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Передовая сотня 
В Перми уже почти 100 советов территориального общественного самоуправления (ТОС). 
Эти некоммерческие организации активно развиваются, работают, помогают депутатам 
городской думы в решении проблем микрорайонов. 
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Те м а т и ч е с к и й  в ы п у с к

w w w . n e s e k r e t n o . r u        |     w w w . p e r m o b o z . r u Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Д Е Л О В А Я  Г А З Е Т А

Антонина ТУХФЯТУЛЛОВА, 
председатель Лиги ТОС 

г. Перми: 
«Очень многое под силу 

органам общественного 
самоуправления. 

Надо просто увидеть 
эти возможности, 
приложить усилия, 

заручиться поддержкой 
и пониманием со стороны 
своего депутата – и всё, 

почти любая задача 
будет решена»    

Территориальное общественное самоуправ-
ление (ТОС) – одна из форм реализации народом 
Российской Федерации своей власти через непосред-
ственное осуществление самоуправления на части 
территории муниципального образования и участия в 
местном самоуправлении, предположительно, путем 
создания эффективного социального партнерства вла-
сти и населения.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА 

…Зимний сад, компьютерный класс, 
электропианино, спортивные снаряды, 
на стенах – картины (работы детей), на 
полках – поделки (работы взрослых), 
отдельное пространство занимают дипло-
мы, грамоты, награды, кубки за победы в 
спортивных соревнованиях. А сенсорная 
комната, где всё светится, переливается, 
настраивает на релаксацию… 

– И что, всё бесплатно? – спрашиваю 
с понятным сомнением. Получив утверди-

тельный ответ, на всякий случай уточняю: 
и кружки бесплатно? Вышивка, плетение, 
валяние, создание кукол... Бесплатно. И 
даже интернет в новеньком компьютерном 
классе, где азам компьютерной грамотно-
сти учат пожилых людей….

Призвание помогать
…В одной из комнат идет консультация 

– представитель ТОС «Вышка-2» объясня-
ет посетителю что-то связанное со всегда 
проблемной жилищно-коммунальной 

темой. Вот и кабинет руководителя. 
– Добрый день. Из телефонного разго-

вора я поняла, что питаетесь вы воздухом. 
Принесла кексы. Будем пить чай. 

Антонина ТУХФЯТУЛЛОВА, руководи-
тель ТОС «Вышка-2», помощник депутата 
Пермской гордумы, председатель Лиги ТОС 
г. Перми, смущенно улыбается, хлопочет... 
Она только что приехала из Орджоникид-
зевского района, со встречи с председателя-
ми ТОСов, а после интервью ей мчаться на 
общественные слушания по бюджету. 

«Да я бы и больше успевала, если бы не 

дорога, отнимает много времени. А через 

несколько лет мы вовсе получим здесь, на 

Вышке-2, транспортный коллапс. В микро-

районе уже немногим больше 30 тысяч 

жителей (это как город Кунгур!). А скоро 

введут в эксплуатацию несколько «высо-

ток»… Конечно, эту проблему силами мест-

ного самоуправления не устранить, – смеет-
ся Антонина Николаевна. – Но поднимать 

ее мы должны. Иногда вопрос не решается, 

потому что о нем не знают. Мы должны 

обращать внимание, помогать в поиске 

путей решения, в конце концов, сами что-то 

предлагать…» 

Окончание на стр. 3  
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НАДЕЖДА  БЫСТРЫХ

Миссия, предназначение ТОСов 
заключается не в том, что они «разби-
вают клумбы», а в том, что они создают 
благоприятные условия для реализации 
гражданских инициатив. Эта сложная, 
интересная работа полностью основана на 
энтузиазме, поэтому у ТОСов формально 
нет начальников, они выступают посред-
никами между обществом и властью, 
лоббируя интересы общества, учитывая 
возможности власти. 

Контролировать качество выполнен-
ной работы они могут только самостоя-
тельно. Пермские ТОСы, пожалуй, первые 
в России задумались о внедрении единых 
показателей собственной деятельности. 

Определиться 
с полномочиями 

На сегодняшний день сфера деятель-
ности ТОС обширна: благоустройство и 
озеленение микрорайонов, сохранение 
и улучшение состояния жилых домов, 
помощь инвалидам, ветеранам, пенсионе-
рам; решение вопросов занятости детей и 
подростков, проведение культурно-массо-
вых, спортивных мероприятий, развитие 
народного творчества, обеспечение без-
опасности жителей микрорайонов, про-
филактика правонарушений и т.д.

Как при таком многообразии за-
дач,  выполняемых общественными 

активистами, оценить работу ТОСа? 
По словам Олега БУРДИНА, депутата 

Пермской городской думы (в прошлом, 
кстати, председателя ТОС «Кислотные 
дачи»), прежде чем разрабатывать крите-
рии эффективности деятельности ТОС, 
необходимо до конца разобраться с полно-
мочиями ТОСов и их компетенцией. 

«Не секрет, – говорит Олег Арка-
дьевич, – что зачастую ТОСы наделяют 

избыточными функциями. Я всегда привожу 

пример из своего опыта: как-то наш ТОС 

попросили сосчитать всех домашних питом-

цев в микрорайоне… Это полномочия ТОС? 

Конечно, нет. Поэтому, чтобы поставить 

всё с головы на ноги, необходимо четко опре-

делить полномочия ТОСов. Чем они должны 

заниматься как общественные организации 

и как партнеры власти? 

Определенный перечень полномочий 

станет отправной точкой для разработки 

критериев эффективности». 

Часто бывает, что функции ТОСов 
пересекаются с полномочиями районных 
администраций, управляющих компаний, 
ТСЖ и других организаций и ведомств. 
Поэтому и необходимо, по словам Олега 
Бурдина, четкое понимание границ ответ-
ственности и деятельности ТОСов, на 
основании которого будут разработаны 
критерии «Стандарта…» – понятные коли-
чественные и качественные показатели. 

Разработать критерии 
и методики

Для разработки «Стандарта эффектив-
ности деятельности…» во всех районах 
города проходят встречи председателей, 
их организует Лига председателей ТОС 
Перми. 

Антонина ТУХФЯТУЛЛОВА, глава 
Лиги председателей ТОС Перми:

– На совете Лиги мы пришли к выводу, 

что если сами для себя не разработаем дан-

ный документ, то никто этого не сделает. 

Все ТОСы работают по-разному, и все-таки 

что-то общее у них есть. И это должно 

быть задокументировано. Стандарт будет 

тем документом, по которому люди смогут 

оценить нашу работу.

ТОС является связующим звеном 
между администрациями и гражданами. 
Органы ТОС получают субсидии на испол-
нение своих проектов, участвуют в обще-
городских программах. С 2011 по 2013 год 
объем субсидий составил более 63 млн руб. 

Помимо этого, поддержка развития 
территориального общественного само-
управления ведется и в рамках городской 
целевой программы «Общественное уча-
стие».

По словам Олега Бурдина, депутатам 
всегда важно понимать, насколько эффек-
тивно расходуются бюджетные средства, 
а критерии позволят понять, какими 
компетенциями какие ТОСы обладают, 
что могут, что делают. Депутат считает, что 
одним из важнейших критериев должен 
стать такой, как «привлечение бюджетных 
и внебюджетных средств». Эти средства 
ТОС привлекает для реализации своих 
проектов, а значит, для решения проблем 
микрорайона. 

Олег Бурдин: 
– Это главный показатель деятельно-

сти ТОС. Ведь есть организации, которые 

существуют десятилетиями, но не при-

нимают участия в конкурсах социальных 

проектов, не привлекают средства в свои 

микрорайоны. 

– А разве подобных конкурсов много? 
– Конечно. Во-первых, они проводятся 

почти на всех уровнях власти – от адми-

нистрации президента до районной админи-

страции. Во-вторых, аналогичные конкурсы 

проводят коммерческие структуры, как 

крупнейшие налогоплательщики региона, 

так и средний бизнес. Как правило, на один 

бюджетный рубль привлекается один вне-

бюджетный. И если ТОСу удается привлечь 

миллион бюджетных рублей, то в идеале еще 

миллион будет направлен на решение проб-

лем микрорайона! 

В-третьих, ТОСы могут принимать 

участие в конкурсах на выполнение работ 

и предоставление услуг государственных и 

муниципальных заказов. 

– Какой критерий эффективности будет 
следующим по значимости после критерия 
«привлечение средств»? 

– Количество благополучателей – это 

количество жителей, которые получили 

какой-то полезный эффект от деятельно-

сти ТОСа, непосредственно соприкоснулись 

с работой общественного самоуправления, 

получили услугу, реализовали проект… 

– Но как их посчитать? 
– Этот показатель количествен-

но измерим, но должна быть методика. 

После того как будут определены полно-

мочия ТОСов, будут разработаны критерии 

эффективности, можно будет приступить 

к выбору эффективных методик расчета 

показателей. 

Работа кипит

«Стандарт эффективности должен 
определить и систематизировать критерии 
качества и результативности нашей рабо-
ты, – объясняет Антонина Тухфятуллова. 
– На сегодняшний день уже сформиро-
ваны три основных блока показателей: 
общие, экономические, социальные.

Общие: проведение заседаний органов 
ТОС не реже одного раза в квартал, про-
ведение приемов жителей как минимум 
один раз в месяц, привлечение трех и 
более социальных партнеров, участие 
минимум одного процента жителей в 
работах по благоустройству территории 
микрорайона и т.д. Социальные: прове-
дение культурно-массовых мероприятий 
(от четырех в месяц), участие в конкурсах 
социально значимых проектов краевого 
и российского уровней не реже, чем раз в 
год, и др. 

Экономические: ТОС должны при-
влекать волонтеров и дополнительное 
внебюджетное финансирование (не менее 
30 процентов от суммы субсидий).

– Городские власти, активисты ТОС и 

жители микрорайонов нацелены на резуль-

тат,  – отмечает глава Перми Игорь 
САПКО. – Он должен быть виден всем и, 

безусловно, оценен по достоинству. Для 

этого и нужен стандарт. Считаю правиль-

ным, что он «вызревает» именно в среде ТОС 

и не является чиновничьим документом. 

