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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Новый год — волнующий и радостный праздник. В предновогодние дни
мы готовимся к празднику в кругу семьи и самых близких друзей, строим
планы на будущее, вспоминаем о достижениях и заботах.
Пермь стремительно меняется на пути к трехсотлетнему юбилею, становится более комфортным, красивым и привлекательным городом для своих жителей и гостей. Это результат слаженной работы всего городского сообщества: городских и краевых властей, депутатского корпуса, общественности.
Каждый внес вклад в общее дело своей энергией, активностью и неравнодушием, многие городские изменения стали воплощением пожеланий жителей.
Несмотря на сложную ситуацию, в уходящем году продолжилось воплощение в жизнь ключевых проектов, направленных на качественное преобразование городской среды. Но впереди еще много работы — завершение крупных
проектов в сфере дорожного строительства и благоустройства, восстановление
архитектурного облика знаковых пермских улиц, сохранение и развитие действующих социальных программ. Убежден, что наступающий год принесет нам
новые возможности сделать наш город лучше для каждого его жителя.
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и желаю, чтобы 2022 год
принес в каждый дом и каждую семью счастье и радость, здоровье и успех,
благополучие и процветание!
Глава города Перми
Алексей Демкин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ!

Этот праздник по-настоящему близок и дорог каждому и несет в себе огромный заряд положительных эмоций, мы все мечтаем о новых победах и достижениях. Пусть эти надежды обязательно сбудутся, пусть 2022 год подарит счастье
и радость, обогатит жизнь приятными впечатлениями, придаст уверенности в
реализации новых планов!
Пермь по праву гордится развитой системой территориального общественного самоуправления, которая является созидательной движущей силой развития краевого центра, реализует значимые социальные, культурные, спортивные
проекты, содействует улучшению городской среды.
От души благодарю активистов ТОС за энергию и целеустремленность, готовность решать актуальные для пермяков вопросы и задачи.
Желаю всем доброго здоровья, энергии, благополучия, удачи во всех начинаниях, отличного праздничного настроения!
Председатель Пермской городской Думы
Дмитрий Малютин
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
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С НОВЫМИ СИЛАМИ
В Свердловском и Ленинском районах состоялись отчетно-выборные конференции

конце ноября
по
адресу:
ул. Больничная, 12 состоялась
отчётно-выборная конференция местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Голый
мыс» Свердловского района города
Перми».
В конференции приняли участие
представитель администрации города
Перми, начальник отдела по работе
с общественностью администрации
Свердловского района города Перми
Любовь Стародворская, члены совета
ТОС, делегаты, жители.
Председатель ТОС «Голый мыс»
Попов Евгений Григорьевич представил
отчет о работе ТОС за 5 лет. Также делегаты заслушали и приняли отчёт ревизионной комиссии по итогам проверки
хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления. Были избраны новые члены совета
ТОС и члены ревизионной комиссии.
От имени администрации Сверд-

ловского района начальник отдела по
работе с общественностью Любовь
Николаевна Стародворская, поблагодарила Евгения Григорьевича за отзывчивость, ответственность, активное участие в общественной жизни,
за большой вклад в развитие местного самоуправления в районе.
Евгений Григорьевич сообщил о

сложении полномочий председателя ТОС по собственному желанию.
По итогам голосования председателем ТОС была избрана Позднякова
Ксения.
В Ленинском районе в общественном центре «Совет» по адресу: ул.
Борчанинова, 8 ТОС «Луначарский»
провел отчетно-выборную конферен-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В Кировском районе Перми состоялся
Форум общественности

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
ТОС Индустриального района приняли
участие в межрегиональном форуме
«Активный житель»

Т
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цию, на которой переизбрали действующего председателя ТОС.
С
поздравительным
словом
на конференции выступили депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края Александр Буторин и
начальник отдела по работе с общественностью Ленинского района города Перми Гузель Ридигер, которые
вручили участникам мероприятия благодарственные письма и подарки.
Осенью ТОС исполнилось 10 лет,
с самого образования он активно проводит различные мероприятия, вовлекая в общественную жизнь жителей
микрорайона. ТОС «Луначарский»
тесно сотрудничает с администрацией Ленинского района, участвуя в различных социальных проектах.
Пожелаем командам ТОС «Голый
мыс» и ТОС «Луначарский» успехов
и новых планов в работе на благо жителей своих микрорайонов!
Конференции проведены с учетом
требований Роспотребнадзора.

орум общественности — это основное мероприятие по подведению итогов работы в уходящем году и определению приоритетных направлений работы
на будущий год.
«Общественные организации Кировского
района являются опорой и надежным партнёром в решении актуальных для жителей
вопросов», — отметил и.о. заместителя главы администрации города Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным
отношениям администрации города Перми
Андрей Падучев. К поздравлениям также
присоединились депутат Законодательного
собрания Пермского края Ирек Хазиев и заместитель главы администрации Кировского
района города Перми Лилия Михайлюк.
Практическая часть Форума была посвящена изучению вопросов эффективной коммуникации, так как именно общественные
организации выступают в роли своеобразного медиатора, систематизируя запросы общества в конкретные проекты и предложения.
Председатель Ассоциации медиаторов

