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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ! 

Новый год — один из самых 
долгожданных праздников. Мы 
с оптимизмом смотрим в буду-
щее, строим планы, вспомина-
ем свои достижения.

Пермь стремительно дви-
жется к своему 300-летнему 
юбилею, заметно меняется об-
лик города. В уходящем году 
продолжилось воплощение в 
жизнь ключевых проектов, на-
правленных на качественное 
преобразование городской сре-
ды, уделялось большое внима-
ние благоустройству знаковых 

общественных пространств, отремонтированы многие дворы и пар-
ки. Продолжено развитие улично-дорожной сети города, благодаря 
этому наши дороги становятся не только качественнее, но и безо-
паснее. Создание новых мест в детских садах и школах позволяет 
сформировать современную образовательную среду для творче-
ского и интеллектуального развития юных пермяков. Строительство 
спортивных площадок и стадионов помогает приобщить все больше 
пермяков к здоровому образу жизни, заинтересовать новыми спор-
тивными событиями города. 

Эти успехи — результат усилий всего городского сообщества, каж-
дого жителя, внесшего вклад в развитие малой родины своей энерги-
ей и добрыми делами. Впереди у нас большие задачи — завершение 
реализуемых сейчас масштабных проектов и новые планы. 

От всей души поздравляю вас с Новым, юбилейным для Перми 
годом! Искренне желаю, чтобы 2023 год стал временем оправдав-
шихся надежд. Пусть в каждом доме царят тепло и уют, радость и 
счастье, желаю всем здоровья, добра и мира!

Глава города Перми Алексей Дёмкин

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ! 

Необыкновенная, светлая 
атмосфера этого праздника 
дарит радость и счастье де-
тям и взрослым, объединя-
ет всех в лучших чувствах и 
стремлениях. 

Пусть в год празднования 
300-летнего юбилея Перми 
удача сопутствует всем до-
брым начинаниям, пусть ря-
дом будут близкие и дорогие 
сердцу люди, верные друзья! 

Система территориально-
го общественного самоуправ-
ления, созданная в Перми, 

одна из самых развитых и передовых в нашей стране. От всей 
души благодарю активистов ТОС за целеустремленность в ре-
шении вопросов и задач, актуальных для жителей нашего люби-
мого города, готовность к сотрудничеству и взаимопонимание. 

Желаю всем в наступающем году крепкого здоровья, радо-
сти, благополучия, креативных идей и успешного осуществле-
ния новых планов и проектов! 

 Председатель Пермской городской Думы 
Дмитрий Малютин

С новым годом!С новым годом!
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
В Перми состоялось итоговое мероприятие Лиги председателей ТОС

На мероприятии руководители 
пермских территориальных об-
щественных самоуправлений 

подвели итоги работы в 2022 году. 
Также в рамках заседания были 
утверждены состав Совета Лиги пред-
седателей ТОС и кандидатура предсе-
дателя.

В итоговом заседании Лиги пред-
седателей ТОС приняли участие ру-
ководитель аппарата администрации 
Перми, исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации го-
рода Перми Александр Молоковских и 
заместитель председателя Пермской 
городской Думы Максим Спиридонов. 

Александр Молоковских попри-
ветствовал участников заседания 
и подчеркнул важность работы, ко-
торую ежегодно проводят ТОС. «В 
нашем городе большое внимание 
уделяется территориальному об-
щественному самоуправлению. Мы 

сегодня понимаем, что ТОС — это 
важнейшее связующее звено между 
властью и гражданами. Это те по-
мощники, которые всегда подскажут, 
над чем городским властям нужно ра-
ботать. Следующий год очень важен 
для нашего города, ведь мы отмеча-
ем 300-летие Перми. Наши задачи 
становятся более амбициозными, и 
вместе с общественностью мы до-
стигнем поставленных целей», — от-
метил Александр Молоковских.

С докладом об итогах работы 
выступил председатель Лиги пред-
седателей ТОС Максим Волик. Он 
отметил, что ТОС активно принима-
ют участие в городских и районных 
мероприятиях, обмениваются нара-
ботками с коллегами из других рос-
сийских мегаполисов: Екатеринбург, 
Казань, Челябинск и других. Также 
пермские ТОС являются активны-
ми участниками социально значи-
мых конкурсов различных уровней: 
городского конкурса «Город — это 
мы», конкурса инициативного про-
ектирования Перми и Пермского 
края, конкурса Фонда грантов 
Губернатора Пермского края и Фонда 
Президентских грантов.

В рамках заседания состоя-
лось награждение благодарностя-
ми от имени Главы Перми Алексея 
Дёмкина. За активную гражданскую 
позицию, вовлечение жителей в ре-
ализацию общественных инициатив 
микрорайона и участие в социаль-

но значимых проектах благодарно-
сти получили председатель ТОС 
«Пихтовая стрелка» Максим Волик, 
председатель ТОС «Парковый-2» 
Оксана Кирязова, председатель 
ТОС «Заречный» Олег Мехонин, 
председатель ТОС «Долина» 
Вера Тюрина, председатель ТОС 
«Вышка-1» Людмила Ремнева, пред-
седатель ТОС «Ново Бродовский» 
Анна Барановская, председатель 
ТОС «Гайва-3» Татьяна Балуева, 
председатель ТОС «Черняевский» 
Ольга Коноплева, председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Мехоношина.