Все предложения по созданию Стан-
дарта эффективности ТОС будут суммиро-
ваться и направляться в координирующий 
орган – Лигу председателей ТОС.

З А К О Н О Т В О Р Ч Е С Т В О

Расти по правилам 
Власти Перми и представители общественности продолжают совместную работу по созданию 
«Стандарта эффективности деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС)». 

Олег Бурдин: 
«Начать 
разработку 
критериев 
эффективности 
деятельности 
ТОС необходимо 
с определения 
полномочий 
общественного 
самоуправления» 

Арсен БОЛКВАДЗЕ, депутат Перм-

ской городской думы: 

– Когда есть 

вопросы, лично 

у меня, напри-

м е р ,  в с е г д а 

о б р а щ а ю с ь  к 

ТОСам. Касает-

ся это детских 

площадок, авто-

стоянок, нали-

чия или отсут-

ствия магазинов 

и т.д.  Когда у 

людей есть проблемы, относящиеся к их 

среде обитания, они идут в ТОС. Конечно, 

ТОС ТОСу рознь. Где-то они работают нор-

мально, где-то просто номинально суще-

ствуют. Но это проблема, которую можно 

решить общими усилиями, без особых 

затрат. 

В моей работе депутата ТОСы оказы-

вают огромную поддержку. В принципе, от 

деятельности общественного самоуправле-

ния должна быть всеобщая выгода – и депу-

тату, и жителям, и району, и городу. В моем 

округе кампания по озеленению, например, 

без ТОСов прошла бы гораздо скучнее.

КОММЕНТАРИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

тиииииииииииии

моооооооооооо 

о 
ияяяяяя»»»»»»»»»»»»»
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 Окончание. Начало на стр. 1  
Это и есть одна из главных функций 

ТОС – помощь. И родным микрорайонам, 
и любому жителю – ребенку, взрослому, 
пожилому, и органам власти разного уров-
ня, и конечно, своему депутату. 

По словам Натальи МЕЛЬНИК, депу-
тата Пермской городской думы, ТОСы 
очень важны, ведь они – главный эле-
мент в системе местного самоуправления. 
«Это хорошо, когда граждане объединяются 

и пытаются улучшить качество жизни. 

Люди заявляют, что им небезразлична судьба 

той территории, и они готовы не словами, а 

делами доказывать это. Они не занимают 

позицию «вы должны, сделайте», нет, они 

готовы помогать, принимать участие, фор-

мулировать задачи и решать их. И, конечно, 

такие инициативы должны поддерживаться 

депутатами городской думы». 
Сегодня в нашем городе действуют 

96 советов микрорайонов, жилых массивов 
и отдельных домов. Причем больше всего 
их в Мотовилихинском районе – 19. Для 
сравнения: в Дзержинском, Орджоникид-
зевском и Свердловском районах работают 
по 15 органов ТОС, в Индустриальном – 
13, в Кировском – 11, в Ленинском – 7 и 
еще один – в поселке Новые Ляды. 

По словам Антонины Тухфятулловой, 
скоро откроются еще два в Мотовилихин-
ском районе и один в Свердловском – ТОС 
«Авиатор». 

Привлекая молодых 

ТОС «Вышка-2» – один из старейших, 
в следующем году будет праздновать юби-
лей, 25 лет. Его председатель когда-то была 
заместителем директора школы, но 7 лет 
назад ушла из образования в обществен-
ную деятельность. 

«С головой ушла, – вновь улыбается 
Антонина Николаевна. – Во-первых, очень 

нравится видеть реальные результаты 

своего труда. Во-вторых, нам здесь жить, 

трое моих детей и четверо внуков живут 

здесь же, на одной улице». Кстати, работа 
с молодежью – одно из главных направ-
лений деятельности органов обществен-
ного самоуправления. Сейчас совместно с 
Молодежным советом при городской думе 
создаются молодежные ячейки при ТОСах 
(подробнее на стр. 6 и 7). 

Работа с молодежью – это не только 
праздники, но и суровые трудовые будни 

– на базе ТОСов работают летние трудовые 
лагеря. 

«Мы имеем уже достаточно серьезный 

опыт по организации летней занятости 

детей и подростков, – рассказывает Анто-
нина Тухфятуллова. – И поэтому можем 

точно сказать, что 57 рублей в день на 

питание подростка – недостаточно. В тру-

довой лагерь идут дети из небогатых семей, 

им надо подзаработать. Они трудятся три 

часа в день, и мы должны их накормить горя-

чим обедом. Какой горячий обед возможен на 

57 рублей? 

По поводу летней трудовой занятости 

подростков мы создали рабочую группу при 

Лиге ТОС».

Лига ТОС – это совещательный орган, 
объединяющий председателей ТОСов 
Перми, действует по положению, разрабо-
танному самими же председателями. Пере-
выборы председателя Лиги проводят раз в 
год. Лига определяет основные направления 
работы ТОСов, при ней создано три рабочие 
группы. Одна занимается вопросами летней 
занятости подростков, вторая созданием 
Стандарта эффективности деятельности 
ТОС (см. на стр. 2), третья – вопросами 
ЖКХ. Лига ТОС призвана систематизиро-

вать, обобщить результаты обширной, раз-
носторонней деятельности ТОСов. 

Взаимодействие 
с депутатами

Антонина Тухфятуллова как предсе-
датель Лиги ТОС отмечает, что ТОСы не 
могут обходиться без участия депутата. 

«Необходима методичная, постоянная, 
грамотная работа со своим депутатом. У 
нашего ТОСа с Владимиром МАНИНЫМ, 
депутатом 19 округа, сложились такие 
доверительные отношения, что я не только 
председатель ТОС, но и помощник депу-
тата теперь. Он знает, что мы делаем одно 
дело. И когда к депутату приходят, он спра-
шивает – а вы в ТОСе были? Повышается 
престиж ТОСа, работа с населением стано-
вится эффективнее». 

В этом году представители Лиги ТОС 
впервые получили право принимать уча-
стие в работе комитетов Пермской город-
ской думы – они могут вносить на рас-
смотрение комитетов свои предложения, 
могут помогать в плане сбора информации. 

Учить и учиться

«Газеты не хватит, чтобы перечислить 
весь фронт вашей работы, – говорю я 
Антонине Николаевне. – С молодежью 
работаете, с пожилыми людьми работае-
те, по вопросам ЖКХ организовали клуб 
старших по подъезду, клуб председателей 
ТСЖ... Даже добиваются коммунального 
платежа за вывоз мусора для частного сек-
тора! А то что не овражек – то свалка… На 
ура вы со своей работой справляетесь. А 
мечтаете о чем?» 

«Обучить председателей ТОСов при-

нимать участие в конкурсах – как в муни-
ципальных, в государственных, так и в 
проводимых коммерческими предприяти-
ями. Мы некоммерческие организации, 
но мы можем получать вознаграждение за 
оказание целого ряда услуг, за проведение, 
например, праздничных мероприятий». 

Тем более что расходов у ТОС хва-
тает. Например, «Вышка-2» каждый год 
устанавливает новогоднюю елку. Жители 
микрорайона редко выбираются «в город», 
даже к Цирку, а здесь елочка своя, меро-
приятия свои, ребятня довольна, праздни-
ки проходят душевно. 

Также, по словам Антонины Тухфя-
тулловой, им бы очень хотелось побывать 
на Общественном форуме в Москве (в 
декабре). Ведь участие во всероссийском 
форуме ЖКХ в Челябинске дало им очень 
много. 

– А каким опытом могли бы вы поде-
литься? 

– Мы идем в ногу со временем. У перм-
ских ТОСов очень много наработанных 
практик. Кстати, планируем о лучших 
практиках рассказать в специальном сбор-
нике, готовим его к выпуску. Это и вос-
становление, благоустройство зон отдыха 
(например, мы силами ТОС поддерживаем 
существование сквера на Вышке-2, вышли 
на депутатов с предложением присвоить 
ему статус городского парка). Это и добро-
вольные народные дружины, их участие в 
обеспечении общественной безопасности 
микрорайонов. И многое, многое другое… 

Самоорганизация граждан, по словам 
Антонины Тухфятулловой, – это крайне 
важно и крайне тяжело. Но результаты 
совместной работы общественников, 
жителей и депутатов не заставят себя 
ждать, будут видимыми, ощутимыми. Как 
лавочки в сквере, как вышитые руками 
детей картины в общественном центре на 
Вышке-2… 

И Н И Ц И А Т И В А 

Компьютерный класс и выставка работ жителей микрорайона, 
посещающих клубы рукоделия в ТОСе

Передовая сотня 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Андрей СОЛОДНИКОВ, депутат Пермской городской думы:

– Сама идея создания ТОСов и общественных центров, 

безусловно, положительная. Это некий магнит, объединяющий 

людей в микрорайонах и округах. Люди самоорганизуются, 

начинают облагораживать территорию, берут на себя обще-

ственные функции. 

К сожалению, в последнее время мои коллеги-депутаты 

используют ТОСы как политические площадки. Вот если ТОСы 

от этого уйдут, тогда люди будут к ним относиться по-другому. 

Сегодняшние опросы показывают, что многие люди не 

знают, что такое ТОС. Нужно развивать общественное само-

управление, увеличивать охват населения, задействованного 

в нем.

МНЕНИЕ
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АЛЕКСАНДР БЕЛКИН

В 2011 году микрорайоны Рабочий 
поселок и Владимирский готовились 
встречать юбилеи: 80 и 70 лет. Первый – 
конструктивистский соцгородок, второй 
– поселок рабочих эвакуированного грам-
мофонного завода, который к тому време-
ни уже был передан в ведение народного 
комиссариата боеприпасов.