Пермского края Анна Хавкина провела авторский семинар «Как эффективно общаться?».
Она рассказала о том, как выстраивать общение с различными типами личности и как
не эскалировать потенциальный конфликт, а
превращать любое столкновение интересов в
конструктивное решение.
Ответ на вопрос об инструментах общения был дан на практическом занятии
«С помощью чего общаться?», где Ольга
Марасанова, ассистент кафедры истории и
археологии историко-политологического факультета ПГНИУ, представила участникам
настольную игру «Речной вокзал», посвященную истории Перми советского периода.
По окончании мероприятия всем участникам Форума были вручены памятные подарки:
комплект настольной игры «Речной вокзал»
и фотокартина, где изображен Кировский
район. Участники Форума общественности
Кировского района отметили, что мероприятие было не только полезным, но и радостным
в преддверии Нового года и от души поблагодарили организаторов. Мероприятие проведено с учетом требований Роспотребнадзора.
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ретий межрегиональный форум «Активный житель»,
посвященный развитию местных сообществ, состоялся в конце ноября в Нижнем Новгороде в двух
форматах: онлайн и офлайн. Представители администрации города Перми, администрации Индустриального
района города Перми и активисты ТОС района приняли
участие в работе форума в дистанционном режиме.
Участниками форума были руководители и активисты
советов ТОС Нижнего Новгорода и городов Российской
Федерации, представители органов местного самоуправления, активисты молодежных организаций, представители
НКО и бизнес-сообществ.
В офлайн-формате форум проходил на базе молодежного центра «Высота» в Нижнем Новгороде для
ограниченного количества участников и с соблюдением
противоэпидемических требований, а в онлайн-формате — для всех желающих присоединиться к трансляции.
В ходе мероприятия выступили эксперты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска.
Эксперты обсуждали с участниками вопросы: как объединять, мотивировать и создавать вместе масштабные
проекты. Одним из приоритетных вопросов в обсуждении
было написание проектов по инициативному бюджетированию. Также для офлайн-участников проводилась стратегическая сессия, на которой разрабатывались новые
решения по развитию сообществ — на примере соседских центров Нижнего Новгорода.
Организаторы форума отметили, что все зарегистрированные онлайн-участники по окончании мероприятия
получат сертификаты об участии, а также доступ к уникальным информационным материалам — презентациям экспертов по ключевым темам, рассматриваемым в
рамках мероприятия. Третий межрегиональный форум
«Активный житель», посвященный 800-летию Нижнего
Новгорода, проходил при поддержке Фонда президентских
грантов. Организаторы мероприятия — администрация
Нижнего Новгорода, благотворительный фонд «Здоровое
поколение», автономная некоммерческая организация
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»,
молодежный центр «Высота».
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КРАЕВОЙ ФОРУМ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ф

Председатели ТОС Перми приняли участие в Форуме «ТОС — Пермский край 2021»

орум «ТОС — Пермский край
2021» состоялся 3 декабря
в поселке городского типа
Полазна Добрянского городского округа. Это уже четвертый Форум ТОС в
нашем регионе. Здесь собрались самые активные и инициативные жители
края — председатели и активисты территориального общественного самоуправления, руководители инициативных групп, муниципальные кураторы
ТОС, старосты сельских населенных
пунктов. В состав делегации Перми
вошли представители администрации
города Перми и председатели ТОС.
В Форуме приняли участие представители 32 муниципальных образований Пермского края и представители 5 регионов Российской Федерации:
Ульяновской, Волгоградской, Кировской областей, городов Екатеринбург
и Нижний Новгород.
С приветственными словами выступили первый заместитель руководителя Администрации губернатора
Пермского края Леонид Политов, и. о.
министра территориального развития
Пермского края Светлана Усачева,
директор Общенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин, председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава городского округа — глава Добрянского
городского округа Константин Лызов и

исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского
края,
председатель
ассоциации
«Совет ТОС и местных сообществ
Пермского края» Александр Русанов.
Деловая программа форума открылась
пленарным
заседанием
«ТОСы решают все вопросы». В рамках заседания благодарственным
письмом Общенациональной ассоциации ТОС был награжден председатель Лиги председателей ТОС Перми
Максим Волик.
Форум работал на трех тематических площадках. На первой площадке
«ТОС в системе публичной власти»
обсудили стратегию развития ТОС
Российской Федерации до 2030 года,
успешный опыт инициативного бюджетирования, практику сотрудничества ТОС власти и бизнеса.
Вторая дискуссионная площадка — «Глобальный ТОС-практикум»
была посвящена проектной деятельности ТОС в сферах социальной поддержки, ответственного потребления,
общественного здоровья, культуры,
новых социальных и предпринимательских технологий и других.
Третья площадка — «ТОС-турнир» проходила в три этапа: визитная
карточка команды-участника, решение кейсов в контексте деятельности
территориального
общественного
самоуправления, креативная сессия.
Команды ТОС Пермского края предлагали варианты решения разных
задач: вовлечения молодежи в ТОС,
действия актива ТОС для предотвращения негативных последствий безработицы, повышения инициативности
жителей микрорайона, организации
общественных пространств и другие.
Общественники
Индустриального
района Перми представляли на
этой площадке команду ТОС города Перми, в работе команды также
приняла участие председатель ТОС
«Новый Крым» Кировского района.
Среди участников третьей площадки
были команды из Осы, Березников,
Чайковского, Соликамска, Добрянки,
Краснокамска.
Победителями ТОС-турнира стали: 1 место — команда ТОС Красно-
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камского городского округа, 2 место —
команда ТОС Добрянского городского
округа, 3 место — команда ТОС города Перми. Завершился форум награждением победителей ТОС-турнира.
Необходимо отметить, что в число лучших практик ТОС Пермского
края, реализованных в текущем году,
вошел инициативный проект ТОС
«Черняевский» по благоустройству
бульвара по улице Советской Армии и
созданию рекреационной зоны.
Форум
был
организован
Советом муниципальных образований Пермского края совместно с
Министерством
территориального
развития Пермского края, ассоциацией «Совет ТОС и местных сообществ
Пермского края» и администрацией
Добрянского городского округа.
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ДОБРОСОСЕДСТВО И ОБМЕН ОПЫТОМ
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Между Ленинскими районами Перми и Ижевска подписано соглашение о сотрудничестве

