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О взаимодействии органов местного самоуправления
с некоммерческими организациями (НКО),
действующими на территории города Соликамска, в 2013 году
На сегодняшний день в городе Соликамске насчитывается более 100
НКО самой разной направленности: ветеранские организации составляют 15,4%, профсоюзные организации – 12%, детские и молодежные
объединения – 23%, спортивные федерации – 12%, другие (национально-культурные, объединения инвалидов, творческие и т.д.) – 22,6%.
Кроме этого, действуют 16 религиозных организаций и 5 политических
партий. Число активистов, работающих в некоммерческих организациях, не менее 5000 человек.
Приоритетными направлениями работы администрации города Соликамска по взаимодействию с НКО являются:
1. Организация и проведение обучающих мероприятий (тематических семинаров, консультаций, круглых столов и др.) для руководителей и лидеров НКО. В 2013 году в мероприятиях участвовало
137 человек.
2. Организация деятельности совещательных советов при администрации города, в состав которых входят представители некоммерческих организаций и объединений. При администрации
города с 2007 года действуют три совещательных органа: Координационный совет по делам инвалидов, Координационный совет по национальным вопросам, Совет общественности.
3. Проведение ежегодного городского конкурса гражданских
и общественных инициатив. Конкурс направлен на стимулирование
и поддержку гражданских инициатив, проводится с 2008 года. Ежегодно на территории города реализуется от шести до девяти социальных
проектов. В 2013 году администрацией города Соликамска было поддержано шесть социальных проектов, общее финансирование которых
составило 300,0 тыс.рублей.
4. Информационная, консультативно-методическая и материально-финансовая поддержка мероприятий с участием некоммерческих организаций. В 2013 году поддержку получили 22 социальноориентированных некоммерческих организаций.
5. Создание условий для развития общественного самоуправления. В 2013 году была зарегистрирована некоммерческая организация – некоммерческий фонд «Соликамский фонд поддержки и развития
территориального общественного самоуправления и общественных
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инициатив». Создано три органа территориального общественного самоуправления (ТОС): ТОС «Светлый» (Третий район), ТОС «Клестовка»
(район «Клестовка»), ТОС «Изумрудный» (район Верхнего Больничного).
6. Информационное сопровождение деятельности некоммерческих организаций. Городские мероприятия с участием общественных организаций и объединений освещаются в городских СМИ и на
сайте администрации города Соликамска.
Какие НКО являются социально ориентированными?
Согласно Федеральному закону № 40-ФЗ социально ориентированной является некоммерческая организация (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний и политических партий), которая ведет деятельность, направленную на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в России, а также деятельность, предусмотренную ст. 31.1 Федерального закона №7ФЗ «О некоммерческих организациях».
В статье 31.1 Закона о некоммерческих организациях указаны следующие виды деятельности:
1. социальная поддержка и защита граждан;
2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4. охрана окружающей среды и защита животных;
5. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест захоронений;
6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, защита прав и свобод человека и гражданина;
7. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8. благотворительность, а также содействие благотворительности и
добровольчеству;
9. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
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граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
10. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации.
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№
п/п

Общественная организация
«Русское общество»

Татаро-башкирский общественный центр «Кардашляр» (ТБОЦ)

2
Общественная организация
российских немцев
«Возрождение»
(ООРН «Возрождение»)

Наименование
организации

Ляшкова
Вера Максимовна,
(8 34253) 5-26-87

Зайнуллин
Марат Мутагарович,
89027970658

3
Гриб
Эдвин Александрович,
(8 34253) 4-77-87

ФИО руководителя,
телефон

2069100
(в рамках ведомственной
целевой программы «Поддержка ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
в СГО на 2011-2013г.г.»)

40200
(грант в рамках городского
конкурса гражданских и
общественных инициатив)

13200
(городские массовые мероприятия в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГО на
2011-2013 г.г.)

4

Финансовая поддержка
(сумма в рублях)

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

5
Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города.

