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ГОД НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Перми отметили председателей ТОС города за плодотворную работу в 2020 году

В

конце декабря в администрации
города Перми в формате видеоконференцсвязи состоялось итоговое мероприятие Лиги председателей
ТОС.
В заседании приняли участие
депутат
Государственной
Думы
Федерального Собрания РФ Алексей
Бурнашов, временно исполняющий
полномочия председателя Пермской
городской Думы Дмитрий Малютин,
заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева, заместитель председателя Пермской городской
Думы Алексей Грибанов, заместитель
председателя комитета по местному
самоуправлению и регламенту, депутат Пермской городской Думы Олег
Бурдин, председатели ТОС.
С докладом об итогах работы Лиги
в 2020 году выступил её председатель Максим Волик. Он отметил, что в
этом году активисты ТОС города благодаря конкурсу социально значимых
проектов «Город – это мы», районным
конкурсам реализовали ряд проектов,
посвящённых 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Например, ТОС «Зелёное хозяйство» провел семейный турслёт
«Близкие люди – Победа 75», ТОС
«Верхнемуллинский» занимался облагораживанием памятных мест, ТОС
«Вышка-1» проводил памятные меро-

приятия с привлечением молодёжи в
формате спортивных квестов.
«Прошедший год ограничил возможность проведения мероприятий в
привычном формате, однако многие
общественники сумели перестроиться
и реализовывать свои инициативы в
другом виде. Этот год был удачным для
общественных инициатив по созданию
плоскостных спортивных сооружений,
размещению малых архитектурных
форм, строительству детских площадок, размещению парковых зон. Для реализации этих идей председатели ТОС
участвовали в конкурсе «Город – это
мы». Также председатели приняли участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования Пермского
края. Были реализованы мероприятия
по работе с молодёжью. За год ТОС научились вести социальные сети, оказывать информационную помощь населению», – подчеркнул Максим Волик.
Лидия Королева отметила, что пандемия не помешала реализации основных целей.
«Мы поставили перед собой задачу
продолжать ремонты общественных центров, устанавливать модульные здания
общественных центров в микрорайонах
частной жилой застройки. В течение трёх
лет город Пермь выигрывает в краевом
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. В 2021 году в

Перми стартует новый конкурс инициативных проектов. Уверена, что инициативные проекты для пермяков станут
новым механизмом реализации общественных инициатив, а участие ТОС в
данном конкурсе будет активным. Пусть
следующий год будет плодотворным и
щедрым на добрые дела», – обратилась
к председателям ТОС Лидия Королева.
Заместитель главы администрации
города Перми отметила Максима Волика
благодарностью городских властей за
активную общественную деятельность
по итогам 2020 года, неравнодушие и
целеустремлённость, ответственное отношению к делу и плодотворную работу
в Совете Лиги председателей ТОС.
По итогам работы за год обладателями благодарностей Главы города Перми
в номинации «Лучший ТОС-2020» стали
8 председателей ТОС. Награждение состоялось в администрациях районов.
Среди награжденных – Оксана
Кирязова (ТОС «Парковый-2»), Вера
Зеленина (ТОС «Верхнемуллинский»),
Лидия
Дьячина
(ТОС
«Новые
Водники»), Александр Тябин (ТОС
«Комплекс ПГТУ»), Динара Золина
(ТОС «Ангара»), Людмила Ремнёва
(ТОС «Вышка-1»), Николай Круглов
(ТОС «Молодежный») и Галина
Новокшонова (ТОС «Яблочкова»).
За большой личный вклад в развитие волонтёрской и благотворительной

деятельности на территории районов
города председателям ТОС вручили
благодарности администрации Перми.
Награды получили Вера Толмачёва
(ТОС «Светлый»), Ольга Коноплёва
(ТОС
«Черняевский»),
Елена
Мехоношина (ТОС «Стахановский»),
Диляра Попова (ТОС «Октябрьский»),
Владимир Новиков (ТОС «Бумажник»),
Наталья Бузмакова (ТОС «Чусовской
водозабор»), Светлана Попова (ТОС
«Южный»), Наталья Конивец (ТОС
«Октябрьский»).
Временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской
Думы Дмитрий Малютин озвучил имена
обладателей благодарственных писем
в номинации «Лучший председатель
ТОС». В их числе – Лариса Кусакина
(ТОС «Плоский»), Галина Теплова (ТОС
«Нагорный-2»),
Марина
Сысолина
(ТОС «Карпинский»), Светлана Шилова
(ТОС «Новый Крым»), Антонина
Тухфятуллова (ТОС «Вышка-2»), Елена
Деткина (ТОС «Заречный»), Светлана
Кудинова (ТОС «Авангард»). Также
благодарность Пермской городской
Думы вручили председателю ТОС
«Хохрякова» Зинаиде Трясциной.
В завершение заседания состоялось голосование по избранию председателя Лиги председателей ТОС города
Перми на следующий год. По общему
решению, им вновь стал Максим Волик.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

В

Актив ТОС Ленинского района города Перми принял участие в районном
Форуме общественности

2020 году в связи с особым эпидемиологическим режимом традиционный Форум общественности
Ленинского района города Перми был
разделён на два дня. Его участниками
стали активисты ТОС и СО НКО, а также коллеги из Кирова и города-побратима Перми в Германии – Дуйсбурга.
Последние подключились к мероприятию с помощью видеотрансляции на
платформе ZOOM. Благодаря событию
представители общественных организаций поделились друг с другом опытом
работы в условиях пандемии и обсудили дальнейшую совместную работу.
Открытие Форума «От идеи до воплощения» состоялось 18 декабря в
общественном центре «Совет». Старт
мероприятию дал глава администрации Ленинского района города Перми
Александр Козенков. Он отметил высокую роль ТОС и общественных организаций в жизни района и города.

