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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
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В Перми в онлайн-режиме прошла ежегодная городская конференция  

территориальных общественных самоуправлений

В связи с ограничительными ме-
рами, введенными из-за угро-
зы распространения новой ко-

ронавирусной инфекции, в этом году 
ежегодная конференция ТОС города 
Перми прошла в формате онлайн. В 
мероприятии по традиции приняли уча-
стие председатели и активисты город-
ских ТОС, представители администра-
ции города Перми, депутаты разных 
уровней, эксперты.

Открыли пленарное заседание заме-
ститель главы администрации города 
Перми Лидия Королева, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алексей Бурна-
шов, заместитель председателя Перм-
ской городской Думы Алексей Грибанов, 
депутат Пермской городской Думы Олег 
Бурдин, председатель Лиги председате-
лей ТОС города Перми Максим Волик.

«Несмотря на эпидемиологические 
условия, территориальные обществен-
ные самоуправления продолжают ра-
ботать, сегодня мы обсуждаем насущ-
ные вопросы в онлайн-формате, мы 
по-прежнему сплочены», – сказала в 
начале конференции Лидия Королева.

Отдельно заместитель главы адми-
нистрации города Перми остановилась 
на системной работе городских вла-
стей, которая ведется для обеспечения 
деятельности ТОС.

Так, за три года проведен ремонт 25 
общественных центров, в 6 из них – в 
этом году. До конца года планируется 
завершить ремонт еще 9 таких цен-
тров. Также администрация продолжа-
ет работу по созданию в микрорайонах 
города модульных сооружений для раз-
мещения общественных центров.

В ближайшее время будут заверше-
ны работы по установке модульного 
здания для общественного центра в 
Мотовилихинском районе (ул. Труда, 
61). Подключение объекта к инженер-
ным сетям и благоустройство прилега-
ющей к нему территории планируется 
весной 2021 года.

Создание модульных зданий для 
размещения общественных центров 
планируется также в 16 микрорайонах 
частной застройки. В настоящее время 

активно ведется работа в 5 микрорай-
онах: Гарцы, Новобродовский, Средняя 
Курья, Пролетарский и Голый Мыс.

В ходе конференции обсуждался во-
прос участия ТОС в решении вопросов 
местного значения. В этом году три 
проекта ТОС участвуют в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюд-
жетирования. Они признаны победи-
телями в Перми и направлены для уча-
стия в конкурсном отборе на уровне 
Пермского края.

Победителями конкурса социально 
значимых проектов «Город – это мы» 
были признаны 10 ТОС. Кроме того, в 
этом году 22 проекта стали победите-

лями конкурса проектов ТОС, проводи-
мого районными администрациями.

Возможности участия жителей горо-
да в подобных инициативных проектах 
планируется расширить. Так, предпола-
гается, что администрации районов го-
рода смогут осуществлять сбор иници-
атив от жителей, которые являются для 
них приоритетными. Например, благо-
устройство территории, обустройство 
и создание детских площадок и площа-
док для занятий спортом, ремонт дорог 
и другое. Далее проекты будут переда-
ваться на рассмотрение комиссии на 
уровне администрации города Перми.

Софинансирование инициативного 
проекта планируется осуществлять в 
пропорции: 95% из бюджета Перми, 
5% – инициативные платежи жите-
лей, ТОС. Сумма финансирования од-
ного инициативного проекта за счет 
средств бюджета Перми должна будет 
составлять до 3 млн руб. Отметим, что 
проект решения, регулирующий поря-
док проведения конкурса инициатив-
ных проектов, будет рассмотрен на 

очередном заседании Пермской го-
родской Думы.

В ходе пленарного заседания участни-
ки обсудили ряд других значимых вопро-
сов. Председатель Лиги председателей 
ТОС Максим Волик рассказал о работе 
ТОС в период самоизоляции, о развитии 
благоустройства в частном секторе.

Вторым вопросом повестки стало об-
суждение доклада генерального дирек-
тора некоммерческой экологической 
организации «Зеленая улица» Анны Ку-
ликовой о раздельном сборе отходов и 
организации этого процесса в Перми. 
Заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной служ-
бы по Пермскому краю Николай Хас-
нуллин рассказал о практике антимо-
нопольной службы в сфере ЖКХ.

Во второй части конференции состо-
ялись мастер-классы на актуальные 
темы – внесение дополнительной ин-
формации о ТОС в сервис «2ГИС», про-
движение аккаунтов ТОС в социальных 
сетях, а также этапы подготовки проек-
тов инициативного бюджетирования.
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СПРАВКА
На территории города Перми созданы 

107 ТОС, имеющих статус юридического 
лица. Количество жителей, проживающих 
в границах ТОС, составляет 725 801 чело-
век. Самым большим является ТОС «Са-
довый», самым маленьким – ТОС «Новые 
Черемушки». В среднем, охват одного 
ТОС составляет от 5 до 7 тысяч человек.
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ПРИЗНАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ
НАГРАДЫ СОЮЗНИКОВ КУРС НА РАЗВИТИЕ

ТОС «Нагорный-1» стал победителем  
дополнительного этапа конкурса социальных  

и гражданских инициатив Пермского края

Администрация города Перми организовала 
бесплатные семинары по повышению правовой 

грамотности актива ТОС

В Пермском крае подвели итоги 
дополнительного этапа регио-
нального конкурса социальных 

и гражданских инициатив. Он был объ-
явлен в августе по поручению главы 
Прикамья Дмитрия Махонина для под-
держки СО НКО во время пандемии.