Информационная, консультативнометодическая и материально-техническая поддержка

ИНФОРМАЦИЯ
о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки
от администрации города Соликамска в 2013 году
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1

Голдина
Анна Александровна,
(8 34253) 2-02-01

Соликамская местная организация Всероссийского
общества слепых (СМО ВОС)

Соликамская городская
Липадату
организация Пермской крае- Фаина Павловна,
вой организации Всероссий- (8 34253) 7-69-33
ского общества инвалидов
(СГОИ ПКО ВОИ)

3
Лопаева
Нина Ивановна,
(8 34253) 7-70-66

2
Соликамская общественная
организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов (Совет ветеранов
войны и труда г.Соликамска)

4

477700
(в рамках ведомственной
целевой программы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов СГО
на 2011-2013г.г.»)

201900
(в рамках ведомственной
целевой программы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов СГО
на 2011-2013г.г.»)
55800
(грант в рамках городского
конкурса гражданских и
общественных инициатив)
3240
(городское массовое мероприятие в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГО
на 2011-2013 г.г.)

2069100
(в рамках ведомственной
целевой программы «Поддержка ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
в СГО на 2011-2013г.г.»)

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

5
Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.
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Соликамская городская
общественная организация
инвалидов «ЛУЧ»

Белогуб
Галина Александровна,
89026354920

Отделение местной органи- Сивкова
зации Всероссийского обще- Галина Борисовна,
89519269042
ства глухих (ОМО ВОГ)

2

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

343000
(в рамках ведомственной
целевой программы «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов СГ
на 2011-2013г.г.»)
99900
(гранты в рамках городского конкурса гражданских и
общественных инициатив)
26400
(городское массовое мероприятие в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГО
на 2011-2013 г.г.)

5

4
10856
(мероприятия городского и
краевого уровня в рамках
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие общественных инициатив
в СГО на 2011-2013 г.г.))
52000
(в рамках ведомственной
целевой программы «Социальная реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности инвалидов СГО на 20112013г.г.»)
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Емельянов
Анатолий Александрович,
(8 34253) 5-44-90

Белкина
Анна Вячеславовна,
(8 34253) 7-54-46

3
Зеленина
Екатерина Юрьевна,
89223492269

Некоммерческая органиГорх
зация «Соликамский Фонд
Татьяна Александровна,
поддержки малого предпри- (8 34253) 7-20-77
нимательства»

Координационный совет
организаций профсоюзов
г. Соликамска

Городской совет
работающей молодежи

2
Городской совет учащейся
молодежи «LIFE»

61200
(грант в рамках городского
конкурса гражданских и
общественных инициатив)

76200
(городское массовое мероприятие в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГО на
2011-2013 г.г.)

2000
(городское массовое мероприятие в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГОна
2011-2013 г.г.)

4
42900
(грант в рамках городского
конкурса гражданских и
общественных инициатив)
7800
(городское массовое мероприятие в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие общественных инициатив в СГОна
2011-2013 г.г.)

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

Информационная поддержка
проводимых мероприятий через
местные СМИ и сайт администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

Информационная поддержка проводимых мероприятий через сайт
администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.

5
Информационная поддержка проводимых мероприятий через сайт
администрации города. Консультативно-методическая и материально-техническая поддержка.
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2
3
Некоммерческий фонд
Малых
«Соликамский фонд
Надежда Анатольевна,
поддержки и развития тер(8 34253) 7-68-55
риториального
общественного
самоуправления
и общественных инициатив»
на 2011-2013г.г.»)

5
Информационная поддержка
1859000
проводимых мероприятий через
(в рамках ведомственной цеместные СМИ и сайт администралевой программы «Поддержции города. Консультативно-метока и развитие общественных
дическая поддержка.
инициатив в СГО

4
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ТБОЦ «Кардашляр»
«Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»)
Первого марта в Детской школе искусств прошел IV городской открытый конкурс
исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь») для учащихся МБУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» и МБУ ДОД «Детская школа искусств»
г.Соликамска. Инициатором и организатором конкурса выступает Марат Зайнуллин,
председатель татаро-башкирского общественного центра.

Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий
Мероприятие проводится ежегодно, 30 октября. Несколько десятилетий назад город
Соликамск стал прибежищем для более 300 тысяч спецпереселенцев и заключенных. Сегодня в Соликамске проживает около 1000 репрессированных людей, трудом которых
построены градообразующие предприятия и город.
В этом году исполнилось ровно пять лет со дня открытия Мемориала жертвам политических репрессий. Инициатором его создания и открытия в 2008 году был председатель
общества российских немцев «Возрождение» Эдвин Гриб.

ООРН «Возрождение»
I Межрегиональный детский фестиваль творчества
в рамках международного проекта «Театр без границ»
Международный проект «Театр без границ» реализуется совместно с партнерами: театром «Буратино» из Германии и театральной группой из Турги (Швейцария). В этом году
участниками стали пять творческих коллективов из городов Соликамск, Березники, Красновишерск. В следующем году география участников расширится, проект будет реализовываться на территории Швейцарии в городе Турги. А в 2015 году дети театральных
зарубежных коллективов станут участниками праздничных юбилейных мероприятий в
городе Соликамске.
Театральный коллектив «В мире сказок» центра «РОСТ» и ООРН «Возрождение» (директор Т.В. Юрина) стал победителем краевого театрального конкурса «Мы такие разные» и
призером Международного театрального фестиваля в Германии.

1

2

О значимых городских мероприятиях с участием НКО в 2013 году
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День Ивана Купалы» - один из традиционных излюбленных праздников не только соликамцев, но и всех россиян. Седьмого июля на Людмилинской скважине уже по сложившейся доброй традиции праздник провели активисты общественной организации «Русское общество» (руководитель Ляшкова В. М.).

ОО «Русское общество»
Праздник «Ивана Купала»

Исэнмесез! Рахим Итегез! – Здравствуйте! Добро пожаловать! – так приветствовали жителей и гостей города на VII городском национальном празднике татар и башкир САБАНТУЙ, который прошел 23 июня в парке культуры и отдыха.
Открыл праздник председатель ТБОЦ «Кардашляр» Марат Зайнуллин, который зачитал
приветственное обращение Президента Республики Татарстан Р.Минниханова. Участников и гостей города также приветствовали представители администрации города и татаро-башкирского общественного центра г.Березники.
Несмотря на яркое солнце, зрители с удовольствием смотрели концертные номера
творческих коллективов города Соликамска и гостей из Березников. Огромное количество участников собрали традиционные народные игры и забавы: бег в мешках, перетягивание каната, бег с коромыслом, найди монету, скачки. Каждый участник получил не
только море положительных эмоций, но и сладкий приз.
В это время на поляне соревновались дети и взрослые в национальной борьбе на поясах «Куреш». Кульминационным моментом на празднике стала борьба батыров – тех, кто
вышел победителем в предварительных схватках. Традиционный подарок за победу в
«Куреше» – баран – достался Александру Калиниченко.

VII городской национальный праздник татар и башкир Сабантуй

С каждым годом конкурс приобретает новых участников: так в первых двух конкурсах
участвовали только баянисты и аккордеонисты (соло), к III – подтянулись пианисты, на
IV – попросились скрипачи. В этом же году появилась новинка: это участие инструментальных ансамблей.
С каждым годом увеличивается количество участников, в этом году в конкурсе приняло участие 42 воспитанника.
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Желающих побывать на Дне рождения Людмилинской скважины оказалось много, поэтому представителями ОО «Русское общество» было принято решение принимать гостей в течение целой недели. Именинницу пришли поздравить воспитанники школы № 1,
гимназии № 2, а также друзья из Усолья и жители нашего города. Они пели песни, читали
стихи, отгадывали загадки, состязались в ловкости и силе.
Вместе со сказочными персонажами – Волшебницей Солью и Водяным дети и взрослые с огромным желанием умывались рассолом из скважины приговаривая: «Солёная
вода, дай здоровья на года!» Самые активные юные краеведы получили от Волшебницы
Соли сувениры. Веселье и праздничное настроение создал Водяной своей разноплановой игровой программой. Для тех, кто ко Дню рождения скважины проявил творческие
способности: приняли участие в конкурсе плакатов «В защиту скважины, оформили открытки-пожелания «С днём рождения», создали буклеты, были подготовлены призы и
сладкие подарки.
По обычаю, всех собравшихся угостили хлебом-солью.

