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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 партнерстваНАСЛЕДНИКИ ГЕРОЕВ ТЫЛА
Президент России Владимир Путин присвоил Перми звание «Город трудовой доблести»

В год 75-летия Победы Президент 
России Владимир Путин выдви-
нул инициативу о присвоении 

почетного звания «Город трудовой 
доблести» городам, жители которых 
проявили стойкость и самоотвержен-
ность, обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и гражданской 
продукции на городских промышлен-
ных предприятиях во время Великой 
Отечественной войны.

Сразу после этого в адрес Главы го-
рода Перми Дмитрия Самойлова посту-
пили 33 письма от Почетных граждан 
города Перми и Пермского края, про-
фсоюзных и студенческих объедине-
ний, трудовых коллективов предприя-
тий, деятелей культуры, общественных 
организаций с просьбой рассмотреть 
возможность выдвинуть Пермь. Для 
оформления заявки подготовлено и об-
работано более 250 копий документов, 
подтверждающие обоснованность уча-
стия Перми в присвоении звания.

Затем Дмитрий Самойлов выступил 
на заседании Законодательного собра-
ния Пермского края с предложением по 
обращению к Президенту РФ. Депутаты 
инициативу поддержали. От имени врио 
губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина в Кремль было направлено 
соответствующее ходатайство.

«Пермь достойна этого звания. У 
нашего города колоссальная история 
– как военная, так и трудовая. В годы 

войны работа у станка стала «трудовой 
линией фронта». В этой борьбе плечом к 
плечу стояли директора заводов и маль-
чишки-подростки, женщины и старики. 
Именно их усилиями в рекордно корот-
кие сроки были развернуты и запуще-
ны в строй эвакуированные в Молотов 
(ныне Пермь) промышленные предприя-
тия. Спасибо коллективам предприятий, 
общественным организациям – всем, 
кто поддержал эту инициативу. Это наше 

общее достижение стало возможным 
благодаря совместным усилиям крае-
вых, городских властей и общественно-
сти», – подчеркнул Дмитрий Самойлов.

По словам Главы Перми, в городе 
порядка 140 улиц и объектов, которые 
увековечили имена Героев. Так, напри-
мер, городской Дворец культуры носит 
имя бывшего директора Пермского 
моторостроительного завода Анатолия 
Солдатова. В город Молотов были эваку-

ированы жители блокадного Ленингра-
да. Ходатайство о присвоении звания 
подписала, в том числе, региональная 
общественная организация «Пермское 
землячество в Санкт-Петербурге».

Для поддержки пермской заявки был 
дополнительно создан сайт ЗаПермь.
РФ, где представлена подробная инфор-
мация о вкладе Перми в Победу. Свою 
подпись под инициативой поставили бо-
лее 158 тыс. жителей Прикамья.

Единство жителей и представителей 
городской и краевой власти в вопросе 
необходимости присвоения Перми по-
четного звания оценили и в Кремле – 
наш город стал одним из 20, кто получил 
новый статус. В честь этого памятного 
события в столице Прикамья запустили 
праздничный фейерверк.

В связи с присвоением Перми почет-
ного звания был создан «Маршрут тру-
довой доблести», а на здании ЦУМа поя-
вился тематический баннер. Кроме того, 
на Аллее Доблести и Славы на городской 
эспланаде будет заложена плита.

В скором времени в Перми также 
установят стелу с изображением герба и 
текстом Указа Президента РФ. Ежегодно 
1 Мая, 9 Мая и в День города (12 июня) в 
Перми будут организованы салюты.
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СПРАВКА
Во время Великой Отечественной 

войны в тылу трудились около 100 тыс. 
пермяков. Жители нашего города пожерт-
вовали в фонд обороны 500 млн руб., 
собрали 170 вагонов теплых вещей, 280 
вагонов с подарками для фронта, сдали 
35 тыс. литров крови.

В Перми произвели и отправили на 
фронт более 13 млн минометных снаря-
дов, около 3 млн реактивных зарядов для 
«Катюш», более 10 млн пар сапог и касок, 
650 тыс. телефонных аппаратов. Каж-
дый третий артиллерийский снаряд был 
укомплектован пермским взрывателем. 
Все боевые самолеты, построенные в 
годы войны, были обеспечены пермской 
топливной аппаратурой. Две трети ракет-
ных зарядов, изготовленных за годы во-
йны пороховой промышленностью стра-
ны, были произведены в Перми.

В годы войны 9 предприятий были на-
граждены 11 орденами, при этом завод 
№ 172 им. Ленина – 3 орденами. 6 пред-
приятий получили Красные знамена на 
вечное хранение.
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РАЙОННЫЙ ГРАНТ
НАШ ПРОЕКТ – РОДНОМУ РАЙОНУ

В Орджоникидзевском районе города Перми подвели итоги районного конкурса проектов ТОС  
и конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО

К онкурсная комиссия Орджоники-
дзевского района определила об-
щественные организации и ТОС, 

проекты которых признаны победителя-
ми районного конкурса поддержки ло-
кальных инициатив социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
и конкурса проектов территориальных 
общественных самоуправлений.

В этом году состязания на получение 
грантов, необходимых для воплощения 
в жизнь значимых для жителей идей, 
прошли в пяти номинациях. На участие 
в конкурсах общественные организации 
направили 15 проектов (в 2019-м было 
подано 12 проектов), из них победителя-

ми признаны 7 проектов. Размер гран-
тового фонда составил 350 тыс. руб.