Благодарственные письма от име-
ни председателя Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина за плодот-
ворную общественную деятельность 
и большой личный вклад в развитие 
Перми получили Светлана Шилова 
(ТОС «Новый Крым»), Юрий Кузнецов 
(ТОС «Пролетарский»), Людмила 

Кадырова (ТОС «Авиагородок»), 
Светлана Баскова (ТОС «Ипподром»), 
Галина Меркушева (ТОС «Средняя 
Курья»), Антон Глухов (ТОС «Яблоч-
кова»), Владимир Новиков (ТОС 
«Бумажник»), Татьяна Баландина 
(ТОС «Зелёное хозяйство»).

Кроме того, в рамках итогового 
заседания традиционно прошло го-
лосование по утверждению состава 
Лиги председателей ТОС, а также по 
избранию председателя Лиги на сле-
дующий год. По результатам голосо-
вания председателем Лиги председа-
телей ТОС на 2023 год вновь избран 
Максим Волик.

Напомним, сегодня в Перми осу-
ществляют свою деятельность 113 
территориальных общественных са-
моуправлений. В 2022 году в городе 
создано 7 новых ТОС. Охват населе-
ния города деятельностью ТОС со-
ставляет более 80 %.

XXV ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

26 декабря 2022 года открыт прием проектов 
для участия в XXV конкурсе

Прием документов продлится до 
25 января 2023 года. Документы 
для участия в конкурсе пода-

ются в электронном виде на портале 
«Управляем вместе» (https://vmeste.
permkrai.ru/info/categories/122). Там же 
можно ознакомиться с более подроб-
ной информацией, найти актуальные 
формы документов и инструкцию по 
подаче электронной заявки.

XXV конкурс проводится по 8-ми 
номинациям: «Пермь-300» (прио-

ритетная номинация), «Мой проект 
– моему городу!», «Общественное 
партнёрство», «Пермь семейная», 
«ЭкоПермь», «Пермь спортивная», 
«Пермь – центр добровольчества» и 
«Пермь – территория культуры».

XXV городской конкурс социально 
значимых проектов «Город – это мы» 
пройдёт под эгидой «Пермь юбилей-
ная». Основными задачами конкур-
са являются стимулирование и под-
держка общественных инициатив, а 

также отработка и внедрение в прак-
тику новых социальных и культурных 
технологий. В честь юбилея города 
грантовый фонд конкурса был увели-
чен и составил 25 млн рублей.

Подробную информацию о кон-
курсе и номинациях можно получить 
в управлении по вопросам обще-
ственного самоуправления и межна-
циональным отношениям админи-
страции города Перми по телефо-
нам: 217-33-42, 212-63-19, а также на 

официальном сайте администрации 
Перми в разделе «Общественные от-
ношения» и на портале информаци-
онной поддержки СО НКО. 
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РАЙОННЫЕ ФОРУМЫ
НОВЫЕ ИДЕИ И ПЛАНЫ

УСПЕШНЫЙ ГРАНТ
МАСТЕРСКАЯ МОЛОДЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ

В Свердловском, Индустриальном и Орджоникидзевском районах
проведены Форумы общественности

В Мотовилихинском районе проведен молодежный Форум

В Свердловском районе Форум 
общественности было решено 
организовать в новом формате. 

Первая часть Форума включила в себя 
посещение общественных центров го-
рода Перми и знакомство с лучшими 
практиками ТОС. Председатели и акти-
висты ТОС и руководители обществен-
ных центров Свердловского района 
познакомились с деятельностью обще-
ственных центров «Новое Лёвшино» по 
адресу: ул. Цимлянская, 11, «Вышка-1» 
по адресу: ул. Труда, 61, «Островский» 
по адресу: ул. Веселая, 1, «Стахановец» 
по адресу: ул. Стахановская, 18, 
«Мирный» по адресу: ул. Мира, 76 и 
практикой работы ТОС «Гайва-3», МОО 
«ТОС «Вышка-1», ТОС «Стахановский», 
ТОС «Черняевский». 

В работе ТОС и общественных 
центров очень важно проводить об-
мен опытом — это дает стимул для 
новых идей и планов. Участники 
Форума остались очень довольны та-
кой насыщенной и интересной про-
граммой. «Понравились интересные 
люди, идеи, проекты, социальный 
кинотеатр, планетарий, выставки, 
творческое выступление вокальной 
группы «ДевиШник» и многое дру-
гое», — рассказали участники меро-
приятия. «Благодарим наших коллег: 
общественников Орджоникидзевского, 
Мотовилихинского и Индустриального 
районов за теплый прием и вдохнове-

ние на дальнейшую работу!», — от-
метила начальник отдела по работе 
с общественностью администрации 
Свердловского района города Перми 
Любовь Стародворская. 

В Индустриальном районе ежегод-
ный Форум общественности «Инду-
стриальный 50: синергия добрых дел» 
был посвящен 50-летнему юбилею райо-
на и интересным практикам, реализован-
ным различными организациями. Форум 
проведен сразу в двух форматах: очном 
в общественном центре «Стахановец» 
по адресу: ул. Стахановская, 18 и дис-
танционном с прямой трансляцией 
«ВКонтакте». На мероприятии были 
представлены   три экспозиции: автор-
ская фотовыставка Николая Чупина 
к 50-летию Индустриального района 
Перми, передвижной музей «Жизнь в яр-
ких красках», музей народной текстиль-
ной куклы. В рамках деловой программы 
Форума участники поделились успешны-
ми практиками, экопросветительскими и 
образовательными проектами, которые 
были реализованы на территории райо-
на. Все выступления были интересными 
и познавательными. Однако добрых дел 
было так много, что те, которые не во-
шли в программу Форума, представлены 
в сборнике «Индустриальный 50: синер-
гия добрых дел».