По данным департамента обще-
ственных проектов Администрации гу-
бернатора Пермского края, на участие 
в дополнительном конкурсе было по-
дано 72 заявки, из которых победите-
лями стали 33 проекта. В их числе ока-
зался ТОС «Нагорный-1» с инициативой 
создания мобильной выставки «Награ-
ды стран антигитлеровской коалиции».

По словам председателя ТОС Надеж-
ды Сутуги, проект реализуется совмест-
но с Музеем истории Индустриального 
района города Перми ДЮЦ «Рифей». Он 
приурочен к 75-летию Великой Победы 
и юбилею окончания Второй мировой 
войны.

«Вторая мировая война была самым 
масштабным военным конфликтом в 
истории человечества. В ней участво-
вало 71 государство. В вооруженные 
силы воюющих сторон было призвано 
110 млн чел. Военные действия ве-

лись на территории 40 стран Европы, 
Азии, Африки, на просторах четырех 
океанов. В уникальных фондах Музея 
истории Индустриального района го-
рода Перми хранятся награды многих 
стран антигитлеровской коалиции: 
США, Великобритании, Франции, Бель-
гии, Польши, Болгарии, Нидерландов, 
Кореи, Монголии, Филиппин, Ирака и 
других. ТОС организует их показ в ряде 
учреждений, занимающихся истори-
ческим просвещением, в нескольких 
территориях Пермского края», – рас-
сказала Надежда Сутуга.

Выставка будет представлять собой 
вертикальные баннеры с информа-
цией об участии конкретной страны в 
войне. На них будут указаны сведения 
об основных госнаградах, а рядом рас-
положится витрина с медалями и орде-
нами.

В рамках проекта также состоится 
торжественное открытие мемориаль-
ной доски Герою Советского Союза, 
уроженцу Пермского края Федору Гри-
горьевичу Старцеву – лучшему броне-
бойщику Красной Армии, уничтожив-
шему 15 танков противника.

После окончания проекта приоб-
ретенное выставочное оборудование 
будет безвозмездно передано Музею 
истории Индустриального района го-
рода Перми ДЮЦ «Рифей». В течение 
2021 года коллекция будет экспони-
роваться в музеях Пермского края и 
музеях образовательных организаций 
Перми, а также на знаковых меропри-
ятиях исторической направленности.

Н есмотря на продление огра-
ничительных мер в Пермском 
крае, связанных в распростра-

нением коронавирусной инфекции, у 
пермских ТОС появился шанс исполь-
зовать это время на пользу. Такую воз-
можность активистам предоставила 
администрация города Перми – в ок-
тябре она организовала два семинара 
по повышению правовой грамотности 
сотрудников ТОС.

Обучающие лекции состоялись в 
формате видеоконференцсвязи на 
площадке Zoom. Мероприятия прохо-
дили с учетом санитарно-эпидемио-
логических мер, все участники нахо-
дились в средствах индивидуальной 
защиты, соблюдая социальную дистан-
цию.

Спикеры первого семинара расска-
зали о проектной деятельности ТОС в 
современных условиях, о конкурсах 
проектов, поделились своими взгляда-

ми на решение психологических про-
блем в работе с людьми и секретами 
успешности.

Экспертом второго семинара на 
тему «Социальное предприниматель-
ство как инструмент развития ТОС» вы-
ступил кандидат экономических наук, 
директор ООО «СИНЕРГИЯ» Сурен Са-
фаров (Калуга).

«Семинары оказались очень своев-
ременны и актуальны. Мы получили 
много интересного материала для ра-
боты. В ходе лекций были раскрыты 
разные аспекты обозначенных тем, 
подробно рассказаны и показаны 
успешные примеры», – поделились 
впечатлением председатели ТОС.

Каждый участник прошедших меро-
приятий смог задать волнующий во-
прос и получить компетентный ответ. 
По итогам обучающих семинаров бу-
дут подготовлены методические мате-
риалы.

ОБМЕН ОПЫТОМ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ресурсный центр СО НКО Пермского края приглашает активистов ТОС города Перми к сотрудничеству
В этом году новым оператором Ре-

сурсного центра социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций Пермского края была выбрана 
АНО «Центр социально-гуманитарных 
технологий, консультационных услуг, 
молодежных проектов и программ 
«Молодежный эксперт». И сегодня ко-
манда проекта приглашает инициатив-
ных граждан и представителей ТОС к 
активному участию и сотрудничеству.

Ресурсный центр СО НКО, в частно-
сти, может организовать бесплатную 
консультацию со специалистами в 
области бухгалтерского учета, юри-
спруденции, фандрайзинга. Эксперты 
подскажут, как можно эффективно 
участвовать в грантовых конкурсах и 

госзакупках, внедрять новые техно-
логии в деятельность совета и орга-
низовать информирование граждан, 
как решить проблему профессиональ-
ного выгорания и научиться взаимо-
действовать со стейкхолдерами. В 
Ресурсном центре НКО регулярно про-
водятся обучающие семинары, прак-
тикумы, мастер-классы на актуальные 
для представителей некоммерческого 
сектора темы.

