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

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ПЕРМИ!

ции города Перми.
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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

Временно исполняющий полномочия председателя
Пермской городской Думы Дмитрий Малютин
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ОБМЕН
ОПЫТОМ

ПРИЗНАНИЕ
ДРУЖНАЯ КОМАНДА
Семейный клуб при ТОС «Новый Крым» вошел
в число победителей фестиваля-конкурса
«Пермская семья-2020»

В

начале декабря АНО «Институт
поддержки семейного воспитания» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми и
в партнерстве с Дворцом молодежи
организовала Форум руководителей
клубов молодых семей «Пермская семья-2020». С учетом рекомендаций Роспотребнадзора мероприятие прошло
в онлайн-формате.
Образовательную программу форума составила пленарная сессия на
тему «Ресурсная поддержка семей с
детьми в деятельности социально-ориентированных НКО. Поиск механизмов
сотрудничества с детско-родительскими сообществами в Перми и Пермском крае». С докладами выступили
руководитель Пермской краевой общественной организации защиты прав
детей-инвалидов и их семей «Счастье
жить» Анастасия Гилева, учредитель
и координатор фонда «Дедморозим»
Дмитрий Жебелев, директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна
Голубева, представитель Пермской общественной организации «Территория
семьи» Галина Берестнева и учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания» Венера Коробкова.
После пленарной части состоялись

ЖИВОЙ ДИАЛОГ
Активисты ТОС Мотовилихи приняли участие
в районном молодежном форуме

три панельные дискуссии. В них приняли участие более 250 чел. включая
председателя ТОС «Новый Крым» Светлану Шилову. В рамках конкурсной
программы форума она поделилась
успешной практикой организации семейного клуба. Опыт ТОС был представлен на дискуссионной площадке
руководителей клубов молодых семей
Перми. Свои программы и проекты
презентовали 25 руководителей городских объединений. В результате клуб
«Крымский» при ТОС «Новый Крым» занял первое место в номинации «Формирование навыков здорового образа
жизни в условиях семейного клуба».
«Поздравляю всех членов семейного клуба с победой! Желаю дальнейших успехов, а нашим подопечным –
мира, любви и взаимопонимания в
семьях», – сказала председатель ТОС
«Новый Крым» Светлана Шилова.

В

конце ноября в Мотовилихинском районе города Перми
прошел молодежный форум. На
одной площадке собрались представители предприятий, организаций и активисты районных ТОС. Всего в форуме
приняли участие 30 человек. Для соблюдения требований Роспотребнадзора все они были разделены на группы, соблюдали социальную дистанцию
и использовали средства индивидуальной защиты. Для тех, кто не смог
присутствовать на форуме очно, была
организована онлайн-трансляция, которая проходила в группе ВКонтакте
«#Мотовилиха_Молодежная».
На каждой рабочей площадке прошли
полезные тренинги и семинары.
Обучающая часть мероприятия была
посвящена теме публичных выступлений (тренинг провела карьерный коуч
и тренер по навыкам самопрезентации
Елена Мухамадеева) и smm-технологий
как основного инструмента позитивного имиджа молодежной ячейки (ведущим стал руководитель pr-службы пермской компании Promobot Егор Умнов).
Помимо этого, в рамках форума состоялся нетворкинг «Коммуникации
как способ моделирования деятельности», во время которого его участники определили основные направления молодежной политики в районе
на 2021 год, а также выделили новые

целевые аудитории. Собравшиеся обсудили такие вопросы, как информирование о мероприятиях, поддержка
инициатив молодежи, взаимодействие
между молодежными советами.
«Участвовала в подобном мероприятии второй раз. Мне очень понравилось. Было познавательно, весело,
живо, актуально!» – поделилась впечатлениями от форума представитель
молодежного совета ТОС «Заива» Марина Тукачева.
После обучающей части с тренингами все участники и организаторы
форума переместились на базу «Пермские медведи», где смогли поиграть в
лазертаг, активно и интересно провести вечер. По результатам соревнований команда «Кипишь» молодежного
совета ТОС «Вышка-1» заняла почетное второе место.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
По инициативе ТОС «Черняевский» председатели ТОС Индустриального района города Перми
обсудили новые формы взаимодействия

начале декабря состоялась видеоконференция
«Стратегия
взаимодействия ТОС и депутатского корпуса в работе с населением
по решению вопросов местного значения на территории Индустриального
района города Перми». Мероприятие
организовал ТОС «Черняевский» в рамках социально значимого проекта, выигравшего грант районного конкурса.
Напомним, в апреле по итогам рассмотрения заявок победителем конкурса проектов ТОС в номинации «Организация мероприятий ТОС по обмену
опытом» стал ТОС «Черняевский» с проектом «ТОС – вклад в реализацию национальных проектов на территории Индустриального района города Перми».
В видеоконференции приняли участие специалисты отдела по работе с
общественностью администрации Индустриального района Перми, помощники