В номинации «Поддержка инициатив 
и вовлечение граждан в решение во-
просов местного значения» будут реали-
зованы два проекта: «Развиваем город-
скую среду вместе», предложенный ТОС 
«Кислотные дачи», и «Семейный фести-
валь национальных культур «Наши кор-
ни», представленный ТОС «Бумажник».

В номинации «Поддержка и реаби-
литация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья» победил ТОС 
«Левшино» с проектом «Фестиваль та-
лантов для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья».

В числе победителей районного 
конкурса поддержки локальных ини-
циатив социально ориентированных 
некоммерческих организаций также 
оказались проекты ТОС. В частности, в 
номинации «Видим проблему – можем 
решить» гранты выиграли ТОС «Заозе-
рье» («Орджо-Фест 2020») и ТОС «Гай-
ва-3» («Я люблю Гайву»).

Кроме того, в номинации «Никто не 
забыт, ничто не забыто» будет реали-
зован проект «Нам есть что вспомнить, 
чем гордиться», представленный ТОС 
«Домостроительный».

Согласно условиям конкурсов, все ме-
роприятия, запланированные в рамках 

проектов-победителей, должны быть ре-
ализованы не позднее 15 ноября.

Напомним, конкурсы социальных 
инициатив Орджоникидзевского рай-
она города Перми проводятся еже-
годно с целью развития партнерских 
отношений между органами местного 
самоуправления и некоммерческими 
организациями, для стимулирования 
творческой и гражданской активности 
жителей района. Выигранные гранты 
позволяют поддерживать социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, ТОС и привлекать обще-
ственные организации к решению во-
просов местного значения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В ОЦ «Чкаловский» состоялась встреча депутата Государственной думы РФ Игоря Сапко  
с пермской общественностью. В ней приняла участие заместитель главы администрации  

города Перми Лидия Королева

В конце июля в общественном 
центре «Чкаловский» обсудили 
перспективы развития терри-

ториального общественного само-
управления. В совещании приняли 
участие депутат Государственной думы 
Российской Федерации Игорь Сапко, 
заместитель главы администрации го-
рода Перми Лидия Королева, предсе-
датель Лиги председателей ТОС города 
Перми Максим Волик, руководитель 
общественного центра «Чкаловский» 
Элеонора Гараева, председатель ТОС 
«Чкаловский» Людмила Трушкова, 
представители администрации Сверд-
ловского района города Перми.

Участники совещания обсудили 
меры поддержки ТОС со стороны го-
родских властей, законопроекты, рас-
сматриваемые Госдумой в части повы-
шения статуса ТОС. Руководитель ОЦ 
«Чкаловский» рассказала о проектах, 
реализуемых на площадке центра.

Отметим, что в Перми широко раз-
вита система ТОС как инструмента 
поддержки самоорганизации граждан 
на местном уровне. Первые террито-
риальные общественные самоуправ-
ления в городе появились в 1990 году. 
К настоящему времени созданы 107 
ТОС, которые охватывают своей дея-
тельностью до 75% населения города. 
Каждый ТОС является самостоятель-
ным юридическим лицом.

В рамках муниципальной програм-
мы «Общественное согласие» всем ТОС 
города предоставляются субсидии на 
материально-техническое обеспечение 
деятельности, содержание помещения, 
оплату коммунальных услуг, оплату тру-
да, на проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий для жителей.

Как рассказала Лидия Королева, иму-
щественная поддержка ТОС оказыва-
ется путем безвозмездного предостав-
ления помещений в 43 общественных 
центрах. Последние несколько лет ве-
дется системная работа по приведению 
помещений в нормативное состояние – 
капитальный и текущий ремонт, адапта-
ция для маломобильных граждан.

В настоящее время администрация 
Перми проводит подготовительную ра-
боту по установке модульных зданий в 
микрорайонах частной застройки для 
размещения общественных центров, 
что послужит дополнительным стимулом 
к развитию общественной жизни в част-
ном секторе, а также развитию ТОС.

Также ТОС принимают активное уча-
стие в городском конкурсе социально 
значимых проектов «Город – это мы». В 
этом году победителями XXII конкурса 
признаны 92 проекта, 11 из них – про-
екты ТОС.

На протяжении нескольких лет ТОС 
Перми принимают участие в конкурс-

ном отборе проектов инициативного 
бюджетирования. В прошлом году на 
уровне Пермского края победителем 
признан проект ТОС «Левшино» с про-
ектом «Создание спортивной площад-
ки с полосой препятствий «Школа му-
жества».

«Городские власти нас слышат и по-
могают нам», – поделился Максим 
Волик с участниками встречи и пред-
ложил обучить председателей ТОС 
проводить в онлайн-формате конфе-
ренции и рабочие совещания, а также 
мероприятия для жителей микрорай-
онов в условиях самоизоляции. Так-
же в ходе встречи было предложено 
активнее пользоваться социальными 
сетями как одним из средств коммуни-
кации с населением.

Элеонора Гараева рассказала, чем 
живет ОЦ «Чкаловский». Так, до вве-
дения режима самоизоляции для жи-
телей микрорайона проводилась дис-
пансеризация, вакцинация от гриппа и 
клещевого энцефалита, работали раз-

личные кружки по интересам, проходи-
ли конференции и семинары, велась 
работа с детьми и ветеранами. Сейчас 
сотрудники центра ждут возвращения 
к прежнему режиму работы.