Городской праздник «День рождения Людмилинской скважины»
в рамках проекта «Жемчужина города»

Участников мероприятия пришли навестить водяной, русалки, ведьма, «Иван Купала»,
«Агрофена Купальница» и другие. Все присутствующие в этот день смогли не только искупаться в чудотворной воде Людмилинской скважины, но и поводить хороводы, попрыгать через костёр, отведать вкусный каравай. Все желающие приняли участие в многочисленных конкурсах и играх, таких как «перенеси воду в коромысле», «перетягивание
каната», «прыжки в мешках», «плетение венков», «исполнение частушек» и других.
В завершение праздника участники по традиции пускали венки по реке Усолке и загадывали желание.
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В ноябре месяце текущего года в Совете ветеранов войны и труда г.Соликамска состоялась встреча председателя Краевого совета ветеранов Анатолия Самойлова с руководителями городских и районных советов ветеранов Верхнекамья. Целью встречи - знакомство с первичными ветеранскими организациями и обсуждение их насущных проблем.
Глава города Соликамска Сергей Девятков приветствовал гостей и выразил готовность
содействовать в решении вопросов, касающихся ветеранов войны и труда. Он также охарактеризовал общие перспективы развития Соликамска и ответил на вопросы лидеров
ветеранских организаций Верхнекамья.
Надежда Максютенко, специалист департамента гражданских и специальных программ Администрации губернатора Пермского края положительно охарактеризовала
работу по поддержке ветеранского движения в Соликамске. В первую очередь это решение жилищных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, проведение диспансеризации, организация совместных мероприятий с молодежью, содержание и благоустройство объектов мемориального назначения.

Краевое заседание

Более восьми тысяч соликамцев пришли к памятным местам города, чтобы отметить
68-ю годовщину Великой Победы. Традиционные митинги 9 мая прошли в северной и
южной частях Соликамска. В Боровске митинг состоялся на площади имени Героя Советского Союза Николая Ладкина, а через два часа большое торжественное мероприятие
прошло у Мемориала умерщих от ран в госпиталях Соликамска.
С каждым годом уходят от нас ветераны, унося с собой частичку истории. Наша святая
обязанность – сохранить память о тех далеких и великих годах, не допустить повторения
трагических событий, беречь мир и согласие.
Поздравить соликамцев с праздником пришли представители исполнительной и законодательной власти города, начальник отдела Соликамского военного комиссариата,
представители городского советов ветеранов. Звучали стихи, песни военных лет, работала военно-полевая кухня, как символ мира и свободы в небо взвились белые голуби.

Городской совет ветеранов войны и труда
Городские митинги, посвященные 68-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Яблокам, перцам, кабачкам и другим плодам земли некуда было упасть, не смотря на
то, что Соликамская городская организация нашла для выставки экспонатов самое большое помещение. Мероприятие приурочено к 25-летию образования организации.
Зал благоухал запахами природы. Горели пламенем букеты флоксов, астр и цинний.
На столах разместились композиции из овощей, фруктов и ягод, выращенных на своих
огородах. Участники выставки общались между собой, знакомились с новыми сортами
культур, рецептами блюд, задавали вопросы агроному.
Экспонаты оценивались по таким номинациям: «Чудо-чудное», «Дачные заготовки»,
«Нарочно не придумаешь», «Лучший садовый букет» и «Лучшее оригинальное оформление композиции». В составе жюри - корреспондент газеты «Наш Соликамск», агроном и
представитель Соликамской городской организации инвалидов. В результате выявлены
победители в каждой номинации.

