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

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 межВ 2020 году страна празднует 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне, чествует
дународных
связей подвиг
мэрии нашего
Дуйсбурга
народа, отдает дань памяти солдатам и офицерам, не вернувшимся с поля боя.
Лидия Штайнхауер (Германия), преДля каждого жителя нашей страны День Победы – главный праздник, одновременно
всенародный
и оченьобщественличный,
зидент
Фонда поддержки
инициатив
местного
сообщества
семейный. Ведь в истории практически каждой семьи есть страница, посвященнаяных
войне.
Более 100
тысяч наших
го«Вятская
Катарожан ушли на фронт. Треть из них не вернулась с полей сражений. Пермяки, не зная
отдыха,соборность»
трудились наНаталья
заводах во
ева.
Также
с
докладами
выступили
имя Победы. В книгу воинской славы золотыми буквами вписаны имена и подвиги тысяч наших земляков, благодаря и
председатели пермских ТОС: Даниил
чему слова «пермяк» и «уралец» ассоциируются с храбростью, доблестью и надежностью.
земляки не
раз«Солдатова»
доказыЛубов,Наши
председатель
ТОС
вали на фронте и в тылу, что обладают железным характером и отважным сердцем.Свердловского района города Перми
Мы бесконечно благодарны ветеранам – тем, кто внес свой вклад в общее дело сПобеды.
Низкий
вам городскоза это,
докладом
«ТОСпоклон
– субъект
го диалога» и председатель ТОС «Задорогие победители!
речный»
Дзержинского
района
горо9 Мая в этом году отмечается в особых условиях, принято вынужденное, но правильное
решение
о переносе
Парада
да Перми
Олег Мехонин
докладом
Победы на другое время: сейчас мы должны с еще большей ответственностью относиться
к здоровью
нашихс ветера«О реализации международных молонов.
Глава города Перми
дежных проектов».
В городе проделана большая работа по созданию праздничной атмосферы: проведен
масштабный
ремонт
памятДмитрий Самойлов
В рамках
Пермского
общественного
ников
и
монументов,
посвященных
Великой
Отечественной
войне;
увековечена
память
75
наших
земляков-героев
на
дов-побратимов.
Также
я
благодарю
ственными
центрами
города
Оксфорфорума прошла также выставка-преМарина КИРОВА
наших
общественников
за тоДома
активда Дейв
Моррелл«Маршрут
(Великобритания)
мемориальных
плитах возле
офицеров;
разработан
Победы» с основными
на карте
Перми,
зентация точками
социально
ориентированучастие, которое
конце ноября на площадке ное
представил
пермским
коллегам
синых творческие
некоммерческих
организаций
посвященными
войне,вы
по принимаете
которому каждый
человек может
«пройти»
не выходя
из дома;
коллективы
города
жизни города.
Наш основной
успех посвященные
выставочного
объединения взапустили
стему работы75-летию
общественных
онлайн-конкурсы
и проекты,
Победы.центров (НКО), ведущих деятельность на тер«Пермская ярмарка» прошел – работа в единой команде», – под- в своем городе.
ритории
региона.
48 НКО
– победиСейчас нам, пермякам, как никогда важно проявлять качества, которые прославили
наших
предков
в непростое
ежегодный Пермский краевой обще- черкнул Дмитрий Самойлов.
Об опыте работы пермских террито- тели федеральных и региональных
военное
время: сильную
волю, взаимопомощь
и выдержку.
Глава города
Перми отметил,
что риальных
ственный форум, который объединил
общественных самоуправ- грантовых конкурсов – представили
Необходимо
рассказывать
младшему
поколению
самоотверженности,
мужестве
наших
предков, проекты
воспитывать
моболее 800 человек. Опыт Перми был главная тема следующего года – уча- лений, обо участии
пермских ТОС
в свои
социальные
на стендах
объединений
в проекте
лодоеобщественных
поколение патриотами,
сохранять
неразрывную
связь поколений.
Сегодня выставки.
это очень важно,
этого
зависит
представлен в формате городского стие
«Инициативное
бюджетироТакже отбыл
представлен
празднования
75-летия вание» и работе общественных цен- стенд администрации города Перми,
форума социально ориентированных организации
настоящее и будущее
нашей страны.
некоммерческих организаций «ТОС – Победы в Великой Отечественной
тров дорогие
Перми рассказала
ЛидияВеликой
Коро- Победы!
посвященный конкурсу социально
С праздником,
пермяки! С Днем
войне. «Праздничные мероприятия лева.
стратегия развития и партнерства».
значимых проектов «Город - это мы».
В открытии городского форума при- должны объединять наше общество,
«Сегодня ТОС – центры притяжения Помимо этого на площадке форума
няли участие депутат Государственной способствовать вовлечению моло- наиболее активных и неравнодушных состоялось заседание Общественной
Думы Федерального Собрания РФ дого поколения в изучение истории горожан, которые проживают в на- палаты Пермского края. Участники
Алексей Бурнашов, Глава города Пер- своей семьи и Родины. В своей рабо- шем миллионном городе. Желаю вам подвели итоги работы за прошедший
ми Дмитрий Самойлов, заместитель те мы будем опираться на активную плодотворной работы и воплощения год. Ключевой темой стала роль инглавы администрации города Перми пермскую общественность, инициати- в жизнь всех тех замыслов, которых у ститутов гражданского общества в
Лидия Королева, заместитель пред- ву жителей», – добавил Дмитрий Са- нас с вами достаточно много», – отме- реализации национальных проектов
Поздравляю
с 75-летием Победы в Великой Отечественной
войне!
мойлов.
седателя Пермской городской
Думы вас
тила заместитель
главы администра- в Пермском крае.
Юбилей
Победы
отзывается
в сердцахВ миллионов
россиян гордостью
за беспримерный воинский и гражданский
рамках интерактивной
сессии
Алексей
Грибанов,
депутат
Пермской
общественное са-и тружениках тыла, совместно давших отгородской
Думы Олег
Бурдин.
подвиг нашего
народа.
Каждая семья «Территориальное
хранит память о героях-фронтовиках
моуправление:
опыт устойчивого
«Наш
форум стал врагу,
традиционной
пор беспощадному
отстоявших свободу
и независимость
Родины. развития» выступили
иностранные армию
экс- оружием и боеприпасами, оказывали
информационно-коммуникационной
Жители нашего города достойно сражались
на фронте, обеспечивали
площадкой, на которой обсуждаются перты из Франции, Великобритании,
помощь раненым и оказавшимся в эвакуации, в едином порыве делали всё для Победы.
такие темы, как взаимодействие го- гости из Архангельской и УльяновМы благодарны
Победителей
за мужество и стойкость, верность долгу и силу духа, веру в торжество
ской областей.
родского
сообществаПоколению
и муниципальсправедливости!
Так, например, генеральный уполных властей, власти и бизнеса, разнепростое для всего
мира время
хочется от души
пожелать всемкомикрепкого здоровья, счастья, удачи и успехов в
Национального
витиеВ это
некоммерческого
сектора.
С номоченный
тета
по координации ассоциации
1990-х
годов в Перми
развиначинаниях.
Мира иактивно
добра вам
и вашим
близким!
вается общественное самоуправле- квартальных Тарек Даэ (Франция)
ние. Я благодарю тех, кто закладывал поделился опытом реализации проосновы организации общественного екта «Квартальное управление». Гласамоуправления в те годы. Практиче- ва администрации города Лилля Миски 30 лет не прошли для нас даром, шель Вэйсье (Франция) рассказал о
Председатель Пермской городской
сегодня в городе уже 107 ТОС. В сво- местном самоуправлении на примере
ей практике мы использовали лучший своего города и других французских
Думы Юрий Уткин
российский опыт, опыт наших горо- территорий. Управляющий обще-