В

С приветственными словами к участникам Форума обратились: депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Игорь Шубин, депутат
Пермской городской Думы Александр
Буторин, президент Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность» Наталья Катаева и коллеги из
Дуйсбурга: заместитель руководителя

Управления по международным связям администрации города Дуйсбурга,
земля Северный Рейн – Вестфалия
Маус Хайке и консультант Управления
по международным связям администрации города Дуйсбурга Лидия
Штайнхауер.
Для
обеспечения
требований
Роспотребнадзора участники Форума
работали группами по 10 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Само мероприятие состояло из 6 площадок. Две из них работали
в день открытия Форума. На площадке
«Территория диалога» в ОЦ «Совет»
прошло обсуждение итогов деятельности общественных организаций за 2020
год. Площадка «Территория здоровья»
состоялась в микрорайоне Комплекс
ПГТУ. Её участники на практике познакомились с реализацией районного
проекта «Лыжам рад и стар, и млад».
Остальные
дискуссии
развер-

нулись в общественном центре
«Энергия», расположенном по адресу:
ул. Монастырская, 96. На площадке
«Территория управления» заместитель
главы администрации Ленинского района города Перми Оксана Полторак рассказала о реализованных общественными организациями в прошедшем году
проектах. На площадке «Территория
традиций» участники Форума познакомились с культурой и традициями
народов национально-культурных объединений Ленинского района города
Перми. На площадке «Территория
дружбы» прошёл мастер-класс по кружевоплетению. Руководитель районного совета ветеранов Серафима Чазова
представила опыт работы за год на площадке «Территория опыта».
В конце Форума руководителям общественных организаций были вручены благодарственные письма за активную работу в 2020 году.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

В РАЗНЫХ ФОРМАТАХ
В Мотовилихинском районе состоялся
Форум общественности

НАШ ДОЛГ – ПОМНИТЬ
Главной темой ежегодного Форума
общественности Индустриального района
города Перми стало сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне

декабре в администрации Мотовилихинского района города
Перми прошёл Форум общественности. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Алексей
Бурнашов, представители районной
администрации, председатели ТОС и
СО НКО. Для обеспечения требований
Роспотребнадзора часть представителей общественности и активистов района подключились к событию в режиме
видеоконференцсвязи.
Форум общественности – это
площадка для общения, обсуждения
идей, подведения итогов и определения перспектив развития гражданской
деятельности. Практика подобных
встреч реализуется в районе на протяжении нескольких лет.
Открыл Форум заместитель главы администрации Мотовилихинского
района
города
Перми
Виктор
Майданюк, который выразил благодарность общественным организа-

циям района за работу в 2020 году.
В ходе мероприятия его участники
подвели итоги работы за прошедший
год, поделились опытом работы в период пандемии. Самые активные общественные организации были отмечены
благодарностями.
В практической части Форума для
собравшихся, в том числе и тех, кто
следил за происходящим онлайн,
прошли обучающие тренинги: о развитии блогерской активности в деятельности ТОС, а также тренинг на тему
«Формула успеха: на пути к гранту».
Ведущими последнего тренинга стали
руководитель Ресурсного центра СО
НКО Пермского края Елена Малкова,
а также заместитель директора организации Мария Петрова. Эксперты
рассказали о том, как грамотно составить заявку на грант и пройти путь к
его получению, поделились с коллегами возможными формами поддержки,
которыми могут воспользоваться ТОС,
НКО и инициативные граждане.

В

этом году события Форума общественности Индустриального
района города Перми проходили на трех площадках: в детско-юношеском центре «Рифей» и в общественных центрах «Стахановец»
и «Мирный». Кроме того, был предусмотрен дистанционный формат
для тех, кто пожелал принять участие в мероприятии в онлайн-режиме. Сам Форум был посвящен теме
«Лучшие практики в сфере сохранения исторической памяти о Великой
Отечественной войне, социальной
поддержки и защиты ветеранов».
В работе Форума приняли участие
глава администрации Индустриального
района города Перми Александр
Иванов, депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин, представители
администрации
города
Перми и районов, помощники депутатов Законодательного Собрания
Пермского края и Пермской городской
Думы, председатели ТОС и руководители некоммерческих общественных

2

организаций города.
Участников и гостей Форума в
детско-юношеском центре «Рифей»
приветствовали глава администрации Индустриального района города
Перми Александр Иванов и заместитель директора по научно-методической работе детско-юношеского центра «Рифей» Николай Ягубков.
В рамках деловой программы
Форума участники обсудили, как
в Индустриальном районе города
Перми ведется работа по сохранению исторической памяти о Великой
Отечественной войне, какие предпринимаются меры социальной поддержки и защиты ветеранов.
Так, председатель ТОС «Верхнемуллинский» Вера Зеленина презентовала аудитории проект «Дорога
памяти», победивший в конкурсе проектов локальных инициатив СО НКО
Индустриального района Перми. А
председатель ТОС «Черняевский»
Ольга Коноплёва рассказала о взаимодействии ТОС Индустриального
района города Перми и службы социальной защиты населения. Итоги работы за год подвели также представители других учреждений, общественных организаций и объединений.
Участники мероприятия активно
обсуждали доклады, делились мнениями о том, как важно сохранять
историческую память, чтобы такие
события, как Великая Отечественная
война больше не повторялись.
В заключение Форума состоялось награждение активистов Индустриального района города Перми благодарственными письмами.
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ИТОГИ РАБОТЫ
ПЛОДОТВОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Орджоникидзевском районе состоялся Форум общественности