депутатов Законодательного собрания
Пермского края Владимира Жукова,
Геннадия Шилова и Павла Черепанова,
помощники депутатов Пермской городской Думы Сергея Захарова и Василия
Кузнецова, председатели ТОС Индустриального района города Перми.
Территориальные общественные самоуправления Индустриального района Перми, администрация района и
депутатский корпус активно сотрудничают и проводят много совместных
мероприятий в рамках реализации
национальных проектов в районе. Видеоконференция стала площадкой для
обобщения опыта этой работы, обозначения важных вопросов и поиска
путей их решения.
В рамках рабочей встречи докладчики поделились своим практическим
опытом в разных направлениях деятельности: жилье и городская среда,

экология, демография, здравоохранение, культура, цифровая экономика и
других. Кроме того, участники мероприятия обсудили сложности совместной
работы в условиях непростой эпидемической обстановки. В результате участники конференции приняли решение о
более тесном сотрудничестве и организации дополнительных мероприятий,
направленных на решение актуальных
вопросов жителей, в том числе в онлайн-режиме. Кроме того, председатели
районных ТОС договорились о создании

2

совместных сообществ в соцсетях. Такой дистанционный формат работы хорошо зарекомендовал себя в этом году.
В завершение видеоконференции
участники отметили, что ТОС Индустриального района активно участвуют в
мероприятиях районного и городского уровня, помогают жителям решать
важные вопросы. Общественники хорошо знают территорию, понимают,
что происходит в микрорайонах, и эффективно взаимодействуют с разными
группами людей.
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ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
ТОС «Октябрьский» организовал для детворы
праздник в честь начала зимы

В РАСЦВЕТЕ СИЛ
ТОС «Вышка-2» и ТОС «Пролетарский»
организовали праздники, посвященные
юбилейным датам со дня своего основания

В
В

первый день декабря активисты
ТОС «Октябрьский» Кировского
района города Перми организовали уличный праздник для детей
микрорайона, посвященный началу
календарной зимы. Количество его
участников соответствовало требованиям, реализуемым в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции.
С веселой развлекательной программой на праздник к ребятам пришла Зимушка-Зима со своим помощником Снеговиком. Для малышей
были организованы различные игры и
конкурсы. Дети с интересом увлеклись
театрализованным представлением:

активно танцевали, смеялись, отгадывали загадки. Под заводную музыку
участвовали в спортивных состязаниях, выполняя игровые задания эстафеты «Нарядить елочку», «Гирлянда», «Слепим снежную башню», «Бег в мешках»
и др.
«Наши конкурсы и соревнования не
ставили целью выявить победителя –
во всех творческих и спортивных состязаниях победила дружба», – отмечают в ТОС «Октябрьский».
В заключение праздника всем малышам в качестве поощрения за активное участие были вручены сладкие
призы.

Пермском крае сегодня работают более 550 территориальных
общественных самоуправлений,
из них свыше 100 осуществляют свою
деятельность в Перми. А еще 30 лет назад для того чтобы сосчитать в городе
количество таких форм объединения
граждан, как ТОС, хватило бы пальцев
одной руки. Сама система общественного самоуправления в стране едва
сформировалась. Тем почетнее сегодня для Перми отмечать 30-летие первых в городе ТОС.
Среди первопроходцев были ТОС
«Чапаевский», ТОС «Вышка-1», ТОС
«Вышка-2», ТОС «Язовая». Все они
успешно работают и сегодня, во мно-

гом являясь примером для своих более
молодых коллег из других микрорайонов.
В конце ноября круглую дату отпраздновал ТОС «Вышка-2». Праздник
в тесном кругу актива ТОС состоялся
в ОЦ по ул. Гашкова, 41а. Были подведены итоги работы и отмечены люди,
внесшие наибольший вклад в развитие совета.
С пользой для здоровья 25-летие со
дня создания ТОС решили также отметить жители микрорайона Пролетарский. В честь праздника они организовали пикник с лесу.
Все мероприятия прошли с учетом
требований Роспотребнадзора.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

В

ПРАЗДНИЧНОЕ УБРАНСТВО
Активисты ТОС организуют конкурсы на лучшее оформление домов
и дворовых территорий к Новому году

о многих ТОС города Перми сложилась добрая традиция – в
канун Нового года проводить
конкурс на лучшее оформление территории к празднику. Условия участия
в творческих состязаниях разные. В
одних территориальных общественных
самоуправлениях оценивается украшение дворов, в других – убранство
подъездов. Кто-то предлагает подключиться к конкурсу предприятиям торговли, где-то участником могут стать
жители, умело украсившие окна своих
квартир или балконы. Среди номинаций есть и лучшая елка, самая красивая снежная фигура или необычный
зимний объект (горка, каток).
О начале конкурса уже объявили в
ТОС «Парковый-2» и ТОС «Новые Ляды».
Для того чтобы стать их участниками,
необходимо оформить заявку. Итоги
будут подведены в конце декабря или
после новогодних каникул – в зависимости от эпидемической обстановки.