За реализацию социально зна-
чимых проектов на территории 
Индустриального района, добросо-

вестный и плодотворный труд были на-
граждены благодарностью главы адми-
нистрации Индустриального района го-
рода Перми Дмитрия Дробинина самые 
активные председатели ТОС: пред-
седатель ТОС «Верхнемуллинский» 
Вера Зеленина, председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Мехоношина, 
председатель ТОС «Черняевский» 
Ольга Коноплева, председатель МОО 
ТОС «Танкистов» Ольга Мехоношина 
и другие общественники района.  
Общественный центр «Стахановец», 
где проводился Форум, отмечен бла-
годарственным письмом Министра 
социального развития Пермского края 
Павла Фокина за вклад в организацию 
проведения краевых мероприятий.

Во Дворце культуры им. А.С. Пуш-
кина состоялся Форум обществен-
ности Орджоникидзевского района. 
Участников Форума поприветство-
вали депутат Пермской городской 
Думы Олег Бурдин и заместитель 
главы Орджоникидзевского района 
города Перми Светлана Ломаева. 
В рамках Форума благодарствен-
ными письмами администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми были награждены:

– за активное участие в развитии 
территориального общественного са-
моуправления, активную социально 
значимую деятельность в работе с 
ветеранами и молодежью, реализа-

цию инициативного проектирования 
«Обустройство сквера у Дворца культу-
ры им. А.П. Чехова» и проекта «Мой мир 
Гайва» конкурса поддержки локальных 
инициатив СО НКО в 2022 году предсе-
датель ТОС «Гайва-3» Татьяна Балуева;

–  за активное участие в обще-
ственной жизни Орджоникидзевского 
района города Перми, плодотворную 
социально значимую общественную 
деятельность, внимательное и забот-
ливое отношение к жителям, актив-
ное участие в проектной деятельно-
сти района врио председателя ТОС 
«Молодежный» Людмила Полыгалова.

Тема Форума — «Деятельность 
ТОС в современном мире».  Доклад «О 
направлениях работы с молодежью» 
представила начальник отдела по куль-
туре, спорту и молодежной политике 
администрации Орджоникидзевского 
района г. Перми Надежда Андриянова. 
Очень полезным для председателей 
ТОС был доклад о коммуникациях в со-
циальных сетях и мессенджерах, кото-
рый представила руководитель направ-
ления «Технологии интернет продви-
жения» факультета Информационных 
технологий ГАУ ДПО «Институт повы-
шения квалификации — РМЦПК», ру-
ководитель «Бюро маркетинговых ре-
шений ClientMarket» Яна Найденова. В 
завершение Форума был проведен ма-
стер-класс по изготовлению новогодне-
го подсвечника из сосновых шишек.

В лагере «Звездный» по адре-
су: пос. Социалистический, 17, 
состоялся молодежный Форум 

Мотовилихинского района. Участники 
Форума — молодые и активные пред-
ставители предприятий, организаций 
и ТОС района, учащиеся средних 
специальных и высших учебных за-
ведений, а также гости из Кировского 
и Дзержинского районов. Партнером 
мероприятия выступили администра-
ция Мотовилихинского района и ТОС 
«Вышка-1». Форум организован в рам-
ках реализации проекта-победителя 
конкурса Фонда грантов Губернатора 
Пермского края «Мастерская моло-
дежных сообществ «МолоТОС».

Программа Форума была очень 
насыщенной и включала основные 
площадки: веревочный курс для зна-
комства между участниками команд, 
экспертная сессия «ТОС — ключ 
к территории», которую провела за-
меститель главы администрации 
Мотовилихинского района города 
Перми Юлия Залазаева, деловая 
игра «Конструктор событий», тренинг 
с коучем Еленой Мухамадеевой по 
теме командной и личной мотивации. 
Кроме обучающей программы для 
участников организовали вечернее 
мероприятие «В поисках Снегурочки» 
и дискотеку, а также в формате свечки 
провели рефлексию мероприятия.

Основной задачей команд было 
создание чек-листов по формиро-
ванию молодежных ячеек в районе. 
По результатам Форума в Мотовилихе 
сформировано 10 молодежных сооб-
ществ, некоторые из которых уже про-
вели первые результативные встре-
чи. Первыми стали ТОС «Дружба», 
ТОС «Вышка-1», волонтерское сооб-
щество Мотовилихинского района. 
Уникальность проекта состоит в том, 
что у каждого сообщества есть свой 
куратор, который в дальнейшем бу-
дет помогать развивать инициативы 
молодежи.

«Форум — это всегда новые зна-
комства, интересная программа, спи-

керы, возможность не просто узнать 
что-то новое, но и отдохнуть!», — по-
благодарили организаторов участники 
Форума.
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Во многих ТОС Перми в конце 
года проходят отчетные и от-
четно-выборные конференции. 

Председатели ТОС отчитываются пе-
ред делегатами и жителями о работе 
за 2022 год. Делегаты заслушивают 
отчеты ревизионной комиссии по ито-
гам проверки хозяйственной деятель-
ности ТОС, утверждают смету,  основ-
ные направления работы на 2023 год, 
принимают решения об участии в ини-
циативных проектах. Также делегаты 
оценивают деятельность ТОС и вно-
сят свои предложения по организации 
дальнейшей работы.

Так, на конференции ТОС «Зеле-
ное хозяйство» прошли досрочные 
выборы председателя ТОС и довы-
боры в Совет ТОС. Председатель 
ТОС Бабина Ирина Николаевна по 
личной инициативе решила покинуть 
пост председателя. Новым предсе-
дателям ТОС «Зеленое хозяйство» 
единогласно выбрана Баландина 
Татьяна Николаевна. Делегаты и гости 
конференции поблагодарили Ирину 
Николаевну за проделанную рабо-
ту и пожелали новому председателю 
Татьяне Николаевне успешного осу-
ществления новых планов.