Голландская 
сказка-кладка

– Вот здесь 

был сквер с ради-

альными дорож-

ками и фонта-

ном в центре, 

запитанным от 

речки, – пояс-
няет инициатор 
проекта Анаста-
сия МАЛЬЦЕ-
ВА. – А видите 

на крыше голубятню? Ее использовал штат-

ный сотрудник почты. Всё это мы обяза-

тельно восстановим.

Уникальный проект задуман членами 
ТОС «Рабочий поселок» – восстановле-
ние Города-сада. Город-сад – несколько 
кварталов в Мотовилихе: 21 жилой дом, 
гостиница «Металлург», фабрика-кухня 
(«Горный хрусталь»), поликлиника, школа 
рабочей молодежи, Дом техники (колледж 
им. Славянова). Запроектирован комплекс 
домов Ремесленными ленинградскими 
проектными мастерскими, в соответствии 
с конструктивистским направлением в 
стиле Баухауз. Два первых квартала были 

построены в 1926-32 годах. Внутри кварта-
лов были разбиты сады.

– С Города-сада началась урбанистиче-
ская Пермь. И другого такого компактного 
архитектурного ансамбля у нас в городе 
нет, – говорит Анастасия Мальцева.

Жилые кварталы соцгородка могут 
стать если не туристической меккой, то 
обязательным пунктом остановки экскур-
сионных автобусов: немецкая архитектур-
ная школа – на далеком Урале!

Каждый пятый велик

Восстанавливает историческую память 
микрорайона, некогда построенного возле 
деревни Загарье, председатель ТОС «Вла-
димирский» Алевтина СЕВОСТЬЯНОВА. 
По свидетельству Алевтины Васильевны, 
с начала строительства благоустроенных 
панельных высотных домов в 1975 году 

микрорайон переживает второе рождение. 
Доступность жилья привлекла на завод 
молодых специалистов. Сама она приехала 
в 70-х на завод из Пензы. Сейчас Алевтина 
Васильевна ведет свой главный проект: 
собирает исторические факты, связанные с 
микрорайоном, защищает проекты на кон-
курсах, создает и пополняет музей новыми 
экспонатами. Когда в 2011 году микро-
район праздновал 70-летие, не без участия 
председателя Севостьяновой открылась 
экспозиция в школе № 81.

Алевтина Васильевна может любую 
сухую историческую справку дополнить 
живыми фактами из жизни микрорайона 
Владимирский:

– Старожилы рассказывают, что в 
землянках при заводе жили семьи пере-
селенных с начала войны немцев. К этим 
немцам не было ненависти, местные 
жители дружили с ними, ходили друг к 
другу в гости. Отмечали, что в землянках 

немцев всегда было чисто, прибрано, на 
столах и тумбочках салфетки. Эти ажурные 
салфетки немки делали из ветоши, кото-
рую выдавали на заводе. Так они стре-
мились создать уют в тяжелых бытовых 
условиях.

Названия основных улиц микрорай-
она, продолжает знакомить с поселком 
Алевтина Васильевна, сохранились до сих 
пор, некоторые были переименованы. 
Например, не сохранилось названий улиц 
Патефонная, Лобановская, Иренская, 
Сивинский переулок. 

Есть в микрорайоне и свои городские 
аномалии, например улица, на которой нет 
ни одного дома, – Уеденская. 

А на балконах тех домов, что есть, 
хранится много велосипедов – детских, 
взрослых, туристических, прогулочных, 
спортивных. По статистике, в Перми дела-
ли каждый пятый велосипед Советского 
Союза.

ГОРОД 
П Р О Е К Т 

Город-сад и Пермь велосипедная
Территориальные общественные советы (ТОС) нередко становятся инициаторами уникальных проектов: 
от восстановления исторической памяти до воссоздания архитектурного облика целых микрорайонов.

Рабочий поселок, 1935 год: ротонды, детские площадки, 
декоративный забор, в каждом квартале был фонтан…

Еще недавно у каждого жителя на балконе хранился 
«пермский» велосипед

Юрий УТКИН, депутат Пермской городской думы:

– Фактически руководитель ТОС – 

это лицо, которому доверяют. Не про-

сто так его выбрали. И он координирует 

всю работу, которая есть в округе. И 

мне как депутату очень трудно пред-

ставить плановую работу без предста-

вителей и председателей ТОС. Практи-

чески ни одного мероприятия, которые 

мы проводим в округе, не проходит без 

руководителей ТОС. 

Ярчайший пример тому – случай 

на прошлой неделе, когда 30% домов 

микрорайона Владимирский оказались без водоснабжения. 

Мы тут же развернули организационную работу вместе с пред-

седателями ТОС. И в поиске этих проблемных домов и в решении 

проблемы координация легла на плечи председателей и предста-

вителей ТОС.

Ирина ГОРБУНОВА, депутат Пермской городской думы: 

– Единого рецепта взаимодействия 

ТОСов и депутатов думы сегодня нет. 

ТОСы разные, депутаты разные. Преж-

де всего, нормальное взаимодействие 

зависит от активности депутата. Но не 

очень хорошо, когда депутат использует 

ТОС в своих интересах. Зачастую даже 

как предвыборный штаб. 

ТОС должен приносить депутату 

информацию, а тот обязан ее проана-

лизировать, принять решение. Не хоте-

лось бы, чтобы институт ТОСов себя 

изжил. В то же время, хотелось бы меньше формального подхода 

ТОСов к работе. Неприемлемы, я считаю, пустые отчеты, показуха. 

ТОСы должны предоставлять реально работающие инструменты для 

реализации гражданских инициатив общества. В Мотовилихинском 

районе есть примеры реально работающих советов. 

КОММЕНТАРИИ
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ 

В семнадцатый раз в Перми проводится 
городской конкурс социально значимых 
проектов «Город – это мы». Согласно поло-
жению, участниками его могут стать любые 
некоммерческие организации, обществен-
ные объединения (за исключением поли-
тических партий и движений), террито-
риальные общественные самоуправления 
(ТОСы), за исключением тех организаций, 
представители которых включены в состав 
конкурсной комиссии. 

Поддержка общественных 
инициатив

Основные задачи конкурса – стиму-
лирование и поддержка общественных 
инициатив, отработка и внедрение в прак-
тику новых социальных и культурных 
технологий, формирование имиджа Перми 
как города многоуровневого партнерства 
общественных и некоммерческих органи-
заций и органов местного самоуправления 
на основе единства интересов и взаимного 
доверия.

Обязательным условием конкурса 
является привлечение участниками к 
выполнению проектов собственных ресур-
сов в размере не менее 30% от запраши-
ваемой суммы (к собственным ресурсам 
относятся имущество, денежные средства, 
волонтерский труд в денежном эквива-
ленте, другие ресурсы). В случае победы 
собственные ресурсы должны быть под-
тверждены документально.

В этом году на конкурс было пред-
ставлено 424 заявки в 14 номинациях (для 
сравнения, в 2013-м – 311 заявок в 13 
номинациях). Прием проектов должен был 
официально завершиться 6 апреля, однако 
в связи с обращениями некоммерческих 
и общественных организаций, желающих 
участвовать в конкурсе, конкурсная комис-
сия приняла решение продлить прием 
заявок до 9 апреля, в результате было пода-
но еще 132.

Больше всего проектов общественники 
направили в номинации «Пермь – терри-

тория культуры» (56 проектов), «Обще-
ственное партнерство» (55 проектов), 
«Видим проблему – можем решить!» (45 
проектов), «Мода на спорт» (43 проекта), 
«Семья – основа общества» (42 проекта).

П о  с л о в а м  г л а в ы  г о р о д а  И г о р я 
САПКО, конкурс дает возможность про-
явить реальную гражданскую активность. 
«Инициативы вылились в конкретные дела, 

направленные на процветание нашего обще-

го дома. Такую активность власть должна 

и будет поддерживать. Эту задачу я поста-

вил в числе своих основных приоритетов на 

посту главы города», – подчеркнул градо-
начальник.

Новый конкурс

19 ноября состоялось заседание круг-
лого стола по организации и проведению 
конкурса. В нем приняли участие чинов-
ники администрации, депутаты гордумы, 
представители общественных, молодеж-
ных и ветеранских организаций и ТОСов.

Открыл заседание глава Перми Игорь 
Сапко:

– Ключевая тема конкурса – это празд-

нование 70-летия Великой Победы. Она 

накладывает очень серьезную дополнитель-

ную нагрузку на организаторов. Особенности 

конкурса этого года в том, что увеличился 

объем финансирования проектов, увеличилось 

число номинаций и количество участников, 

что также очень важно. Другая особенность 

– ранние сроки старта конкурса. Конкурс 

будет запущен в феврале. Объявлены четыре 

новые номинации, напрямую связанные в 

Победой. Для их претворения нужны новые 

подходы.

Затем слово было предоставлено Алек-
сею ГРИБАНОВУ, заместителю главы 
городской администрации.

– Что нового и интересного в конкур-
се: грантовый фонд составляет 23 909 тыс. 
руб. 15 номинаций, из них четыре новые, о 
которых уже сообщил Игорь Вячеславович. 
Это «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Спасибо за Победу!», «Гордость за Отече-
ство» и «Жить – Родине служить!». 

Такого нет в других городах

Вячеслав ТОРЧИНСКИЙ, руководи-
тель департамента культуры и молодежной 
политики, отметил, что речь должна идти 
не только о 8 или 9 мая, когда будут про-
ходить основные мероприятия, а о целом 
календарном годе. И здесь важно, чтобы 
проекты не дублировали друг друга. Проек-
ты, прежде всего, должны быть направле-
ны на создание культурно-исторического 
наследия.

Представитель департамента обще-

ственной безопасности сказал, что ведом-
ство основные силы направит на борьбу с 
наркоманией, на профилактику здорового 
образа жизни.

Работники по экологии и природо-
пользованию сообщили, что в финанси-
ровании того или иного проекта должны 
быть указаны конкретные мероприятия, 
а не покупка компьютеров, оплата труда 
менеджеров или пересчет соловьев в лесу. 

– Мы будем финансировать только те 
проекты, которые конкретно направлены 
на улучшение экологической обстановки в 
городе, – сообщили они. 