Сотрудники центра охотно помогут 
в организации мероприятий и оказа-
нии информационной поддержки об-
щественным проектам, предоставят 
индивидуальные рабочие места в зоне 
коворкинга с компьютерной техникой 
и бесплатным доступом к беспрово-

дной сети. Для желающих в центре ор-
ганизована презентационная зона с 
флипчартом, круглым столом, зоной от-
дыха и всем необходимым для прове-
дения встреч и мероприятий до 20 чел.

Помимо этого, Ресурсный центр НКО 
Пермского края готов предоставить 
кабинет на онлайн-платформе Zoom до 
100 чел. всем, кому необходимо про-
вести удаленную встречу или собра-
ние.

Уже сейчас представители ТОС го-
рода Перми могут принять участие в 
социологическом исследовании по 
изучению социального портрета во-
лонтеров и их потребности в СО НКО 
Пермского края, написав сообщения 
в группе ВКонтакте Ресурсного центра.

Тем, кто заинтересован в налаживании 
партнерских отношений, 

можно обращаться по адресу: 
ул. Петропавловская, 41, офис 304.

Тел. 8-982-234-84-80
Электронная почта: 
sonko59@yandex.ru
VK: vk.com/sonko59

Instagram: 
instagram.com/sonkoperm

Facebook: 
facebook.com/groups/SONKO.Perm
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НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ
АКТИВ ЧУТКИХ СЕРДЕЦ

ТОС «Комплекс ПГТУ» завершил цикл  
мероприятий, посвященных юбилею  

микрорайона и 20-летию совета

Д ля Комплекса ПГТУ подходя-
щий к концу год является годом 
больших юбилеев. Вместе со 

всей страной его жители отпразднова-
ли 75-летие Великой Победы, также 50 
лет исполнилось самому микрорайону. 
Кроме того, 20 лет со дня образования 
отметил ТОС «Комплекс ПГТУ».

В честь всех этих значимых дат активи-
сты в течение года проводили мероприя-
тия. Часть из них из-за действия ограни-
чительных мер прошла в онлайн-режиме, 
другая состоялась в новом формате.

Необычно был организован и празд-
ник в честь юбилея ТОС. Советом терри-
ториального общественного самоуправ-
ления было решено поздравить людей, 
внесших вклад в развитие микрорайона 

и ТОС, на дому. «Юбилейная бригада» на-
вестила всех активистов, чтобы вручить 
им благодарности и подарки. Празднич-
ный обход состоялся с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических норм.

Особо были отмечены многолетний 
руководитель ТОС Евгения Барашкова 
и председатель ветеранской организа-
ции Анна Мельникова. Решением со-
вета ТОС также были награждены жи-
тели, ухаживающие за цветниками на 
придомовых территориях и председа-
тели правлений ТСЖ «Комплекс ПГТУ» 
Алексей Авраменко, ЖСК-17 Галина 
Басанова, ТСЖ «Академика Королева, 
4а» Ольга Ральникова, ТСН «Академи-
ка Королева, 12» Валентина Тябина.

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Благодаря ТОС «Гайва-3» на правом берегу Камы 
появились арт-объекты, посвященные 80-летию 

Орджоникидзевского района

Э той осенью на въезде в микро-
район Гайва были установлены 
два арт-объекта: «80 лет Орджо-

никидзевскому району» и «Я люблю 
Гайву». Яркие металлические стелы 
появились благодаря инициативе ТОС 
«Гайва-3» в рамках проекта, ставшего 
победителем районного конкурса под-
держки локальных инициатив социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций.

При их изготовлении активисты 
применили эко-технологии – оба 
арт-объекта оборудованы подсветкой 
на солнечных батареях малой мощно-
сти. Стела «80 лет Орджоникидзевско-
му району» украсила клумбу на месте 
круговой автомобильной развязки. 
Вторая скульптурная композиция 
представляет собой надпись с серд-
цем, которое символизирует слово 
«люблю». Она размещена вдоль авто-
дороги напротив дома № 4 по ул. Кар-
бышева.

«Арт-объект «Я люблю Гайву» создан 
для всех жителей нашего микрорай-
она, отождествляющих себя со своей 
малой Родиной, и является фотозоной 
для памятных кадров», – отметили в 
ТОС «Гайва-3».

Как пояснили в совете, стелы уста-
новлены для повышения интереса 

жителей и гостей Перми к Орджоники-
дзевскому району и нацелены на то, 
чтобы сделать его лучше, красивее и 
привлекательнее.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК УВАЖЕНИЯ И МУДРОСТИ

В ТОС города Перми прошли мероприятия, 
приуроченные к Международному Дню 

пожилых людей

Е жегодно в первый день второго 
осеннего месяца в мире отмеча-
ют День пожилых людей. Осень 

для этого праздника была выбрана 
не просто так – считается, что именно 
период с сентября по ноябрь считает-
ся золотым временем года, как и ста-
рость – золотое время жизни.

По традиции, 1 октября активисты 
ТОС города Перми провели меропри-
ятия, посвященные старшему поколе-
нию.

В ТОС «Водники» Кировского района 
маленькие жители нарисовали пор-
треты своих дорогих, любимых бабу-
шек и дедушек. Рисунки воспитанни-
ков детских садов были развешаны в 
подъездах домов, чтоб они радовали 
жителей и вызывали приятные, до-
брые эмоции.