В заключение мероприятия его 
участники приняли решение продол-
жить встречи после снятия ограничи-
тельных мер. Собравшиеся рекомендо-
вали председателям ТОС подключаться 
к публичным обсуждениям и сошлись 
во мнении, что важно и нужно поддер-
живать те общественные организации, 
которые реально работают на благо 
города и горожан.

«Территориальное общественное са-
моуправление в Перми имеет большую 
историю. В нашей краевой столице, в 
одном из первых городов Российской 
Федерации, появилась полноценная 
нормативно-правовая база, регламен-
тирующая участие граждан в террито-
риальном общественном самоуправ-
лении. Активность граждан наглядно 
демонстрирует желание участвовать в 
управлении городом, в реализации со-
циально значимых проектов. Для меня 
было важно обсудить с активистами 
ТОС проекты поправок в Гражданский 
кодекс, в закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в закон 
«О некоммерческих организациях», ко-
торые расширяют полномочия и четко 
регламентируют деятельность ТОС. С 
одной стороны, это даст большую воз-
можность получать государственную 
поддержку в виде грантов, финансо-
вой помощи, с другой – упростит уча-
стие граждан в решении вопросов 
общественного значения», – резюми-
ровал Игорь Сапко.
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КАНИКУЛЫ
ТРУДОВОЕ ЛЕТО

ТОСы города Перми подключились к программе летней трудовой занятости молодежи

В этом году в связи с введением 
ограничительных мер в целях 
недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции тра-
диционные для Перми отряды мэра на-
чали работу только в июле. К организа-
ции мероприятий по летней занятости 
молодежи оперативно подключились 
активисты ТОС.

В Дзержинском районе трудовые 
отряды были сформированы на базе 
трех ТОС: «Хохрякова», «Плоский» и 
«Плехановский». Желание поработать 
изъявили более 430 молодых людей 
14-25 лет. Ребятам было предложено 
выполнить социальные работы, уборку 
помещений школ, благоустройство и 
озеленение района. В результате, все-
го за месяц прошло шесть смен трудо-
вой занятости.

Как рассказали в администрации 
Дзержинского района города Перми, 
всего в летний период планируется 
трудоустроить 700 несовершеннолет-
них, из них – не менее 62 детей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии.

Трудовые отряды были организо-
ваны и в Мотовилихе. За прошедшее 
время ребята многое успели сделать 
для родного района. Так, в микрорай-
оне Вышка-2 подростки построили два 
спуска в долину речки Малая Язовая и 
очистили от мусора прилегающую тер-
риторию, навели порядок на бывшем 
футбольном поле – излюбленном ме-
сте отдыха местных жителей.

На территории ТОС «Гарцы» итогом 
работы стали две отремонтированные 
горки для малышей на площадке «Раду-
га» и на ул. Войкова. Также ребята вы-
косили траву, убрали мусор, покрасили 
оборудование.

Одним из направлений трудовой 
занятости в микрорайоне «Висим» 
выбрана курьерская работа. Ребята 
информируют население с помощью 
объявлений, разносят различные ли-
стовки, в том числе о правилах выгула 
собак, о мерах противопожарной без-
опасности и другие. Трудовые отряды в 
Мотовилихе будут функционировать до 
конца августа.

В Кировском районе первыми на ра-
боту по благоустройству микрорайона 
вышли отряды ТОС «Новый Крым» (30 
чел.) и ТОС «Центральный» (10 чел.). Ре-

бята работали при полном соблюдении 
требований Роспотребнадзора: были 
организованы группы по 5 человек, 
обязательным условием было наличие 
масок, соблюдение питьевого режима, 
температурный контроль при входе, су-
хой паек. Подростки занимались бла-
гоустройством территории у ДК «Урал» 
(ул. Фадеева, 7), ухаживали за клум-
бами, прибирали Рябиновую аллею, 
очищали от мусора берег Новокрым-
ского пруда. Кроме того, с участием ре-
бят было приведено в порядок здание 
школы № 63, где в начале лета прошел 
косметический ремонт.

В Свердловском районе к програм-
ме летней занятости подключились 7 
ТОС. Трудовые отряды подростков ра-
ботают на базе ТОС «Владимирский», 
ТОС «Загарье», ТОС «Гусарова», ТОС 
«Юбилейный», ТОС «Южный», ТОС «Ок-
тябрьский», ТОС «Яблочкова». Для сво-
его первого трудового опыта ребята 
могут выбрать различные направле-
ния: вожатская деятельность, созда-

ние арт-объектов, волонтерство, кра-
еведение, озеленение территории и 
ремонт детских площадок, ликвидация 
граффити.

Как рассчитывают в администрации 
Свердловского района города Перми, 
за два месяца будет трудоустроено 840 
человек.

В Ленинском районе города Пер-
ми работа молодежных отрядов, по-
мимо традиционных форм участия 
подростков в уборке территории и до-
бровольческой деятельности, также 
легла в основу проекта «Ребята с на-
шего двора». Проект был направлен 
на обеспечение летней занятости и 
профилактику правонарушений несо-
вершеннолетних через организацию 
студентами-волонтерами досуговых 
площадок – временных неформаль-
ных разновозрастных объединений 
детей, где они осваивали способы 
самореализации в общественно-по-
лезной, спортивно-оздоровительной, 
познавательно-развлекательной дея-

тельности. Все мероприятия проекта 
были объединены в мини-циклы: «Я это 
мы», «Добро не уходит на каникулы», «Я 
познаю Россию», «Наследие» и др. По-
мимо ТОС, участие в проекте приняли 
образовательные учреждения.