Что касается спортивных мероприятий, 
то будет продолжена работа по программам 
этого года.

От присутствующих на заседании 
поступило несколько предложений: напри-
мер, увеличивать стоимость проектов, в 
проекте «Гордость за Отечество» изменить 
слово «Отечество» на «Пермь» или «Мото-
вилиху», прописать в проекте номинации 
«Первый грант» участие молодежных и 
детских организаций, и др.

Игорь Сапко пообещал, что все пред-
ложения будут учтены в окончательном 
варианте. 

ГОРОД
К О Н К У Р С

На процветание Перми!
Городские власти объявили о проведении конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 
в 2015 году. Подготовка уже началась. На минувшей неделе прошел круглый стол, посвященный 
мероприятию.

15 номинаций 
   «Развитие гражданского общества»

   «Общественное партнерство»

   «Первый грант»

   «От социальной рекламы – 

к социальной ответственности»

   «Природа в городе»

  «Мода на спорт»

  «Молодежь против наркотиков»

  «Пермь – территория культуры»

  «Спасибо за Победу!»

  «Гордость за Отечество»

 «Ничто не забыт, ничто не забыто»

  «Жить – Родине служить!»

 «Видим проблему – можем решить!»

  «Семья – основа общества» 

  «Многонациональная Пермь»

Наталья РОСЛЯКОВА, депутат Пермской городской 

думы:

– Предложение конкурсантам – готовить пакеты доку-

ментов более детально: как будут расходоваться средства, 

на что они будут направлены, на какие статьи расходов их 

относить, как проект будет привязан к местности, к тому или 

иному району, почему выбрана именно эта тема, а не другая. 

В то же время, стоит придерживаться формальных требова-

ний – положено два печатных листа формата А4, то не надо 

писать больше. Много не значит хорошо. Чем больше ненуж-

ной информации, тем труднее экспертам оценивать проекты. 

Пакеты документов должны быть более профессиональными. 

КОММЕНТАРИЙ

Игорь САПКО, 
глава города Перми:

– Сейчас я с уверенностью 
могу сказать, 

что администрация 
включилась в процесс запуска 

конкурса. Не каждый город 
может похвастать таким 

проектом. А если они где-то 
есть, то носят лишь 

номинальный, 
формальный характер. 

В 1997 году, когда запустили 
проект, в нем было 
представлено всего 

7 номинаций, грантовый фонд 
составлял 200 тыс. руб. 

С 2011 года, когда начала 
работу Пермская гордума 

пятого созыва, грантовый фонд 
составляет почти 25 млн, 

в проекте участвуют 
больше 300 организаций.
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ВАДИМ  ПАНДЖАРИДИ

Лозунг «Молодежь – наше будущее!» 
известен каждому, и не правы те, кто гово-
рит, что наша молодежь поверхностна, 
безразлична ко всему, безынициативна 
и так далее. Просто она теряется в этом 
мире, который занят всем – политикой, 
экономикой, бизнесом – всем, кроме ее 
интересов. И современная социально-
политическая ситуация требует коренного 
пересмотра традиционных взглядов на 
роль молодежи в общественном развитии. 

В результате реформ, предпринятых 
в стране в последнее время, молодежь 
превратилась из социальной категории, 
главным образом, перенимающей опыт 
старшего поколения, в силу, способную 
оказывать серьезное влияние на темп и 
характер общественного развития. 

Но в настоящее время молодежь испы-
тывает серьезные затруднения в адаптации 
к социальным реалиям, самореализации 
в общественной жизни. Молодые люди 
зачастую не умеют практически реали-
зовать свой потенциал, не имеют опыта 
участия в решении личностно-значимых 
или общественных проблем.

Для решения этих проблем два года 
назад при городской думе был создан 
Молодежный совет. 

Выбор сделан

Одно из многочисленных новшеств 
молодых пермских активистов – про-
грамма «Молодежный экодесант». На 
бесхозных заброшенных территориях 
организуются регулярные субботники. 
Масштабные акции по уборке проходят во 
всех районах города. Организован прием 
заявок на участие в программе от жителей, 
развернута система обработки сообщений 
о нуждающихся в уборке территориях. К 
проведению экологических акций привле-
чены все органы местного самоуправления 
городских районов, более десяти обще-
ственных организаций, более 20 ТОСов.

Получил новый импульс проект 
«Добрая Пермь». Роздано 450 карт с инди-
видуальным номером, на сайте проекта 
«добраяпермь. РФ» еженедельно сооб-
щается о пяти-семи добрых поступках. 
Создана база социально ответственных 
компаний. С 1 сентября к этой акции при-

влечены и школьники. Карты вручались 
на линейках, на конференции проекта 
«Тетрадка дружбы», на фестивале «Флаэр-
тиана».

Продолжается проект «Наставник» – 
по развитию интереса к учебе у школяров, 
испытывающих трудности на занятиях. 
С ними занимаются волонтеры, стремясь 
привить «двоечникам» любовь к позна-
нию, например, через интересные игровые 
программы. Первоначально в проекте 
участвовало четыре школы, в прошлом 
учебном году уже 22, к концу года будет 
задействовано 40. 

Этим летом работа приобрела другое 
направление – проводились экскурсии 
на предприятия и организации: в пункты 
автосервиса, в ТЮЗ, на «Мотовилихин-
ские заводы». Цель – первичная проф-
ориентация. На базе центров фонда ЦЭС 
«Защита» организован доступ ребят в 
Интернет к обучающим ресурсам.

Активно развивается в Перми вело-
движение. Численность участников раз-
личных мероприятий стабильно растет. 
В этом году в Экстрим-парке работала 
велошкола. За месяц обучение технике 

вождения, фигурной езде и ПДД прошли 
200 человек. 

На улицах Героев Хасана, Маршала 
Рыбалко и Ленина обустроены велодорож-
ки. Теперь ставится задача организовать и 
наладить работу сети велобоксов для про-
ката, парковки и экскурсий.

Реализуется проект «Правильный 
выбор» по профессиональному само-
определению студентов младших курсов. 
Им предоставляется возможность прак-
тического применения знаний. Благодаря 
этому со студентами встречаются ведущие 
пермские депутаты, политики и бизнесме-
ны. Сразу два члена Молодежного совета 
стали победителями регионального этапа 
всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России». Антон ПОНОСОВ 
победил в номинации «Успешный старт» 
за создание сети цветочных салонов, 
директор научного проектно-технологиче-
ского института ОРТЭКС Айна ЯКУПОВА 
– в номинации «Женское предпринима-
тельство».

Спортивный заряд

По инициативе молодежи представи-
тели краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов и Городского спор-
тивно-культурного комплекса (ГСКК) 
осмотрели многофункциональные спор-
тивные дворовые площадки. Площадки 
получили высокую оценку председателя 
Пермского общества инвалидов Веры 
ШИШКИНОЙ.

– Спортивные площадки оставили очень 

хорошее впечатление, – отметила председа-
тель. – Они оборудованы специальными пан-

дусами, все тренажеры доступны для людей 

с ограниченными физическими возмож-

ностями. Очень понравилось универсальное 

покрытие в игровой зоне, по которому удобно 

передвигаться на коляске. Качество покры-

тия позволяет избегать травм при падении. 

Вот только на сами площадки иногда слож-

но добраться на колясках, подъезды к ним 

затруднительны. 

Сейчас рассматривается вопрос о соз-
дании баскетбольной команды опорни-
ков-колясочников, которые смогли бы 
тренироваться на дворовых спортплощад-
ках.

Летом и осенью на спортплощадке по 
адресу ул. Ленина, 72а проходили утренние 
зарядки для молодежи. Совместный про-
ект Молодежного совета и ГСКК «Город-
ской заряд» пришелся по душе пермякам. 
В нем приняли участие игроки клуба аме-
риканского футбола «Стальные тигры», 
актеры популярного сериала «Реальные 
пацаны» и др.

Молодежные ячейки

Еще одно из направлений в его рабо-
те – объединение молодежных ячеек в 
ТОСах. Самое интересное и радостное, что 
количество их увеличивается. 

Проект «Молодежный кластер» стре-
мится к максимальному охвату ТОСов и 
привлечению юношей и девушек к реали-
зации инициатив Молодежного совета. 

– Задачу по открытию молодежных 

ячеек в ТОСах мы уже поставили. И здесь 

тоже важно, чтобы никого палкой в ТОС 

не загоняли – всё должно быть добровольно 

и осознанно, – отметил глава Перми Игорь 
САПКО на встрече с представителями 
ТОСов Мотовилихи, которая состоялась 
14 октября. – И мы, и жители города наце-

лены на результат. И он должен быть виден 

всем. И, безусловно, оценен по достоинству. 

Для этого нужен стандарт. Причем, он 

должен вызреть в среде ТОС, а не являться 

чиновничьим документом. 

За счет чего можно совершить каче-

ственный рывок вперед? Прежде всего, за 

счет свежих сил в лице молодежи.

В ближайшее время число таких ячеек 
увеличится более чем вдвое – с 14-ти до 
32-х. Интервью с руководителем одной 
из таких молодежных ячеек читайте на 
стр. 7. По предложению главы города, 
Совет совместно с руководством ГИБДД 
намерен взяться и за проблему безопасно-
сти дорог. В ближайших планах Молодеж-
ного совета – разработка мер по профи-
лактике конфликтов на межнациональной 
почве и экстремизма среди молодежи. 

«Молодежный опыт» Перми уже пере-
нимают в Татарстане и Санкт-Петербурге. 
Совсем недавно у нас побывали очередные 
гости из Свердловской и Курганской обла-
стей. Их особенно заинтересовало привле-
чение волонтеров к решению городских 
проблем. Теперь ожидается приезд акти-
вистов из Нижнего Новгорода и Башкор-
тостана.

СОЦИУМ
П О К О Л Е Н И Е  N E X T

Как живешь, молодежь?
В Перми широко развиваются молодежные инициативы в территориях. 