оглашение предполагает развитие и укрепление партнёрских
связей, совместную реализацию социальных, просветительских и
благотворительных проектов. Как рассказали в администрации Ленинского
района города Перми, в Ижевске
было подписано соглашение о сотрудничестве между Ленинским районом
Ижевска и Ленинским районом Перми.
Документ предполагает сотрудничество сторон в рамках реализации социальных проектов, направленных на
духовно-нравственное, культурно-просветительское и патриотическое воспитание населения, развитие и поддержку территориального общественного
самоуправления и местных сообществ,
развитие муниципальной и общественной дипломатии местных сообществ.
Стороны договорились о совместной
разработке мероприятий, акций, подготовке информационных материалов, публикаций, видеоматериалов, об участии
в конкурсах различного уровня. В рамках соглашения стороны также готовы
содействовать сохранению культурных
традиций, создавать условия для развития органов территориального общественного самоуправления, оказывать
поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям.
«Добрососедство — хорошая традиция, которую приятно поддерживать,
а обмен опытом по реализации проектов в сфере образования и культуры
сделают сотрудничество двух городов

еще более эффективным», — отметила заместитель главы администрации Ленинского района города Перми
Оксана Полторак. Визит пермской делегации в Ижевск прошёл в рамках проекта «Ровесники района», который стал
победителем ХХ конкурса социально
значимых проектов ПАО «Лукойл» в
Пермском крае, Удмуртской республике
и республике Башкортостан. В рамках
встречи в Ижевске стороны поделились
опытом реализации совместных проектов, в том числе и проектом Перми
«Ровесники района», партнёрами которого являются НКО «Дом Дружбы»,
школа № 32, районный Совет ветеранов, администрация Ленинского района города Перми и ТОС Ленинского
района Перми.
«Мы с Пермью соседи исторически, у нас много общих проблем. Все
передовые проекты, которые реализуются сегодня в Перми, открыты для
нас, коллеги с удовольствием делятся
своей практикой. Убежден, что сотрудничество между муниципалитетами
Перми и Ижевска будет взаимно полезным», — подвёл итоги встречи глава администрации Ленинского района
города Ижевска Рамиль Гайнуллин.
Напомним, администрация Ленинского района ранее заключила несколько соглашений. В частности, в 2017 году
между администрацией Ленинского
района города Кирова и администрацией Ленинского района города Перми
было заключено соглашение, направ-

ленное на оказание содействия развитию территориального общественного
самоуправления. В 2019 году было
заключено соглашение о социальном
партнерстве между администрацией
Ленинского района города Перми и
Фондом поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская
соборность». Сотрудничество сторон
заключается в совместной реализации
социальных проектов с различными категориями граждан, органами ТОС.
В рамках соглашений реализуются
совместные проекты. В частности, проект «Общественная дипломатия — дипломатия добрососедства» Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность»,
поддержанный Фондом президентских
грантов. Пермяки здесь выступили партнерами (администрация Ленинского
района города Перми, НКО «Дом

Дружбы», ТОС «Слудский»). Проект реализован в Кирове, Перми, Дуйсбурге,
Вильнюсе. Проект «Учусь быть успешным» ТОС «Попова» стал победителем
XXIII городского конкурса социально
значимых проектов «Город — это мы»
и был реализован совместно с институтом культуры, Фондом «Вятская соборность», администрациями Ленинского и
Свердловского районов города Перми.
Проект ТОС «Центр» «Игра «Что? Где?
Когда?» стал победителем районного
конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных
некоммерческих организаций города
Перми и реализован совместно с администрацией Ленинского района города
Перми и администрацией Ленинского
района города Кирова. Каждый год ТОС
Ленинского района Кирова принимают активное участие в форумах общественности Ленинского района Перми.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

В

ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ
Проведены методические советы с председателями ТОС и ответственными общественных центров

общественном центре «Центральный» по адресу: ул. Героев
Хасана, 16 состоялся методический совет, на котором присутствовали сотрудники отдела по работе
с общественностью администрации
Свердловского района г. Перми, ответственные
общественных
центров и председатели территориальных общественных самоуправлений
Свердловского района г. Перми, а
также был приглашен представитель
отделения надзорной деятельности
и профилактической работы города Перми по Свердловскому району
и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу
Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Пермскому краю (ОНД).
Представитель ОНД рассказал о
профилактике пожаров, статистике
несчастных случаев на территории
района и порекомендовал информировать население о требованиях пожарной безопасности.
Отделом по работе с общественностью для председателей ТОС были
озвучены изменения в нормативной
документации, касающейся деятельности ТОС, требования к сдаче отчётов ТОС, а также даны рекомендации об эффективном использовании