Одновременно о конкурсах на лучшее оформление предприятий, учреждений и организаций объявили в районных администрациях города Перми.
Это позволяет частным копаниям вносить свой вклад в создание праздничной атмосферы.
Напомним, в этом году акцент в
праздновании Нового года будет сме-

щен с массовых мероприятий на развитие пешеходных маршрутов в центре
Перми и районах города. Также решено отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Вместо этого планируется «усилить»
локации в районах. Такая децентрализация позволит избежать массового
скопления людей.
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В конце декабря во всех районах
города откроются ледовые локации
в единой – космической – тематике,
приуроченной к 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос, которое
будет отмечаться в 2021 году. Зимние
городки расположатся, в частности,
на площади перед ДК им. Солдатова
(Свердловский р-н), в саду им. Миндовского (Индустриальный р-н), в парке «Счастье есть» и на площади перед
ДК «Урал» (Кировский р-н), в парке им.
Чехова и на площади перед Клубом им.
Златогорского (Орджоникидзевский
р-н), в сквере им. Дзержинского (Дзержинский р-н), в сквере им. Землячки
и на площади перед УДС «Молот» (Мотовилихинский р-н), на площади перед
клубом «Юбилейный» (п. Новые Ляды).
На эспланаде установлена главная
городская ель, а у «Театра-Театра» появится светодиодная инсталляция. Всего город украсят более 2,3 тыс. иллюминационных объектов.
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УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
В рамках проекта ТОС «Нагорный-1» на фасаде
школы № 135 установлена мемориальная доска
в честь Героя Советского Союза Федора
Григорьевича Старцева

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОЙНУ
ТОС «Цирк» подвел итоги районного проекта
«Победный май 1945 года»

В

В

канун Дня Героев Отечества,
который ежегодно отмечается
в России 9 декабря, на здании
школы № 135 в Мотовилихинском районе города Перми была установлена
мемориальная доска уроженцу Перми
Федору Григорьевичу Старцеву. Во время Великой Отечественной войны он
был лучшим бронебойщиком Красной
Армии, уничтожившим 15 танков противника. За свои боевые заслуги, смелость и отвагу он был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Инициатором создания памятного
объекта выступил Музей истории Индустриального района города Перми
ДЮЦ «Рифей». Идея была поддержана
ТОС «Нагорный-1», который включил
ее в мероприятия проекта «Награды
стран антигитлеровской коалиции»,
выигравшего грант дополнительного
этапа регионального конкурса соци-

П

альных и гражданских инициатив 2020
года.
Благодаря установке мемориальной
доски о подвиге пермяка сможет узнать каждый учащийся школы и житель
м/р Садовый. В дальнейшем площадка
перед памятной плитой станет местом
проведения городских патриотических
мероприятий.

этом году ТОС «Цирк» стал победителем районного конкурса
ТОС и НКО с проектом «Победный май 1945 года». Минувшей осенью
в его рамках был организован конкурс
детских рисунков. В нем приняли участие воспитанники трех детских садов
и ученики младших классов. По результатам творческого состязания в группах дошкольных учреждений были созданы мини-музеи, посвященные Дню
Победы.
«Из-за эпидемической обстановки
мы перевели в онлайн-режим наши запланированные встречи с ветеранами,
но работа с детьми была проведена в
полном объеме. Так, ребята из старших
групп изготовили для тружеников тыла
и участников войны памятные подарки», – рассказали в ТОС «Цирк».
Завершился проект мероприятием
для учеников младших классов. Ребята
приняли участие в викторине на тему
Великой Отечественной войны, открыли для себя много интересного о вкладе Пермского края в Победу.

«Мне было очень интересно, узнал
для себя много нового, например, что
на лысьвенском заводе вместо кастрюль выпускали военные каски. А из
рассказа ветерана я узнал, как связистам приходилось искать оборванные
провода, соединять их, чтобы снова
восстановить связь», – поделился впечатлениями школьник Артем Валеев.