Дворовые площадки должны быть доступными 
для всех жителей

– Дворовые площадки должны быть доступными для всех 

категорий, – отметил директор ГСКК, депутат Пермской 
городской думы Василий КУЗНЕЦОВ. – Важно, чтобы 

люди с ограниченными физическими возможностями могли 

заниматься бесплатно физкультурой и спортом. Мы можем 

обеспечить им время для занятий под руководством опытных 

инструкторов. 

На дворовые спортплощадки приглашаются все жела-

ющие, независимо от спортивной подготовки и состояния 

здоровья.  

МНЕНИЕ
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Максим ЕРЫСАНОВ: 

«Я решил начать 
с общественной работы 

в нашемТОСе. Начинать надо 
с малого – с изменения 

к лучшему жизни той 
территории, где мы живем»

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

За здоровый образ жизни

– Максим, какие функции в ТОСе вы 
выполняете, чем занимаетесь? 

– Моя работа заключается в поддержке 
молодежи. Когда я в 2012 году пришел рабо-
тать в ТОС, у меня уже был готовый план, 
главной целью, миссией его была борьба с 
алкоголизмом и курением. В нашем микро-
районе выявлены торговые точки, которые 
по ночам продают пиво и сигареты, причем 
могут продать их несовершеннолетним. 
Рассказали об этих точках сами школьники 
– мы проводили анкетирование. Сейчас мы 
пытаемся прикрыть эти «лавочки». Работа 
медленно, но продвигается.

Еще одной задачей в этом направлении 
стало добиться того, чтобы сигареты и пиво 
не продавали детям при помощи взрослых. 
Есть такие «жалостливые» взрослые, кото-
рые покупают сигареты и алкоголь детям. 
Мы начали профилактическую работу, 
чтобы взрослые люди, многие из которых 
сами отцы или старшие братья, понимали, 
что этого делать не нужно. 

Занимаюсь этим проектом с первого 
дня в совете ТОСа и понимаю, что про-
блема гораздо серьезнее, ее не решить 
на уровне контроля со стороны ТОСов. 
Магазины находят варианты, как обойти 
закон – как бы перепрофилируются в 
бары, и вроде не придерешься, вроде всё 

по закону. Штрафы за нарушения торговли 
мизерные: 300-500 руб. 

Мы считаем, что надо сделать так, 
чтобы на продавцов и хозяев этих точек 
были наложены штрафы посущественней. 
Нужны законодательные меры, прини-
маемые на высших уровнях власти. Пока 
же проводим беседы с продавцами, и надо 
отметить, что они к нам прислушиваются. 
Нас несколько человек, таких же энтузиа-
стов, как я. Собираемся вечером в правле-
нии ТОСа, советуемся, обсуждаем план и 
идем на обход. 

Всё получается!

– Другие направления вашей деятель-
ности?

– Еще одно направление – помогать 
председателю Антонине ТУХФЯТУЛЛО-
ВОЙ в организации массовых праздни-
ков на территории микрорайона. В июне 
мы проводили Сабантуй, а также рэп-
фестиваль. В следующем году намерены 
провести второй такой фестиваль. И на 
Сабантуе, и на рэп-фестивале было очень 
много участников и зрителей. Приехали 
жители не только других районов Перми, 
но даже жители других городов. Прошли 
мероприятия на «ура». Руководству наше-
го ТОСа даже поступило предложение 
провести Сабантуй на общегородском 
уровне. 

Что касается рэп-фестиваля, мы поня-
ли, что такие – молодежные – мероприятия 
очень нужны. Это не просто фестиваль, 

это праздник, это, можно сказать, наша 
«фишка». 

– У ТОС «Вышка-2» много спортивных 
наград, за победы в кубках по мини-футболу, 
по баскетболу, даже перетягиванию каната… 
Есть планы по развитию спортивного направ-
ления? 

– Конечно. Мы занимаемся организа-
цией спортивного досуга молодежи, уча-
стия в спортивных соревнованиях. В нашем 
микрорайоне есть и спортивные площадки, 
и хоккейная коробка. Но, в основном, 
спортом занимаются в спортзалах: в лицее, 
в школах. Главные виды – рукопашный 
бой, дзюдо, волейбол, футбол. Занятия 
проводят профессиональные тренеры. 

Этим летом мы провели День физрука. 
Разыгрывали призы по нескольким видам 
спорта. Желающих поучаствовать было 
много, мы даже не ожидали.

– Проблемы у вашей молодежной ячейки 
есть?

– Все учатся – у кого сессия, у кого 
диплом или курсовая. Поэтому собраться 
всем вместе бывает иногда очень сложно. У 
меня сейчас начинается практика, я учусь 
на третьем курсе колледжа им. Славянова.

Депутатам в помощь

– Традиционный вопрос: ваши дальней-
шие планы?

– Мы хотим сотрудничать более тесно, 
чем сейчас, с Молодежным советом при 
городской думе. Сейчас в каждом ТОСе, в 
каждом районе созданы такие же молодеж-

ные ячейки. Если мы объединимся всем 
городом, то будем представлять серьезную 
силу. У Молодежного совета при думе воз-
можностей больше, чем у нас. Думаю, что 
после объединения дело пойдет эффектив-
нее. И вопрос с запретом на ночную прода-
жу алкоголя можно будет решить быстрее, 
и другие вопросы.

– Ты не встречался с Ильей ЛИСНЯ-
КОМ? – он как раз возглавляет этот совет.

– Недавно я присутствовал на встрече 
мэра Игоря САПКО с представителями 
ТОСов нашего района, там был Илья, он 
поддержал нашу идею борьбы с продажей 
алкоголя, сказал, что по этому поводу мы 
еще раз соберемся. 

– Что для тебя значит эта работа? 
– Мне нравится заниматься политикой. 

Я решил начать с общественной работы в 
ТОСе. Начинать надо с малого – с измене-
ния к лучшему жизни той территории, где 
живешь.

...На этом наша беседа закончилась. 
Максиму надо было спешить в колледж. 
Работа на пользу обществу – вещь хоро-
шая, но и про учебу забывать нельзя.

ИГОРЬ  ПЛЮСНИН 

В здании общественного центра рас-
положились совет ветеранов, общество 
инвалидов, организация «Память сердца», 
два ТОСа – «Новые Ляды» и «Звездный», 
приемная депутата Михаила ЦЕЛИЩЕ-
ВА, который отметил важность того, что 
теперь депутат и председатели ТОСов будут 
находиться рядом друг с другом. А значит, 
решать проблемы жителей микрорайона 
теперь будет проще.

Михаил Целищев, депутат Пермской 
городской думы:

– Это очень важное и нужное событие. 

Не сказать, что это начало какого-то вза-

имодействия. Это продолжение диалога. Но 

теперь мы находимся ближе друг к другу. Это 

помощь, причем взаимная, ведь депутат не 

всегда находится непосредственно в окру-

ге. А сегодня практически все инициативы 

граждан, их предложения и просьбы проходят 

через общественные центры, через ТОСы, 

через активных граждан. И создание подоб-

ных общественных центров – существенное 

звено в системе местного муниципального 

самоуправления. И естественно, что акти-

висты ТОСов и общественных центров 

ближе к людям. И информация, которая 

поступает от них к депутатам, бесценна. 

Напомним, программа по созданию 
общественных центров, инициированная 

в 2008 году Пермской городской думой, 
продолжает давать результаты. Условия для 
работы уже получили 125 некоммерческих 
организаций, среди которых представители 
ТОС, ветераны, представители националь-
но-культурных центров, общества инвали-
дов и т.д. 

В следующем году планируется откры-
тие еще трех общественных центров в 
Индустриальном, Свердловском и Орджо-
никидзевском районах. Для этого из бюд-
жета города будет выделено 58 млн руб. 

Людмила ТИМОШЕНКО, председатель 
ТОС «Звездный»:

– Открытия этого центра мы ждали 

очень давно. Наконец, нас всех объединили 

в одно здание, теперь общаться станет и 

лучше, и эффективнее, и легче. Безусловно, 

мы будем работать со своим депутатом, 

тем более что он сам говорит о нас как о 

базовой площадке, как о рупоре в диалоге 

с народом. Наш ТОС еще молодой, и пред-

седателем я работаю совсем недавно. Пока, 

может, и нет такого тесного контакта с 

депутатом. Но сейчас, когда мы находимся 

рядышком, контакт обязательно наладится. 

Мы в это верим. 

В этом году городская дума приняла 
концепцию поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 
Всё больше появляется молодежных ячеек в 
ТОСах, растет качество проектной деятель-
ности. И общественным центрам в этой 
работе отводится особое место.

СОЦИУМ
О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

Н О В О С Е Л Ь Е

Рэп-фестиваль, Сабантуй 
и новые законы
...всем этим можно заниматься молодежи любого микрорайона, – 
уверен Максим Ерысанов – самый молодой член ТОСов Перми, 
руководитель молодежной ячейки в ТОС «Вышка-2».
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Любому дому нужны стены 
Для активистов поселка Новые Ляды общественные организации – это родной дом, и вот теперь 
он обрел стены – открылся современный общественный центр. Он стал 33-м в Перми. 
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РОДИОН  ФИЛИН 

ТОС «Черняевский» (в него входит 
микрорайон, ограниченный улицами 
Братьев Игнатовых, Мира, Советской 
Армии и шоссе Космонавтов) существует 
уже 14 лет – с сентября 2000 года. За столь 
немалый срок общественное самоуправ-
ление микрорайона отметилось на ниве 
различных сфер – работа с ветеранами, 
пенсионерами, молодежью и школами. С 
недавних пор ТОС активизировал работу 
в различных направлениях, связанных с 
безопасностью и профилактикой право-
нарушений. И добился хороших резуль-
татов.

Дети – начало всему

Председатель ТОС «Черняевский» 
Ольга КОНОПЛЕВА рассказала, какие 
причины побудили организованную 
общественность микрорайонов заняться 
именно безопасностью.