Творческие работы юных художни-
ков микрорайона Гайва составили вы-
ставку «Любимые лица». Экспозиция 
была организована по инициативе 
ТОС «Гайва-2» в общественном центре 
по ул. Карбышева, 40. Авторы лучших 
работ были награждены подарками. 
Кроме того, совместно с ТОС «Гайва-3» 
и детским центром досуга и творчества 
«Родина» был организован концерт 
«Мои года, мое богатство». Своими вы-
ступлениями представителей старшего 
поколения порадовали цирковая сту-
дия «Пируэт», студия бального танца и 
народный коллектив «Театр танца Оль-
ги Круподеровой».

ТОС «Домостроительный» при под-
держке депутата Пермской городской 
Думы Александра Филиппова и кол-
лектива ДК им. Пушкина организо-
вал праздничный концерт «Осенние 
листья», а ТОС «Чусовской водозабор» 
провел для ветеранов традиционное 

костюмированное поздравление в об-
щественном центре.

ТОС «Ново-Бродовский» поздравил 
жителей старшего возраста с праздни-
ком увлекательным квестом. Во время 
массового мероприятия на досуговой 
площадке микрорайона его участники 
пели песни, частушки, слушали бала-
лайку, проверяли свои знания в кон-
курсе «Угадай мелодию». Настроение 
жителям поднимал лауреат междуна-
родных и российских конкурсов Иван 
Ворохов.

Не оставил пожилых жителей без 
внимания и ТОС «Светлый» Дзержин-
ского района города Перми. Для ве-
теранов были подготовлены поздрав-
ления. Бабушки и дедушки получили 
их на дому. Вместе с теплыми словами 
активисты дарили пожилым людям ко-
робки конфет. При посещении жителей 
гости использовали средства индиви-
дуальной защиты.

Члены совета ТОС «Октябрьский» Ки-
ровского района города Перми также 
подготовили подарки и поздравили ве-
теранов микрорайона. Это 60 человек 
ветеранов труда, ветеранов-педагогов 
и медицинских работников, участни-
ков Великой Отечественной войны. 
В праздничный день представители 
старшего поколения услышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго 
здоровья, хорошего настроения и ак-
тивного долголетия.

Мероприятия, приуроченные ко Дню 
пожилых людей, прошли в каждом 
районе Перми с учетом требований 
Роспот ребнадзора. Благодаря активи-
стам ТОС сотни жителей старшего воз-
раста не остались без внимания и по-
лучили свою порцию заботы, уважения 
и добрых слов.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ТРАДИЦИИ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

ОБРАЗЦОВОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО

Для жителей микрорайона Заива  
Мотовилихинского района прошла экскурсия

ТОС «Заречный» Дзержинского района города 
Перми подвел итоги ежегодного конкурса  

«Лучший частный двор»

В середине октября жители ми-
крорайона Заива по инициати-
ве председателя ТОС Наталии 

Ковиной и при поддержке депутата 
Пермской городской Думы Александра 
Колчанова съездили на экскурсию, 
посвященную 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Данная 
тема стала в этом году одной из глав-
ных в проведении мероприятий терри-
ториальными общественными самоу-
правлениями.

В рамках экскурсии жители ознако-
мились с историей памятников героям 
войны и труда, расположенных в Ки-
ровском районе города Перми: мемо-
риал «Тыл – фронту» с вечным огнем и 

памятником «Катюше», место закладки 
капсулы «Письмо в 2045 год», которая 
была заложена к 40-летию Победы и 
будет вскрыта к 100-летию этого дня. 
Кроме того, мотовилихинцы осмотре-
ли бронекатер АК-454, участвовавший 
в боевых действиях во время войны. 
Он установлен у проходной судострои-
тельного завода и посвящен трудовым 
подвигам рабочих и служащих этого 
предприятия в военное время.

Посещение объектов культурно-
го наследия оставило у экскурсантов 
познавательные и трогательные впе-
чатления. Все участники поездки ис-
пользовали необходимые средства 
защиты.

Е жегодно для частного сектора 
правобережной части Дзержин-
ского района города Перми ТОС 

«Заречный» проводит конкурс «Лучший 
частный двор». Из 182 домов микро-
района активисты территориального 
общественного самоуправления выби-
рают три лучших.

Конкурсная комиссия ставит баллы 
по определенным критериям. В част-
ности, оценки ставятся за наличие 
номерного знака и почтового ящика, 
придомовое освещение. Члены ТОС 
смотря на чистоту и порядок террито-
рии, включая пространство перед зе-
мельным участком. Дополнительные 
баллы собственники домов получают 
за цветники и экстерьерные украше-
ния.

В этом году ТОС «Заречный» отметил 
аккуратность и хозяйственность жите-
лей домов по адресам: ул. Софьи Кова-
левской, 116, ул. Белоевской, 55 и ул. 
Заречной, 112.

Призеры конкурса по традиции были 
награждены сладкими подарками и 
памятной табличкой «Лучшее частное 
домовладение 2020».

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ДОБРОСОСЕДСТВО

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЙ

КРАСКИ ЧУДНОГО НАСТРОЕНИЯ

В микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района 
города Перми состоялся праздник соседей

В ТОС ДК «Центр» Ленинского района города  
Перми прошел праздник осени

В начале октября на площадке по 
ул. Белостокской, 36 состоялся 
«Соседский арбузник». В ме-

роприятии приняло участие около 30 
человек. Как и было задумано орга-
низаторами – ТОС «Гарцы» – праздник 
объединил и сплотил жителей.