В Индустриальном районе Перми 
трудовые отряды сформированы на 
базе 10 территориальных обществен-
ных самоуправлений: ТОС «Авиагоро-
док», ТОС «Верхнемуллинский», ТОС 
«Ипподром», ТОС «Карпинский», ТОС 
«Качаловский», ТОС «Космос», ТОС 
«Нагорный-1», ТОС «Нагорный-2», ТОС 
«Стахановский» и ТОС «Черняевский». 
Всего за летний период в районе бу-
дет привлечено к работе в отрядах 770 
человек. Они ведут социальную рабо-
ту, занимаются благоустройством и 
озеленением района. В первой смене 
приняли участие 180 человек, во вто-
рой – 160. В августе также заплани-
ровано две смены, в течение которых 
будут трудиться 430 человек.

Летняя занятость молодежи в 
Орджоникидзевском районе старто-
вала 6 июля. Деятельность трудовых 
отрядов организована в микрорайо-
нах Домостроительный, Левшино, Чу-
совской водозабор, Бумажник, Гайва, 
Молодежный, Кислотные дачи и Ча-
паевский. Ребята работают по таким 
направлениям, как благоустройство, 
озеленение, сервисный рабочий, по-
жарные, экологи, журналисты, агит-
бригады. Всего за июль и август в 
районе планируется трудоустроить 540 
молодых людей, в том числе подрост-
ков из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, из малоиму-
щих семей и стоящих на внутреннем 
учете образовательных учреждений.

Напомним, программа летней за-
нятости молодежи города Перми про-
водится в целях повышения у детей и 
подростков интереса к получению тру-
довых и профессиональных навыков, 
воспитания трудолюбия и ответствен-
ности, профилактики правонарушений.

По отзывам ребят, принимавших уча-
стие в программе в предыдущие годы, 
это отличная возможность попробо-
вать себя в незнакомой профессии, 
приобрести бесценный опыт, знания, 
новые знакомства, а также получить 
приятный финансовый результат сво-
ей трудовой деятельности.
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ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ

ВРЕМЯ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ

ТОС «Васильевский» организовал фотоконкурс 
«Яркая эмоция жаркого лета»

В микрорайоне Химградский прошла акция 
«День волонтера»

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса совету ТОС «Васи-
льевский» пришлось отменить 

традиционный праздник «День Непту-
на». Яркое и веселое костюмирован-
ное событие ежегодно с нетерпением 
ждут десятки жителей микрорайона 
Нижняя Васильевка, однако провести 
мероприятие этим летом не позволила 
эпидемическая обстановка.

Взамен ТОС «Васильевский» пред-
ложил соседям принять участие в фо-
токонкурсе «Яркая эмоция жаркого 
лета», посвященное воспоминаниям о 
теплых и солнечных днях.

Творческое состязание развер-
нулось на странице группы ТОС 
ВКонтакте. Участникам конкурсам 
нужно было разместить авторские 
снимки с интересными момента-
ми на природе или достопримеча-
тельностями Орджоникидзевского 
района. Кроме того, жители микро-
района могли опубликовать фото-
графии в тематических костюмах 
ко дню Нептуна.

Итоги конкурса были подведены 28 
июля. Авторов самых удачных работ 
ТОС «Васильевский» отметил сладкими 
подарками.

Н а протяжении многих лет ТОС 
«Химградский» Кировского рай-
она города Перми сотрудничает 

со школой № 64. Вместе они проводят 
спортивные и культурные мероприя-
тия, организуют субботники, реализу-
ют проекты и запускают флешмобы.

В июле, как только смягчились 
ограничительные меры, введенные 
для предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции, ТОС 
«Химградский» и образовательное 
учреждение организовали акцию 
«День волонтера» по проекту школь-
ного добровольческого отряда «Лу-
чики добра».

Президент школьного самоуправле-
ния Арсений Кладов вместе с активом 
учащихся оказали помощь приюту для 
бездомных животных, а также убрали 
мусор на спортивной площадке в ми-
крорайоне. По словам председателя 
ТОС «Химградский» Елены Фадеевой, 
эти добрые дела являются традицион-
ными для волонтеров школы, нерав-

нодушных к проблемам родного Ки-
ровского района. У активистов ТОС и 
школы много идей и планов.

«Надеемся, что в скором времени 
их удастся реализовать», – заключила 
Елена Фадеева.

ВРЕМЯ  
С ПОЛЬЗОЙ

РАБОТА С ДЕТЬМИ

ЛОВКИЕ И УМЕЛЫЕ

ЛЕТНИЕ ПОДЕЛКИ

ТОС «Чапаевский» организовал для детей  
поездку в Краснослудский веревочный парк

В микрорайоне Вышка-2 прошел конкурс  
прикладного творчества среди детей

Д ля актива ТОС «Чапаевский» 
стало доброй традицией орга-
низовывать поездки в Краснос-

лудский веревочный парк в Добрян-
ском районе, в которых принимают 
участие дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Веревочный парк – это увлекатель-
ный аттракцион и спортивная пло-
щадка. Он заряжает детей отличным 
настроением и отправляет навстречу 
приключениям, способствует выносли-
вости, быстроте и гибкости.