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕРМИ!

В

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

САЛЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
В рамках празднования Дня Победы активисты
ТОС города Перми приняли участие в акциях
и флешмобах, посвященных ветеранам
и героям, погибшим на фронте

Д

аже режим полной самоизоляции не сумел омрачить 75-летний юбилей Великой Победы.
Администрация города Перми и районные власти совместно с активистами
ТОС и ветеранских организаций сделали всё, чтобы 9 Мая жители краевой
столицы отметили обязательно, хоть и
в новом формате.
Городские власти отремонтировали
памятники и монументы, посвященные
Великой Отечественной войне, украсили улицы праздничной символикой,
оборудовали выставки на открытом
воздухе. К подготовке торжественной
даты подключились пермские ТОСы.
Так, накануне 9 Мая члены совета
ТОС «Новый Крым» совместно с социальным участковым организовали
поздравления участников войны, проживающих в микрорайоне. Для безопасности пожилых людей активисты
навещали их в средствах индивидуальной защиты. Всего удалось посетить
около 100 человек.
Активисты ТОС «Верхнемуллинский»
оформили стенд к 75-летию Победы и
возложили цветы к братской могиле
на Верхнемуллинском кладбище, где
похоронены советские воины, погибшие в эвакогоспитале № 5936.
В преддверии Дня Победы председатели ТОС «Гайва-2» и «Гайва-3»
Светлана Гуляева и Татьяна Балуева
вместе с председателем первичной
ветеранской организации Любовью
Никоновой и заместителем главы администрации
Орджоникидзевского
района города Перми Светланой Ломаевой поздравили на дому ветеранов войны Валентину Таскаеву, Лидию
Зеленкову и Виктора Голикова. А для
поздравления ветеранов Евгения Кириенко и Лидии Павлениной во дворе

май 2020

ПОБЕДА У ДВЕРЕЙ
Героя Советского Союза Василия Михайловича
Астафьева поздравили с Днем Победы

В

их домов выступил оркестр Пермского
военного института войск национальной гвардии РФ. Музыканты исполнили мелодию главной песни 9 мая –
«День Победы». Импровизированные
концерты были организованы при
поддержке филиала ПАО «РусГидро» –
«Камская ГЭС».
В День Победы персональные поздравления во дворах домов, где живут ветераны, прозвучали уже в рамках всероссийской акции «Фронтовые
бригады». За день артисты провели
уличные концерты для 312 ветеранов
Перми, всего они посетили 298 дворов, показав театрализованные представления, которые жители могли посмотреть из окон квартир.
Ровно в полдень над эспланадой состоялся пролет четырех истребителей.
В течение всего юбилейного дня
председатель ТОС «Луначарский» Алевтина Бородина совместно с активом
ТОС по телефону поздравляли ветеранов микрорайона.
Для жителей Перми, остающихся
дома, онлайн-мероприятия, посвященные памятной дате, провели городские
театры, дворцы культуры, планетарий,
библиотеки. Все желающие смогли
совершить виртуальную прогулку по
«Маршруту Победы» в городе Молотове – Перми военных лет.
Завершила марафон памятных и
праздничных событий всероссийская
акция «Фонарики Победы». К ней присоединились жители многоквартирного дома по ул. Щербакова, 46 на
территории ТОС «Домостроительный».
9 мая в 22.00 они подошли к окнам
своих квартир и зажгли «фонарики»,
которые стали символом памяти и
благодарности тем, кто погиб, сражаясь за Родину.