помещений общественных центров
района, предоставляемых ТОС на
безвозмездной основе.
Для ответственных общественных
центров были даны рекомендации по
насыщению центров мероприятиями
и событиями. Также на методическом
совете с ответственными общественных центров был рассмотрен вопрос
о подготовке инициативных проектов
с целью оснащения общественных
центров района.
В конце ноября в администрации
Индустриального района состоялось очередное заседание методического совета председателей ТОС
Индустриального района г. Перми.
Заседание началось с приветственного слова заместителя главы
администрации
Индустриального
района города Перми Ремизовой
Татьяны Александровны. Совместно
с представителями ОНПР г. Перми по
Индустриальному району 1 ОНПР по
городу Перми, отделения пропаганды
безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД управления МВД, МКУ
«Пермское городское управление
гражданской защиты» обсудили актуальные вопросы профилактики пожаров в зимний период и новогодние
праздничные дни 2021-2022 гг., состояние аварийности на территории

Индустриального района и города
Перми, как защитить старшее поколение от ДТП, а также о возможности
пройти курс обучения по вопросам
гражданской защиты и как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Председатели ТОС ознакомились с деятельностью центра реабилитации инвалидов города Перми,
центр помогает людям с ограниченными возможностями адаптироваться в социуме. Представители
Пермского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» познакомили с деятельностью организации и пригласили руководителей ТОС к совместному сотрудничеству. В преддверии оконча-
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ния 2021 года участники совещания
обсудили планы работы на 2022 год,
в том числе участие ТОС в инициативных проектах в 2022 году.
Очередное заседание методического совета с председателями
ТОС состоялось в администрации
Мотовилихинского района, заседание
проведено в формате видеоконференцсвязи. Начальник отдела по работе с общественностью администрации района Алексей Шерстобитов
озвучил информацию о проведении
отчетных и отчетно-выборных конференций ТОС в условиях ограничительных мер, были обозначены сроки
сдачи отчетных документов ТОС и
рассмотрены другие актуальные вопросы.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН
ЕДИНСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ

П

ТОС Перми провели мероприятия, посвященные Дню матери

раздник День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, законодательно учрежден
в 1998 году, а впервые он был упомянут в исторических летописях еще в
древние времена. По традиции в честь
Дня матери ТОС города Перми провели праздничные мероприятия, торжественные концерты, встречи и вечера.
В общественном центре «Зелёное
хозяйство» по адресу: ул. Льва Шатрова, 34 ребята из театральной студии
«Фантазия» поздравили своих любимых мам с Днём матери. Состоялась
премьера спектакля «Солнечная бусинка». Спектакль юных актеров стал
прекрасным подарком для зрителей.
Ребята пожелали мамам здоровья,
благополучия и успехов.
Продолжил череду праздничных
мероприятий ТОС «Солдатова». На
праздничном вечере гости играли в
интеллектуальную игру, творческий
коллектив исполнил для мам всеми
любимый танец «Ламбада», сделанные своими руками открытки стали
прекрасным подарком.
В общественном центре «Островский» по адресу: ул. Веселая, 1 прошло совместное мероприятие ТОС
«Островский» и Совета ветеранов ТОС.
Состоялась тёплая, душевная встреча
жителей микрорайона, которые прочитали стихи, спели песни о самой любимой женщине — маме. Чествовали
мам микрорайона, им вручили награды
за «За любовь и верность».
В ТОС «Яблочкова» с Днём матери
тепло и душевно поздравили ветеранов общественного самоуправления.
Насыщенная программа праздника
включала в себя спектакль с выступлением собачек, чтение литературных композиций и вручение цветов.
Замечательный праздник для мамочек микрорайона Водники организовали и провели активисты ТОС
«Водники». В тёплой и уютной атмосфере любимые мамы пели песни,
отгадывали загадки, участвовали в
конкурсах. Кутявина Алла и Хабирова
Ризида поздравили мамочек, прекрасно исполнив произведения о маме. В
конце праздника всех гостей угощали ароматным чаем! Особую благодарность за организацию меропри-

ятия участники выразили Светлане
Шаляпиной и Галине Быковой.
ТОС «Химградский» по-особенному отметил День матери. Более 70
малоимущих жительниц микрорайона
получили праздничные подарки ко Дню
матери. Эти наборы стали подспорьем
для тех, кто волею обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации.
Также активисты ТОС поздравили педагогов МАОУ «СОШ №64» праздничными сладкими наборами и поощрили
учащихся, организовавших поздравление ко Дню мамы. За милосердие и
особенное неравнодушие жители благодарили актив ТОС «Химградский» и
его председателя Елену Фадееву.
В ТОС «Липовая гора» прошел
праздничный концерт, посвященный
Дню матери. Всех присутствующих
поздравили с международным праздником, в честь матерей исполнил песни сольный артист Сергей Останин.
Праздник подарил мамам и детям хорошее настроение. Оставив повседневные дела и заботы, мамы и бабушки с радостью провели время в компании своих детей и внуков. Для детей
провели конкурсы, в которых они с
удовольствием принимали участие.
По окончании праздника всем присутствующим вручили подарки.
Во дворце культуры «Урал», расположенном в микрорайоне Новый Крым,
проведено праздничное мероприятие,
посвящённое Дню матери. В организации мероприятия приняли участие ТОС
«Новый Крым», МАОУ «СОШ №  63» и
коллектив дворца «Урал». Мам, бабушек
и всех присутствующих жителей микрорайона Новый Крым поздравляли своим
творчеством коллективы дворца культуры «Урал». По окончании концерта члены совета ТОС «Новый Крым» выразили
свою благодарность ярким представителям педагогического и родительского
состава МАОУ «СОШ №  63», активу
семейного клуба «Крымский», ветеранам педагогического труда с вручением
памятных подарков.
По инициативе председателя ТОС
«Рабочий поселок» Елены Корягиной
в помещении ТОС по адресу: ул. КИМ,
72, был проведен праздник для жителей микрорайона. Всего собралось
около 30 гостей. Присутствующие на-