– Я работаю в ТОС нашего микро-
района уже семь с половиной лет. Сначала 
пришлось поднимать большой пласт рабо-
ты с ветеранами. Поэтому мы работали 
длительное время в этом направлении, и 
с пенсионерами. Когда работу эту вывели 
на должный уровень, то, соответственно, 
активнее стали сотрудничать со школами, 
с молодежью. Появились разного рода 
проекты, связанные с воспитанием под-
растающего поколения. Стали участвовать 
в конкурсе социально значимых проектов 
«Город – это мы» – сначала районного 
уровня, а затем и городского. В этом году, 
например, победили в этом конкурсе с 
проектом «Детская футбольная лига».

А когда работаешь с детьми, то про-
блема обеспечения безопасности в разных 
сферах возникает сама собой. 

Первоначально в «Черняевском» заду-
мались о сугубо физической безопасности 
подрастающего поколения. Обратили 
внимание на родителей-автомобилистов. 
Не секрет, что далеко не все соблюдают 

требования законодательства об оснаще-
нии автомобилей детскими автокресла-
ми. Уговоры помогают не всегда, штрафы 
за это нарушение тоже достигают не всех. 
А у некоторых и денег нет. Так вот уже 
более года ТОС «Черняевский» выдает 
комплекты ремней, которые заменяют 
автокресла. 

«Проект реализуется нами совмест-
но с ГИБДД Индустриального района и 
некоммерческой организацией «Авто-
леди». Мы выдаем напрокат, бесплатно 
детское удерживающее устройство, кото-
рое заменяет автокресло. Это устройство 
– для детей 4-12 лет. Кстати, кресла для 
старших детей уже малы. А удерживаю-

щее устройство является дополнением 
к ремню безопасности и подходит и для 
них. К тому же, оно разрешено к исполь-
зованию», – поясняет председатель ТОС 
«Черняевский». Выдается такое устрой-
ство на срок до полугода. Некоторые берут 
комплект при поездке за город, в отпуск. 

Дальше – больше. «Черняевский» 
решил не останавливаться на достигнутом 
и более детально заняться безопасностью 
детей на дорогах. Для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста про-
водятся театрализованные представле-
ния. Это начинание также реализуется в 
сотрудничестве с «Автоледи» и районным 
ГИБДД. 

В импровизированных спектаклях 
участвуют обычно инспектор ГИБДД и 
аниматоры. В доступной для детишек 
форме рассказывается о том, как вести 
себя при переходе дороги, почему дорогу 
можно переходить только на зеленый свет 
и о других важных для жизни и здоровья 
правилах. 

Мероприятия для дошкольников про-
ходят «на ура». «Аниматоры устраивают 
представления с фокусами и шутками, 
конкурсами для детей. В игровой форме 
детям всегда интересно. С одной сторо-
ны – вроде бы и развлечение, с другой 
– серьезное обучение», – подводит итог 
Коноплева.

Сознательность граждан 
на охране спокойствия

От детской безопасности ТОС «Черня-
евский» перешел к общественной. Еще в 
2008 году было решено создать на террито-
рии микрорайона добровольную народную 
дружину (ДНД). Развернуть тогда эту рабо-
ту в полной мере не удалось, поскольку 
штаб ДНД Индустриального района неко-
торое время не действовал. 

Работа районного штаба была воз-
обновлена в 2013 году. Тогда же оттуда 
поступило предложение и для активистов 
«Черняевского» о создании дружины на 
территории микрорайона. Пока дружина 
ТОС насчитывает пять человек.

«Ведется патрулирование территории 
нашего микрорайона. Проходили и пла-
новые акции. В феврале и июне прошлого 
года наши люди выходили на рейды против 
курения в общественных местах. Среди 
курящих проводили разъяснительную 
работу. Делалось это в обеспечение закона 
о запрете курения в общественных местах, 
который как раз и начал действовать в 2013 
году», – рассказывает Ольга Коноплева. 

Кроме патрулирования, дружина 
ТОС «Черняевский» оказывает всемер-
ное содействие сотрудникам полиции 
Индустриального района. Они выезжают 
понятыми на обыски, допросы, дознания, 
помогают в рейдах по наркопритонам. 
Помогают и жителям микрорайона – при-
нимают от них жалобы о совершенных 
правонарушениях, предложения по обес-
печению безопасности. 

«Работу с полицией, МЧС и другими 
службами выстраивал районный штаб 
ДНД, так что нам легко было работать с 
этими ведомствами», – поясняет пред-
седатель.

Для жителей микрорайона проводятся 
регулярно встречи с участковыми поли-
цейскими. О насущных проблемах в сфере 
безопасности граждане могут поговорить 
и с районным прокурором. Такие встречи 
ТОС также организует. 

Системная работа принесла свои 
результаты, подытоживает Ольга Арка-
дьевна: «На улицах стало гораздо спокой-
нее». 

И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

ТОС на страже порядка
ТОС «Черняевский» системно подходит к работе по обеспечению правопорядка на своей территории.

Системная работа принесла свои результаты, подытоживает 
Ольга Аркадьевна:  «На улицах стало гораздо спокойнее»

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Я бы хотел, чтобы ТОСы консоли-
дировали не отдельные группы людей, 
а всех: и молодежь, и людей среднего 
и старшего возраста. Задача ТОСов – 
развивать местное самоуправление, 
решать вопросы, которые являют-
ся злободневными для жителей того 
или иного микрорайона, тех или иных 
домов. Понятно, что инициатива долж-
на идти снизу, от людей. Но ТОСы – это 
такое объединение, которое создается 
для решения различного рода проблем, 
связанных с ЖКХ, досугом, спортом, 
благоустройством территории. 

Могу сказать, что деятельность ТОС 

в Перми развита. Но им есть к чему 
стремиться. Надо вовлекать большее 
количество людей в свою деятельность, 
надо проводить субботники.

ДНД в Индустриальном районе 
хорошие. Дружинники проявляют ини-
циативу самостоятельно, участвуют 
в различных мероприятиях как куль-
турно-досугового характера, так и 
по вопросам безопасности на тер-
ритории. Вокруг штаба ДНД района 
всегда консолидируются и сотрудники 
ТОС, из которых формируются дру-
жины. Мне, например, они помогают 
часто в сквере им. Миндовского, при 
проведении мероприятий в районе. 
Они молодцы!

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий МАЛЮТИН, депутат Пермской городской думы:
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Ирина ЕРМАКОВА, председатель региональной обществен-
ной организации «Многодетные Пермского края» (РОО МПК): 

– Конкурс «Лучшая многодетная семья года» сегодня стал 

действительно значимым событием для всех многодетных семей 

Прикамья. Это в первую очередь чествование самых достойных, 

самых лучших родителей. Организаторы РОО «МПК» выража-

ют надежду, что семьи-победители будут транслировать свой 

бесценный опыт на другие семьи: опыт обустройства быта, вос-

питания детей и т.д. 

Ведь будущее за успешными многодетными семьями, большин-

ство семей должны быть такими, это должно быть нормой. 

Конкурс, который проводится краевыми властями, это хорошая мотивация для всех 

семей, не только многодетных, стремиться к лучшему, развиваться и расти.

МНЕНИЕ

Семья передовая – опора края
В Прикамье подвели итоги краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года-2014».

ЕКАТЕРИНА  ОБОРИНА

Крепкая и дружная семья – опора 
Пермского края, уверен губернатор Виктор 
БАСАРГИН. Поэтому в нашем регионе 
действует масса мер поддержки института 
семьи и детства. Результат налицо: рождае-
мость растет, увеличивается и число много-
детных семей.

Каждый год – 
что-то новое

Поддержка многодетных семей явля-
ется одним из главных приоритетов, обо-
значенных губернатором региона: сегодня 
в крае активно строятся детские сады, дей-
ствует множество льгот и разнообразных 
мер поддержки, многодетные обеспечива-
ются земельными участками (за два минув-
ших года землю получили более половины 
нуждающихся), действует региональный 
материнский капитал и система сертифи-
катов на детский отдых. 

Татьяна АБДУЛЛИНА, министр соци-
ального развития Пермского края:

–  К о н к у р с 

«Лучшая  много-

детная семья года» 

– это уже тради-

ционное меропри-

я т и е ,  в  р а м к а х 

которого мы под-

держиваем лучшие 

семьи. В конкурсе 

они участвуют в 

пяти номинаци-

ях. По итогам мы 

награждаем семьи денежными премиями и 

вручаем знак «Лучшая многодетная семья». 

В каждом новом году в конкурсе участвуют 

новые семьи, и мы убеждаемся в том, что в 

Прикамье всё больше активных, успешных 

семей.

К слову, всего сегодня в крае около 700 

тысяч семей, из них почти 21 тысяча много-

детных. По сравнению с цифрами трехлет-

ней давности (тогда было порядка 16 тысяч 

таких семей), их число выросло почти на 

треть. Таков реальный результат комплекс-

ных мер поддержки, которые реализуют 

краевые власти.

Сегодня в регионе семейная политика, 
помимо поддержки слабо защищенных 
групп населения, ориентирована на стиму-
лирование и поощрение самостоятельно-
сти, ответственности и успешности семей. 
Краевой конкурс многодетных семей 
– лишь один из примеров такой работы. 
Кроме того, ежегодно лучшие многодет-
ные награждаются денежной премией и 
почетным знаком «За достойное воспита-
ние детей».

«Важна атмосфера 
конкурса»

В конкурсе 2014 года участвовали 
семьи из всех муниципальных образований 
Пермского края, победители региональ-
ных туров – 47 семей, где воспитываются 
165 детей. Они соревновались в пяти номи-
нациях: «Творческая семья» (13 семей), 
«Семейные традиции» (9), «Спортивная 
семья» (5), «Семейное подворье» (12) и 
«Интеллектуальная семья» (6). Победители 

получат заслуженные награды по 200 тыс. 
руб., а все участники – памятные подарки.