день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Героя
Советского Союза, Почетного
гражданина города Перми Василия Михайловича Астафьева поздравили артисты «фронтовой бригады». Здоровья,
долгих лет жизни ему пожелали представители городских властей и вручили
подарок на память от лица Главы города Перми Дмитрия Самойлова.
Василия Михайловича Астафьева
призвали в ряды Красной Армии в 1939
году. Он участвовал в советско-финляндской войне. В 1940 году был направлен
в Борисовское военно-инженерное училище, после окончания которого получил назначение в действующую армию.
Он прошел всю войну. С июля 1941-го
по май 1945-го воевал на Юго-Западном, Воронежском, 2-м Украинском,
1-м Белорусском фронтах.
Был командиром саперного взвода,
роты, батальона стрелковой дивизии.
Участвовал в боях под Москвой и Сталинградом, в операциях Орловско-Курской, Яссо-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской.
В июле 1943 года отличился при
форсировании Днепра, за что Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 20 декабря 1943 года ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Сегодня Василий Михайлович

остался единственным, кто имеет такое звание в Перми.
За мужество и героизм, проявленные на фронте, за общественную деятельность награжден орденами Ленина (1943), Красного Знамени (1945),
Красной Звезды (1943, 1959), Александра Невского (1945), Отечественной войны I степени (1985), орденом
Дружбы (1999), 18 медалями. В 1989
году был избран народным депутатом СССР. Удостоен званий «Почетный
гражданин города Перми» и «Почетный
гражданин Пермской области».
В прошлом году Василий Михайлович отпраздновал 100-летний юбилей.
К этой дате была реконструирована
стела «Героям Советского Союза» на ул.
Екатерининской, 162 – на ней появилась фамилия Василия Михайловича
Астафьева.

ПРАЗДНИЧНАЯ
АКЦИЯ
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ТОС «Черняевский» принял участие в акциях
«Сад памяти» и «Палисадник Победы»

А

ктивисты ТОС «Черняевский» и
представители Всероссийского
добровольческого
движения
«Волонтеры Победы» в Индустриальном районе города Перми приняли
участие в акциях «Сад Памяти» и «Палисадник Победы».
Во дворе дома по ул. Братьев Игнатовых, 19, под окнами ветерана Великой Отечественной войны Альберта
Александровича Мотырева разбили
клумбу с цветами – в знак уважения
к подвигам фронтовика. Альберт Александрович давно не выходит во двор,
и вид из окна на цветник подарит ему
радость и понимание, что подрастающее поколение помнит уроки войны и
ценит подвиг героев.
Кроме того, рядом с домом ветерана посадили две рябины и березу
в память о погибших однополчанах

2

Альберта Александровича. Помощь в
приобретении саженцев оказали администрация Индустриального района
Перми и пермское сообщество «Женский клуб».
Главная цель всероссийской акции
«Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших на войне. Мероприятие
проводится с 18 марта по 22 июня. Его
организаторами выступают Всероссийское добровольческое движение
«Волонтеры Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно высадить дерево на собственном участке,
а затем нанести на интерактивную
карту на одноименном сайте информацию о местоположении своего
«Сада памяти».
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С ПРАЗДНИЧНЫМ ПРИВЕТОМ
ТОС «Ангара» микрорайона Новые Ляды
подготовил ко Дню Победы видеопоздравление
от жителей, находящихся дома на самоизоляции

ИСКРЫ ТАЛАНТОВ
Жители микрорайона Средняя Курья приняли
активное участие в «Марафоне Победы»,
инициированном ТОС

В

преддверии 9 Мая по инициативе ТОС «Ангара» жители частного сектора микрорайона Новые
Ляды подготовили домашние видеозаписи с поздравлениями для ветеранов
в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Проект «Победа! 75 лет» был реализован совместно с жительницей поселка Ириной Лежневой. Для съемок
видеоклипа под песню «День Победы»
все желающие присоединиться к инициативе украсили площадки во дворах
своих домов, чтобы их можно было
снять сверху с помощью квадрокопте-

В

ра. Помимо этого жители исполнили
на камеру фрагменты песни, которые
потом были использованы для создания общей музыкальной композиции.
В итоге, участники проекта, находясь
в своих домах и квартирах, «хором»
спели «День Победы» и показали в
кадрах фотографии своих родственников-фронтовиков и тружеников тыла.
«Для всех нас это очень значимое событие. Мы отдаем дань глубокого уважения всем ветеранам за смелость и
победу в той войне», – подчеркнули в
ТОС «Ангара».

преддверии
празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне ТОС
«Средняя Курья» Ленинского района города Перми предложил своим
жителям принять участие в фестивале творчества. Активисты дали
ему название «Марафон Победы»,
поскольку главное его условие – в
период самоизоляции подготовить
номер, работу, изделие на тему военных лет.
К участию в фестивале принимались
видеозаписи и фотографии с рисунками, стихами и рассказами, посвященными Великой Отечественной войне.
Проявить себя в «Марафоне Победы»
мог любой желающий – ТОС «Средняя
Курья» не стал вводить возрастные
ограничения.
Работы местных талантов были опубликованы на странице ТОС ВКонтакте. За три недели со дня начала
фестиваля жители прислали детские
рисунки, картины, аппликации, декоративные композиции, бумажные
открытки и ордена, номера с исполнением песен и стихотворений. Дополнением к творческим работам стали

фрагменты интервью с ветеранами,
которых члены совета ТОС «Средняя
Курья» поздравляли с Днем Победы
на дому.