В

2020 году Форум общественности Орджоникидзевского района
города Перми прошёл на площадке ДК им. А.П. Чехова. Форум был
посвящён юбилею Победы в Великой
Отечественной войне и 80-летию района.
Открыл мероприятие глава администрации Орджоникидзевского района города Перми Евгений Карабатов.
Он поблагодарил активистов за плодотворную социально значимую общественную деятельность, работу
с ветеранами, а также за большой
вклад в организацию и проведение
мероприятий, приуроченных к двум
важным датам 2020 года, вручил благодарственные письма председателям ТОС «Гайва-3» Татьяне Балуевой,
ТОС «Домостроительный» Людмиле
Бурнашовой, ТОС «Кислотные дачи»
Денису Соболеву, ТОС «Бумажник»
Владимиру Новикову, ТОС «Чусовской
водозабор» Наталье Бузмаковой и
ТОС «Заречный» Елене Деткиной.
«Общественные
организации
Орджоникидзевского района города
Перми и советы ТОС являются передовым отрядом созидательных сил,
преображающих облик города и района, насыщающих яркими событиями и полезными делами нашу с вами
городскую жизнь», – отметил Евгений

Д

Карабатов.
Глава администрации района также выразил слова благодарности
всем, кто в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции оказывал всестороннюю помощь пожилым людям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
С приветственным словом к
собравшимся обратился депутат
Пермской городской Думы Олег
Бурдин. Он подчеркнул важность проведения Форума и пожелал всем его
участникам успехов в воплощении задуманных планов.
В рамках рабочей программы итоги
работы за год подвела председатель
ТОС «Домостроительный» Людмила
Бурнашова, которая представила свой
доклад «Нам есть что вспомнить, чем
гордиться». Активистка отметила работу с ветеранами и молодёжью микрорайона по духовному, нравственному
и интеллектуальному развитию населения, воспитанию в людях чувства
патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти участников Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла. В рамках реализации проекта
районного конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций
и конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений
в 2020 году учащимися школы № 45,
советом ветеранов и жителями был
организован сбор материалов о фронтовиках и заводских рабочих военных
лет, проживавших на территории микрорайона. Фотографии ныне ушедших участников войны размещены на
баннере «Они сражались за Родину!»,
который планируется разместить у
клумбы Памяти по ул. Васькина, 5.

Следующий докладчик – председатель ТОС «Гайва-3» Татьяна Балуева
отметила, что в это непростое время
совет ТОС активно принимал участие
в волонтёрской акции по доставке наборов для участников войны и многодетным семьям. При финансовой поддержке филиала «РусГидро-Камская
ГЭС» в связи с 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне были
вручены подарки для всех участников
войны района. В поздравлениях ветеранов принимал участие военный
оркестр под управлением капитана
Артёма Проскурякова. К юбилею района в рамках конкурса проектов ТОС
«Гайва-3» установил два арт-объекта:
«80 лет Орджоникидзевскому району» и «Я люблю Гайву».
Председатель ТОС «Кислотные
Дачи» Денис Соболев рассказал о
том, как в рамках реализации XXII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» на ул.
Генерала Черняховского была создана
аллея Памяти и Славы, на которой размещены 6 стендов с именами Героев
Советского Союза, в честь которых названы улицы в микрорайоне. Данный
проект был реализован советом ветеранов Орджоникидзевского района города Перми совместно с ТОС. В
рамках реализации районного конкурса проектов ТОС создал масштабные
граффити на стенах концертного зала
общественного центра «Кислотные
дачи» на ул. Генерала Доватора, 1.
Кроме этого, в 2020 году ТОС
«Кислотные дачи» стал победителем
краевого конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования с
проектом «Здоровье нации». В рамках
проекта уже в 2021 году планируется
провести ремонт спортивной инфра-

структуры на территории лицея № 5:
обустроить асфальтовое покрытие
ледовой площадки, отремонтировать хоккейную коробку, установить
комплексы для воркаута и уличные
тренажёры. Проект инициативного
бюджетирования помимо бюджетных средств предполагает финансовый вклад жителей, поэтому Денис
Соболев пригласил коллег принять
участие в реализации идеи.
В завершение программы докладов выступила активистка ТОС
«Бумажник» Мария Сирина, которая
подвела итоги работы обновлённого
состава совета ТОС за 2020 год. Кроме
культурных, спортивных и общественных мероприятий представители ТОС
участвовали в добровольческой деятельности, помогли пожилым людям,
многодетным семьям и инвалидам,
находящимся на самоизоляции. Также
ТОС вёл работу в сфере благоустройства микрорайона – организовал субботники, ремонт и покраску лавочек и
урн в местах отдыха жителей, покос
травы на общественных территориях.
Не
забыла
Мария
Сирина
рассказать и о втором проекте
Орджоникидзевского района города
Перми, ставшим победителем краевого конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования. Он
направлен на создание в микрорайоне Бумажник аллеи им. В.В. Шокина
по ул. Корсуньской. В рамках проекта в 2021 году планируется отремонтировать дорожно-транспортную
сеть, обустроить газоны, разместить
арт-объекты.
Форум общественности Орджоникидзевского района прошёл с соблюдением
всех
рекомендаций
Роспотребнадзора.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
В микрорайоне Лёвшино завершён ремонт
общественного центра