Во время встречи активисты ТОС и го-
сти показывали свои таланты. Каждый 
участник праздника продемонстри-
ровал то, что у него получается лучше 
всего. Кто-то занимается творчеством 
с детьми и взрослыми, поэтому принес 
поделку и провел мастер-класс, кто-то 
прививает любовь к природе, в связи с 
чем в очередной раз напомнил о необ-
ходимости содержать в чистоте терри-

торию микрорайона. Одни жители спе-
ли, другие станцевали, третьи угостили 
всех домашней выпечкой.

«В нашем ТОС ярко выражена преем-
ственность всех поколений. Старшее по-
коление организовало ансамбль «Хмель». 
Среднее поколение не отстает и также 
поет, танцует и вяжет носки. Дети смотрят 
на взрослых и вторят этим творческим 
порывам», – отмечают в ТОС «Гарцы».

По решению ТОС, самые активные 
соседи во время праздника получи-
ли отличительные знаки «Почетный 
житель Гарцов», которые они впо-
следствии вывесят на своих домах. 
Мероприятие прошло с соблюдением 
санитарных норм.

В любом времени года есть свои 
прелести, но особенно хороша 
осень: буйство красок, леса, 

одетые в багрец и золото, алые кисти 
рябины, урожай грибов и овощей… 
Особенно заметно осень отличается от 
других времен года своими красочны-
ми листьями.

В честь самого яркого периода приро-
ды активисты ТОС ДК «Центр» Ленинско-
го района города Перми организовали 
праздник во дворе дома по ул. Попова, 
57. По требованию Роспотребнадзора 
гости были в перчатках и масках.

Мероприятие началось с дефиле 
«Королевы осени». Участники меропри-
ятия могли примерить венки-короны 
из кленовых листьев.

Продолжился праздник увлекатель-
ными конкурсами, среди которых были 
известные и любимые многими «12 за-

писок» и «Фанты». Самые юные участ-
ники события заинтересовались изго-
товлением рисунков на асфальте.

Каждый проявивший себя в этот 
день получил приз и подарочный на-
бор от ТОС ДК «Центр».

В заключение праздника прошел са-
лют из хлопушек, после чего собравши-
еся попробовали сладкую дыню.
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ИНТЕРАКТИВ

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

ТВОРЧЕСТВО – В КАДРЕ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

В ТОС «Парковый-2» подведены итоги  
фотоконкурса «Любимый дворик»

В клубе «Классик» при ТОС «Судозаводский»  
поздравили педагогов с Днем учителя

Э тим летом ТОС «Парковый-2» 
предложил жителям своего 
микрорайона принять участие 

в онлайн-конкурсе на лучшую фото-
графию местности. По условиям твор-
ческого состязания, жителям пред-
лагалось запечатлеть на фотокамеру 
придомовую территорию, любимое 
место микрорайона или достоприме-
чательность двора, а затем прислать 
самый удачный кадр в ТОС.

Все фотографии публиковались на 
странице ТОС «Парковый-2» ВКон-
такте. По итогам отборочного тура в 
финальном этапе конкурса приняли 
участие 6 объектов: дворы по про-
спекту Парковому, 30/2 и 36, по ул. 
Пожарского, 15, два подъезда по ул. 
Подлесной, 23/2 и двор по ул. Подлес-
ной, 27/2.

Победителя определяли народным 
голосованием по количеству лайков. В 
результате первое место получил двор 
по ул. Подлесной, 27/2, второе ме-
сто – второй подъезд по ул. Подлесной, 

23/2, третье – дом № 36 по проспекту 
Парковому.

Все участники конкурса «Лучший 
дворик» были отмечены призами от 
ТОС «Парковый-2».

Н а октябрьском заседании дет-
ского клуба «Классик» его участ-
ники поздравили всех присут-

ствующих педагогов с прекрасным 
праздником – Днем учителя и исполни-
ли для них множество чудесных произ-
ведений. Для безопасности собравши-
еся соблюдали социальную дистанцию.

«В нашем клубе, действующем при 
ТОС «Судозаводский», мы говорим о 
музыке, музыкальных инструментах, 

композиторах и, конечно же, учимся 
слушать и понимать музыку», – расска-
зывает ведущая клуба, преподаватель 
музыкальной школы № 8 «Рондо» Еле-
на Карпова.

В этот раз музыкой удивляли дети. 
София Красильникова сыграла на 
флейте музыку Денца «На качелях» 
(концертмейстер М. Буракова). Дети 
внимательно слушали, а затем де-
лились своими эмоциями. «Веселая, 
энергичная, стремящаяся вперед», – 
отвечали ребята. Затем звучала неж-
ная и ласковая «Ария Галицкого» на 
скрипке в исполнении Эрджены Шан-
гараповой. Эту мелодию сменила весе-
лая и зажигательная музыка М. Глинки 
«Тарантелла» в исполнении Софии Голу-
бевой.

Так ребята уже на первом занятии 
познакомились с разными компози-
торами, музыкальными инструмента-
ми, ответили на вопросы викторины, 
победители которой получили первые 
медали.

В заключение вечера ТОС «Судоза-
водский» по традиции угостил собрав-
шихся ароматным чаем и сладостями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

МАСТЕРА ДВОРА
В микрорайоне Октябрьский Свердловского 

района города Перми подвели итоги конкурса  
на лучший двор

Т ОС «Октябрьский» Свердлов-
ского района города Перми 
подвел итоги конкурса «Лучший 

дворик». Церемония награждения по-
бедителей состоялась 1 октября на 
территории одного из дворов микро-
района.