Конкурсанты должны были проявить 
себя с самой лучшей стороны, показать, 
на что способен каждый ребенок и каждый 
родитель. Так, в номинации «Интеллек-
туальная семья» участники представляли 
свои успехи в воспитании и образовании 
детей, а в номинации «Творческая семья» 
– программы с номерами художественной 
самодеятельности и творческими работа-
ми. В номинации «Семейное подворье» 
семьи демонстрировали трудовые тради-
ции и вклад каждого ребенка в обустрой-

ство семейного очага. «Спортивная семья» 
презентовала достижения на спортивных 
аренах, а в номинации «Семейные тради-
ции» конкурсанты образно представили 
культуру семейных отношений и обычаев, 
историю своего рода. 

Награждая победителей, заместитель 
министра социального развития Пермского 
края Сергей БОЛЬШАКОВ сказал:

– Мне хочется 

вот о чем сказать. 

Самое ценное не в 

том, что кто-то 

получит приз,  а 

кто-то за них пора-

дуется, а в том, 

что конкурс дает 

возможность каж-

дой семье почув-

ствовать и понять, 

какие вы счастливые люди! Я это сам сегодня 

видел, когда наблюдал за вами, когда вы уча-

ствовали в конкурсах. Вы соревновались не за 

призы, не за кубки и медали. Важна атмос-

фера конкурса, это лишний повод, чтобы 

признаться в любви к себе, к своим детям. 

Четыре сыночка 
и лапочка-дочка

Александр Макаров, многодетный папа:
– В краевых конкурсах мы участвуем 

второй раз. Первый конкурс – «Молодая 
семья Прикамья». Нам с супругой было 
тогда по 30 лет, и у нас было трое детей. 
Сейчас у нас уже четыре сына и одна дочь. 
В этом конкурсе мы участвуем в номинации 
«Спортивная семья». Никогда не думал, что 
спортсменам придется заучивать стихи и 
читать их на сцене наизусть (смеется).

– Как вам конкурс?
– Идея очень хорошая. Необычная, 

своеобразная атмосфера, есть возмож-
ность проявить себя. Побольше бы таких 
мероприятий!

– Расскажите о семье, пожалуйста.
– Работаю менеджером, супруга – 

индивидуальный предприниматель. Семья 
у нас большая, сами видите: я с супругой 
и пятеро детей. Старший сын – Антон – 
окончил кафедру единоборств, кандидат в 
мастера спорта, работает тренером. У него 
своя семья. Их сын Лева – мой внук. Един-
ственная наша дочка – Настя. Послед-
ний у нас – Макар Макаров. Семья у нас 
спортивная. Дети в основном занимаются 
дзюдо, Демид увлекается кикбоксингом. 
Что касается нас с мамой, то мы предпо-
читаем простые игровые виды. Но самый 
любимый вид спорта у нас – рыбалка. 

– Вопрос нескромный: как планируете 
потратить выигрыш? 

– Если честно, пока даже не думали. 
Но, думаю, поделим его между двумя 
семьями. У старшего сына, как я уже ска-
зал, своя семья, он принимал самое актив-
ное участие в нашем конкурсе.

РЕГИОН
О Б Щ Е С Т В О

Лучшей спортивной семьей стали Макаровы из Кунгура

Итак, победителями были назва-
ны следующие семьи. Номинация 
«Интеллектуальная семья»: семья Дми-
трия Паатовича и Татьяны Валерьевны 
ШТИН (дети – Анастасия, Владислав, 
Антонина) из Березовского района.

Номинация «Спортивная семья»: 
семья Александра Александровича и 
Ларисы Владимировны МАКАРОВЫХ 
(дети – Антон, Максим, Демид, Анаста-
сия и Макар) из Кунгура.

Номинация «Семейное подворье»: 
семья Геннадия Петровича и Любови 
Михайловны ВАКИНЫХ (дети – Ели-
сей, Мария, Полина, Надежда, Петр, 
Любовь) из Осинского района.

Номинация «Семейные традиции»: 
семья Дмитрия Владимировича и Ирины 
Анатольевны БАЙДИНЫХ (дети – Ана-
стасия, Дарья и Юрий) из Оханского 
района.

Номинация «Творческая семья»: 
семья Льва Александровича и Татьяны 
Юрьевны ШУРАЛЕВЫХ (дети – Илья, 
Роман и Иван) из Еловского района.



Пермский обозреватель № 155 (807) 22 ноября 2014 страница 10

В октябре 2014 года сотрудники ГК 
«Альфа» были награждены благодарствен-
ными письмами Управления МВД России 
по городу Перми с формулировкой «за 
добросовестное и грамотное выполнение 
функциональных обязанностей и прояв-
ленный профессионализм по обеспечению 
общественного порядка, благополучия 
и спокойствия граждан» на территории 
Перми. 

Сотрудничество «Альфы» с полицией 
Перми началось 1 октября 2012 года. Были 
заключены договоры об осуществлении 
совместных действий, координации, вза-
имной поддержке по вопросам охраны 
общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности, защиты соб-
ственности, безопасности личности, выяв-
ления, предупреждения, пресечения, рас-
крытия преступлений и правонарушений.

Круглосуточно на автомобиле Renault 
Duster, оформленном в фирменном стиле 
«Альфы», вооруженный экипаж «Альфы» 
патрулирует улицы города. 

В полиции отмечают, что с первых дней 
сотрудничество значительно повысило 
результаты борьбы с уличной преступно-
стью.

Проект по охране общественного 
порядка «Альфа- патруль» успешно начал 
реализовываться в Ленинском районе 
Перми, после Краснокамска границы про-
екта еще расширились: к проекту присо-
единился Свердловский район Перми. 

Антон ИВАНОВ, директор ГК «Альфа»:
– Наши сотруд-

н и к и  с о в м е с т -

но с сотрудника-

ми полиции несут 

службу по охране 

общественного 

порядка в Перми 

и Краснокамске, и 

есть определенные 

результаты. 

С  п о м о щ ь ю 
сотрудников «Альфы» также пресечена 
масса административных правонаруше-
ний. В период работы проекта при помощи 
«Альфа -патруля» за появление в пьяном 
виде в общественном месте было задержа-
но свыше 250 человек. 

Деятельность «Альфа -патруля» в Крас-
нокамске отнюдь не ограничивается патру-
лированием улиц. Ведется сотрудничество 
и с отделом по делам несовершеннолетних. 
Так, при поддержке «Альфы» проводится 
розыск без вести пропавших детей, сбежав-
ших из детдома воспитанников, посещение 
неблагополучных семей. 

Отметим, «Альфа- патруль» не заинте-
ресован в том, чтобы просто сдать органам 
нарушителей правопорядка. Главное – пре-
сечь правонарушение. Например, с детских 
площадок удаляют молодых людей, выра-
жающихся нецензурно. Работа с подоб-
ными «компаниями» ведется постоянно и 
методично.

Было пресечено несколько попыток 
краж. 

Характерные примеры 

Дислокация Пермь

22 мая на ул. Куйбышева возле АЗС 
«Лукойл» обнаружена г-ка Б. Она поясни-
ла, что подверглась насильственным дей-
ствиям сексуального характера. Совместно 
с сотрудниками полиции насильник был 
задержан по указанному потерпевшей 
адресу и доставлен в дежурную часть ОП 
№ 7.

24 июля в 4.39 утра к охраннику за 
помощью обратился гр-н К. и пояснил, 
что на него напали трое молодых людей. 
Одному из них он нанес ножевое ранение 
и, спасаясь, побежал на стоянку. К моменту 
приезда группы все четверо находились на 
стоянке. Пострадавшему вызвали скорую 
помощь, остальных доставили в отдел 
полиции для выяснения обстоятельств 
случившегося.

23 августа в 21.51 на ул. Солдатова 
задержан подозреваемый в совершении 
преступления по ст. 116 УК РФ, доставлен 
в дежурную часть ОП № 7. 

2 сентября в 9.14 на ул. Гатауллина 
обнаружен находящийся по ориентировке 
в угоне ВАЗ-2110. Находящийся в нем гр-н 
Е. задержан и доставлен в ОП № 7.

16 октября в 20.05 в магазине «Продук-
ты» на ул. Чкалова произошел конфликт 
между двумя мужчинами. Экипаж группы 
быстрого реагирования, прибыв на объект, 
обнаружил за прилавком испуганного про-
давца и обоих спорщиков, в руке у одного 
был нож. На требование убрать оружие он 
не реагировал, начал угрожать физической 
расправой. При задержании оказал сопро-
тивление, за что оказался в наручниках. 
Был передан наряду ППСП.

11 сентября в 00.53 на объекте «торго-
вый павильон» по ул. Пушкина сработала 

охранная сигнализация. Начальник дежур-
ной смены ОП «Альфа» отправил на объект 
ГБР. Прибыв на место, охранники зафик-
сировали проникновение и блокировали 
объект. Был выслан дополнительно еще 
один экипаж. При обследовании близле-
жащей территории были обнаружены двое 
молодых людей с коробкой алкоголя. Один 
скрылся, второй был задержан и передан 
наряду ППСП.

13 ноября в 02.03 ограблению подверг-
ся павильон «Цветы» на Комсомольском 
проспекте. Похититель большой мягкой 
игрушки (слона) был задержан на пере-
крестке улиц Попова и Екатерининской и 
передан прибывшему наряду ОВО. 

Дислокация Краснокамск
27 мая – по сообщению дежурной 

части ОМВД «Краснокамский» получен 
сигнал по оказанию помощи наряду НОН 
о задержании группы лиц, подозреваемых 
в распространении наркотических средств. 
На месте обнаружен ВАЗ-21093 красного 
цвета, в котором находились мужчина и 
женщина. Возле автомобиля стояли еще 
четверо мужчин. Совместно с сотрудника-
ми полиции задержаны 5 чел. От освиде-
тельствования в наркологическом диспан-
сере отказались, доставлены в дежурную 
часть ОМВД г. Краснокамска.