В РЯДУ ЛУЧШИХ
Председатели ТОС Мотовилихинского района
города Перми были удостоены премии «Признание
2020» избирательного округа № 14

ва года назад для создания нового общественного центра администрации Орджоникидзевского района города Перми были переданы пристроенные к жилому дому помещения
на ул. Цимлянской, 11. За прошедшее
время в в помещениях общественного
центра было проведено несколько видов сложных работ: отремонтирована
кровля, заменена система отопления,
установлено новое освещение, выполнен косметический ремонт. Большое
внимание было уделено приведению в
порядок фасада, обустройству входной
группы. Все работы проведены в соответствии с установленными требовани-

ями и нормативами.
На данный момент идёт процедура закупки мебели и оборудования
для нужд центра. Совсем скоро в ОЦ
планируется установить видеонаблюдение и охранно-пожарную сигнализацию. Открытие общественного центра
«Новое Лёвшино» состоится в начале
второго квартала текущего года.
Сегодня в Орджоникидзевском районе города Перми действуют шесть общественных центров. Они расположены
на ул. Карбышева, 40, ул. Академика
Веденеева, 26, ул. Генерала Доватора, 1,
ул. Трясолобова, 73, ул. Адмирала
Старикова, 11, 1-м Павловском проезде,
2. Всего в городе Перми 43 общественных центра, ими пользуются более 180
общественных организаций.
«Уверены, ОЦ «Новое Лёвшино»
станет точкой притяжения для всех
жителей микрорайона, пространством
для общения, досуга, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации старшего поколения
и молодёжи», – подчеркнули в администрации Орджоникидзевского района
города Перми.

В

конце декабре во дворце культуры «Искра» с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
норм состоялось традиционное для избирательного округа № 14 мероприятие,
посвящённое подведению итогов года –
церемония вручения общественной
премии «Признание». Её организаторами и учредителями выступают депутат
Пермской городской Думы Олег Бурдин
и директор ДК Светлана Кудрявцева.
В концертном зале дворца культуры собрались медики, педагоги,
представители культуры, спорта и некоммерческих организаций – все те,
кто в прошедшем году проявил себя
с лучшей стороны. Почётных гостей
приветствовали глава администрации
Орджоникидзевского района города
Перми Евгений Карабатов и настоятель храма Благовещения Пресвятой
Богородицы священник Ярополк.
«Искренне благодарю всех друзей,
партнёров и единомышленников за реализацию социальных проектов, активную гражданскую позицию и сотрудниче-
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ство!» – сказал в своём обращении Олег
Бурдин.
В числе тех, кто получил награды в номинации «Общественная деятельность»,
оказались председатели ТОС «Висим»
Венера
Преснякова,
ТОС «Гарцы»
Наталья Казак, ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик, а также член ТОС
«Запруд» Татьяна Хабибуллина.
Все номинанты были награждены
памятными подарками и благодарственными письмами. Достойным украшением церемонии стали творческие
поздравления коллективов ДК «Искра».
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ТЕКУЩАЯ РАБОТА

ОБМЕН ОПЫТОМ

УСТАНОВКА НА БУДУЩЕЕ
В администрации Индустриального района
города Перми состоялось заседание
методического совета ТОС

МИР И СОГЛАСИЕ
Представители ТОС Индустриального района
города Перми приняли участие в VII
Всероссийском форуме национального единства
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декабря в администрации
Индустриального
района
города Перми состоялось
очередное заседание методического
совета территориальных общественных самоуправлений. Заседание прошло под председательством заместителя главы Индустриального района
города Перми Татьяны Ремизовой. В
мероприятии приняли участие председатели ТОС района, представитель отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Индустриальному району города
Перми Сергей Петров. Участники обсудили ряд актуальных вопросов: реализацию инициативных проектов на
территории района, работу с жителями, профилактику пожаров в зимний
период и другие.
Сергей Петров выступил с докладом об оперативной обстановке на
территории района и профилактике
пожаров в зимний период 2020-2021
годов. Он познакомил присутствующих с новыми требованиями пожарной безопасности, обратил внимание

на ситуацию с пожарами в тех ТОС,
где есть частный сектор. В завершение Сергей Петров попросил председателей ТОС оказать содействие в информировании жителей по правилам
пожарной безопасности.
Ольга Епанова, начальник отдела
по работе с общественностью администрации Индустриального района города Перми, проинформировала о начале
реализации инициативных проектов на
территории района, напомнила об участии в семинаре «Инициативное бюджетирование: вчера, сегодня, завтра»,
озвучила планы работы на 2021 год.
Татьяна Ремизова подвела итоги работы общественников района за 2020 год.
Она поблагодарила председателей
ТОС за активную жизненную позицию в
решении вопросов местного значения,
работу с населением в условиях непростой эпидемиологической обстановки,
реализацию социально значимых проектов, вручила награды председателям
ТОС района, которые ранее не смогли
присутствовать лично на Форуме общественности Индустриального района.