сладились пением воспитанников музыкальной школы имени Е. Крылатова
и игрой на гитаре, с удовольствием
послушали песни в исполнении ансамбля «Надежда». Особенно тронула всех песня «Оренбургский пуховый
платок», слушали и подпевали со
слезами на глазах. Торжественность
и проникновенность праздничного события была создана и выступающими со стихами о маме. Завершился
праздник необычно: все присутствующие на празднике мамы написали
свои пожелания на воздушных шариках, после чего запустили их в небо
с пожеланиями, чтобы исполнились
самые сокровенные мечты всех мам!
Активисты ТОС «Октябрьский» организовали мастер-класс для детей
по изготовлению поздравительных открыток для любимых мам. Открытка,
сделанная своими руками — это замечательный подарок. Ребята с большим
интересом изготавливали поздравительные открытки своим мамам, вкладывая любовь и частичку души, а также
желание подарить своей маме радость!
Работы получились яркими, красочными, а пожелания были искренними и добрыми. Дети и мамы получили хорошее
настроение и положительные эмоции.
Сердечные поздравления от детей сделали для мам этот день светлым, счастливым и памятным.
ТОС
«Чистопольский»,
председателем которого является Олег
Вшивков, организовал в честь Дня матери день праздничное мероприятие
для членов комитета солдатских матерей Кировского района Перми. ТОС
организует такие мероприятия 11 лет
дважды в год: в Международный женский день и День матери. Неизменным
остается чаепитие и песни, в этот
раз поздравить женщин пришли военнослужащие срочной службы из
близлежащей воинской части 3426
Росгвардии и хор Дворца культуры им.
С.М. Кирова.
Актив ТОС «Плоский» к Дню
матери
подготовил
творческую
встречу
с
Тюленевым
Игорем
Николаевичем, русским поэтом, академиком Российской Академии поэзии,
Секретарем Союза писателей России,
председателем гражданского комитета в защиту культурного наследия г.
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Перми. Его произведения, включая замечательное стихотворение «Мама»,
произвели на присутствующих неизгладимое впечатление. С творческим
поздравлением выступила писатель,
руководитель клуба писателей «Путь
художника» и куратор творческой резиденции «Цоколь» в Пушкинской библиотеке Наталья Коробова.
В общественном центре «Чкаловский» по адресу: ул. Клары Цеткин,
21А поздравили мам микрорайона Чкаловский. В начале мероприятия гостей поздравила председатель МОО ТОС «Чкаловский»
Свердловского района города Перми
Людмила Трушкова и администратор
общественного центра «Чкаловский»
Элеонора Гараева.
Для гостей мероприятия выступил музыкальный коллектив «Лира»,
который исполнил прекрасные произведения: «Мама», «Звёзды на
небе», «Осенние листья», «Услышь
меня, хорошая», «Пермский вальс».
Восхитительные голоса участников
музыкального коллектива «Лира»
поразили
всех
присутствующих.
Глубокие, низкие и при этом легкие
голоса лились, как широкая могучая
река, завораживая, проникали прямо в сердце. Также участники музыкального коллектива прочитали стихи известных русских поэтов.
В общественном центре «Октябрьский» по адресу: ул. Куйбышева, 145
состоялся торжественный вечер, посвященный Дню матери. Председатель
ТОС «Октябрьский» Наталья Конивец
поздравила матерей микрорайона с
праздником, поблагодарив за их неоценимый труд — воспитание подрастающего поколения.
Активисты ТОС «Нагорный-1» провели праздничное мероприятие «Мама —
главное слово в каждой судьбе». Члены
совета ТОС Равания Михрюкова, Лидия
Воробьёва, Галина Чекмасова подготовили интересную программу. Звучали
пословицы о маме, отгадывали загадки, пели песни о маме, читали стихи.
Мужчины рассказали о своих замечательных тёщах. Праздник получился насыщенным, весёлым и ярким.
Все
мероприятия
проводились с соблюдением требований
Роспотребнадзора.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ПУТИ РАЗВИТИЯ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Круглый стол с представителями
национально-культурных общественных организаций
состоялся в Свердловском районе

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО
В общественном центре «Стахановец»
проведен круглый стол, посвященный вопросам
социального партнерства