ТВОРЧЕСТВО

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД
ТОС «Карпинский» организовал онлайн-выставку
детских рисунков в честь Дня Победы

ФРОНТОВЫЕ ПОРТРЕТЫ
Для жителей Свердловского района создан
онлайн-альбом с фотографиями ветеранов
микрорайона Владимирский

З
В

рамках празднования 75-летия
Победы ТОС «Карпинский» организовал на своей странице
ВКонтакте выставку детских рисунков.
В создании галереи творческих работ участвовали педагоги и учащиеся
средней школы № 122 и воспитанники
детского сада № 210.
На выставке можно увидеть рисунки, выполненные карандашами, красками, фломастерами, и аппликации.
Юные авторы отразили свой взгляд
на одну из самых страшных страниц
в истории – Великую Отечественную
войну, свое понимание Великой Победы. Вместе с родителями ребята
изобразили картины сражений, вечный огонь – символ памяти о павших

в боях солдатах-освободителях, белых
голубей, салют и многое другое.
«В каждом рисунке не просто сюжет – это история отдельной семьи,
личные переживания, и отношение к
этому празднику – уважительное, трепетное, со слезами на глазах. Каждая
работа выполнена с большой любовью и гордостью за великий подвиг
нашего народа в годы Великой Отечественной», – отмечают организаторы
выставки.
Благодаря современным технологиям посмотреть выставку могут все желающие. Творческие работы размещены на стене сообщества «Микрорайон
Карпинский».

а месяц до празднования Дня
Великой Победы активисты ТОС
«Владимирский» и ТОС «Загарье»
запустили на своих страницах ВКонтакте проект «И помнит мир спасенный».
Он стал перевоплощением одноименной инициативы ТОС «Владимирский»,
посвященной празднованию 65-летия
Победы. 10 лет назад активистами был
создан альбом с историями ветеранов.
«Это очень разные и самые неожиданные воспоминания, но они отражают подлинную правду того времени. В
альбом вошли истории только 86 ветеранов. Всего же их тогда было около
400 человек на микрорайон. Но годы
прошли, и теперь их намного меньше,
поэтому нам захотелось вспомнить о
них и познакомить жителей с ними сейчас, в год 75-летия Победы», – прокомментировала инициатор онлайн-проекта Алевтина Севостьянова.
В сформированном веб-альбоме
появились рассказы о супругах Беляевых, ветеране Дмитрии Звереве, узницах Антонине Павлюченко, Марии
Кудымовой и других. Наряду с воспоминаниями ветеранов опубликованы
рисунки и сочинения учеников школы

3

№ 94. Ребята писали истории о своих
прадедушках и прабабушках.
«Этот проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, школьников и детей, но главное для нас –
оставить память о тех людях, которые
ценой своей жизни подарили нам
мир», – заключили в ТОС.
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ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ВМЕСТЕ
СО СТРАНОЙ

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Ко Дню Победы ТОС «Ново-Бродовский»
организовал акцию по раздаче жителям
старшего возраста медицинских масок
и георгиевских ленточек

ДУХ ПОБЕДЫ – В КАЖДЫЙ ДОМ
Жители ТОС «Чусовской водозабор»
присоединились к общероссийской акции
«Окна Победы»

В

преддверии Дня Победы активисты ТОС «Ново-Бродовский» провели в микрорайоне акцию по
раздаче медицинских масок старшему
поколению. Средства индивидуальной
защиты предоставлялись бесплатно и

доставлялись членами совета пожилым людям по заявкам родственников. На каждого жителя «серебряного
возраста» выдавали по 5 масок.
Всего в рамках акции средствами
индивидуальной защиты было обеспечено около 60 человек. Тем, кого не
оказалось дома или кто не смог самостоятельно открыть дверь, представители ТОС «Ново-Бродовский» оставили
маски в почтовом ящике.
Бонусом к бесплатным медицинским изделиям в каждый пакет были
положены георгиевские ленточки –
как напоминание о 75-летии Великой
Победы.
Кроме того, в рамках проекта «Мы
вместе» в один из магазинов микрорайона была доставлена тысяча ленточек, которые мог получить любой житель Новобродовского.

В

рамках празднования Дня Победы ТОС «Чусовской водозабор» поддержал всероссийскую
акцию «Окна Победы». Ее авторы
предложили сделать всей семьей изображение – нарисованные или вырезанные из бумаги красные гвоздики

или георгиевские ленты. Можно было
использовать трафареты или стикеры,
а в качестве дополнений – фотографии из семейных архивов, публикации
с воспоминаниями, выдержки из художественных произведений и другую
символику праздника. Главное условие – поместить изображение в своем
окне, чтобы его увидели прохожие.
Жители микрорайона Чусовской водозабор с азартом подхватили идею
и оформили свои окна изображениями на тему 75-летия Победы. Помимо
этого активом ТОС празднично были
украшены окна и двери общественного центра «Чусовской водозабор».
«Такие акции привлекают внимание
общественности, позволяют поздравить ветеранов, почтить память погибших, находясь на самоизоляции. Безусловно, такие инициативы могут стать
хорошей традицией в будущем», – заключили в ТОС «Чусовской водозабор».