В

канун Нового года в Перми состоялся VII Всероссийский форум
национального единства. В течение трех дней активисты со всех уголков России обменивались опытом реализации Стратегии государственной
национальной политики и обсуждали
перспективы развития сферы межнациональных отношений. Мероприятие
проводилось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, в
том числа за счет прямых трансляций
основных событий.
Среди участников мероприятия
были заместитель главы администрации Индустриального района города
Перми Татьяна Ремизова, начальник

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ КИРОВСКИЙ РАЙОН!
Территориальные общественные самоуправления
Кировского района города Перми поздравляют
свой любимый район с Днем рождения

НА ПРИНЦИПАХ ДОБРОСОСЕДСТВА
ТОС «Гарцы» организовал
круглый стол по вопросам развития
межконфессиональных отношений

конце декабря ТОС «Гарцы»
при поддержке администрации
Мотовилихинского района города Перми организовал круглый стол
по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике
межконфессиональных конфликтов под
названием «Диалог». В связи с действующими ограничительными мерами мероприятие прошло в онлайн и офлайн
формате: встреча участников транслировалась на площадке ZOOM.
В начале мероприятия была представлена презентация по заданной
теме. С докладом выступил председатель правления Общества центральной Азии «Узбеки Пермского

края». Он рассказал о целях и задачах
Общества, о том, чем занимается организация, познакомил с проведенными
мероприятиями.
Представители
территориальных
общественных самоуправлений поделились информацией о своей работе,
рассказали о нередко возникающих коммуникационных проблемах с жителями,
которые переехали из других стран, об
их закрытости и сдержанном общении.
В ходе встречи были намечены совместные планы работы на 2021 год.
После мероприятия всем участникам
были вручены памятные сувениры, а
также состоялось чаепитие с традиционными угощениями.

отдела по работе с общественностью Ольга Епанова, председатели
ТОС, представители общественности.
Деловая программа форума включала в себя курсы повышения квалификации участников, дискуссионные
площадки, семинары, мастер-классы,
круглый стол по определенным тематикам, презентации книг, а также всероссийский конкурс лидеров НКО, реализующих проекты по развитию межнациональных отношений. Делегаты
из Индустриального района приняли
участие в курсах повышения квалификации по теме «Основы реализации
государственной национальной политики Российской Федерации».

КРУГЛАЯ ДАТА

ДРУЖБА НАРОДОВ

В

январь 2021

В

осемьдесят лет – совсем немного для истории, но вполне
достаточно для исторического
пути района. За это время менялось
многое: территория, экономическое
и социальное развитие, облик района, но неизменным оставалось одно
– отношение людей к своей малой
Родине. Кто-то здесь родился, учился, кто-то переехал совсем недавно,
кто-то здесь работает. Район для нас
не просто место жительства. Это наш
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общий дом, объединяющий людские
судьбы, характеры, поколения в
единое целое. Каждый из нас
чувствует ответственность за
судьбу своей малой Родины.
Закамск будет развиваться и
процветать, с каждым годом
становясь более современным и комфортным для проживания. Но мы всегда будем
помнить его маленькие уютные
улочки, простую, но от этого не менее прекрасную набережную, зелень
наших лесов, наш неповторимый
закат, который отражается в речной
глади красавицы Камы. Мы знаем
каждую тропинку и каждый дикий
уголочек района, наш Закамск замечательный!
Искренне желаем всем крепкого
здоровья, успехов в работе, хорошего настроения и побольше поводов
для улыбок! С праздником!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШЕФСТВО

ВСТРЕЧА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
В ТОС «Судозаводский» прошло занятие
детского музыкального клуба «Классик»
на тему «Мелодия – душа музыки»

ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Активисты ТОС «Водники» и ТОС «Черняевский» провели акции по изготовлению новогодних
открыток для представителей старшего поколения

В

декабре, в преддверии Нового
года, в ТОС «Судозаводский»
прошло занятие детского музыкального клуба «Классик». Тема занятия звучала, как «Мелодия – душа музыки». Ведущая клуба Елена Карпова
рассказала о том, что такое мелодия.
«Как человеческая речь состоит
из сопряженных по смыслу слов, так

Д

и мелодия состоит из сопряженных по
смыслу звуков, – отметила педагог, –
мелодия – это главная мысль любого
музыкального произведения, это его
лицо, его суть, его душа. Великий русский композитор Петр Чайковский не
случайно назвал мелодию душой музыки».
Во время встречи клуба «Классик»
по традиции прозвучало множество
мелодий. Воспитанники детской музыкальной школы № 8 «Рондо» подготовили прекрасный концерт. Елизавета
Хомутских исполнила на скрипке
«Балладу» Данкля, а преподаватель
Мария Кулакова сыграла также на
скрипке «Тарантеллу» Купера (концертмейстер – Марина Буракова), Полина
Юсупова исполнила музыку Ракова
«Утро», а Юля Дружинина грузинский
народный танец «Лезгинка», Алена
Венедиктова исполнила на фортепиано
русскую народную песню «Я на горку
шла». «В клубе «Классик» учат не только понимать и любить музыку. Здесь ребята общаются, участвуют в викторинах
и конкурсах, получают подарки», – отметили в ТОС «Судозаводский».