Перед началом торжественной ча-
сти жители познакомились с изделия-
ми местных рукодельниц и творчески-
ми работами детей. В соответствиями 
с требованиями Роспотребнадзора 
участники мероприятия использова-
ли средства индивидуальной защиты. 
Затем организаторы праздника при-
ступили к награждению призеров кон-
курса.

«Столько интересного, креативно-
го этим летом можно было увидеть во 
дворах микрорайона! Очень надеемся, 
что таким ухоженным и красивым он 
будет всегда», – отметили в ТОС «Ок-
тябрьский».

Праздник проходил с музыкальным 
сопровождением. Завершилось меро-
приятие танцами и песнями, которые 
соседи исполнили слаженным хором.

УСПЕШНЫЕ  
ПРОЕКТЫ
НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

ТОС «Новый Крым» провел мастер-класс  
для учащихся школы № 63 по изготовлению  

традиционной обереговой куклы

В рамках реализации инициативы 
«Вспомним наши традиции», став-
шей победителем конкурса про-

ектов ТОС Кировского района города 
Перми, активисты ТОС «Новый Крым» ор-
ганизовали для школьников мастер-класс 
по изготовлению «куклы-мотанки». Он 
прошел с соблюдением санитарных норм.  
В занятии по декоративно-прикладному 
искусству приняли участие учащиеся на-
чальных классов школы № 63.

О различных техниках творчества 
ребятам рассказала руководитель ав-

тономной некоммерческой организа-
ции «Ангелы радости» Татьяна Зуйкина. 
Мастерица поведала, как можно ра-
ботать с фильцем, что такое квилинг, 
каким образом изготовить подарки и 
сувениры при помощи мыловарения в 
домашних условиях.

Ребята с удовольствием слушали 
рассказ о современных видах творче-
ства, а после увлеченно занялись изго-
товлением традиционной обереговой 
куклы. Все изделия ребята унесли с 
собой домой.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Благодаря ТОС «Цирк» три двора Мотовилихи 

стали победителями городского конкурса  
по благоустройству придомовых территорий

ТОС «Карпинский» продолжает реализацию  
социально значимого проекта  
«Есть ли жизнь без пластика?»

В этом году три двора в микрорай-
оне Цирк вошли в число побе-
дителей городского конкурса по 

благоустройству придомовых террито-
рий. Подведение итогов конкурса и на-
граждение состоялось осенью в рамках 
масштабного городского фестиваля «Ря-
бинаFest». На празднике также были на-
граждены наиболее активные жители, 
которые своим трудом и талантом пре-
ображают пространство вокруг себя.

По словам организаторов конкурса, 
несмотря на ограничительные меры, 
связанные с распространением ко-
ронавирусной инфекции, на конкурс 

было направлено 60 заявок. В их чис-
ле оказалась и заявка ТОС «Цирк».

Благодаря содействию ТОС, в ми-
нувшем сезоне были благоустроены и 
облагорожены дворы, расположенные 
по бульвару Гагарина, 15 и 17 и по ул. 
Степана Разина, 34/4.

На придомовых территориях было 
высажено множество цветов, сделаны 
пешеходные дорожки, оборудованы ин-
формационные стенды, устроены пар-
ковочные карманы, нанесена размет-
ка. Старания активистов не остались 
незамеченными – обновленные дворы 
стали одними из лучших в городе.

В этом году ТОС «Карпинский» стал 
победителем конкурса проектов 
ТОС Индустриального района 

города Перми в номинации «Поддерж-
ка инициатив и вовлечение граждан 
в решение вопросов местного значе-
ния». Активисты выиграли грант на ре-
ализацию проекта «Есть ли жизнь без 
пластика?». В нем принимают участие 
ребята, желающие привлечь внима-
ние жителей микрорайона к пробле-
ме негативного влияния пластиковых 
пакетов на экологию, убедить их огра-
ничить применение полиэтиленовой 
упаковки и призвать к использованию 
многоразовых экотоваров.

Этой осенью в рамках проекта на 
нескольких детских площадках микро-
района прошел кукольный спектакль 
по мотивам русской народной сказки 
«Теремок». Красной нитью спектакля 
проходила идея сохранения окружаю-
щей среды.

Показам предшествовала серьез-
ная работа. На протяжении двух меся-
цев юные артисты изучали тему рас-
пространения мусора в микрорайоне. 
Проблему загрязнения окружающей 

среды школьники отразили в театраль-
ной постановке.

Сразу после спектакля прошел по-
каз изделий, выполненных руками 
участников проекта «Есть ли жизнь без 
пластика?». Ребята продемонстриро-
вали публике сумки-шопперы, много-
разовые маски, бахилы для обуви, сет-
чатые мешочки для фруктов.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО ЭКО-ВОСПИТАНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЙД ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Активисты ТОС «Сибирский» приняли участие 

в акции «Доступный город»
ТОС «Качаловский» подвел итоги молодежного 

экологического сезона

Э той осенью ТОС «Сибирский» 
совместно с партнерами из 
Центра социальных технологий 

«Согласие» провели рейд по объектам 
Свердловского района на предмет их 
доступности для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Было проверено 28 объектов, сде-
ланные фотографии прикреплены в 
приложении «Яндекс.Карты», также от-
мечены критерии доступности.