Весомые плоды

8 сентября в ДК «Прикамье» собрались люди с огромной волей к жизни, те, кого называют «сильные духом», – люди с ограниченными возможностями. Поводом стало празднование 25-летия создания Соликамской городской организации Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов.
Как отметила председатель СГО ПКО ВОИ ФаинаЛипадату: «Большой и нелегкий путь
прошла наша организация. И вот уже 15 лет я с вами. И благодаря поддержке администрации города очень много сделано за это время. Но это не значит, что мы остановимся
на достигнутом, мы будем двигаться вперед. Вместе мы сможем еще больше!» Подарки,
поздравления, добрые слова звучали в этот день для всех присутствующих в зале. Украшением праздника стала концертная программа с участием коллективов ДК «Прикамье»,
представителей Общества слепых и СГО ПКО ВОИ, воспитанников Детской школы искусств.

Соликамская городская организация инвалидов ПКО ВОИ
25-летие Сликамской городской организации инвалидов
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Соликамская местная организация ВОС отметила 60-летний юбилей. Поздравить руководителя и членов организации пришли представители Пермской краевой организации
ВОС, администрации города Соликамска, ТУ Министерства социального развития Пермского края по Соликамскому городскому округу и Соликамскому муниципальному району, а также коллеги из Соликамской городской организации инвалидов, Березниковской
местной организации ВОС.
В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности организации, прозвучали
поздравления и пожелания. Хорошим подарком для всех стал концерт в исполнении
творческих коллективов города и коллективов художественной самодеятельности местной организации ВОС. - За эти годы местная организация ВОС стала надежной опорой
для почти трех сотен людей, нуждающихся в заботе и помощи, благодаря большой жизненной энергии, душевной теплоте, огромному трудолюбию руководителя и всего коллектива единомышленников организация решает многие проблемы незрячих людей,
вовлекает их в активную жизнедеятельность, - отметил заместитель главы города Игорь
Давлетшин.

60-летие СМО ВОС

Впервые в г. Соликамске состоялся Краевой слет молодых инвалидов по зрению. Слет
проходил с 21 по 23 июня 2013 года, под девизом «Активно и вместе». В слете приняли
участие молодежь из Березников, Перми, Кунгура, Лысьвы, Нытвы, Чайковского, Верещагино и Соликамска.
Мероприятие проходило в самых разных направлениях: дискуссионная площадка «Да,
нет, не знаю» по теме Экология окружающей среды, подвижные игры на природе, дискотека. 22 июня состоялась трех часовая экскурсия по достопримечательностям г. Соликамска. Участники слета посетили – Сользавод, дом Воеводы, Людмилинскую скважину и
храмы города. По словам участников слета, они получили много положительных эмоций,
познакомились с нашим городом, подружились, уезжали усталые, но довольные!

Соликамская местная организация ВОС
Краевой слет молодых инвалидов по зрению
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Ставший уже традиционным фестиваль творчества детей-инвалидов «Дети Солнца»
приветствовал участников и зрителей 23-24 ноября во Дворце культуры «Прикамье».
Настоящее солнечное настроение создавалось уже с первых минут – гостей и зрителей приветствовали Солнышко и представители Соликамской городской общественной
организации «Луч». Так с радостью и улыбками встречали приехавших на Фестиваль и
ставших уже добрыми друзьями делегации Добрянки и Березников. В этом году приятной неожиданностью стал приезд гостей из Кирова. Но, конечно же, хозяева – делегация
Соликамска – были одной из многочисленных. Более 170 активных участников и более
350 зрителей собрал в этом году фестиваль.
Пообщаться и попробовать что-то новое смог каждый участник фестиваля, поучаствовав в различных мастер-классах: «Цветок для мамы», «Белый цветок из лент», «Нетрадиционная техника рисования», «Народная кукла», «Рисование на песке», «Народные
обряды», «Солнышко», «Волшебная подкова». Гости фестиваля смогли посетить выставку
творческих работ «Солнечное настроение», сделанных руками ребят из Соликамска и
Березников.