В общественном центре «Чкалов-
ский» по адресу: ул. Клары Цеткин, 21а 
состоялась досрочная отчетно-вы-
борная конференция МОО ТОС 

«Чкаловский», на которой был вы-
бран новый председатель. После про-
ведения отчетов председатель ТОС 
Людмила Николаевна Трушкова выра-
зила всем делегатам и членам Совета 
ТОС благодарность за активную об-
щественную работу в микрорайоне и 
самым активным членам ТОС были 
вручены благодарственные письма 
и подарки. На конференции был вы-
бран новый состав Совета ТОС, пред-
седателем МОО ТОС «Чкаловский 
единогласно была выбрана Полещук 
Анжелика Александровна, которая 
представила основные направления 
деятельности организации на бли-
жайший год. Участники конференции 
поблагодарили активистов и членов 
Совета ТОС за развитие территори-
ального общественного самоуправ-
ления в микрорайоне Чкаловский и 
пожелали новому Совету ТОС пло-
дотворной работы и реализации всех 
планов.

В Ленинском районе состоялась 
отчетная конференция ТОС «Комплекс 
ПГТУ». Делегаты конференции при-
няли решение о выдвижении от ТОС 
инициативного проекта по восстанов-
лению стелы «Ленинский район» на 
кольце Соснового бора. Также был 
избран новый председатель ТОС 
Ермилов Владимир Александрович.

В рамках очередного заседания ме-
тодического совета председатели 
ТОС района познакомились с но-

вым руководителем Индустриального 
отдела МВД по городу Перми Алексеем 
Борисовичем Трифом. Он вместе со сво-
ими коллегами начальником отдела уго-
ловного розыска Шолоховым Спартаком 
Ивановичем и руководителем служ-
бы участковых полиции Соболевым 
Александром Николаевичем предоста-
вили контактные данные участковых 
полиции, обсудили вопросы взаимодей-
ствия с правоохранительными органами 
и органами местного самоуправления 
по выявлению преступлений и право-
нарушений, о пресечении преступлений 
по незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, а 
также вопросы профилактики наркома-
нии и отравления наркотиками. Особое 
внимание Спартак Шолохов обратил на 
преступления, связанные с телекомму-

никационными мошенничествами. Для 
оперативной совместной работы отдела 
полиции с ТОС района по выявлению 
нарушений он предложил создать груп-
пу по обмену этой информацией. 

Председатели ТОС ознакоми-
лись с экспонатами музея полиции. 
Председатель совета ветеранов МВД 
по Индустриальному району г. Перми 
Чудинова Вероника Дмитриевна про-
вела замечательную экскурсию по 
музею, рассказала о непростой, но 
очень интересной работе по раскры-
тию преступлений.  В музее пред-
ставлены инструменты, которые по-
могали криминалистам раскрывать 
преступления, специальная техника 
и приборы, элементы формы, кото-
рую носили милиционеры в прошлом, 
а ещё уникальные фото, говорящие 
о доблестной и непростой службе 
в милиции и полиции. 

НОВОСТИ ТОС
ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
В НОВОМ ФОРМАТЕ

В Свердловском и Ленинском районах избраны 
новые председатели ТОС

В Индустриальном районе продолжается практика проведения тематических заседаний 
методических советов председателей ТОС 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ!

Общественный центр «Гайва» 
преобразился

Общественный центр «Гайва», 
который расположен в ми-
крорайоне Гайва по адресу: 

ул. Карбышева, 40, в текущем году 
обновил фасад, ряд помещений и 
актовый зал, что очень понравилось 
пользователям центра. В обществен-
ном центре на протяжении десяти лет 
осуществляют деятельность ТОС рай-
она и другие НКО. 

Среди старейших коллективов за-
служенным авторитетом и любовью 
пользуется хор «Околица» (ПКО ВОИ), 
хор постоянно репетирует, гастролиру-
ет, участвует в конкурсе песни «Белая 
березка».

ТОС «Гайва-2» помогает в твор-
ческой деятельности ансамбля «Ро-
синка», руководит которым Исаева 
Нина Федоровна, профессиональный 
музыкант, концертмейстер. Ансамбль 
дает концерты по всему району, в 
основном в учреждениях социаль-
ной сферы, а также на концертных 
площадках города Перми. При ТОС 
«Гайва-2» создан женский клуб, ос-
нову которого составляют члены 
клуба скандинавской ходьбы «Ходи-
Гайва». Клуб участвует в мероприя-
тиях ТОС, проводит благотворитель-
ные акции. Члены клуба совместно 

отмечают праздничные даты и дни 
рождения. 

Клуб «Настольных игр» посеща-
ют и стар, и млад. Помимо традици-
онных турниров по шахматам, шаш-
кам, домино члены клуба осваивают 
завоевывающую популярность игру 
«Новус», готовятся принять участие в 
соревнованиях.

В клубе рукоделия «МастерОК» 
создают поделки из доступных ма-
териалов, также готовят сувенирную 
продукцию для поздравлений, оформ-
ляют мероприятия и праздники. В по-
следнее время члены клуба заняты 
ответственным делом: вяжут шерстя-
ные носки и варежки для участников 
специальной военной операции на 
Донбассе.

В общественном центре «Гайва» 
есть спортивный клуб, популярные 
танцы (ТОС «Гайва-3»), курсы здоро-
вого питания (ТОС «Гайва-2») и ещё 
многое другое.