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

НАРОДНАЯ
АКЦИЯ

С ЭКРАНА – В СЕРДЦЕ
Творческий коллектив из ТОС «Нагорный-1»
принял участие в онлайн-концерте в честь
Дня Победы

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
При содействии ТОС жители микрорайона
Заозерье приняли участие в онлайн-проекте
«Бессмертный полк»

А

ртисты коллектива «Задорный Нагорный» при ТОС «Нагорный-1» приняли участие в
творческой акции «С Днем Победы, ветеран!», организованной советом ветеранов Индустриального района города
Перми. Акция проводилась в социальных сетях, ее участники публиковали
на своих страницах концертные номера, посвященные военной тематике.
Коллектив «Задорный Нагорный» много работал над выступлением к 75-летию
Победы. Результатом творческого труда
стала новая программа «И живу я на земле доброй за себя и за того парня».

В

«Но из-за непростой эпидемической
обстановки и режима самоизоляции
показать программу зрителям вживую
не удалось. Поэтому артисты решили
порадовать пермяков своим творчеством в социальных сетях», – рассказали в ТОС «Нагорный-1».
На странице ТОС ВКонтакте были
размещены видеоролики с ранее исполненными танцевальными композициями «На Берлин!», «Яблочко», «Гуляй,
Россия!», «Задорная пляска» и литературно-музыкальной композицией «Из
одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд».

конце апреля ТОС «Заозерье»
предложил поддержать инициативу педагогов школы № 101,
решивших создать группу по увековечению памяти родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной и работавших в тылу.
Активисты микрорайона с сожалением отметили, что в этом году жителям
не удастся собраться в День Победы на
традиционном шествии, поэтому они
предложили вспомнить своих героических предков с помощью соцсетей. Для
этого нужно было разместить на страницах сообщества «Бессмертный полк
микрорайона Заозерье» ВКонтакте
фото ветеранов фронта и тыла.
«Можно собраться семьей за столом,
поместив фото рядом, и сфотографироваться. Написать фамилию семьи,
информацию о родственнике. Задумайтесь – через одно-два поколения
память о страшных годах жизни нашего
Отечества будет частично стерта. И тогда война сможет повториться. Давайте, не допустим этого! Вспомним всех
поименно!» – призвали активисты.

4

При подготовке материалов для публикации появилась возможность объединить местную инициативу с всероссийской интернет-акцией «Бессмертный
полк». Жителям Заозерья осталось
только указать уже готовые сведения на
сайте и добавить фотографию, которой
они ранее поделились в группе.

№5 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми

май 2020

ОБМЕН ОПЫТОМ
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
Общественники Индустриального и Орджоникидзевского районов города Перми приняли участие
в zoom-встречах по вопросам развития ТОС

В

период самоизоляции активисты ТОС города Перми продолжают обмениваться опытом с
коллегами в дистанционном формате.
В мае они стали активными участниками двух zoom-встреч, посвященных
развитию территориального общественного самоуправления.
Одна из таких встреч прошла при
поддержке Совета муниципальных
образований Пермского края и ассоциации «Совет ТОС и местных сообществ Пермского края». В ней приняли
участие более 20 представителей ТОС
Перми, Лысьвы, Соликамска, в том
числе восемь человек из Индустриального района города Перми, а также
председатели ТОС «Чапаевский» Наталья Ушакова и ТОС «Чусовской водозабор» Наталья Бузмакова из Орджоникидзевского района города Перми.
Гостем встречи был региональный
куратор ТОС Архангельской области
Алексей Широбоков. Он поделился с
аудиторией особенностями работы
ТОС Поморья. На данный момент в
Архангельской области трудятся 1137
ТОС, подавляющее большинство – в
сельских поселениях. Информационной составляющей, особенно актуальной во время самоизоляции, является
свой портал ТОС Архангельской области ВКонтакте, где, помимо информационной работы, ведутся видеоуроки.
Особенно слушателей заинтересовала
информация о Фестивале ТОС Помо-

рья, проводимом раз в два года. Это
многодневное мероприятие, программа которого насыщена семинарами,
диспутами. Основная задача – обмен
опытом, повышение квалификации
и расширение набора компетенций
председателей и активистов ТОС.
Приятно удивила деятельность ТОС
в области местного туризма и экскурсий по родным местам. Также Алексей
Широбоков рассказал о бюджетировании ТОС Архангельской области и о
реализации проектов на всех уровнях.
Одним из приоритетных направлений

проектной деятельности ТОС Поморья
является экология, чтобы сохранить
неповторимый колорит и первозданность региона.
В другой видеоконференции, в которой участвовали общественники Индустриального района Перми, экспертом
выступил сопредседатель комиссии
по урбанистике, благоустройству и
местным сообществам Федерального
экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам при Общенациональной ассоциации ТОС и Госдуме РФ
Александр Согомонов.
Рабочая тема встречи – «Мифология
новой реальности vs актуальные и перспективные точки устойчивости муниципалитета». Речь шла о философском
и концептуальном направлении развития местных сообществ и городов
на основе идеи устойчивого развития.
Александр Согомонов дал краткий, но
глубокий экскурс в историю вопроса.
Смысл идеи нового качества урбанистической устойчивости – удовлетворять потребности человека, не создавая дополнительных угроз человеку,
природе, планете. Это особенно ярко
прозвучало сейчас, когда пандемия
коронавирусной инфекции привела к
режиму самоизоляции и ограничила
перемещения граждан. Для безопасной жизни в городе потребовалось
ввести понятие «социальная дистанция», с особенным смыслом зазвучала