В

конце ноября председатель территориального общественного
самоуправления «Сибирский»
Наталия Юдина организовала в общественном центре «Центральный»
по адресу: ул. Героев Хасана, 16
круглый стол с представителями национально-культурных общественных организаций. Круглый стол был
проведен в рамках реализации мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми муниципальной программы «Общественное
согласие» и при поддержке администрации Свердловского района города Перми.
Круглый стол проводился за чашкой чая, обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества, представители национальных организаций делились опытом проведения
мероприятий, поговорили о необходимости сохранять традиции каждого народа, проживающего в городе и
крае, подвели итоги реализации мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми.
Начальник отдела по работе с
общественностью
администрации
Свердловского района города Перми
Любовь Стародворская вручила бла-

годарственные письма от администрации района руководителям национально-культурных организаций,
а председатель ТОС «Сибирский»
Наталия Юдина вручила памятные
подарки в качестве благодарности
за многолетнее сотрудничество и
отзывчивость, а также за активное
участие в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в городе
Перми. Встреча была плодотворной,
участники выразили благодарность
за организацию круглого стола.
Мероприятие проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В

ОЦ «Стахановец» по адресу:
ул. Стахановская, 18, Индустриального района состоялся
круглый стол «Пути развития сотрудничества с социальными партнерами
ТОС «Стахановский». Во время мероприятия председатель ТОС дала
краткую характеристику сложившимся
крепким связям ТОС с социальными
партнерами. Участники в теплой, дружеской обстановке обсудили такие
вопросы, как сотрудничество с образовательными учреждениями (школа № 122, детские сады № 23, 371),
управляющими компаниями, ГУФСИН,
администрацией района и депутатами.
В рамках круглого стола были обсуждены вопросы экологической безопасности в разрезе проекта партии Единая
Россия «Чистая страна», дорожной безопасности, коррекции установки светофора на перекрестке улиц Стахановская
и Карпинского, участия ТОС в конкурсе инициативных проектов с проектом
строительства сквера героев на перекрестке улиц Левченко и Гастелло и другие вопросы. В ходе обсуждения вопроса гражданской ответственности и цивилизованного потребления услуг ЖКХ
состоялся настоящий мозговой штурм,
участники пришли к единому мнению
объединить свои усилия в написании и
реализации нового проекта.

В мероприятии приняли участие
депутат Пермской городской Думы
Василий Кузнецов, первый заместитель
главы администрации Индустриального
района города Перми Евгений Гилёв,
исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия
Индустриального района г. Перми
Надежда Ефимова, Председатель
Российского Экологического Общества,
председатель общественного совета Федерального партийного проекта Единой России «Чистая страна»
Марков В., инспектор ГУФСИН по
Индустриальному району Утенкова Е.
Круглый стол проведен с соблюдением
требований Роспотребнадзора.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ
Общественники Перми готовятся к встрече Нового года

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
ТОС «Цирк» Мотовилихинского района
организовал просветительское
мероприятие для жителей

А

ктивисты территориальных общественных самоуправлений в Индустриальном
районе Перми начали подготовку к встрече Нового года и Рождества. Они приступают
к оформлению общественных центров, планируют проведение праздничных мероприятий.
Активисты ТОС «Черняевский» приглашают желающих принять участие в оформлении новогодней фотозоны и в выставке «Новогодний лес»
в общественном центре «Мирный» по адресу:
ул. Мира, 76. Здесь принимаются конкурсные
работы в виде новогодних елей. Подробную информацию можно узнать в общественном центре «Мирный» по телефону 228-00-92, а также
на странице ТОС «Черняевский» «ВКонтакте».
Создают праздничное настроение у жителей
и активисты ТОС «Нагорный-2». Они разместили
в социальных сетях поздравление с наступающим Новым годом и рассказали о том, что творческий ансамбль «Родные напевы» уже начал
репетиции и готовит новогоднюю программу.
Общественники Мотовилихинского района
города Перми присоединились к новогоднему оформлению и украшению своих домов,
придомовых территорий, фасадов зданий, деревьев, ограждений с возможным использованием елочных украшений.
ТОС «Вышка-1» объявил для своих жителей
конкурс «Новогоднее настроение», который продлится до 25 декабря. Объявлен конкурс под названием «Мой новогодний дом» и в микрорайоне
Пихтовая стрелка. Для участия в конкурсе жите-

Т

ОС «Цирк» при поддержке администрации города
Перми и команда АНО «Рассвет» провели просветительское мероприятие для жителей по ознакомлению с
национальной и религиозной культурой в Мотовилихинском
районе города Перми в рамках реализации муниципальной
программы «Общественное согласие».
Активисты АНО «Рассвет» не только рассказали о
национальной и религиозной культуре, но и выступили с
несколькими музыкальными номерами.
Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке и закончилась чаепитием за гостеприимным столом. Мероприятие
было проведено с учетом требований Роспотребнадзора.