У общественных организаций по-
стоянно возникают новые идеи, как 
вовлечь жителей района в социокуль-
турную среду, инициативы обществен-
ников поддерживает администрация 
Орджоникидзевского района города 
Перми. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УРОКИ МУЖЕСТВА

ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

ОБМЕН ОПЫТОМ
ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО

ТОС «Новый Чистопольский» продолжает 
военно-патриотическое воспитание молодежи

Кировского района

В общественном центре «Молодежный» состоялось
праздничное мероприятие

Активисты ТОС «Светлый» совместно 
с ветеранами Дзержинского района 

возложили цветы к памятнику героям 
фронта и тыла

Представители ТОС Индустриального 
района Перми посетили Казань

В 2006 году вышел указ Президента Российской 
Федерации «Об установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в Вооруженных силах 

России». День ракетных войск и артиллерии отмечается в 
ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фа-
шистских захватчиков под Сталинградом, первый этап кото-
рого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 
1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадле-
жала ключевая роль. Сейчас этот день отмечается в знак 
признания заслуг военных специалистов в решении задач 
обеспечения обороны и безопасности государства.

Пермские ракетные и артиллерийские системы всегда 
показывали высокие результаты на поле боя. Сегодня перм-
ские оборонные предприятия снова поставляют артиллерий-
ские системы Министерству обороны Российской Федерации. 
Представители ТОС «Светлый» приняли участие в церемонии, 
чтобы отдать дань традициям и почтить память земляков, кото-
рые храбро сражались за Родину.

В стенах Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан» состоялась встреча 
представителей ТОС Индустриального района Перми 

с коллегами из Казани. Главной целью встречи стал обмен 
опытом и лучшими практиками в сфере деятельности тер-
риториальных общественных самоуправлений.

Коллеги из Казани рассказали, какие формы поддерж-
ки получают ТОС Республики Татарстан на местном уров-
не, какие инициативы предпринимаются в муниципальных 
районах республики для их развития, как ТОС выстраивают 
работу с жителями.

Представители пермской делегации поделились инфор-
мацией о системе местного самоуправления Пермского края 
и деятельности ТОС, отметили, что администрация района 
оказывает ТОС всестороннюю поддержку: материальную, 
финансовую, имущественную, консультационную, методи-
ческую. Возглавляла делегацию начальник отдела по ра-
боте с общественностью администрации Индустриального 
района города Перми Ольга Епанова.

День Героев Отечества в 
России — это памятная дата, 
которая отмечается ежегод-

но 9 декабря. Председатель ТОС 
«Новый Чистопольский» (в недав-
нем прошлом офицер спецназа 
и участник боевых действий на 
Северном Кавказе) Олег Вшивков 
провел «Уроки мужества», по-
священные этому дню, в школе 
№ 63, в школе № 14 (корпус на 
ул. Александра Невского), в Перм-
ском химико-технологическом тех-
никуме.

Более 300 ребят узнали о под-
вигах русских солдат в первую ми-
ровую и Великую Отечественную 
войны, о войне в Афганистане, 
о подготовке, необходимой для от-
бора в различные спецподразделения нашей 
армии, примерили бронежилет и каску.

Формат такого взаимодействия с моло-
дежью председатель ТОС придумал во вре-
мя своей второй командировки на Северный 
Кавказ еще в 2003 году. С тех пор в Кировском 
районе им проведено 145 уроков мужества 
с охватом 6245 детей и подростков и 12 уроков 

в Пермском крае с охватом 430 подростков.  
Мальчишки задают много вопросов о спецна-
зе, интересуются, как проходит служба, а Олег 
Аркадьевич с удовольствием делится своим 
опытом, рассказывает, где ребята смогут слу-
жить в зависимости от роста и физической под-
готовки, самое главное — он призывает моло-
дежь любить свою Родину.

В общественном центре «Молодежный» 
по адресу: ул. Академика Веденеева, 26 
была организована встреча друзей сре-

ди ветеранов ТОС «Молодежный». Участники 
мероприятия с удовольствием общались и 
пели старые, всеми любимые песни, для са-
мого старшего возраста провели занятие по 
гимнастике. 

В этот же день районный Совет ветеранов 
Орджоникидзевского района г. Перми в честь 
Дня матери провел в общественном центре 

праздник для ветеранов. На праздничном ме-
роприятии поздравили многодетную мать ми-
крорайона Молодежный ветерана и активист-
ку Совета ветеранов НПО «Искра» Фирсову 
Наталью Борисовну.

Всем гостям очень понравились задорные 
музыкальные конкурсы и танцы под живую 
музыку. Районный Совет ветеранов побла-
годарил активистов микрорайона Заозерье 
Ворониных за оказанное художественное и 
музыкальное сопровождение праздника.
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На базе общественного цен-
тра «Вышка-2» по адресу: ул. 
Гашкова, 41а, активисты ТОС 

«Вышка-2» организовали мероприя-
тие для жителей, посвященное куль-
туре коми-пермяков. Мероприятие 
было проведено в рамках реали-
зации муниципальной программы 
«Общественное согласие» и на-
правлено на пропаганду истори-
ко-культурного наследия Прикамья 
в Мотовилихинском районе города 
Перми.

Гостям была представлена презен-
тация «Город — Кудым — Оша», рас-
сказывающая об истории и достопри-
мечательностях коми-пермяцкой сто-
лицы.  Участники мероприятия узнали 
об истории национального костюма, 
смогли послушать и оценить красоту 
национальных стихов и песен на ко-
ми-пермяцком языке, познакомиться 
с прикладным народным творчеством. 
Для всех присутствующих была орга-
низована дегустация национальной 
выпечки и национального напитка 
сур.  Так же прошел мастер-класс по 
разучиванию национального танца 
«Ленок».