ЖИЗНЬ
МИКРОРАЙОНОВ

ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ЧТОБЫ ЗНАЛИ
В год 75-летия Победы в сквере им. Героя
Советского Союза Николая Федоровича
Краснова при содействии ТОС был
установлен памятный знак

ИСКРЫ ПАМЯТИ
В ТОС «Карпинский» пополнилась «Книга памяти
участников Великой Отечественной войны»

ять лет назад по инициативе
активистов ТОС «Краснова» на
пересечении улиц Солдатова
и Моторостроителей (Свердловский
р-н Перми) был обустроен сквер. Благодаря активной позиции жителей городские власти выделили средства на
благоустройство территории. На месте

бывшего пустыря были размечены дорожки, уложен асфальт, установлены
лавки и урны – у жителей м/р Краснова появилось новое место отдыха и
прогулок. Спустя три года скверу официально было присвоено имя Героя
Советского Союза – летчика-аса Николая Федоровича Краснова.
В год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне актив ТОС «Краснова» вышел с новой инициативой –
установить в общественном пространстве памятный знак с информацией
о герое, в честь которого в Перми назван целый микрорайон.
Открытие нового объекта состоялось
осенью. В честь этого события в сквере состоялись выступления чтецов и
самодеятельных коллективов.
Благодаря ТОС сегодня любой прохожий может узнать, чем известен пермяк Николай Федорович Краснов, и за
что он был удостоен высшей награды –
Золотой Звезды Героя.

А

ктивисты ТОС «Карпинский»
сохраняют память своих земляков – участников Великой
Отечественной войны. В 2015 году по
их инициативе в микрорайоне была
создана «Книга памяти участников Великой Отечественной войны – жителей
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микрорайона Карпинский». Так общественники хотели поблагодарить своих
земляков за их подвиг, стойкость духа
и мужество.
В год 75-летия Великой Победы ТОС
продолжил работу над сбором «Книги
памяти». В нее вошли множество семейных историй жителей с рассказами
о родственниках, воевавших на фронте и работавших в тылу.
«Великая Отечественная война превзошла все войны, которые были на
нашей планете. Сейчас мы живем в
новом тысячелетии, в другой стране.
Но рядом с нами остались люди – свидетели тех кровавых событий. На нас
лежит большая ответственность, поскольку мы – последнее поколение,
которое еще может увидеть и услышать
о войне из первых уст», – отмечают в
ТОС «Карпинский».
Активисты предлагают жителям
микрорайона рассказать о подвигах
своих родственников-ветеранов, поделиться воспоминаниями о них. Фотографии, документы, истории можно
принести в общественный центр «Новоплоский» (ул. Самолетная, 52).
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ИНТЕРЕСНОЕ
ДЕТСТВО

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАБАВЫ
ТОС «Владимирский» успешно реализовал
проект по обучению детей подвижным играм
на свежем воздухе

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
ТОС «Стахановский» продолжает районный
проект «Во что играют дети?»

В

этом году ТОС «Владимирский»
выиграл грант конкурса поддержки локальных инициатив СО
НКО и ТОС Свердловского района города Перми с проектом «Нескучный асфальт». Инициатива активистов была
направлена на приобщение детей к
здоровому образу жизни через увлечение подвижными играми на свежем
воздухе.
Все мероприятия в рамках проекта
состоялись в летне-осенний период.
Авторы инициативы создали в м/р
Владимирский несколько локаций с
яркими игровыми полями – на терри-

тории детских учреждений, на тротуарах, дорожках и детских площадках.
Всего в рамках проекта было создано более 30 игр на асфальте. Каждое
игровое поле – это нарисованная на
асфальте
спортивно-дидактическая
игра для самостоятельной или организованной двигательной активности
детей любого возраста. В их числе
были такие знакомые всем «классики»,
«квадраты», «лабиринты», «змейки»,
«крестики-нолики». К нанесению изображений были привлечены ребята из
трудовых отрядов ТОС «Загарье» и ТОС
«Владимирский».
«Я работаю логопедом. Захотелось
развивать речь детей, не «учительствуя» в кабинете за столом с картинками, а придумать что-то новое, интересное, в игровой форме. Спасибо ТОС
за такой проект. Получилось очень здорово! Дети увлеклись новыми играми,
а я осталась довольна, что речь моих
воспитанников развивалась даже на
улице», – поделилась итогами участия
в проекте педагог детского сада № 418
Олеся Черемисина.