Всего на территории Свердловского 
района для участия в акции «Доступ-
ный город» зарегистрировалось более 
60 активистов и организаций. «Наде-
емся, что совместными усилиями мы 
обязательно сможем сделать город-
скую среду доступнее как для людей с 
проблемами передвижения, так и для 
мам с колясками», – отметили в ТОС 
«Сибирский».

В этом году, несмотря на панде-
мию, ребята из ТОС «Качалов-
ский» активно участвовали в 

акциях социально-экологической на-
правленности. Благодаря сбору пла-
стиковых крышечек юные активисты 
внесли свой вклад в приобретение 
колясок для инвалидов – подопечных 
благотворительного фонда «Обитае-
мый Урал».

В летние месяцы, в рамках трудовой 
занятости молодежи ребята ТОС «Кача-
ловский» высаживали однолетние цве-
точные культуры на клумбах микрорай-
она, занимались очисткой русла ручья 
Светлый, собирали мусор в Черняев-
ском лесу.

В рамках проекта «Батарейка, сда-
вайся!» школьники собрали 5 кг ис-
пользованных аккумуляторов. Для ре-
бят была проведена онлайн-лекция на 
тему «Раздельный сбор и утилизация 
отходов – что могу сделать я». В резуль-

тате, пункты сбора и переработки отхо-
дов «Разделяю сердцем» пополнились 
очередной порцией макулатуры, поли-
этиленовых бутылок и других отходов.

Сейчас молодежный актив ТОС 
«Качаловский» разрабатывает ин-
формационную доску, которая будет 
расположена на экологической тропе 
лесопарка Черняевский. Доска будет 
призывать граждан к осознанному по-
треблению и отношению к отходам и 
мусору.



7

№10 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми    октябрь 2020

УСПЕШНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

ТЕРРИТОРИЯ ЭКСТРИМА
В микрорайоне Кислотные дачи благодаря ТОС 

появилась скейт-площадка

В этом году ТОС «Кислотные дачи» 
стал победителем городского 
конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы» с проектом 
«Здоровое будущее» в номинации «Здо-

ровый город начинается с тебя». В рам-
ках инициативы на территории сквера 
вблизи дома по ул. Черняховского, 88 
была установлена скейт-площадка для 
любителей активного образа жизни.

«В последнее время у молодежи ста-
ло популярным катание на самокатах, 
роликах, скейтбордах, но нет специ-
альных мест для этого, поэтому по 
многочисленным просьбам ребят был 
установлен такой объект», – пояснили 
в ТОС «Кислотные дачи».

В последующие годы данный объ-
ект будет дорабатываться – появится 
ограждение, лавочки, все недочеты, 
выявленные в ходе эксплуатации, бу-
дут устраняться.

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Жители микрорайона Вышка-1 Мотовилихи  

установили горку для катания детей

В конце октября жители микро-
района Вышка-1 под руковод-
ством председателя ТОС Люд-

милы Ремневой вышли на субботник. 
Главной целью мероприятия стал ре-
монт и установка деревянной горки по 
ул. Труда, 61.

В связи со строительством новой 
площадки, горка была демонтирована. 
Однако жители решили ее восстано-
вить. Благодаря слаженной работе, ра-
зобранная конструкция была установ-
лена на новое место и теперь готова 
к эксплуатации. Во время работы все 
были в масках и перчатках.

«Радует активность и неравнодушие 
жителей микрорайона, а главное – 

дети зимой с удовольствием будут ак-
тивно проводить свободное время 
возле дома», – прокомментировала 
мероприятие Людмила Ремнева.

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

АКЦИЯ  
ПАМЯТИ

ТУРНИР СМЕЛЫХ МЫ ПОМНИМ!
ТОС «Новая Налимиха» организовал  

для жителей «Зарницу»
Участники клуба скандинавской ходьбы  

при ТОС «Островский» организовали акцию  
в честь юбилея Великой Победы

В микрорайоне Налимиха вот уже 
пятый год подряд проходит игра 
«Зарница». В этом году к ребя-

там впервые прибыли представители 
общественных организаций «Морская 
пехота» и «Военное братство». Это 
люди, которые не понаслышке знают, 
что такое выдержка и дисциплина.

В программе мероприятия было 
военно-спортивное состязание, ма-
стер-класс по разработке и сборке ав-
томата, подведение итогов, награжде-
ние и угощение солдатской кашей.

Команды по традиции были раз-
новозрастными, чтобы старшие дети 

помогали младшим. На этапах со-
ревновались три команды, которые 
представляли различные рода войск: 
летчики, танкисты, моряки. Лучшие ре-
зультаты показали моряки. Мероприя-
тие прошло с соблюдением санитарных 
норм.

«Наши ребята молодцы! Преодо-
лели полосу препятствий, стреляли в 
цели, бросали гранату, учились ста-
вить шатер-палатку, перевязывали 
раненых, отвечали на исторические 
вопросы, вспоминали военные пес-
ни», – отметили в ТОС «Новая Нали-
миха».

К луб скандинавской ходьбы при 
ТОС «Островский» Свердловско-
го района города Перми орга-

низовал акцию «Мы помним!» в честь 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Спортсмены-любители возложили 
цветы к мемориалу «Скорбящая», поч-
тили память минутой молчания, зачи-
тали отрывок из поэмы «Реквием» Ро-
берта Рождественского, стихи о войне 
Эдуарда Асадова и других поэтов.