В

канун Нового года
активистка
ТОС
«Водники» Татьяна
Барсукова вместе с ребятами из общежития на
ул. Калинина, 25 решили стать волшебниками
и приготовили своими
руками новогодние, красочные открытки для ветеранов
микрорайона.
Праздничные поделки с
чудесными пожеланиями
здоровья и долголетия в
течение зимних каникул
пожилым людям по домам разнес Дед
Мороз. Вместе с открытками от лица
ТОС представителям старшего поколения вручались сладкие новогодние
подарки.
О постояльцах Дома сестринского
ухода «Благолетие» в Чердынском районе Пермского края позаботился и ТОС
«Черняевский». С учреждением активистов связывают давние партнерские
отношения – несколько лет назад ТОС
взял шефство над приютом для пожилых, где сегодня проживает 57 одино-

ких пенсионеров. Также совместно с
учащимися детско-юношеского центра
«Рифей», лицея № 4 и их родителями
ТОС «Черняевский» подготовили поздравительные открытки и подарки.
«Новый год – это время сказки.
Долгожданный и радостный праздник
любят все, вне зависимости от возраста. И дети, и взрослые всегда ждут
чудес. Мы решили подарить это волшебное настроение нашим дорогим
бабушкам и дедушкам», – отметили активисты.

ОНЛАЙН-РЕЖИМ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
ТОС «Вышка-1» организовал
для жителей Мотовилихи познавательную
интернет-викторину

ДОРОЖНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ
Благодаря ТОС «Солдатова» ребята микрорайона
Крохалева вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой
повторили правила дорожного движения

ля укрепления добрососедства и
объединения жителей через общие интересы ТОС «Вышка-1»
при
поддержке
администрации
Мотовилихинского
района
города
Перми организовал интеллектуальную
онлайн-игру в популярном формате
квиз, что позволяет, не покидая дома,
играть с пользователями интернета и
соревноваться за звание самых умных и сообразительных. В викторине
приняли участие 7 команд. Во время
игры участникам нужно было ответить

на вопросы разного формата: текстовые, визуальные и музыкальные. Все
они были объединены одной тематикой – историко-культурное наследие
Прикамья.
По результатам всех испытаний,
с большим отрывом победу одержала
команда «Гарцы – молодцы». Второе
место заняла команда «Норинцы» и
почетное третье – команда «Дважды
ДВА». После окончания викторины все
команды-участники получили подарочные сертификаты.

Н

акануне зимних каникул в
Свердловском районе города
Перми ТОС «Солдатова» совместно с инспекторами ГИББД организовали рейд «Безопасный Новый
год». Мероприятие прошло в рамках
Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский
Дед Мороз». Во время рейда сотрудники дорожной полиции задавали детям на улицах вопросы о правилах
безопасного поведения на дороге в
зимний период, напоминали о важно-
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сти использования светоотражающих
элементов на одежде и о недопущении
катания с горок, расположенных вблизи проезжих частей. Особое внимание
инспекторы уделили разъяснительной
работе с родителями о правилах перехода проезжей части и опасности при
перевозке ребенка в санках или на снегокате через проезжую часть.
Представители ТОС «Солдатова»
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
вручали сладкие подарки детям и всем
пожелали безопасного Нового года.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ЭКОКОНКУРС

ВСЕМ МИРОМ
При участии ТОС «Вышка-2»
в микрорайоне был организован субботник
по строительству зимнего городка

ХРАНИТЕЛИ БЕРЕГА
Молодежную команду ТОС «Средняя Курья»
наградили за участие в конкурсе
«Моя природная территория»

преддверии праздников ТОС
«Вышка-2» совместно с Пермским
заводом «Машиностроитель» и
управляющей компанией «КОД» организовали в микрорайоне строительство
зимнего городка для празднования
Нового года. Для возведения деревянной горки для катания на ледянках и
тюбингах в период каникул был про-

веден субботник, на который пригласили всех неравнодушных жителей.
Стройматериалы для работ предоставило предприятие. Кроме того, руководство завода выделило средства на
установку новогодней елки.
Во время субботника активисты
умело возвели горку, расчистили территорию городка и украсили елку. Во
время работы представители ТОС
«Вышка-2» угощали всех участников
мероприятия горячим чаем с баранками. Субботник прошел с соблюдением
ограничений, связанных с пандемией
COVID-19.

В

конце года организатором
конкурса управлением по
экологии и природопользованию администрации города
Перми были подведены итоги IV
городского конкурса «Моя природная территория». Конкурс
направлен на развитие и поддержку инициатив горожан в сохранении природного наследия
Перми.
В состязании приняли участие 27 команд, всего около
1000 человек. Среди них коллективы учреждений образования, пермские предприятия,
инициативные группы и общественные
организации. В числе тех, кого наградили за участие в конкурсе оказалась
команда «Молодежь Средней Курьи».
Руководителем сборной ТОС «Средняя
Курья» является Наталья Кокаровцева.
Вместе с активными соседями они в
течение прошлого года занимались
благоустройством парка в долине р.
Безгодовка.
«Хочется выразить благодарность
всем участникам конкурса. Вы уделяете

свое внимание природным территориям нашего города. Важно, чтобы у них
были «шефы», которые их любят и оберегают», – отметил начальник отдела
лесов и ООПТ управления по экологии
и природопользованию администрации
города Перми Максим Куликов.
Конкурс проводился совместно с
Пермским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

МЕРЦАЮЩИЕ СНЕЖКИ
Жители ТОС «Краснова»
присоединились к празднику снежных фонарей

ИССЛЕДОВАТЕЛИ РОДНОЙ РЕЧКИ
Объединенная команда ТОС «Загарье» и
ТОС «Владимирский» приняла участие в конкурсе
«Пермь – мастерская будущего 2020»

В

декабре в долинах малых рек
Перми прошел праздник снежных
фонарей. Мероприятие было приурочено к самой длинной ночи в году.
Организаторами акции выступили экоактивисты и представители городской
общественности. Участники лепили фигуры из снега или льда на берегах рек
и ручьев и подсвечивали их с помощью
зажженных свечей.
В прошлом году акция прошла
в четвертый раз подряд. В связи с

пандемией праздник проходил в режиме онлайн. Люди приходили самостоятельно небольшими группами
на реки Мулянка, Егошиха, Большая
Ива, Данилиха, Уинка, Малая Язовая,
Гусянка, Большая Мось и другие.
К мероприятию также присоединились жители ТОС «Краснова».
Свои снежные фонари активисты
сделали в Серебрянском парке, который активно благоустраивается на
речке Данилихе.