В

этом году ТОС «Стахановский»
стал победителем районного
конкурса проектов ТОС в номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов
местного значения». Активисты предложили познакомить жителей с разными видами игрушек в рамках проекта
«Во что играют дети?».
В течение всего года в ОЦ «Стахановец» проходили выставки и мастер-классы,
посетители
которых
знакомились с работами мастеров,
любовались уникальными коллекциями редких игрушек, пробовали самостоятельно изготовить простейшие изделия для игр.
В начале декабря в общественном

центре открылась очередная экспозиция – «Чердынская свадьба». На ней
представлены текстильные куклы ручной работы в традиционных нарядах
жителей Чердыни. Коллекцию предоставил партнер ТОС «Стахановский» –
музей народной текстильной куклы
«Пелагея». Его руководителем является народный мастер Пермского края
Ольга Попова.
Выставке кукол в народных костюмах предшествовал показ антикварных тряпичных кукол.
Увидеть все игрушки своими глазами может любой желающий. При посещении общественного центра необходимо использовать маску и перчатки.

УВЛЕЧЕНИЯ
И ТВОРЧЕСТВО

НОВЫЙ
ФОРМАТ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ИТОГ
ТОС «Южный» вручил награды победителям
конкурса «Садово-огородный переполох»

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ
По инициативе ТОС «Яблочкова» в микрорайоне
прошел онлайн-фестиваль «Сплоченная семья»

В

начале декабря ТОС «Южный»
отметил свой 30-летний юбилей.
За прошедшие годы совет несколько раз менялся структурно и по
содержанию, но неизменно доказывал свою востребованность и актуальность.
«ТОС – это, прежде всего, люди, которые объединяются в команду для
решения общих вопросов, достижения
малых и масштабных целей в интересах всех жителей, проведения различных мероприятий в микрорайоне», –
подчеркивают в ТОС «Южный».
В день рождения ТОС совет решил
организовать долгожданную встречу с
участниками и победителями конкурса
«Садово-огородный переполох». Творческое состязание среди дачников
проводилось в рамках проекта «Мой
любимый микрорайон», ставшего победителем районного конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
и проектов ТОС в номинации «Лучший
ТОС».

Итоги конкурса были подведены еще
в конце августа, но из-за эпидемической обстановки награждение победителей было отложено.
«Очень радует, что наши жители создают красоту не только на своих участках, но и на придомовых территориях.
Она радует не только их, но и окружающих. Большое им за это спасибо!» –
отметили в ТОС «Южный».
Вручение подарков и дипломов прошло в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.

В

связи с ограничениями из-за
распространения
коронавирусной инфекции, активу ТОС
«Яблочкова» пришлось переформатировать инициативу «Родительский
дом – начало начал», ставшую одним
из победителей конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы».
Авторский коллектив проекта решил перенести праздник для семей
в онлайн-формат. На приглашение
откликнулись 36 семей. Им предстояло выполнить заявочное задание –
предложить свой вариант фразы «Семья – это...». Свои оригинальные идеи
участники должны были опубликовать
в сообществе ВКонтакте. По итогам
задания в основной тур прошли 22 семьи.
Онлайн-фестиваль включал в себя
шесть конкурсов, которые охватывали
все стороны семейной жизни: «Хозяюшка» для мам, «Самоделкин» для пап,
шуточная викторина про взаимоотношения в семье и творческий конкурс
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«Нарисуй стихотворение про Новый
год». Наиболее интересным стал конкурс семейных гербов, а наиболее
сложным для участников – визитная
карточка «Погода в доме», для которого надо было снять видеоролик на 3-4
минуты.
Победители каждого конкурса были
награждены призами, среди которых
были игры для всей семьи, викторины, пазлы в виде карты и детские конструкторы.
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СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ВСПОМИНАЯ КЛАССИКОВ
ТОС «Октябрьский» провел литературный вечер,
посвященный писателю Ивану Бунину

В

конце ноября ТОС «Октябрьский» организовал для жителей
микрорайона литературный вечер, посвященный творчеству Ивана
Бунина – последнего классика дореволюционной России. Мероприятие
было организовано при поддержке
библиотеки № 22, лекцию о писателе
прочитала сотрудница учреждения Валентина Еремина.
Как отметили в ТОС, тема для встре-

чи была выбрана не случайно – в
этом году исполнилось 150 лет со дня
рождения лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года.
Участники вечера познакомились с
жизнью и творчеством Ивана Бунина,
узнали факты из его биографии. Собравшимся было предложено вспомнить любимые произведения писателя
и поделиться своими впечатлениями о
прочитанном. На вечере звучали стихи
поэта на тему осени и зимы: «Осыпаются астры в садах», «Листопад», «Октябрьский рассвет», «Ветер осенний в
лесах поднимается», «Как дым, седая
мгла мороза», «Леса в жемчужном
инее. Морозно…» и др.
Помимо этого, в рамках мероприятия была организована тематическая
книжная выставка «Душа моя полна
восторга и печали…», где были представлены не только произведения
Ивана Алексеевича, но и книги о его
жизни и творчестве.
Литературный вечер состоялся с соблюдением санитарных норм.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
Благодаря ТОС «Луначарский» пенсионеры
микрорайона окунулись во времена
своей молодости