лям необходимо направить сообщения с приложением фотоматериала в электронном виде в
группах «ВКонтакте», мессенджером Viber или сообщить своему председателю уличного комитета.
В микрорайоне Рабочий поселок активисты
домов № 11, 14, 20, 24 по улице Чехова, дома
№ 12 по улице Быстрых и дома № 21 по улице
Металлистов организовали оформление своих
дворовых территорий, разместили на кустарниках и деревьях новогодние гирлянды, изготовленные своими руками, украсили окна квартир
вырезанными снежинками. Также общественники района планируют украшать помещения
ТОС, общественных центров и прилегающей к
ним территории.
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ВЕСЕЛАЯ ЭКСКУРСИЯ
Активисты МОО ТОС «Ангара» организовали для
молодежи п. Новые Ляды поездку в конный клуб

ЛЫЖНЯ ЗДОРОВЬЯ
В ТОС «Комплекс ПГТУ» Ленинского района
прошел праздник «Открытие лыжного сезона»

П
Р

ебята из совета молодежи поселка Новые Ляды посетили конный клуб «Подкова» в с. Троица,
для них была проведена экскурсия по
конюшням и мини-зоопарку, поездку организовал ТОС «Ангара». На территории клуба живут лошади, козы, кролики,
куры и даже енот. Экскурсовод рассказывала, как ухаживать за животными,
как правильно держать кролика, с какой
стороны нужно подходить к лошади.
Для ребят была организована викторина, также в программе было предусмо-

трено катание на лошадях верхом и в
санках. И, конечно, какой праздник в
декабре без Деда Мороза и Снегурочки!
Участников экскурсии нарядили: девочки стали барынями, а мальчики русскими богатырями. На протяжении часа
ребята состязались между собой, разделившись на две команды — команду
Снегурочки и команду Деда Мороза. В
конце мероприятия все дружно пили
чай, делились впечатлениями и поблагодарили ТОС «Ангара» за организацию такой замечательной поездки.

раздник на лыжне «Открытие
лыжного
сезона»
в
ТОС
«Комплекс ПГТУ» состоялся 11
декабря, праздник поставил заключительную точку в реализации проекта
«ОтЛичное дело» благотворительного
фонда В. Потанина. В рамках проекта
были проведены работы по обустройству лыжни для массовых прогулок:
установлены информационные стенды
и указатели, развешены 3 приветственных баннера. Также подготовлены для

отдыхающих два места отдыха «У ёлочки!» и «Родник ППИ», подготовлены
призы для наград активных участников.
Несмотря на морозный день всем
участникам было тепло, их ждали горячий чай из самовара и сладости.
Сообщество «Клуб любителей лыж»
заверил в готовности содержания
лыжни на весь сезон, еженедельно перед выходными днями за счет средств
клуба будет подготовлена свежая
лыжня под классику.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
ТОС «Карпинский» организовал познавательную
экскурсию для жителей микрорайона

ТАЛАНТЛИВЫЕ РАБОТЫ
При поддержке ТОС «Сибирский» организована
выставка творческих работ Натальи Талавира

Т

ОС «Карпинский» при поддержке администрации Индустриального района города Перми организовал для жителей автобусную
экскурсию в Белогорский монастырь
и в город Кунгур, экскурсия была проведена в рамках реализации муниципальной программы «Общественное
согласие». По пути следования автобуса экскурсовод рассказывал об
истории христианства, православия
в Пермском крае, Перми, возведении
Белогорского монастыря, об истории
Сибирского тракта, городе Кунгуре.
Приехав в Белогорский монастырь,
участники мероприятия ознакомились
с его территорией, посетили святой
источник и архитектурную жемчужину
монастыря — Крестовоздвиженский собор. Это крупнейший храм Пермского
края, который построен по проекту талантливого архитектора Александра
Турчевича. Здание собора является одним из самых красивых храмов Урала.
Следующей точкой маршрута был
Кунгурский художественный колледж —
филиал ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г.
Строганова». Место было выбрано
не случайно: среди туристов были семьи с детьми, в том числе, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
Школьников и взрослых познакомили с
колледжем, со специальностями, рассказали об обучении и погрузили в мир
художников-мастеров декоративно-прикладного искусства.
Кунгур издавна был не только городом купцов и торговцев, но и искусных
мастеров. А кунгурские художественные
промыслы считались лучшими в губернии. Мастера гончарных дел, ювелиры,

резчики по дереву и камню славились
своими изделиями далеко за пределами
родного края. Участники экскурсии посетители музей колледжа и студенческий
выставочный зал, побывали в учебных
мастерских и понаблюдали за работой
начинающих мастеров.
Ярким событием для гостей стали мастер-классы по художественным промыслам: по финифти, лепке из глины, работе
с мягким камнем. Ведущие мастер-классов, преподаватели колледжа высшей и I
категории, рассказали детям и взрослым
о своей профессии и научили делать подвески и подсвечники своими руками. В
заключение все желающие смогли применить знания и изготовить сами себе
сувениры на память о поездке. Все гости
ушли с сувенирами на память о поездке
и с хорошим настроением, а школьники
познакомились с новыми для себя творческими специальностями. Благодаря
инициативе ТОС «Карпинский» школьники и их родители получили новые знания
по декоративно-прикладному искусству
родного края.

В

ОЦ «Центральный» по адресу:
ул. Героев Хасана, 16 проведена выставка Натальи Талавира
«Коты, котята, кошечки», выставка
организована при поддержке ТОС
«Сибирский». На открытии выставки
жители и гости Свердловского района
смогли лично познакомиться с известным художником Натальей Талавира,
много слов благодарности и пожеланий
успехов было сказано в ее адрес.
Имя Натальи Талавира, талантливого, творчески активного художника, широко известно не только
в кругах специалистов, но и всем
тем, кто интересуется искусством.
Ее активность проявляется в значительном числе произведений и в
постоянном экспериментировании
с технологией, материалами, формой и колоритом. Именно поэтому
так многогранны ее проявления: театральные занавесы и текстильные
миниатюры, декоративные панно и
графические лиристы. Сегодня графические работы Натальи Талавира
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известны не только в России, но и за
рубежом. Работы Натальи Талавира
находятся в коллекциях музеев и
частных собраниях России, Франции,
Италии, Норвегии, Финляндии, Германии, Китая и США.
На выставке Натальей Талавира
представлены графические работы, выполненные в индивидуальной
манере письма, а также несколько
картин, выполненных по новой технологии декоративно-прикладного
искусства — текстильной формопластики.
Отдел по работе с общественностью администрации Свердловского
района города Перми и ТОС
«Сибирский» выражают большую благодарность Наталье Талавира за возможность посетить выставку жителям
Свердловского района и стать чуть
ближе к творчеству гениального, многогранного художника. Мероприятие
проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
ТОС «Плоский» провел для жителей своего микрорайона праздник «Друзья катка»