Ребята проходили маршрут на подве-
шенных на различной высоте веревках 

и канатах и осваивали участки парка 
при помощи ловкости, сообразитель-
ности, храбрости.

Все препятствия преодолевались 
при участии инструктора с надежной 
страховкой альпинистского типа и с 
соблюдением всех требований безо-
пасности.

Всего в мероприятии ТОС «Чапаев-
ский» приняли участие 20 детей. Ребя-
та получили массу положительных эмо-
ций и поняли, что не может быть ничего 
лучше активного и полезного отдыха со 
своими друзьями на открытом воздухе.

В июне ТОС «Вышка-2» организовал 
для юных жителей микрорайона 
конкурс рисунков и поделок. В 

июле активисты подвели итоги творческо-
го состязания и наградили победителей.

Суть конкурса заключалась в соз-
дании творческих работ, которые бы 
разбудили фантазию ребенка, побу-
дили его посмотреть на мир с другого 
ракурса. Фото поделок и рисунков, 
сделанных детьми, необходимо было 
выслать на страницу сообщества ТОС 
«Вышка-2» ВКонтакте.

Всего в конкурсе участвовало 15 твор-
ческих работ, и ни одна из них не оставле-
на без внимания конкурсной комиссии. 
ТОС «Вышка-2» решил вручить подарки 
всем участникам без исключения, от-
дельно отметив три лучшие работы.

Вручение подарков проходило в об-
щественном центре «Вышка-2» Мото-
вилихинского района города Перми. 
Все участники мероприятия соблюдали 
меры предосторожности и использо-
вали маски и перчатки.
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ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

ВЕТЕРАНЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
ТОСы Орджоникидзевского района города  
Перми поздравили с получением медалей  
«За любовь и верность» супружеские пары

Е жегодно Фонд социально-куль-
турных инициатив награждает 
медалями «За любовь и верность» 

семьи, которые прожили в браке не 
менее 25 лет и подают общественный 
пример крепкой супружеской жизни. В 
этом году в числе награжденных ока-
зались 7 семей Орджоникидзевского 
района города Перми.

Заслуженные медали «За любовь и 
верность» получили чета Симоновых, 
Рыбиных, Агеевых, Романцовых, Хло-
быстовых, Косиковых и Кудриных.

Из-за ограничительных мер вручение 
медалей прошло по месту жительства 
в масках и перчатках. В награждении 
семейных пар медалями «За любовь и 
верность» приняли участие депутат Госу-
дарственной думы Алексей Бурнашов, 
депутат Пермской городской думы Олег 
Бурдин, глава администрации Орджо-
никидзевского района города Перми 
Евгений Карабатов, заместитель главы 
администрации Светлана Ломаева.

К поздравлению супружеских пар 
присоединились также председате-
ли ТОС «Домостроительный» Людмила 
Бурнашова, ТОС «Чусовской водоза-
бор» Наталья Бузмакова, ТОС «Кислот-
ные дачи» Денис Соболев, представи-
тель ТОС «Бумажник» Лидия Никулина. 
От лица активистов микрорайонов в 
адрес семейных пар прозвучали ис-
кренние поздравления и добрые поже-
лания.

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В ТОС «Рабочий поселок» к 75-летию Великой  
Победы была организована выставка кукол

В память о вкладе жителей Мото-
вилихи в победу в Великой Оте-
чественной войне в ТОС «Рабо-

чий поселок» участниками творческой 
гостиной «Кукольное чудо» была созда-
на выставка «Весна сорок пятого года».

Идея ее возникла еще в начале 
2019-го. Всё это время рукодельницы 
вынашивали образы и темы экспози-
ции.

В центральной части выставки раз-
мещены сюжетные композиции собы-
тий войны, разделенные тематически: 
«Вставай, страна огромная!», «Сан-
бат – территория милосердия», «Тру-
женики тыла – всё для фронта, всё для 
победы!», «Весна 45-го».

Главным средством отображения во-
енной тематики была избрана тряпич-
ная кукла, в основе своей имеющая 
конструкцию традиционной народной 
куклы.

В течение длительного времени со-
здателями кукол изучались архивные 
материалы той далекой поры, фотогра-
фии тех лет, как войсковые, так и граж-

данского населения. Скрупулезно рас-
сматривались детали одежды, обуви, 
головных уборов, чтоб с максимальной 
точностью воспроизвести все образы.

«Наша выставка нужна для того, что-
бы не прервалась связь поколений, 
чтобы молодежь – дети и внуки – при-
няли эстафету сохранения памяти о 
войне, о Великой Победе, обо всех, 
отдавших свои жизни во имя мира на 
Земле», – подчеркнули в ТОС «Рабочий 
поселок».

ГОРОД  
В ЛИЦАХ

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ

ДЕТИ ВОЙНЫВСЕМ МИРОМ
ТОС «Нагорный-1» организовал цикл  

онлайн-публикаций с рассказами о жителях, ко-
торые детьми пережили годы Великой  

Отечественной войны

ТОС «Черняевский» подключился  
к благотворительной акции по поддержке  

одиноких людей, инвалидов и многодетных семей

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне по ини-
циативе ТОС «Нагорный-1» в 

сообществе территориального обще-
ственного самоуправления ВКонтакте 
начался цикл публикаций с воспоми-
наниями людей, чье детство пришлось 
на тяжелые военные и послевоенные 
годы.