В

конце ноября ТОС «Луначарский» организовал для старшего
поколения увлекательное мероприятие под названием «Серебряный
возраст». Оно было посвящено событиям прошлых лет и проходило в формате
«путешествия» с небольшими «остановками» в годах юности.
Первой стала «станция» «Имена на
поверку». Участники мероприятия
вспомнили детство, пионерские речевки и атрибуты. Под стук барабана
они повязали галстуки и исполнили
песню «Взвейтесь кострами, синие
ночи».
Вторая «остановка» – «Шагай вперед, комсомольское племя». На ней
пенсионеры поделились воспоминаниями о комсомоле, исполнили тематические стихи и песни.
На третьей «станции» «75-лет Победы» участники мероприятия рассказывали друг другу об участии в онлайн-акции «Бессмертный полк».

Во время встречи собравшиеся обсудили развитие Ленинского района
города Перми. Они вспомнили любимые места, поделились интересными
фактами и подробностями о том, как
район выглядел 30-40 лет назад.
Мероприятие проводилось при поддержке депутата Пермской городской
Думы Александра Буторина с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм.

ВАЖНАЯ
ТЕМА

ОБМЕН
ОПЫТОМ

ШКОЛА ПРАВИЛЬНЫХ ОРИЕНТИРОВ
При ТОС «Островский» создан клуб «Патриот»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Дзержинском районе города Перми прошел
ежегодный форум общественности

В
В

этом году при ТОС «Островский»
создан клуб «Патриот». Организационное собрание, на котором было принято решение о необходимости формирования объединения,
которое бы занималось с подрастающим поколением военной и спортивной подготовкой, освоением навыков
выживания в чрезвычайных ситуациях
и правовым воспитанием, состоялось
в октябре. Мероприятие проводилось
с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
На собрании присутствовали начальник сектора по взаимодействию
с административными органами администрации Свердловского района го-

рода Перми Николай Пермяков, заместитель начальника отдела полиции №
7 Свердловского района города Перми Андрей Дудин, председатель ТОС
«Островский» Дмитрий Шумков и др.
Целью клуба является развитие у
детей и подростков активной гражданской позиции и подготовка юношей к
военной службе.
По решению участников собрания
руководителем клуба «Патриот» был
выбран пенсионер МВД Александр Гудков. Объединение работает на базе ОЦ
«Островский». Информацию о работе
клуба можно уточнить по тел. 247-8837.

этом году из-за сложившейся
эпидемической ситуации ежегодный форум общественности
Дзержинского района города Перми
прошел в двух форматах: в виде онлайн-конференции и очно.
Площадкой для мероприятия второй
год подряд был выбран Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ). Эксперты
познакомили участников форума с азами конфликтологии, разобрали реальные конфликтные ситуации и попытались вместе найти пути выхода из них.
В первой части мероприятия старший преподаватель кафедры философии ПГНИУ Кирилл Прозументик
прочитал лекцию «Природа конфликта: взгляд философа», а заведующая
лабораторией изучения конфликтов
Валерия Леденцова рассказала о двух
темах: «Гражданский диалог по актуальным социальным вопросам» и «Примирительные технологии в разрешении
конфликтов на местном уровне». Все
участники площадки соблюдали требования Роспотребнадзора.
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Во второй части форума прошла
встреча «Честный разговор: топ-5
конфликтных точек на пути НКО к получению гранта» директор «Ресурсного центра СО НКО Пермского края»
Елена Малкова и ее заместитель Мария Петрова рассказали о том, как
грамотно составить заявку на грант
и избежать при этом конфликтных
ситуаций. Встреча прошла в формате
онлайн-конференции. Благодаря этому в форуме смогли принять участие
не только руководители некоммерческих организаций района, но и всего
города.
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ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

СВОИМИ
РУКАМИ

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ОБЫЧАЕВ
ТОС «Долина» организовал для жителей
микрорайона «Этнографический диктант»

НАРЯД ДЛЯ ЕЛКИ
ТОС «Бумажник» организовал конкурс
на лучшее елочное украшение, связанное
с космической тематикой