идея «социальной ответственности»,
вирус заставил всех серьезно отнестись к тому, что будет завтра.
Лектор разъяснил общественникам
понятие «антропоцена» как экоустойчивость и основа социальной устойчивости, которая базируется на принципах равенства, справедливости,
прозрачности, активном соучастии. В
его докладе прозвучала мысль о том,
что активное соучастие – это основа
основ деятельности ТОС. Можно многое изменить к лучшему при активном,
созидательном добрососедстве на территориях, когда позиция жителей становится соучаствующей. Также речь
шла об этике природосбережения,
культуре уважения к достоинству другого человека, о равенстве, преодолении
обезличенности через развитие и углубление соседских отношений на общее
благо. Александр Согомонов привел
примеры экогородов и экодеревень,
показал уже существующие примеры в
организации городского пространства
и зданий, разъяснил понятие «зеленый
брендинг города». Свое яркое и познавательное выступление он завершил
словами: «Смотрите в будущее, как
мечтатели».
Пока действует режим самоизоляции и ограничения на проведение мероприятий, ТОСы города Перми активно осваивают цифровые технологии и
ставят перед собой новые интересные
задачи для развития.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ

ОТ ИДЕИ ДО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Председатели ТОС Мотовилихинского
и Орджоникидзевского районов города Перми
продолжают участие в федеральном проекте
«Активный ТОС»

НАРОДНЫЙ ВКЛАД
Жители микрорайона Налимиха организовали
сбор средств на проведение подготовительных
работ для строительства игровой площадки

В

период режима самоизоляции
большая часть общественной
работы перешла в онлайн-формат. А ведь совсем скоро начнется прием заявок на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования!
Для активизации деятельности ТОС
по данному направлению стартовал
федеральный проект «Активный ТОС»,
куратором которого является депутат
Государственной Думы РФ Алексей
Бурнашов.
«Активный ТОС» – это проект, направленный на обучение руководителей и сотрудников ТОС информированию населения о своей работе через
социальные сети, на привлечение молодежи, участие в обустройстве малой

Родины. Его реализация будет проходить в несколько этапов, в нем смогут принять участие до трех человек от
каждого ТОС.
Минувшей весной в рамках проекта
состоялось несколько видеоконференций, в которых приняли участие глава
Орджоникидзевского района города
Перми Евгений Карабатов, заместитель главы Мотовилихинского района города Перми Виктор Майданюк и
председатели ТОС. В ходе онлайн-общения поднимались важные вопросы
по благоустройству микрорайонов,
наведения порядка на общественных
территориях, в том числе с помощью
программы инициативного бюджетирования.

В

ближайшем будущем в микрорайоне Налимиха начнется обустройство детской и спортивной
площадок. Предполагалось, что комплекс появится на участке по ул. Копейской, 47, но при осмотре выяснилось,
что на нем произрастает много деревьев и кустарников. Для очистки площадки будущей стройки потребовались бы
дополнительные средства, поэтому с
согласия представителей ТОС «Новая
Налимиха» было решено разместить
объект напротив дома № 23 по ул. Бузулукской, где не только расчищено поле,
но и есть техническая возможность оборудовать систему видеонаблюдения.
Однако затем появился другой вопрос, требующий скорейшего решения, – межевание территории. Для
того чтобы не затягивать реализацию

5

проекта, ТОС объявил сбор необходимых средств среди местных жителей.
На призыв актива микрорайона откликнулись Василина Мизюкаева, Наталья Долганова, Светлана Андреева,
Сергей Обухов, Алия Аскарова, Ольга Микрюкова, Михаил Оглезнев, Виктор Бугай, Дарья Шубенцева, Наиля Малухина,
Снежана Сивухина и Виктория Краснова.
После того как необходимые средства
были собраны, на объект для проведения
работ выехали кадастровые инженеры.
«Большое спасибо всем, кто откликнулся! Начало положено. Верю,
что сможем построить полноценную
площадку, которая будет работать для
детей и взрослых», – поблагодарила
соседей председатель ТОС «Новая Налимиха» Валентина Полина.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАЙОННЫЙ ГРАНТ

ДОБРОЕ ДЕЛО
ТОС «Судозаводский» и ТОС «Химградский»
поддержали акцию помощи пожилым людям
«Траектория поддержки»

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТОС
В рамках проекта ТОС «Заречный» жители
Дзержинского района города Перми узнают
больше о работе территориального
общественного самоуправления

В

этом году одним из победителей
районного конкурса ТОС Дзержинского района стал ТОС «Заречный» с проектом «Знание – сила!».
«Сегодня созрела потребность в обобщении и передаче накопленного опыта
ТОС Дзержинского района. Необходимо распространять наработанные
компетенции, делиться полученными
знаниями и умениями, чтобы повсеместно привлекать все слои населения
в работу ТОС», – пояснили в ТОС «Заречный».

В

мае актив ТОС Кировского района города Перми принял участие
в краевой благотворительной
акции «Траектория поддержки». Она
проводится в рамках программы «Помощь пожилым людям». Ее организаторами выступают пермский филиал
Благотворительного фонда «Территория Надежды» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».

В

По мнению авторов проекта, привлечение жителей невозможно без информирования их о встречах, консультациях, акциях, которые организуют ТОСы.
«Проектом предусмотрены мероприятия для знакомства населения с ТОС,
выпуск информационных бюллетеней
Дзержинского района о деятельности
ТОС и их взаимодействии с различными органами власти», – рассказали в
ТОС «Заречный» и добавили, что все
мероприятия проекта начнутся после
отмены самоизоляции.

Акция направлена на оказание благотворительной помощи гражданам
пожилого возраста, которым предоставляются бесплатные продуктовые
наборы и средства личной гигиены.
Всего для жителей Кировского района был подготовлен 61 пакет с самыми
необходимыми товарами. Первыми к
раздаче наборов приступили ТОС «Судозаводский» и ТОС «Химградский». На
сегодня помощь пожилым гражданам
на территории данных микрорайонов
оказана в полной мере.