III открытый фестиваль – конкурс творчества детей
с ограниченными возможностями «Дети Солнца»

В последнее воскресенье лета, 25 августа 2013 года, в физкультурно-оздоровительном
центре на Клестовке прошел VIII Фестиваль спорта «Вперед к победам!» для детей с ограниченными возможностями. В программе Фестиваля было 5 видов спорта, каждый ребенок мог выбрать три вида, наиболее подходящие ему.
На Фестиваль пришел сказочный герой Карлсон, который поздравил ребятишек и на
протяжении всего Фестиваля вместе с ними бегал, прыгал, участвовал в состязаниях.
Показав свои спортивные достижения, дети смогли поучаствовать в «Веселых стартах»
и викторине. На протяжении всего мероприятия радовали участников фестиваля финалисты телевизионного конкурса «Твой выход, артист». В конце фестиваля все участники
получили подарки, а победители были награждены дипломами.

Соликамская городская общественная организация инвалидов «ЛУЧ»
Спортивный фестиваль «Вперед к победам!»
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Координационный Совет профсоюзов города Соликамска является одним из главных
организаторов Праздника весны и труда. В традиционном первомайском шествии в этом
году приняло участие более 12500 горожан. Несмотря на дождливую погоду, активность
соликамцев, как и в прежние годы, оставалась достаточно высокой. Так, в северной части было сформировано 28 колонн трудовых коллективов, представляющих различные
предприятия, учреждения, организации города, в южной – 48. Многие родители пришли
вместе с детьми, благодаря чему обеспечивается преемственность поколений нашего
города.
Жителей города в этот день приветствовали глава города, представители депутатского
корпуса, профсоюзов, общественные лидеры, руководители предприятий и учреждений.
По традиции открыли праздничное шествие коллективы соликамских образовательных
учреждений. Ряд трудовых коллективов принял участие в двух частях города, среди
них работники здравоохранения, культуры, МУП «Теплоэнерго». Впервые в этом году в
праздничном шествии приняли участие работники сети мебельных салонов «Формула
мебели», ОАО «Мобильные ТелеСистемы Пермского края», сеть магазинов «Старт», ЗАО
«Тендер», радио «Рекорд», ООО «УК «Новолетие», радио «Соликамск FM». По окончании
праздничного шествия для соликамцев были организованы массовые гуляния, праздничная торговля и концерты.

Координационный совет организаций профсоюзов г. Соликамска
Праздник Весны и Труда в г.Соликамске

Также в рамках фестиваля состоялся круглый стол «Социальная адаптация детей-инвалидов в обществе. Опыт работы». Руководители делегаций, представители администраций обменялись опытом работы с необычными детьми, достижениями в этой области и
интересными проектами.
Во время конкурсной программы, которая проходила во второй день фестиваля, ребята соревновались в различных жанрах творчества: вокал, хореография, оригинальный
жанр. 62 номера представили участники на суд жюри. И каждый не только получил диплом, подарок, аплодисменты зрителей, но и свою «минуту славы» и почувствовал себя
настоящей «звездой»!
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27 июля Клестовка, - самый молодой и перспективный район г.Соликамска, отметил
в этом году 30-летний юбилей. Праздник под названием «Мы любим Клестовку!» прошел
на территории школы №9. Организаторами мероприятия выступили Соликамский фонд
поддержки и развития ТОС и ОИ, ТОС «Клестовка», первичная профсоюзная организация
«Сильвинит».
В ходе подготовки к юбилею был собран большой материал по истории района, с биографиями строителей и первых жителей Клестовки. Как пояснила член Совета ТОС «Клестовка» Татьяна Келлер, именно 30 лет назад здесь стали подводиться инженерные коммуникации и началась закладка жилого массива района. Первый дом был построен по
проспекту Ленина, 31. Затем появились другие жилые новостройки и первые социальные
объекты: детский сад №12, школа №9, магазин №60. Все это легло в основу праздника,
который связал нескольких блоков, отражающих возрастные периоды жизни человека,
рассказывая о развитии Клестовки.

НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»
30-летие микрорайона «Клестовка»

В 2013 году Координационный совет организаций профсоюзов Соликамска отметил
юбилей – 25-летие Координационных советов организаций профсоюзов и 65-летие
Пермского краевого совета профсоюзов.
«Это замечательный праздник, потому что сегодня организация является одной из активнейших и уважаемых организаций в городе и объединяет в своих рядах более 14000
человек», - отметила Евгения Насекина, заместитель главы администрации города, и пожелала всем присутствующим крепкого здоровья, благополучия, стойкости и оптимизма.
По словам председателя организации Анатолия ЕМЕЛЬЯНОВА, сегодня Координационный Совет организаций профсоюзов г.Соликамска объединяет 15 отраслевых профессиональных союзов, заключены Коллективные договоры и Соглашения почти на всех
крупных предприятиях, организациях и учреждениях города. Активисты профсоюзного
движения Соликамска были награждены Почетными грамотами Пермского крайсовпрофа и благодарственными письмами главы города и местной организации. Отличным подарком стал концерт в исполнении фольк-группы «Покров день» из г.Пермь.

25-летие образования координационных советов профсоюзов
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Чествовали первостроителей и первожителей Клестовки. Клестовчан поздравили руководители города, депутаты района, общественники.
Знатоки истории своего района смогли поучаствовать в викторине, конкурсах стихов
и фоторабот о Клестовке. Изюминкой праздника стало дефиле невест и творческая программа В.Желонкина.
«Дворовые каникулы»
В осенние каникулы на территории ТОСов был реализован проект «Дворовые каникулы». В течение недели инициативные взрослые занимались с детьми. Мастер - классы
по изготовлению оберегов, народных игрушек, бисероплетению, работа с глиной и берестой, а также танцы, музыкальные занятия и спортивные игры на воздухе позволили более ста соликамских ребятишек с пользой провести время. В реализации проекта, идею
которого предложил ТОС «Светлый», включились ТОС «Изумрудный» и ТОС «Южный».
В ТОС «Изумрудный» было предложено 6 видов занятий: современный танец для девочек, брейк-данс для мальчиков, бисероплетение, рисование, батик, и изготовление кукол
«на удачу». Занятия проходили на базе клуба «Изумруд» и помещения Фонда поддержки
ТОС. Детям настолько нравились занятия, что некоторые, прозанимавшись на одном, тут
же оставались на следующее занятие.
В последний день занятий организаторы устроили праздник для родителей, чтобы
показать, чем дети занимались 5 дней. Ребята с удовольствием показали свои рисунки,
салфетки-батик, куклы, открытки с бисером, танцы. Все это дети подарили своим мамам
ко Дню матери. Родители и бабушки, пришедшие на праздник, с удовольствием рассматривали работы, сделанные руками их детей, и удивлялись, тому, как столько полезного
можно сделать за такой короткий срок. Организаторы мероприятия получили много положительных отзывов и предложений.
В ТОС «Светлый» в течение 5 дней ребят ожидали встречи с интересными творческими
людьми. Бусы и дудочки из бересты научил создавать Виктор Усаткин, глиняную игрушку
мастерили с Сергеем Пятковым. Маргарита Маренина и Лариса Клестова дали возможность ребятам почувствовать себя певцами и музыкантами, а Татьяна Малышева помогла
сделать тряпичных кукол, Ирина Матусевич научила ухаживать за зубами. Родители детей на итоговом мероприятии-празднике мам предложили и свою помощь в дальнейшей
организации таких мероприятий. И это главный итог первых Дворовых каникул – объединение жителей конкретной территории. Проект «Дворовые каникулы» будет продолжен!
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Телефоны
специалистов сектора по связям
с общественностью управления информации
и связей с общественностью
администрации города Соликамска
(ул. Всеобуча, д. 86)
Начальник
управления информации
и связей с общественностью

БЕРР
Ольга Григорьевна

5-14-46

Заведующий сектором
по связям с общественностью

ЦИДВИНЦЕВА
Наталья Юрьевна

5-41-28

Главный специалист сектора
по связям с общественностью

БАННИКОВА
Лилия Михайловна

5-12-42

Главный специалист сектора
по связям с общественностью

КИСЕЛЕВА
Оксана Эдуардовна

5-52-47

21

