, пересыпки,
марионеточной, компьютерной графики и комбинированной. Мультипликационные ролики должны были соответствовать одной из шести тем: «Война.
Победа. Память» (2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне), «Читаем Бунина стихи» (2020й – год 200-летия со дня рождения
Ивана Бунина), «Открытие Антарктиды»
(2020-й – год Антарктиды), «Перезвон
талантов» (2020-й – год народного
творчества), «Страна пирамид» (2020-

й – год гуманитарного сотрудничества
Египта и России), «Вот так мультик!»
(свободная тема).
Работы на конкурс принимались в
электронном виде. Итоги творческого
состязания будут объявлены в ближайшее время, а после нормализации эпидемической ситуации в общественном
центре «Юбилейный» будет организована церемония награждения победителей и участников.
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