Также на базе общественно-
го центра «Вышка-2» для жителей 
проведена встреча «Рассказы о ду-

ховном». Организовал встречу ТОС 
«Вышка-2» при поддержке админи-
страции Мотовилихинского района 
города Перми. Мероприятие прове-
дено в рамках реализации муници-
пальной программы «Общественное 
согласие» и направлено на развитие 
межконфессиональных отношений и 
профилактике межконфессиональных 
конфликтов в Мотовилихинском райо-
не города Перми.

Ведущим встречи был игумен 
Кирилл Пермского Богоявленского мо-
настыря.  Участники разных поколений 
обсудили вопросы любви к ближнему, 
терпения к себе и окружающим, сми-
ренное отношение к жизни. В исполне-
нии певческой группы храма «Лирика» 
прозвучали духовные песни и пение 
молитвы «Сподоби, Господи…».

ТОС «Вышка-2» передал в дар 
Богоявленскому монастырю старин-
ные церковные вещи конца 18 века, 
предоставленные одним из жителей 
микрорайона Вышка-2.  В конце меро-
приятия все участники получили книги 
от игумена Кирилла. «Такие встречи 
редко проходят в ТОС, но они очень 
нужны и важны жителям» — про-
комментировала председатель ТОС 
Антонина Тухфятуллова.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

В Мотовилихинском районе проведены 
просветительские мероприятия для жителей

ВАЖНАЯ ТЕМА
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Для жителей Свердловского района проведена
тематическая встреча

В общественном центре «Цент-
ральный» по адресу: ул. Героев 
Хасана, 16 для жителей 

состоялось тематическая встреча 
«Мой любимый Пермский край». 
Мероприятие организовали предсе-
датели ТОС «Сибирский» Наталия 
Юдина и ТОС «Центроград» Римма 
Сарамбайкина при поддержке фи-
лиала № 1 модельной библиотеки 
имени Л.Н. Толстого.

Участники встречи прослуша-
ли рассказ об истории возникно-
вения праздника — Дня рожде-
ния Пермского края. В этот день 
жители чествуют свой регион, 
как один из самых развитых ре-
гионов Российской Федерации. 
Замечательная презентация о сим-
волах и достопримечательностях 
края показала насколько интенсив-
но развивается Пермский край в раз-
ных отраслях.

«Приятно осознать, что во встрече 
приняли участие не только предста-
вители старшего поколения, но и мо-
лодежь. В последнее время студенты 
все чаще стали принимать активное 
участие в районных мероприятиях и в 
мероприятиях ТОС. Выражаем боль-
шую благодарность воспитателям: 
Мельниковой Ольге Владимировне, 

Тихомировой Елене Владимировне, 
Летовой Ларисе Викторовне, Кур-
батовой Ирине Ивановне, Яковлевой 
Ирине Александровне за плодотвор-
ную работу с подрастающим поколе-
нием, воспитание любви к Родине и 
чувства патриотизма. Благодаря ра-
боте воспитателей, студенты стали 
более ответственными и готовыми в 
любую минуту оказать содействие и 
помощь», — отметили председатели 
ТОС. 

В микрорайоне Новый Крым Ки-
ровского района в МАУК «Дво-
рец культуры «Урал» прошло 

очередное заседание литератур-
но-музыкального клуба «Свеча», 
организованного при ТОС «Новый 
Крым».  

В этот вечер членов клуба радо-
вала песнями прошлых лет солист-
ка академического хора «Преоб-
ражение» Татьяна Борисовна Боль-
шакова. Старшее поколение жителей 
микрорайона Новый Крым, слушая 
песни прошлых лет, вспоминали 
свою юность, молодость и подпева-
ли исполнителю. Стихи традиционно 
читала Ольга Борисовна Гришина.

Кульминацией заседания явилась 
презентация и вручение 3-го сборника 
стихов поэтов — членов литератур-
но-музыкального клуба «Свеча». Все 
присутствующие получили заряд ра-
дости и отличного настроения. 

«От лица членов клуба выража-
ем огромную благодарность руково-
дителям литературно-музыкально-
го клуба «Свеча» Буньковой С. В. и 
Гришиной О.Б., директору Дворца 
культуры «Урал» Буракову С.Б., де-
путату Пермской Городской Думы 
А.Д.  Болквадзе, членам совета ТОС 
«Новый Крым» за прекрасно организо-
ванный и проведённый вечер», — от-
метили участники мероприятия.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ

Проведено заседание литературно-музыкального 
клуба «Свеча» ТОС «Новый Крым»

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

В общественном центре «Центральный» 
состоялся концерт для жителей

В общественном центре «Цент-
ральный» по адресу: ул. Героев 
Хасана, 16 прошёл концерт 

для жителей Свердловского района, 
посвященный новогодним праздни-
кам. Мероприятие состоялось при 
поддержке женского вокального ан-
самбля «Вдохновение» Пермского 
института повышения квалификации 
работников здравоохранения под ру-
ководством художественного руково-
дителя Евгения Горохова.

Новый год — праздник волшеб-
ства, который с нетерпением ждут 
не только дети, но и взрослые. В эти 
дни все по-настоящему начинают ве-
рить в чудеса. И музыка помогает 

подпитывать хорошее праздничное 
настроение, со звуков музыки начи-
нается настоящее волшебство. Также 
во всем мире считается, что Новый 
год — семейный праздник, поэтому 
в программе концерта прозвучали не 
только новогодние песни, но и песни о 
семейном уюте. Многие песни сопро-
вождались чтением стихов.