«В нашем микрорайоне проживают 
не только ветераны войны и тружени-

ки тыла, но и дети войны. Им сейчас 
тоже уже за 80 лет. Мы предложили им 
поделиться воспоминаниями о войне, 
рассказать о себе», – пояснили в ТОС 
«Нагорный-1».

Оказалось, что среди них много та-
лантливых, замечательных людей. В 
рамках проекта «Воспоминание о во-
йне детей войны» жители ТОС «Нагор-
ный-1» уже познакомились с Раисой 
Михайловной Лебедевой и Валентиной 
Тимофеевной Пономаревой. Несмотря 
на непростое детство, они выросли 
жизнерадостными и увлеченными. У 
каждой из них есть свои увлечения и 
интересы, немало личного времени 
они посвящают общественной рабо-
те. Например, Валентина Пономарева 
сочиняет стихи, а Раиса Лебедева на 
протяжении многих лет возглавляет 
спортивную секцию ветеранов микро-
района «СПОРТ-65».

Цикл онлайн-публикаций продолжа-
ется.

В июле активисты ТОС «Черня-
евский» занялись доставкой 
продуктовых наборов людям, 

оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. В их число входят предста-

вители старшего возраста, а также 
нуждающиеся семьи с детьми. Списки 
были получены из отделения социаль-
ной защиты Индустриального района. 
По планам ТОС, помощь будет оказана 
112 семьям микрорайона, наборы им 
будут вручены с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.

Продуктовые наборы были предо-
ставлены командой SOSеди, в которую 
входят участники Бессмертного полка 
в Перми, активисты проектов Центра 
«ГРАНИ», фонда «Дедморозим», поиско-
во-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
в Пермском крае, приюта «Матроскин», 
центра для людей в беде «Территория 
передышки», общественной органи-
зации «Территория семьи». Главной 
задачей команды стала организация 
благотворительной помощи людям, по-
страдавшим от пандемии. Благодаря 
общим усилиям актива SOSеди, сотни 
прикамских семей получили волонтер-
скую помощь. В частности, при участии 
фонда Тимченко были собраны 4 тыс. 
продуктовых наборов.
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ТВОРЧЕСКИЙ  
КОНКУРС

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

ИНТЕРЕСНЫЙ  
ДОСУГ

ПОЛЕЗНЫЙ  
ВКЛАД

ЗАГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ В ПЕРЕРАБОТКУ!

ДАЧНЫЕ СТАРОЖИЛЫАКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

ТОС «Парковый» объявил беспроигрышный  
конкурс «Удачи на даче»

Активисты ТОС «Чапаевский» организовали три 
экологические акции на территории микрорайона

В микрорайоне Южный выберут лучшее  
огородное пугало

Жители микрорайона Чусовской водозабор  
отправили на переработку более 35 литров  

использованных батареек

В июле по инициативе ТОС «Пар-
ковый-2» в группе территори-
ального общественного самоу-

правления ВКонтакте была запущена 
новая онлайн-рубрика #удачинадаче. 
Жители так активно подключились к 
ней, что активисты решили объявить 
одноименный конкурс.

«Не будет первых или двадцатых 
мест. Всё будет по-соседски – поощ-
рительные призы получат все, разме-
стившие фотоматериалы в группе ТОС 
«Парковый-2», – сообщила председа-
тель ТОС Оксана Кирязова.

К участию в конкурсе «Удачи на 
даче» принимаются: фотографии цве-
тов или урожая, либо селфи на участ-
ке, кадры декора или организации 
приусадебного участка, смешные 
истории из загородной жизни, полез-
ные советы (лайфхаки), снимки при-
родных ландшафтов. Все конкурсные 
работы необходимо опубликовать до 
15 сентября.

Э тим летом ТОС «Чапаевский» 
предложил жителям микрорай-
она Чапаева внести весомый 

вклад в улучшение экологической об-
становки в городе. Специально для 
этого активисты организовали три 
эко-акции. Первой стала традицион-
ная инициатива ТОС по сбору вторсы-
рья – «Охота на пластик». За каждые 
35 собранных пластиковых бутылок 
участнику акции будет выдаваться 1,5 
л газированной воды.

В акции по сбору макулатуры «Спаси 
жизнь дереву» каждый участник будет 
поощряться тетрадью или блокнотом 
за каждый килограмм собранной ма-
кулатуры.

Акция «Спаси Ежика» направлены на 
сбор батареек. Жители смогут обме-
нять 15 батареек на зеленое яблоко.

Сроки проведения всех акций – с 3 
по 10 августа. Прием будет осущест-
вляться в будни с 13.00 до 15.00 в зда-
нии школы № 131 (ул. Пархоменко, 2).

Т ОС «Южный» приглашает жителей 
микрорайона принять участие в са-
мом летнем, экологическом конкур-

се по благоустройству придомовой терри-
торий «Садово-огородный переполох».

Творческое состязание проводится 
по четырем номинациям: «Любимый 
дворик» (лучшая придомовая террито-
рия), «Дивный сад», «Огородный хозя-
ин» (лучшее пугало), «Огородный само-
делкин» (лучшая садовая скульптура, 
скульптурная группа).