В

конце декабря экокоманда ТОС
«Загарье» и ТОС «Владимирский»
побывала на заключительном мероприятии конкурса «Пермь – мастерская будущего 2020», организованном
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Активисты презентовали результаты
своих экологических проектов, а также приняли участие в новогоднем мастер-классе.
В 2020 году победителями конкурса стали две экоинициативы. Первая –
детский исследовательский проект
«Тайна речки Гусянки», в рамках которого активисты вместе с ребятами
изучали речку микрорайона и учились
заботиться о ней. В результате были
проведены две ботанические экскурсии, «Чистые игры», высажены более
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20 видов растений, установлены два
информационных стенда: «Трухлявый
заповедник» и «Заповедное болото»,
разрисовано бетонное кольцо.
Второй проект – детский городской
огород. Он был организован на ул.
Коломенской, 5. В общественном огороде представители ТОС учили ребят выращивать овощи, травы и цветы, а также приобретать полезные экопривычки:
заботиться о насекомых-медоносах, о
почве, собирать дождевую воду, сохранять семена для новых посадок. В проектах принимали участие ученики школ
№81, №94 и лицея №10. Команды ТОС
получили дипломы и благодарственные
письма от организаторов конкурса, а
также подарочные наборы.
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ПРЯМИКОМ ИЗ СКАЗКИ
К жителям ТОС «Центральная усадьба» и ТОС
«Чапаевский» на санях приехал Дед Мороз, чтобы
поздравить всех с Новым годом

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Активисты ТОС Индустриального района
города Перми организовали для жителей
мероприятия в честь Нового года и Рождества

В

новогодние дни в микрорайонах
индивидуальной жилой застройки прошел цикл праздничных мероприятий для жителей. С учетом необходимости соблюдения требований
Роспотребнадзора в ТОС «Чапаевский»
решили организовать поздравления
прямо на улице, у калиток дворовых хозяйств. Это позволило избежать массового скопления народа и в то же время
создать праздничное настроение детям
и взрослым.
Дед Мороз примчался в микрорайон
на санях, запряженных в лошадь. В по-

возке вместе со сказочным волшебником помимо кучера сидела Снегурочка.
Вместе с дедушкой они привезли целый мешок подарков.
На санях бородатый Дед Мороз
приехал также в гости к жителям микрорайона Центральная усадьба. Вместе с
красавицей внучкой Снегурочкой они
объезжали все дома и улицы микрорайона, поздравляли всех с Новым годом и
дарили подарки. Более 200 ребятишек
получили наборы сладостей и возможность покататься на санях.

В

новогодние каникулы активисты
ТОС Индустриального района города Перми проводили во дворах
праздничные мероприятия для детей
и взрослых, размещали поздравления
в соц. сетях и заряжали жителей новогодним настроением.
Так, активисты ТОС «Стахановский» организовали для детей
микрорайона праздничное мероприятие, посвященное Рождеству.
Праздник прошел в новогодние каникулы на детской площадке между
домами по ул. Стахановской, 15 и ул.
Карпинского, 29. Для детей и их родителей подготовили интересную программу с веселыми играми и конкурсами. Все гости праздника остались
довольны мероприятием.
ТОС «Карпинский» провел для жителей микрорайона конкурс «Новогоднее
окно». Участники размещали в группе
ТОС в социальной сети ВКонтакте фотографии окон своих квартир, украшенных к Новому году. Кроме того, на странице ТОС «Карпинский» разместили
трогательные поздравления от маленьких жителей района.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК НА ПОРОГЕ
Совет молодежи ТОС «Яблочкова»
провел новогоднюю акцию
«Дед Мороз – в гости к ребенку»

НОВОГОДНИЕ ОГНИ
ТОС «Авиатор» организовал
для детей микрорайона праздник
в честь Нового года

А

ктивисты ТОС «Авиатор» в
преддверии Нового года устроили
праздничное
мероприятие в общественном центре на
ул. Холмогорской, 6. Из-за действующих ограничительных мер на елку
смогли прийти не больше 20 малышей.
Тех, кто попал в число приглашенных,
встретили Дед Мороза и Снегурочка.
Добрые волшебники подготовили для ребят шутки, игры и танцы.
Малыши водили хороводы, читали стихотворения и получали подарки. Самой

В

Каждый
общественный
центр
Индустриального района был украшен
к праздникам, чтобы создать новогоднее настроение у посетителей. А в
ОЦ«Стахановец» и ОЦ «Новоплоский»
дополнительно были оформлены новогодние фотозоны для праздничных
кадров.