Организовали мероприятие пред-
седатель ТОС «Сибирский» Наталия 
Юдина и председатель Пермского 
краевого регионального отделения 
Всероссийской организации инвали-
дов Ревматологической Ассоциации 
пациентов «Надежда» Елена 
Ситниченко. 
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Очередной традиционный фо-
тоотчет о спасателях плане-
ты опубликовал ТОС «Парко-

вый-2», организовав сбор вторсырья. 
Активисты ТОС поблагодарили всех, 
кто сдает вторсырье на переработку, 
тем самым не допуская загрязнение 
земель, рек и воздуха. 

Началось все с инициативы фон-
да «Дедморозим», который 5 лет на-
зад предложил ТОС поучаствовать в 
сборе материальной помощи на лече-
ние Никиты Морозова. Но некоммер-
ческие организации не имеют право 
собирать деньги с жителей. В ТОС 
посовещались и придумали такой ва-
риант: объявить трёхдневный сбор 
макулатуры в общественном центре.  
Подключили детские сады и школы, 
расклеили объявления на подъезды. 
Тогда было собрано более 1 тонны 
макулатуры и выручено (по тем це-

нам) 5 600 рублей. Всю сумму пере-
дали в фонд «Дедморозим».

Сборы продолжили. Оказалось, 
что Пермский ПЦБК недозагружен, 
макулатуру везут из других городов и 
областей, даже из Казахстана, а часто 
жители бумагу просто выбрасывают.  

Согласно действующему нацпро-
екту ЭКОЛОГИЯ — вывоз и захо-
ронение бумажных отходов (кроме 
салфеток и туалетной бумаги) на 
полигон запрещен. Немногие заду-
мываются о том, что сданные 100 
кг макулатуры спасают от вырубки 
одно дерево. Это означает, что не-
скольких десятков килограмм сдан-
ной невостребованной продукции 
(тетрадей, картона и т. д.) позволяет 
сократить объем вырубки леса. «Мы 
уверены, что объемы сбора макула-
туры удастся увеличить», — отмети-
ли в ТОС «Парковый-2».

Приближается Новый год, и акти-
висты ТОС «Нагорный-1» в об-
щественном центре «Нагорный» 

по адресу: ул. Геологов, 1 открыли ма-
стерскую Деда Мороза. 

Проводит мастер-классы для жи-
телей рукодельница, член Совета ТОС 
«Нагорный-1» Татьяна Гаврилова. На 
занятиях участницы делали своими 
руками зайчиков — символ Нового 
года, а также домовят и другие подарки 
для своих родных и близких. Мастер-
классы проводятся каждый четверг, 
начало в 13.00. Приглашаются все же-
лающие. 

Также при ТОС «Нагорный-1» вто-
рой год работает кружок «Домашнее 
шитье» под руководством Александры 
Поморцевой. Рукодельницы уже ос-
воили строчки, сшили прихватки, а в 
этом году начали осваивать раскрой 
юбки. «Удачи вам, милые рукодельни-
цы! Желающие научиться шить, при-
ходите, вас тоже научат!», — сказала 
председатель ТОС Надежда Сутуга.

ТОС «Парковый-2» провел ма-
стер-класс для жителей по изготов-
лению новогодних украшений. Как 
отметили организаторы мероприя-

тия — это не простые украшения, они 
будут радовать своих владельцев не 
один год. Каждое изделие уникально 
и выполнено из экологически чистых 
материалов. Все участники творческо-
го процесса были так увлечены проис-
ходящим, что с восторгом отзывались 
о проделанной работе: «Творить так 
приятно и интересно!». Проведение 
подобных мастер-классов будет про-
должено. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА

ТОС «Парковый-2» опубликовал очередной 
фотоотчет о спасателях планеты

ТОС Перми проводят мастер-классы
по изготовлению поделок к Новому году

СВОИМИ РУКАМИ
НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ

УЧИМСЯ ПИСАТЬ
ИСКУССТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ СЛОВА

В Мотовилихе открылись выставки 
работ жителей

ТОС «Хохрякова» организовал мастер-класс
по каллиграфии

ТОС «Рабочий поселок» пригла-
шает всех желающих посетить 
выставки работ жителей микро-

района Рабочий поселок. Выставки от-
крылись на базе общественного центра 
«Агат» по адресу: ул. Халтурина, 10.

Первая выставка — это изделия 
из бисера и вязаные изделия. Здесь и 
кружевные салфетки, и белоснежные 
воротнички, и нужные каждой хозяйке 
прихватки. Член Совета ТОС «Рабочий 
поселок» Ираида Девятьярова предста-
вила великолепные украшения из би-
сера, которые она плетет много лет. На 
второй выставке расположилась кол-
лекция вязаных игрушек, которую пред-
ставила юная жительница Александра 
Корягина. Все игрушки-зверюшки из-
готовлены с любовью, очень аккурат-
но и безупречно. На третьей выставке 
творческая гостиная «Кукольное чудо» 
организовала показ кукол, представля-
ющих национальности народов, прожи-

вающих в Пермском крае. Авторы ра-
бот: руководитель творческой гостиной 
Галина Калинина и одна из активистов 
клуба Галина Абашева знакомят посе-
тителей с куклами, одетыми в костюмы 
национальностей, принадлежащих к 
славянской, тюркской и финно-угорской 
языковым группам. Коллекция, посвя-
щённая отечественной истории, позво-
ляет погрузиться в атмосферу России 
XVI-XVII веков.