Оценивать работы путем интер-
нет-голосования будут жители микро-
района. Работы принимаются до 9 
августа председателем ТОС «Южный» 
Светланой Поповой. При отправке 
личного сообщения необходимо ука-
зать фамилию и имя участника, воз-
раст и название конкурсной номина-
ции.

После этого фотографии конкурсан-
тов размещаются на стене группы ТОС 
«Южный» ВКонтакте. Победители в 
каждой номинации будут награждены 
памятными дипломами и призами в 
день празднования 30-летнего юбилея 
совета ТОС 4 декабря.

Ж ители микрорайона приняли 
активное участие в экологи-
ческой акции, организован-

ной ТОС «Чусовской водозабор» по сда-
че использованных батареек.

Батарейки относятся к опасным от-
ходам, поэтому в обычные мусорные 
контейнеры выбрасывать их нельзя. 
Одна маленькая батарейка способна 
загрязнить тяжелыми металлами при-
мерно 20 квадратных метров земли. В 
батарейках присутствуют такие метал-
лы, как ртуть, никель, кадмий, свинец, 
цинк и марганец. Все они обладают 

свойством накапливаться в организме 
человека и наносить серьезный вред 
здоровью. Особенно опасны батарей-
ки для детей. Дети очень любят пробо-
вать «на вкус» новые для них предметы, 
а в случае с батарейками это смер-
тельно опасно.

За месяц жители микрорайона сда-
ли в общественный центр более 35 
литров использованных батареек. При 
поддержке депутата Государственной 
Думы Алексея Бурнашова все собран-
ные батарейки будут направлены на 
дальнейшую переработку.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

ПОРЯДОК В МИКРОРАЙОНЕ ГИГАНТСКИЕ ШАГИ
ТОС «Васильевский» организовал мероприятия 

по благоустройству территории
При участии ТОС «Гайва-3» в одном из дворов  
микрорайона появился детский аттракцион

А ктив ТОС «Васильевский» про-
вел работы по благоустройству 
детских площадок в микрорайо-

нах Нижняя Васильевка и Малые реки. 
Жители очистили игровые комплексы 
от мусора, скосили траву, покрасили 
элементы и конструкции. Кроме того, 
были приведены в порядок спортив-
ное поле и территория общественного 
пространства по ул. Малореченской.

Данная работа позволила провести 
мониторинг состояния детских площа-

док и малых архитектурных форм, рас-
положенных в микрорайонах. Теперь 
жители знают, что необходимо заме-
нить и чем можно дополнить игровые 
пространства.

В течение летнего сезона активи-
сты планируют привести в порядок все 
площадки, а также обсудить с админи-
страцией Орджоникидзевского райо-
на, депутатами и частными инвестора-
ми возможность развития территорий 
детских зон.

В июле во дворах домов по ул. Ре-
пина, 15, 17 и 19 были проведе-
ны ремонтные работы на детских 

площадках. По инициативе активистов 
ТОС «Гайва-3» на объектах дополни-
тельно установлены качели-балансир 
и песочница. Поддержку в проведе-
нии работ оказало ПАО «РусГидро» 
(компания предоставила подрядчика). 
Благодаря сотрудничеству ТОС с пред-
приятием во дворе были восстановле-
ны исторические качели «Гигантские 
шаги» – забытый в настоящее время 
аттракцион. Еще в дореволюционное 
время они были популярной народной 
забавой на Масленицу и Пасху, да и в 

советское время в любом пионерлаге-
ре к ним выстраивалась очередь.

«Увы, последним поколениям детей 
не суждено наслаждаться этим чудо-ат-
тракционом. Однако благодаря усили-
ям нашего актива и ПАО «РусГидро» у 
ребятишек и взрослых появилась пре-
красная возможность развлекаться и 
забавляться на этих качелях, разви-
вать ловкость и сноровку», – рассказа-
ли в ТОС «Гайва-3».

В летнее время детская площадка 
пользуется огромным спросом, здесь 
постоянно слышен радостный детский 
смех, дети и родители очень довольны 
новым переустройством площадки.

ЭКСКУРСИИ
ПУТЬ К ИСТОЧНИКУ

Благодаря ТОС «Плоский» жители микрорайона 
посетили водопад Плакун

В июле ТОС «Плоский» Дзержин-
ского района города Перми ор-
ганизовал для 25 активистов ми-

крорайона поездку к водопаду Плакун, 
расположенному в Суксунском районе. 
Участникам экскурсии пришлось доби-
раться до природного объекта по жи-
вописному висячему мосту.

Водопад расположен на правом 
берегу Сылвы и является гидрогеоло-
гическим памятником природы реги-
онального значения. Жители Плоско-

го смогли убедиться, что вода в нем 
кристально чистая. Температура воды 
всегда одинакова – около 5° С. Хра-
нится такая вода долго и по поверьям 
является целебной. Место, откуда она 
пробивается на поверхность, освя-
щено и носит имя Ильинского святого 
источника, там устроена небольшая 
часовня в честь Ильи Пророка.

Как и положено, экскурсия проводи-
лась с соблюдением противоэпидеми-
ческих мер.