ИГРЫ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

ПЕСНИ НАОБОРОТ
При поддержке ТОС «Вышка-2»
в Мотовилихинском районе города Перми
прошла викторина, посвященная
Международному дню семьи

СЕМЕЙНАЯ АЗБУКА
ТОС «Яблочкова» готовится к реализации
инициативы «Родительский дом – начало начал»,
выигравшего грант XXII городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы»

мае ТОС «Вышка 2» совместно
с детским клубом «Электрон»
и ансамблем народной песни
«Исток» на своих страницах ВКонтакте
запустили музыкальную викторину, посвященную Международному дню семьи. Традиционно этот праздник каждый год отмечается 15 мая.
Согласно правилам викторины,
участникам предлагалось прослушать
10 музыкальных произведений на семейную тему, которые проигрывались
«наоборот». Таким образом, и слова, и
мотив известных песен были искажены, однако самые внимательные всё
же смогли догадаться, какая мелодия
звучит. В качестве подсказки игроки
видели на экране иллюстрацию к песне. Свои ответы участники писали в

В

комментариях под видео с викториной.
За каждое угаданное произведение
участники получали баллы, а первым
пяти победителям организаторы подготовили в подарок сертификаты.

период режима самоизоляции
ТОС «Яблочкова» предложил жителям Свердловского района города Перми принять участие в опросе,
который включает в себя пять критериев благополучной, здоровой семьи:
от умения распределять имеющиеся
доходы до совместных событий. При
этом на предлагаемые вопросы нужно ответить отдельно каждому супругу,
чтобы позже сравнить, сколько ответов совпало.
Такой простой тест подготовили для
пермяков психологи, привлеченные
в качестве экспертов для реализации
проекта «Родительский дом – начало
начал», ставшего в этом году победителем городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы».

6

Помимо консультаций психологов,
инициатива ТОС «Яблочкова» включает
в себя автобусные экскурсии в Ильинский, в храм Симеона Верхотурского,
праздник «Сплоченная семья» и много
других интересных встреч.
«Как только закончится период самоизоляции, ТОС приглашает жителей
к участию в проекте по укреплению семейных отношений», – сказали в ТОС
«Яблочкова».
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ИСТОРИЯ
ИЗ АРХИВА

ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

ВЗГЛЯД В БЫЛОЕ
ТОС «Нагорный-1» организовал цикл публикаций
по истории Индустриального района Перми

СЕРДЦЕ ГОРОДА
В мае Ленинский район города Перми отметил
свой 84-й день рождения

В

конце апреля на странице ТОС
«Нагорный-1» ВКонтакте была
опубликована первая заметка
из цикла рассказов об истории самого молодого района города Перми
– Индустриального. При подготовке
к онлайн-проекту активисты собрали
архивные материалы о возникновении микрорайонов и их знаковых объектов.
Первой пользователи соцсети прочитали историческую справку о Нагорном. В посте были указаны даты
появления первых поселенцев, формирования главных улиц, характерные
особенности застройки микрорайона.
К интересному рассказу прилагались
фотографии из Государственного архива Пермского края.
Следующая история была посвящена микрорайону Балатово. Авторы статьи отметили, что первое упоминание о
пермской деревне с таким названием
появилось еще в XVII веке. А само название урочище получило от татарского слова «балан», означающего калину,
которой была затянута местность. Для
освоения открытого тут месторождения руды была построена шахта, кото-

рая и стала прародительницей будущего поселка.
Третий рассказ из исторического
цикла был посвящен микрорайону
Авиагородок, появление и развитие
которого тесно связано с Пермским
военным
авиационно-техническим
училищем, расформированным в 1998
году. Застраивать местность здесь начали в 1945 году, когда из города Троицка в Пермь (тогда – Молотов) была
переведена школа автомехаников.
Затем ТОС «Нагорный-1» опубликовал информацию о микрорайонах
Ераничи, Карпинский, Новоплоский,
Черняевский и Шоссе Космонавтов.
Те, кто прочел исторические справки,
узнали о появлении театра «Ироничная
компания», строительстве путепровода Стахановская–Чкалова, прокладке
трамвайной линии. Помимо этого интернет-пользователи могут прочитать,
чем уникальна городская поликлиника
№ 2, как раньше назывался сад им.
Миндовского, и почему именно в Перми была построена печатная фабрика,
на которой изготавливают бумажные
банкноты. Цикл публикаций продолжается.

В

минувшем месяце Ленинскому
району города Перми исполнилось 84 года. Он создан 27 мая
1936 года и назван в честь Владимира
Ильича Ленина, революционера и политического деятеля СССР.
Сегодня Ленинский район – одновременно и студенческий, и научный, и
театральный, и управленческий центр
Перми. Он включает в себя наиболее
старую часть города, где со времени
его основания строились административные, культурные, промышленные и
другие важные здания. Сейчас здесь
расположены здания Законодательного Собрания, Правительства Пермского края и администрации города
Перми.

Перед администрацией района стоит
особая задача – содержать центральную часть города в чистоте и порядке,
чтобы достойно встречать гостей и жителей других районов, которые должны
приезжать в центр и уезжать домой с
хорошим настроением.
«Выражаем благодарность всем
жителям Ленинского района за внесенный вклад в развитие района, за
любовь и преданность своей малой Родине. Искренне желаем нашему району стабильности и процветания, а всем
жителям – добрых событий, счастья
и благополучия!» – отметили в администрации Ленинского района города
Перми.