Полезная прогулка со скандинавски-
ми палками прошла по Егошихинскому 
некрополю. Как и положено, участники 
надели маски и перчатки. Активисты 

поклонились артистам знаменитой Ма-
риинки, которые были эвакуированы в 
годы войны в Пермь. Более ста из них 
скончались здесь в 1942 году. Участни-
ки клуба также остановились у памят-
ника педагогу, общественному деятелю 
Павлу Матвееву, именем которого ра-
нее была названа ул. Революции.

«Спасибо всем, кто принял участие 
в мероприятии. Отдельные слова бла-
годарности – руководителю клуба 
скандинавской ходьбы Лилие Патру-
шевой», – сказал председатель ТОС 
«Островский» Дмитрий Шумков, кото-
рый поддержал акцию и оказал боль-
шую помощь в ее организации.
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АКТИВНОЕ  
ДОЛГОЛЕТИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР

ШАГИ ЗДОРОВЬЯ

ТРЕНИРОВКА ЛОГИКИ

ДЛЯ СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ

ДЛЯ БОДРОСТИ ДУХА

Команда ТОС «Средняя Курья» стала участником 
федерального проекта «Северная ходьба – 

новый образ жизни»

В микрорайоне Владимирский открылась  
детская секция по шашкам

В Орджоникидзевском районе города Перми  
состоялся спортивный фестиваль  

«ОрджоФест 2020»

ТОС «Чусовской водозабор» проводит тренировки 
по общей физической подготовке  

для старшего поколения

Э той осенью в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» в 43 регионах страны 

стартовал проект «Северная ходьба – 
новый образ жизни». Он состоит из 
нескольких этапов: онлайн-курс для 
новичков, тренировки с инструктором 
и отборочные этапы среди трудовых 
коллективов.

«Скандинавская ходьба – один из 
самых доступных видов активности для 
людей среднего и старшего возраста. 
Он объединяет всё больше любителей, 

в том числе и в Пермском крае», – от-
метили кураторы проекта в Прикамье.

В Пермском крае проект объединил 
10 организаций. В их числе оказалась 
и сборная ТОС «Средняя Курья». Участ-
никами смешанной команды стали 10 
чел. (восемь женщин и двое мужчин). 
Все они использовали маски и пер-
чатки.

Отборочные соревнования прошли 
на стадионе гимназии № 7. Победи-
тель регионального этапа примет уча-
стие во всероссийском финале.

Т ОС «Владимирский» приглашает 
девочек и мальчиков в секцию 
«Русские шашки». Занятия прохо-

дят по воскресеньям в общественном 
центре по ул. Косьвинской, 11. Трени-
ровки организованы в трех возрастных 
группах: 6-8 лет (10.30-11.00), 8-10 лет 
(11.00-11.45), 11-16 лет (11.45-12.30).

Кружок работает бесплатно. При по-
сещении общественного центра роди-
телям необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты, а детям 
лучше использовать сменную обувь.

Подробности и запись по тел. 8-996-
324-56-92 (тренер Андрей Леонидович 
Патрушев).

В начале октября на спортивной 
площадке у Дворца культуры им. 
Пушкина прошел спортивный 

фестиваль «ОрджоФест 2020». Меро-
приятие было реализовано ТОС «Зао-
зерье» в рамках проекта-победителя 
конкурса поддержки локальных ини-
циатив СО НКО Орджоникидзевского 
района города Перми.

Проект был воплощен в жизнь в 
два этапа. Первый этап проходил на 
площадке ДК «Искра» в микрорайоне 
Молодежный, второй – на спортивной 

площадке ДК им. Пушкина. Оба турни-
ра состоялись с соблюдением санитар-
ных норм.

В мероприятиях проекта «ОрджоФест 
2020» приняло участие более 500 чело-
век. Участники состязались в уличной 
живописи-граффити, танцах различных 
современных направлений, стрит-болу, 
армрестлингу, прыжках на скакалке, 
жиму гири, перетягивании каната.

По итогам состязаний победите-
ли были награждены призами, всем 
участникам вручены сладкие подарки.

В микрорайоне Чусовской водо-
забор возобновила работу сек-
ция «Фитнес», ориентированная 

на жителей старшего возраста. В ней 
участники занимаются оздоровитель-
ными практиками, растяжками, осваи-
вают элементы самомассажа.

До введения новых ограничитель-
ных мер тренировки проходили в поме-
щении общественного центра. Сегодня 
они перенесены на улицу – жители 
занимаются на спортивной площадке 
с всесезонными тренажерами. Все за-
нятия проводятся с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Еще одно доброе дело ТОС «Чусов-
ской водозабор» – сбор одежды и об-
уви для нуждающихся. Таким способом 

оказывается помощь всем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию. При-
ходить за вещами можно в обществен-
ный центр на 1-м Павловском проез-
де, 2. При посещении ОЦ необходимо 
использовать маску и перчатки.

Вестник территориального общественного самоуправления (ТОС) города Перми, № 10, октябрь 2020 года.
Издается в рамках муниципальной программы «Общественное согласие». Тираж – 999 экз. Распространяется бесплатно.

Издатель: ООО «Деловая журналистика». 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 59. Тел. (342) 246-22-58, e-mail: info@kommersant.perm.ru
Отпечатано: ООО «Типография КомПресс-Москва». 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, корп. 7

Официальный сайт администрации города Перми: www.gorodperm.ru
Информационный портал СО НКО города Перми: www.nko.gorodperm.ru

Страница Лиги председателей ТОС города Перми ВКонтакте: vk.com/club92002400