СВОИМИ РУКАМИ
НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР

На месте бывшего пустыря, где по инициативе 
ТОС «Нагорный-1» был обустроен парк,  

установлена детская площадка

В микрорайоне Нагорный от ул. Ге-
ологов до ул. Глинки совсем не-
давно была бесхозная террито-

рия, на которой росли старые деревья, 
высокая трава и сорняки. Благодаря 
совместной работе ТОС «Нагорный-1» 
и администрации Индустриального 
района города Перми на этом месте 
был обустроен бульвар.

В этом году на территории обще-
ственного пространства появилась 
детская площадка. Работы проводи-
лись по муниципальной программе 

«Благоустройство города Перми» в 
рамках ремонта детских и спортивных 
площадок на объектах общего пользо-
вания.

На площадке установлено 5 уличных 
тренажеров, песочница, качели, ка-
русель, качалка-балансир. Это второй 
этап благоустройства места для заня-
тий спортом и детского досуга. В про-
шлом году был установлен спортивный 
комплекс, который стал востребован-
ным у жителей микрорайона.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ЦЕНТРЫ

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СПОРТ ВО ДВОРЕ
На базе ОЦ «Вечерняя Пермь» организованы  

онлайн-занятия по гимнастике
В микрорайоне Чусовской водозабор начала  

работу площадка для занятия спортом  
на открытом воздухеВ Мотовилихинском районе горо-

да Перми на базе обществен-
ного центра «Вечерняя Пермь» 

организованы спортивные занятия по 
суставной гимнастике и растяжке. В 
программу тренировок, которые про-
ходят в прямом эфире в формате ви-
деоурока, включены также элементы 
йоги.

Присоединиться к онлайн-трени-
ровкам может любой желающий. Для 
участия необходима предварительная 
регистрация по телефону 214-00-55.

«Гимнастические занятия организо-
ваны в технике пилатеса. Это особый 
вид тренировок в медленном темпе. 
Регулярные занятия пилатесом оздо-
ровляют суставы и укрепляют мышцы, 
снимают напряжение и боль в теле, 
нормализуют сон, улучшают самочув-
ствие», – отмечают организаторы он-
лайн-занятий.

О дним из основных направлений 
работы ТОС «Чусовской водоза-
бор» является организация за-

нятости, отдыха, оздоровления детей и 
подростков в летний период. В конце 
июня по инициативе совета ТОС и его 
председателя Натальи Бузмаковой в 
микрорайоне Чусовской водозабор 
организована спортплощадка на от-
крытом воздухе.

В секции занимаются дети 7-16 лет. 
Особое внимание уделяется детям из 
семей, находящихся в социально опас-
ном положении, из малоимущих и мно-
годетных семей.

Активисты ТОС устраивают сорев-
нования по прыжкам на скакалке, 
вращению обруча, ловле и отбиванию 
мяча, а также бег наперегонки, прово-
дят подвижные игры.

23 июля прошли соревнования «Кто 
быстрее?». Победители награждены 
вкусными призами, ребята остались 
довольны.

Площадка работает с 17.00 до 18.30 
три раза в неделю. Спортивный инвен-
тарь предоставляется советом ТОС «Чу-
совской водозабор». В соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора 
численность групп не превышает 5 че-
ловек.
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ДОБРОСОСЕДСТВО
ТИХИЕ БАТАЛИИ

При поддержке ТОС «Висим» в микрорайоне  
организован клуб настольных игр

Е жегодно в рамках кампании по 
организации трудовой и досу-
говой занятости детей и под-

ростков в летний период реализуются 
различные творческие и социальные 
проекты. К ним, в том числе, относятся 
инициативы, предложенные ребятами.

Одной из них является клуб настоль-
ных игр. В этом году с предложением о 
его открытии выступили ребята из ми-
крорайона Висим. Председатель ТОС 
«Висим» Венера Преснякова совмест-
но с администрацией Мотовилихин-
ского района поддержала инициативу 

школьников.
Первое занятие в клубе состоялось 

15 июля. Встречи любителей «насто-
лок» проходят в будни с 13.00 до 19.00 
на ул. Восстания, 14 и ул. Постаного-
ва, 1. Принять участие в играх может 
любой желающий. Для этого не нужно 
записываться заранее, достаточно 
просто прийти, так как ребята-органи-
заторы рады всем. Основная целевая 
аудитория проекта – малыши, однако 
занятия найдутся и для подростков.

Работа клуба продолжится до 28 ав-
густа.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

В микрорайоне Ива спортивная начались  
занятия с детьми на мини-стадионах

В Мотовилихинском районе горо-
да Перми при поддержке ТОС 
«Ива спортивная» молодежные 

активисты начали проводить занятия 
по физкультуре для организации лет-
него досуга детей. Тренировки про-
ходят на дворовых площадках по ул. 
Агатовой, 28, ул. Сакко и Ванцетти, 97 
и ул. Уинской, 68. Ребят учат игровым 
видам спорта.

Первая тренировка состоялась 17 
июля на спортплощадке по ул. Агато-
вой, 28. Ребятам показали элементы 
игры в баскетбол.

Занятия проходят трижды в неделю в 
рамках проекта «Активное долголетие 
в Мотовилихе». Его цель – вовлечь в 
активную общественную и спортивную 
жизнь жителей района разных возрас-
тов.

Принять участие в занятиях можно 
только по предварительной записи 
по тел.: 214-00-55, 240-40-33. Трени-
ровки организованы с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний. Перед разминкой всем участни-
кам измеряется температура бескон-
тактным способом.