ШАГИ ЗДОРОВЬЯ
В Свердловском районе состоялся чемпионат
по скандинавской ходьбе

В

Дзержинском районе на спортивной коробке во дворе дома
по ул. Мильчакова, 34 проведено праздничное мероприятие
«Друзья катка», организованное активом территориального общественного самоуправления «Плоский». Во
время праздника были проведены:
весёлые эстафеты и игры для детей
и их родителей, катание на пони для
малышей, выступление практикующего кинолога Екатерины Юшковой
и ее лабрадора с программой дрессировки, финальный матч сезона
2021 г. среди любителей футбола
всех возрастов, инструктаж по плановой заливке катка от руководства
дворовой хоккейной лиги.
Напомним, что впервые инициативную группу местных жителей, которые решили вернуть к жизни старый спортивный объект, поддержал
в 2019 году Фонд развития детского
хоккея, были выделены стройматериалы для капитального ремонта хоккейной коробки. В 2021 году проект
«Фанклуб дворовой коробки» стал
победителем районного конкурса ло-

В

конце ноября состоялся чемпионат по скандинавской ходьбе
Свердловского района г. Перми –
2021. В чемпионате приняли участие
активистки ТОС «Чкаловский».
Две спортсменки из микрорайона
Чкаловский заняли призовые места:
Надежда Патлусова — 2-е место и
Нина Измайлова — 3-е место.
ТОС «Чкаловский» поздравляет
всех участников соревнований и выражает благодарность Галине Аксеновой
за организацию тренировок по скандинавской ходьбе для жителей микрорайона Чкаловский.

кальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и получил от администрации
Дзержинского района города Перми
субсидию на дальнейшее развитие.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ДРУЖНЫЕ КОМАНДЫ
В Орджоникидзевском районе состоялся фестиваль
северной ходьбы «Пермский период»

СПОРТИВНЫЕ МАМЫ
В Кировском районе прошли весёлые старты
«Спортивные мамы»

М

ероприятие
было
организовано
администрацией
Орджоникидзевского района
и прошло в микрорайоне Кислотные
Дачи
на
экологической
тропе
«Ботаническая» с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.
В теплый, снежный день померяться силами в набирающем
популярность виде спорта собрались дружные команды из ТОС
Левшино
(клуб
«Непоседы»),
ТОС
«Домостроительный»
(клуб
«Ласточки»), ТОС «Гайва 2» (клуб
«Ходи, Гайва»), ТОС «Кислотные
Дачи» (клуб «Оптимист»), ТОС
«Молодежный».
С приветственным словом выступила заместитель главы администрации Орджоникидзевского района
города Перми Светлана Ломаева.
Затем каждая команда представила
себя и свое название ярким выступлением. Так, члены клуба «Ласточки»
(ТОС «Домостроительный») сами
сочинили речёвку. Разминку провела
Тодораки Вера Михайловна — тренер
клуба «Оптимист». После забега всех
участников ждали чаепитие и танцы
под зажигательную музыку 80-х.
Победителями фестиваля север-

ной ходьбы стали: 1-я группа (50-59
лет) I место — Пинина Ольга, II место — Кривощекова Галина, III место — Фотеева Елена; 2-я группа
(60-64 года) I место — Бояршинова
Валентина, II место — Тутынина
Галина, III место — Бачева Нина;
3-я группа (65-69 лет) I место —
Садретдинова Любовь, II место —
Дударева Людмила, III место —
Анохина Галина; 4-я группа (70+) I
место — Климова Валентина,
II место — Окорочкова Галина, III
место — Орлова Любовь.

В

конце ноября активисты ТОС
«Налимиха» организовали весёлые старты «Спортивные
мамы» для мамочек своего микрорайона, посвящённые международному
Дню матери. В состязаниях приняли
участие 20 команд.
По условиям соревнований за главный приз состязались команды «Мама+
ребенок». Не остались в стороне и папы.
Они поддержали своих детей и пришли
на площадку вместо тех мам, которые
по уважительным причинам не смогли
принять участие в соревнованиях.
Участники соревновались в 2-х
подгруппах. Старты для мам и детишек были действительно очень весёлыми и зажигательными.

В первой подгруппе «Мама +
ребенок до 7 лет» 1-е место завоевала семья Юдиных. Во второй
подгруппе «Мама + ребенок с 8 до
12 лет» главный приз достался семье Разнициных. Победителям были
вручены главные призы соревнований — торты.
Не были разочарованы и другие
участники. За участие и волю к победе все получили вкусные призы —
пирожные. Спортивный праздник для
мам в Налимихе удался!
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