торой
год
подряд
ТОС
«Яблочкова» организовал для жителей микрорайона акцию «Дед
Мороз – в гости к ребенку», во время
которой аниматоры в костюмах Деда
Мороза и его внучки Снегурочки навещали детей из малообеспеченных и
многодетных семей и поздравляли их
с праздником. Подарки для ребят подготовили партнеры ТОС. Всего было
собрано 135 праздничных наборов.
Большая часть из них была вручена на
новогодней елке, другая подарена во

время походов в гости.
«Главный принцип работы нашего
ТОС – это участие в событии. И для нашей, уже традиционной акции, ребята
делали поделки под девизом «Я верю
в Деда Мороза». Именно к ним пришли главные персонажи Нового года.
Компанию Деду Морозу и Снегурочке
составил Олененок», – рассказали в
ТОС «Яблочкова».
Всего в рамках акции поздравили
15 семей Свердловского района города
Перми.
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необычной забавой на празднике стало разбивание пиньяты. Это полая
игрушка, изготовленная из папье-маше
и наполненная различными угощениями или сюрпризами для детей.
Кроме того, ребята с восторгом посмотрели световое шоу театра огня
«Игры Пламени». Для безопасности
участников мероприятия артисты использовали не пиротехническую атрибутику, а светящиеся устройства. Праздник
был организован вместе с друзьями и
партнерами ТОС «Авиатор».
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГОТОВНОСТЬ – НА ВСЕ 100!
Активисты клуба скандинавской ходьбы
при ТОС «Новая Налимиха» вновь приняли участие
в марафоне «От Рождества до Рождества»

МОРОЗНЫЕ СТАРТЫ
В Свердловском районе прошли
новогодние спортивные праздники
«Веселые гонки на призы деда Мороза»

А

ктивисты ТОС «Новая Налимиха»
Кировского района города Перми
снова приняли участие во всероссийском марафоне для любителей
скандинавской ходьбы «От Рождества
до Рождества». Идея марафона заключается в том, чтобы пройти 100 км за
две недели: от Рождества, отмечаемого

В

католиками 25 декабря, до Рождества,
празднуемого православными христианами 7 января. Как и зимой 20192020 годов, прогулки проходили ежедневно в течение 14 дней. Любители
северной ходьбы вышли на дистанцию
даже 1 января.
В этом году поддержать коллег решили и активисты других ТОС города
Перми. Так, команда «Вперед, к здоровью!» членов ТОС «Владимирский»
и ТОС «Загарье» в сумме прошагали более 870 километров. «Каждый
член команды не только достиг заявленной цифры, но и превысил ее!
Лидерами, набравшими более ста километров, стали Владимир Глушков,
Алевтина
Севостьянова,
Любовь
Грейнюк, Прасковья Бунина и Светлана
Горячевская», – отметили в клубе.

В

конце декабря в Свердловском
районе города Перми прошли соревнования «Веселые гонки на
призы деда Мороза». В них приняли
участие активные жители города.
Спортивные праздники состоялись на территории шести территориальных общественных самоуправлений: «Загарье», «Владимирский»,
«Чкаловский»,
«Островский»,
«Юбилейный», «Центроград».
С участниками состязаний играли,
танцевали и стремились заполучить
долгожданный подарок Крыса Ириска,
Корова и Зимушка. По результатам
проведенных спортивных конкурсов
все участники получили призы от Деда
Мороза.
Праздники
были
организованы при поддержке администрации
Свердловского района города Перми с

соблюдением санитарных требований:
на открытом воздухе и с соблюдением
социальной дистанции.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕТКИЙ КИЙ
ТОС «Островский»
провел традиционный новогодний турнир
по бильярду

ЗИМНИЙ МЯЧ
В Индустриальном районе города Перми
при участии ТОС «Нагорный-2» прошел турнир
по дворовому футболу среди юношей

2019 году актив ТОС «Островский» впервые провел соревнования по бильярду среди жителей микрорайона. В турнире приняли
участие опытные игроки и поклонники
данного вида спорта. Успешное проведение мероприятия и положительные
отзывы зрителей и спортсменов-любителей позволило ТОС задуматься о
том, чтобы сделать его регулярным.
Причем второй турнир по бильярду
состоялся уже спустя полгода. Однако
его участниками стали не взрослые, а
дети и подростки. Состязание среди
юных мастеров кия состоялись в дека-

бре 2019 года. В них приняло участие
около 20 мальчиков и девочек. Все они
были награждены новогодними подарками.
В конце прошлого года турнир среди детей до 14 лет прошел во второй
раз. Все поединки были проведены в
один день с соблюдением требований Роспотребнадзора. Соревнования
проходили в бильярдном клубе
«Венеция». После финальной игры
все участники по сложившейся традиции получили сладкие подарки, а
призеры турнира были награждены
кубками и медалями.

В

Международный день футбола
10 декабря на спортивной площадке по ул. Чердынской, 24а
состоялись соревнования по мини-футболу. Соревнования организовали и
провели активисты ТОС «Нагорный-2»
и отделения «Молодой Гвардии»
Индустриального
района
города
Перми. Поддержку общественникам
оказал депутат Пермской городской
Думы Василий Кузнецов.
В играх приняли участие дворовые
команды района: «Нагорчане», «114»,
«Пузыри», «Стахановец», «Двор». В их
составе были активные ребята, кото-

рые занимаются спортом на мини-стадионах в районе. Турнир прошел позитивно, эмоционально, в духе дружбы
и соперничества. По итогам сыгранных матчей победу одержала команда
«Пузыри». Второе место заняла команда «114», третье место – команда
«Нагорчане». Победителей и призеров
соревнований наградили призами.
ТОС
«Нагорный-2»
выразил
благодарность молодежным активистам Ивану Фистину и Леониду
Новохатскому за организацию турнира
и отличный пример проведения досуга
среди молодежи.
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