ноябре ТОС «Долина» организовал для жителей необычное
мероприятие, которое познакомило их с культурой народов, проживающих в России. В рамках программы
«Общественное согласие» активисты
провели «Этнографический диктант».
Тест позволил оценить общий уровень
этнокультурной грамотности жителей.
Мероприятие прошло с участием
экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов.
Они разобрали и обсудили с собравшимися каждый вопрос теста, после того

как «Этнографический диктант» был
написан.
«Мы надеемся, что после этого мероприятия у ее участников появилось
желание изучать традиции своих предков и узнавать больше о тех, кто живет
рядом. Потому что эти знания – основа
для взаимоуважения и согласия между
людьми разных национальностей», –
рассказали в ТОС «Долина».
Участники, лучше всех справившиеся с заданиями, были отмечены памятными подарками.
Мероприятие проводилось с соблюдением СЭН.

В

преддверии Нового года ТОС
«Бумажник» решил провести
среди юных жителей микрорайона конкурс «Космическая елочная
игрушка». Он посвящен 60-летию полета в космос первого космонавта Юрия
Гагарина, которое будет отмечаться в
2021 году.
К участию в творческом состязании
приглашены воспитанники детских
садов и школьники. Продемонстрировать свои таланты не возбраняется и
ребятам из секции прикладного творчества. Кроме того, участниками могут
стать любительские объединения, семьи, жители, творческие коллективы,
учреждения и организации микрорайонов Бумкомбинат, Малые реки, Нижняя и Верхняя Васильевка, а также
ТОС «Головановский».
Поделки необходимо представить в
следующих номинациях: «Космические
аппараты» (ракеты, спутники и т.д.),
«Космические животные», «Космический Дед Мороз», «Внеземная цивилизация», «Игрушка на космическую
тему».

Приз победителям ТОС «Бумажник»
вручит 30 декабря на уличной елке рядом с ДК «Бумажник» (ул. Корсуньская,
31).

ПОЛЕЗНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

ИНТЕРАКТИВ

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
В ТОС «Пролетарский» открылась выставка
работ по правополушарному рисованию

ВЫЗОВ ТАЛАНТАМ
ТОС «Черняевский» объявил конкурс
объемных работ «Дефиле снеговиков»

В

конце ноября в приемной ТОС
«Пролетарский» (ул. Транспортная, 29) состоялось открытие
персональной выставки активистки
Елены Паздниковой по правополушарному рисованию.
Набирающая популярность техника художественного творчества направлена на развитие способности
смотреть на окружающий мир под непривычным углом. Чем техника правополушарного рисования отличается
от классической? В ней больше внимания уделяется восприятию образов,
а не технике живописи как таковой.
Это быстрый интуитивный метод: быстро повторяя за тренером приемы, не
успевая логически мыслить и анализировать, вы в итоге получаете удивительный для себя результат – настоящие произведения искусства на холсте
и уверенность в себе.
Таким видом рисования могут заниматься дети и взрослые, превра-

тив его в увлекательный досуг. В ТОС
«Пролетарский» для этого созданы все
условия. Каждую среду в 12.00 в помещении ТОС проходят мастер-классы по
правополушарному рисованию. Уроки
проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Выставка работ Елены Паздниковой
продлится до конца декабря, желающие могут посетить ее в часы работы
ТОС. За информацией нужно обращаться по тел. 213-76-26.

А

ктивисты ТОС «Черняевский»
приглашают жителей микрорайона к конкурсу объемных
новогодних фигур «Дефиле снеговиков». Принять участие могут все желающие, дети и взрослые. Для этого
необходимо подать заявку по адресу
konopleva.olg@yandex.ru с пометкой
«Конкурс» и подготовить объемную фигуру любого героя, связанного с зимой
и Новым годом. Одно из основных условий – поделка должна быть размером не менее 25 см.
Творческие работы с сопроводительным письмом и именем участника
принимаются в ОЦ «Мирный» (ул. Мира,
76). После сбора заявок в общественном центре будет организована выставка конкурсных поделок.
Победители творческого состязания будут определены с помощью онлайн-голосования в сообществе ТОС
«Черняевский» ВКонтакте. Авторам 10
лучших работ вручат подарки от Деда
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Мороза. Все участники получат именной электронный сертификат.
«В приближении одного из наших
любимых праздников мы будто преображаемся. Созданию его особой
атмосферы способствует новогоднее
убранство. Приглашаем всех желающих принять участие в оформлении
выставки «Дефиле снеговиков». Уверены, это поможет создать отличное настроение», – отмечают организаторы
мероприятия.
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ТРАДИЦИИ

ФИЗКУЛЬТУРА
И СПОРТ

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА
ТОС «Ново Бродовский» с помощью жителей
микрорайона подготовил к зимнему сезону каток