12 июня – от начальника дежурной 
смены ОП «Альфа» получено распоряже-
ние выехать на ул. 10-й Пятилетки, где 
замечены молодые люди, употребляющие 
наркотические вещества. Граждане 1997 и 
1996 г.р. находились в невменяемом состоя-
нии. При досмотре сотрудниками полиции 
было обнаружено 38 расфасованных паке-
тиков, предположительно с наркотическим 
веществом «Спайс».

12 июля – совместно с сотрудником 
полиции при патрулировании закреплен-

ной территории на ул. Шоссейной в районе 
фабрики «Гознак» замечен находящий-
ся по ориентировке в угоне автомобиль 
«Газель». Автомобиль двигался к выезду из 
города. Было предпринято скрытое пре-
следование, одновременно через дежурную 
часть ОМВД «Краснокамский» запросили 
помощь ГИБДД. В результате совместных 
действий автомобиль был остановлен. 
Находящиеся в угнанном автомобиле трое 
подозреваемых доставлены в дежурную 
часть полиции.

Вежливость города берет

Есть важный нюанс в работе сотруд-
ников «Альфы», которому руководство 
уделяет особое внимание: корректное 
обращение даже с хулиганами. Например, 
пьяные компании удаляются не силовым 
методом – с ними ведется разъяснительная 
работа. Необходимо, чтобы нарушитель 
осознал свою неправоту.

Антон Иванов отмечает, что сотрудни-
ки «Альфы» выполняют роль современных 
дружинников, которые не только инфор-
мируют полицию, но в рамках полномочий 
могут предотвратить правонарушение, 
оказать первую помощь пострадавшему. 
Они прекрасно знают тонкости своей про-
фессии, с ними ведется постоянная работа 
по повышению уровня готовности реаги-
ровать на правонарушения.

Сегодня любой житель Свердловского 
и Ленинского районов Перми и Красно-
камска в случае совершения правонару-
шения, посягательств на его безопасность 
или имущество круглосуточно имеет воз-
можность позвонить в «Альфа -патруль» 
и сообщить об этом. Патруль оперативно 
прибудет в любую точку города в течение 
3- 7 минут и окажет помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уникальный опыт 
Сотрудничество «Альфы» с полицией Прикамья началось 1 октября 2012 года.

И Т О Г И

«Альфа» будет и дальше выполнять возложенные на нее задачи 
по охране общественного порядка и имущества граждан
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Т Е Х Н О Л О Г И И

Город на ладони
От технологиях безопасности рассказывает Дмитрий ОБОРИН, заместитель директора ГК «Альфа». 

ИВАН ВОРОБЬЕВ

– Что такое видеомониторинг как услу-
га, предоставляемая «Альфой»?

– Видеомониторинг может быть само-
стоятельной охранной услугой; может 
объединить пожарную, охранную сигна-
лизацию, локальное (стационарное) и 
удаленное видеонаблюдение в единую, 
мощную систему обеспечения без-
опасности. Любое из этих решений 
позволит повысить уровень без-
опасности практически на любом 
объекте, а интеграция всех этих 
систем создаст мощную систему 
безопасности с выводом на пульт 
«Альфы».

– Но если есть, скажем, на пер-
вом этаже охранник с мониторами, 
зачем удаленное видеонаблюдение?

– Оптимальный вариант – объ-
единение локального видеомониторинга 
с удаленным, предоставляемым «Альфой». 
Тогда, вне зависимости от поведения 
«стационарного» охранника, професси-
ональные сотрудники «Альфы» грамотно 
и оперативно оценят обстановку, и груп-
па быстрого реагирования в считанные 
минуты прибудет на место. У нас другой 
уровень подготовки и другая, очень высо-
кая, степень ответственности. А для тех, 
у кого нет возможности организации 

системы внутреннего видеонаблюдения и 
рабочего места «охранника перед монито-
рами», это единственный вариант обеспе-
чить высочайший уровень безопасности 
при приемлемых затратах.

– Каково оптимальное количество 
камер в зависимости от площади, например?

– Точного норматива нет. Всё зависит 
от того, что клиент хочет видеть, в каком 
объеме. В подъезде хватит одной камеры, 
чтобы предотвратить любое правонару-
шение. Перед началом проектировочных 

и монтажных работ наши специалисты 
выезжают на место, проводят диагности-
ку объектов, консультируют клиентов: 
сколько камер нужно, каких. Выбор 
системы и ее технической «начинки» 
зависит от многих параметров, в том числе 
от качества камер и, конечно, пожеланий 
клиента.

Наружные камеры также включа-
ются в систему удаленного видеомо-

ниторинга, и сегодня эта услуга 
даже более востребована, чем 
наблюдение за происходящим с 
внутренних камер.

Наружные камеры устанав-
ливают и на жилых домах (у 
подъездов), и на детских и спор-
тивных площадках, и на терри-
ториях детсадов, школ, больниц.

– Сколько будет стоить охрана 
периметра детскому саду?

– Детские сады мы берем обыч-
но комплексно: пожарно-охранная 

сигнализация, кнопка тревожного вызова, 
видеомониторинг. Поэтому сам видеомо-
ниторинг будет стоить недорого, порядка 
1-2 тыс. руб. в месяц. Для муниципальных 
учреждений и клиентов, выбирающих 
комплексные решения, предусмотрены 
скидки и бонусы. Но даже тому, кто при-
дет только за видеонаблюдением, будет 
под силу платить за эту услугу, у «Альфы» 
очень демократичная ценовая политика. 

Причем, отмечу, это не просто видеона-
блюдение, это полноформатная охранная 
услуга: мы не только позвоним вам с сооб-
щением, что кто-то лезет в дом, а приедем 
и предотвратим преступление.

«Альфа» монтирует новые видеосисте-
мы (IP-камеры стоят от 2 тыс. руб., анало-
говые дешевле) и берет на обслуживание 
уже имеющиеся. Требований к системе 
всего два: наличие Интернета и чтобы 
регистратор (куда сводится информация 
со всех камер) поддерживал передачу дан-
ных по Интернету. Большинство совре-
менных регистраторов соответствуют 
этому требованию.

– Приведите примеры успешной работы 
комплексных систем.

– В числе наших довольных клиентов 
много детских садов. «Альфа» организо-
вала системы видеомониторинга на совре-
менных спортивных площадках, которые 
сейчас появляются в городе. За такими 
объектами ведется круглосуточное наблю-
дение. За офисами операторы наблюдают 
только в то время, когда офисы ставят под 
охрану, в нерабочее время.

– Перспективы развития услуги?
– В Группе компаний «Альфа» видео-

мониторинг выведен в отдельное направ-
ление. Потенциальными клиентами здесь 
являются и собственники квартир и 
домовладений, и социальные учреждения, 
и офисы, и склады, и предприятия.

Каждому родителю важно 
знать, где находятся его дети, что 
с ними всё хорошо. Для взрос-
лых – здоровы ли и спокойны 
их пожилые родители или род-
ственники. От этого зависит 
качество жизни людей и их спо-
койствие. Решение проблемы 
есть – наблюдение с помощью 
системы спутникового слежения 
(GPS-трекера). 

GPS-трекеры – устройства, 
которые определяют и запи-
сывают GPS-координаты. Вся 
информация передается на пульт 
«Альфы» и на любое устройство 
заказчика (компьютер, план-
шет, мобильный телефон). Таким 
образом, GPS-мониторинг делает 
возможным наблюдение за пере-
мещением любого объекта или 
человека.

Любые перемещения челове-
ка записываются и передаются 
на пульт наблюдения «Альфы» в 
виде гео-координат. Портативные 
GPS-трекеры имеют маленькие 
размеры, снабжены встроенной 
батареей для автономной работы 
до нескольких суток и тревож-

ной кнопкой SOS. Служат GPS-
трекеры удобным и надежным 
средством для контроля передви-
жения и поиска людей с помо-
щью GPS-координат. Например, 
отправляя ребенка в школу, зара-
нее положив в ранец GPS-маячок, 
вы всегда будете знать передвиже-
ния и маршрут ребенка, а в случае 
опасности ребенок всегда сможет 
подать сигнал тревоги, нажав на 
кнопку SOS.

Самая распространенная 
ситуация в практике наблюдений 
за детьми: ребенок ушел гулять 
с друзьями, и родители не знают 
где он. Дети могут попадать под 
влияние других детей, незна-
комых взрослых, плохих ком-
паний. Любой родитель может 
рассказать своему ребенку десят-
ки историй и показать десятки 
мест (стройки, заброшенные 
здания и т.д.), где присутствие 
крайне нежелательно. Но не каж-
дый родитель может находиться 
рядом 24 часа в сутки.

Задача родителей – вовремя 
обнаружить и пресечь такие слу-
чаи, система спутникового мони-

торинга поможет и в этом.
Другая жизненная ситуация: в 

семье есть пожилые родители или 
родственники. Внезапный прис-
туп, ухудшение самочувствия, 
падение на обледенелом троту-
аре – такие случаи происходят с 
пожилыми людьми каждый день. 
Добавьте сюда плохую память – и 
вы поймете всю ценность GPS-
трекера. Если трекер постоянно 
находится с пожилым человеком, 
вы вовремя сможете прийти ему 

на помощь. Обратиться за экс-
тренной помощью может и сам 
человек, обладающий таким тре-
кером, так как некоторые моде-
ли снабжены большой кнопкой 
SOS, которая запрограммирована 
на отправку сообщения о чрезвы-
чайной ситуации. 

В настоящее время Группа 
компаний «Альфа» с помощью 
трекеров осуществляет охрану 
службы доставки корреспон-
денции Пермского почтамта. 

50 почтальонов снабжены GPS-
трекерами.

По сигналу трекера, кото-
рый используется как тревожная 
кнопка и передается на пульт 
ГК «Альфа», выезжает груп-
па быстрого реагирования, и в 
течение 5-10 минут приходит на 
помощь нажавшему кнопку SOS.

Хотите сделать жизнь более 
комфортной и спокойной – ГК 
«Альфа» всегда поможет. Мы 
работаем для Вас!

На шаг впереди
Внедрение в работу ГК «Альфа» инновационных технологий и приборов – требование времени.

директора ГК «Альфа»
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