КРАЕВЕДЕНИЕ
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
ТОС «Комплекс ПГТУ» стал победителем XIX конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

В

минувшем месяце ПАО «ЛУКОЙЛ» подвело итоги XIX
конкурса социальных и культурных проектов. В числе его победителей оказался ТОС «Комплекс
ПГТУ» с инициативой «История Пермского края: быль или реальность (по
следам Трифона Вятского)», в рамках
которой планируется актуализировать знания по истории Пермского
края.
Данный проект позволит создать
устойчивые межрегиональные отношения между органами местного самоуправления и ТОС на уровне

муниципальных районов Пермского
края и Кировской области в рамках соглашения о социальном партнерстве между Фондом поддержки
общественных инициатив местного
сообщества «Вятская соборность» и
администрацией Ленинского района
города Перми.
Идея этого проекта была предложена председателем ТОС «Комплекс
ПГТУ» Александром Тябиным в 2018
году на встрече руководителей общественных организаций Ленинского
района Перми с главой города Кирова
Еленой Ковалевой.
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ЖИЗНЬ
МИКРОРАЙОНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОБРАЗЦОВЫЙ ДВОР
ТОС «Нагорный-2» объявил сразу два конкурса
на лучшее оформление двора

СВОИМИ РУКАМИ
Жители ТОС «Водники» привели в порядок
придомовую территорию одного из дворов

Д

ля ТОС «Нагорный-2» конкурс
«Лучший двор» – ежегодная
традиция, поэтому даже этот непростой год не стал исключением. В начале мая актив совета объявил о старте творческого состязания, после чего

В

воспрянувшие духом жители начали
подавать заявки в отдел благоустройства администрации Индустриального
района на приобретение саженцев,
а депутату Пермской городской Думы
Дмитрию Малютину – на доставку чернозема.
По данным ТОС «Нагорный-2», 14
дворов микрорайона уже начали облагораживать территорию. Увидев
такой отклик у жителей, члены совета
решили организовать дополнительный
конкурс на самый красивый палисадник. Для участия в нем необходимо
обустроить придомовую территорию,
сфотографировать свою работу и отправить изображение на электронную
почту с указанием контактной информации. В теме письма нужно указать
«Палисадник».
«В сентябре мы подведем итоги и
наградим всех участников приятными
и полезными призами. Давайте вместе делать красивыми наши дворы!» –
призвали организаторы.

В

этом году из-за ограничительных мер, связанных с распространением
коронавирусной
инфекции, весна выдалась необычной. Однако самоизоляция не заставила активистов опустить руки – они и
в этот период нашли для себя и своих
соседей полезное занятие. Как только прогулки были разрешены, жители
решили облагородить территорию под
окнами своего дома.
Наметив план работ, активисты схематично обозначили места расположения новых клумб. «На самом деле схема очень важна, чтобы не получилась
сумбурная посадка. Некоторые участки в выбранном нами дворе уже были
заняты цветами-старожилами, образовавшими плотную дернину, но мы
справились», – рассказывает председатель ТОС «Водники» Галина Быкова.
Теперь активисты точно знают, что
красиво оформить клумбу на своей
придомовой территории несложно.
Для этого необязательно обладать

навыками ландшафтного дизайна. Достаточно следовать правилам, соблюдение которых приведет к эффектному
результату.

ЭКОЛОГИЯ

СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ СЛЕД
ТОС «Карпинский» проведет уроки
по использованию вторичного сырья
и охране природы

В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ
В преддверии Дня Победы жители
ТОС «Кислотные дачи» прибрали территорию
мемориала погибшим во время войны
работникам химического завода

этом году ТОС «Карпинский» стал
победителем конкурса проектов
ТОС Индустриального района города Перми с проектом «Есть ли жизнь
без пластика?».
Его главная цель – формирование
экологической культуры, сознания и
мышления. Авторы инициативы намерены привлечь внимание жителей
микрорайона к проблеме негативного
влияния пластиковых пакетов, убедить
граждан ограничить применение полиэтиленовой упаковки и призвать к
использованию многоразовых экотоваров.
В процессе реализации проекта
планируется провести экологические
уроки с учащимися, мастер-классы для
подростков и взрослых по пошиву экосумок и масок, конкурс детского рисунка и показ спектакля для детей на
экологическую тему. Кроме того, ТОС
«Карпинский» проведет круглый стол
«Полиэтиленовый пакет и семейный
бюджет, или Как защитить окружающую среду».

Д

«Недалек тот день, когда будущее
окажется в руках наших детей, и от
того, какие ценности они будут исповедовать вслед за нами, что мы заложим
в их сознание, зависит их собственная
жизнь и будущее планеты», – отмечают
авторы проекта.

аже несмотря на отмену массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, жители
микрорайона решили соблюсти многолетнюю традицию и прибрать территорию мемориала, где каждое 9 Мая
проходили церемонии возложения
венков, устраивались торжественные
концерты.
Накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
активисты провели небольшой субботник перед памятником погибшим работникам химического завода. Предприятие является градообразующим для
микрорайона, и для многих сохранение
памяти о подвиге земляков и сослуживцев является долгом совести и чести.
Для проведения субботника наряду
с инвентарем ТОС выдал всем участникам средства индивидуальной защиты
и напомнил, что при проведении работ
необходимо соблюдать безопасную
дистанцию.

В ходе уборки территории мемориала жители собрали накопившийся за
зиму мусор, покрасили бордюры и деревья, высадили цветы.
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