ЗИМНИЕ СТАРТЫ
В Орджоникидзевском районе города Перми
прошел День физкультурника

Н

а протяжении нескольких лет
активные мужчины микрорайона Новобродовский заливают
на хоккейной коробке каток. Инициатива стала доброй традицией.
Этот год не стал исключением.
После заливки льда на площадке
открывается массовое катание. Любой желающий может прийти сюда со
своими коньками и активно провести
свободное время. Закрыт каток только
при неблагоприятных погодных условиях, в период дополнительной заливки льда, а также во время тренировок

хоккейной команды и секции катания
на коньках.
«ТОС «Ново Бродовский» выражает
благодарность всем, кто участвовал в
заливке катка. Добро пожаловать на
стадион НБ!» – сказали в ТОС.
Приятным дополнением к благоустроенному катку в этом году станет и
навес с лавочкой, который был построен активистами в рамках реализации
инициативы, признанной победителем
городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».

В

начале декабря в микрорайонах Гайва, Чапаева и Чусовской
водозабор с соблюдением СЭН
прошел спортивный праздник «День
физкультурника». Организатором мероприятия выступила администрация
Орджоникидзевского района города
Перми.
Мероприятие объединило детвору и
их родителей, которые приняли участие
в эстафетах «Зимние забавы». Для желающих работали площадки: «Валенкобол», «Волшебный шнурок», «Тянучка».
Самым азартным соревнованием оказалось перетягивание каната.
Победителями состязаний стали
команды «Медведи» (ТОС «Гайва-2»),
«Молния» (ТОС «Чусовской Водозабор»), «Физ-ра» (ТОС «Чапаевский»).
Все участники «Дня физкультурника»
были отмечены сладкими призами, а
победители и призеры – подарками.
Кроме того, во время мероприятий
были отмечены благодарственными
письмами тренеры спортивных площадок района: Евгений Шерстобитов,

Валентина Тодораки, Галина Логвинова, Евгения Субботина, Лев Антипьев,
Игорь Кокорин, Наталья Ушакова,
Светлана Шудегова и Наталья Бузмакова.

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ЗА ШАГОМ ШАГ
Для посетителей клубов здоровья трех ТОС
Свердловского района города Перми прошли
мастер-классы по скандинавской ходьбе

НАРОДНАЯ ЛЫЖНЯ
Благодаря проекту ТОС «Комплекс ПГТУ»
в микрорайоне обустроены трассы
для катания на лыжах

В

последние годы у пермских общественных активистов заметно
вырос интерес к скандинавской
ходьбе. Этот вид спорта привлекает
жителей своей доступностью, а также
терапевтическим эффектом, поскольку во время правильной техники шага
у ходоков работают все группы мышц.
Сегодня в большинстве ТОС города

Перми существуют клубы любителей
скандинавской ходьбы. Среди их посетителей, в основном, представители старшего поколения, для которых
большая физическая нагрузка может
быть опасна.
Однако взять палки в руки и пройти
с ними определенную дистанцию – не
значит провести тренировку. Для того
чтобы сделать прогулку полезной, необходимо правильно двигаться. О том,
что это значит, во время мастер-классов по скандинавской ходьбе рассказали активистам ТОС «Островский»,
ТОС «Владимирский» и ТОС «Юбилейный» инструкторы Пермского спортивного центра. Тренеры провели обучающие занятия в каждом микрорайоне.
После тренировок все ТОСы получили
в подарок по пять пар палок для занятий скандинавской ходьбой.

В

этом году ТОС «Комплекс ПГТУ»
стал победителем районного
конкурса с проектом «Лыжам
рад и стар и млад». Инициатива активистов была направлена на создание
условий для поддержания здорового
образа жизни и развитие физической
культуры и массового спорта.
Основной задачей проекта было обустройство лыжных трасс для прогулок
жителей не только микрорайона, но и
всех желающих. Благодаря инициати-

ве спортивные маршруты были оснащены информационными аншлагами,
на одной из точек отдыха «У елочки» построен навес-беседка, чтобы лыжники могли передохнуть и полюбоваться
природой зимнего леса.
Кроме того, в рамках проекта был
подготовлен стенд с информацией о
деятельности «Клуба любителей лыж
(КЛЛ)». Это сообщество, объединяющее непрофессиональных лыжников,
было создано при ТОС «Комплекс ПГТУ»
три года назад. В основном в него входят жители, которых привлекает возможность отдыха в городских лесах.
Реализация проекта позволила любителям лыж получить качественные
условия для лыжных прогулок, был
обеспечен доступ к необходимой методической информации о выполнении
физических упражнений и адекватной
дозировке нагрузки.
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