В августе выставка из 54 кукол 
ТОС «Рабочий поселок» была пред-
ставлена на экспозиции коллекцио-
неров, художников-любителей, масте-
ров из Астрахани, Волгограда, Перми, 
Набережных Челнов, проходившая 
в г. Астрахани в музейно-культурном 
центре «Дом купца Г.В. Тетюшинова». 
В год культурного наследия народов 
России и в преддверии юбилея Перми 
эта выставка интересна широкому 
кругу зрителей.

ТОС «Хохрякова» в рамках про-
екта «Семейные ценности» ор-
ганизовал мастер-класс по кал-

лиграфии в детском клубе «Огонек» 
по адресу: ул. Екатерининская, 220. 
Родители и дети создали уникальную 
картину, написанную пером и тушью. 

Умение писать каллиграфиче-
ским почерком с новой силой входит в 
моду. Может потому, что пишут от руки 
сейчас очень мало, и письмо от руки 
входит уже не просто в умение, а в 
искусство? По этимологии слова: кал-
лиграфия — красивый почерк (произ-
водное от греческих слов kallos «красо-

та» — graphe «писать»). Каллиграфию 
часто называют искусством красивого 
письма. Есть и такое определение — 
«Каллиграфия — искусство изображе-
ния слова».

Еще в первобытных культурах ин-
формация передавалась в виде карти-
нок, а не букв. В дальнейшем такие ри-
сунки трансформировались до уровня 
знаков, обозначающих предметы, ука-
занные на рисунке. Писать пером ока-
залось сложной задачей для взрослых 
и детей, но все остались довольны! 
После многочисленных просьб, подоб-
ные мастер классы будут повторяться. 
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В микрорайоне Январский зарождается новая тради-
ция, которая уже сейчас привлекает внимание не 
только детей и подростков, но и взрослых жителей. 

Активисты ТОС «Январский» организовали и провели на 
прилегающей территории торгового центра «Январский» 
открытие сезона по дворовому хоккею.

Участниками мероприятия стали ребята, проживаю-
щие в микрорайоне. Команды сформировались из разно-
возрастных хоккеистов, но это не стало помехой для на-
пряженной и интересной игры. За победу сражались две 
команды: «Эльбрус» и «Зимний IN SADE». Определить 
победителя в основное время не удалось, счет 11:11. По 
буллитам победила команда «Эльбрус». После оконча-
ния мероприятия все хоккеисты получили сладкие призы 
от ТОС «Январский».

По информации организаторов, игры по дворовому 
хоккею будут проходить каждое воскресенье, принять 
участие сможет каждый желающий, предварительно запи-
савшись у заместителя председателя ТОС «Январский» 
Борисовой Анастасии Петровны. 

В клубе «Здоровье» при ТОС 
«Нагорный-2» для жителей 
старшего поколения организо-

ван спортивный праздник «Зимние 
забавы». Местом проведения празд-
ника  выбрана спортивная площадка 
по адресу: ул. Чердынская, 24а.

В программе были конкурсы, со-
ревнования, эстафета и поздравле-
ние команд: «Зима» и «Вперед, пио-
неры!». По результатам состязаний 

все участники получили дипломы, а 
также огромный заряд энергии, пози-
тива и незабываемых впечатлений. 
Председатель ТОС «Нагорный-2» 
Галина Теплова выразила благодар-
ность инструктору Городского спор-
тивно-культурного комплекса Виталию 
Рудакову и депутату Пермской город-
ской Думы Василию Кузнецову за за-
боту и внимание к жителям старшего 
поколения. 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

В микрорайоне Январский 
Орджоникидзевского района 

организованы игры 
по дворовому хоккею

В Индустриальном районе Перми проведен 
спортивный праздник для жителей

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
СПОРТИВНЫЕ МАМЫ

ТОС ЗА ЗОЖ
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ

Международный День матери мамы 
микрорайона Налимиха отметили очень активно

В Ленинском районе открыт 
лыжный сезон

Активисты ТОС «Новая Налимиха» ор-
ганизовали и провели веселые спор-
тивные старты для мам микрорайо-

на. Мероприятие прошло на площадке по 
адресу: ул. Бузулукская, 23. Главный судья 
соревнований Алексей Пьянков приготовил 
интересные спортивные состязания.  Мамы 
участвовали вместе со своими детьми в двух 
категориях: мама + ребенок до 7 лет и мама + 

ребенок с 8 до 12 лет. Соревновались в лов-
кости, быстроте и смекалке.  Папы были глав-
ными болельщиками, они дружно поддержи-
вали всех участников. Победители получили 
вкусные торты. 

«ТОС «Новая Налимиха» желает всем ма-
мам теплых, искренних улыбок, нежности, ра-
дости и поддержки родных и близких», — от-
метили активисты ТОС.

Снег для лыжников — давно ожи-
даемая радость. На комплексе 
ПГТУ прошло открытие лыжного 

сезона. Несмотря на обильный снего-
пад, на праздник приехали более 100 
человек: из центральных районов го-
рода, а также микрорайона Гайва. Всех 
участников встречали горячим чаем и 
сладостями.

Клуб любителей лыж, органи-
зованный и поддерживаемый ТОС 
«Комплекс ПГТУ», существует уже 5 
лет. «Желаем всем лыжникам всегда 
получать удовольствие от прогулок. 
Пусть лыжня будет гладкой, без отда-
чи, а мороз не ниже –10 градусов и без 
ветра», — пожелали участникам ме-
роприятия в ТОС «Комплекс ПГТУ».


