
Т
ерриториальное 
общественное са-
моуправление су-
ществует в Перми 
уже 20 лет. Всего 

в городе сегодня создано 97 
ТОСов, семь из них — в Ле-
нинском районе.

Встреча главы города с 
общественниками Ленин-
ского района началась с об-
суждения эффективности 
работы ТОСов Перми в це-
лом. Игорь Сапко отметил, 
что сегодня нет объектив-
ных критериев, позволяю-
щих оценить их работу. 

«По сути, такие стандар-
ты должны представлять со-
бой цифровые данные, по-
казывающие на какие цели 

будут направлены конкрет-
ные деньги и ресурсы, —
отметил глава города. — 
Эти показатели нужно све-
сти в единый документ уже 
в 2015 году и передать в мэ-
рию, а затем внести изме-
нения в соответствующие 
нормативные акты».

Градоначальник призвал 
представителей ТОСов цен-
трального района Перми 
активно направлять свои 
предложения по созданию 
стандартов эффективности 
в Лигу председателей ТОС, 
которая будет отвечать за 
разработку документа. 

Ещё один вопрос, кото-
рый обсуждали собравши-
еся, касался формирования 

и развития молодёжных 
ячеек в пермских ТОСах. 
«Я наблюдаю, как сегод-
ня молодёжные активы не 
просто формально появля-
ются в советах, но и ведут 
реальную работу и вовле-
кают молодых в решение 
общегородских задач», — 
отметил Игорь Сапко. 

По мнению мэра, лет 
пять-семь назад молодые 
дистанцировались от ре-
шения вопросов районов, 
в то время как сегодня они 
способны мыслить и взаи-
модействовать с властями 
в новом формате, более 
эффективно налаживая 
жизнь на своей террито-
рии. Поэтому всем город-
ским ТОСам поставлена 
задача активно привлекать 
молодёжь к общественному 
самоуправлению.

Помимо общих вопросов 
представители всех семи 

ТОСов Ленинского района 
рассказали главе города о 
конкретных проблемах, в 
том числе об отсутствии 
системы вывоза мусора в 
микрорайоне Разгуляй и 
снятии дежурства на посту 
ГИБДД в районе Комму-
нального моста, а также о 
пробках в районе Камской 
Долины и в других частях 
района. 

Игорь Сапко, глава 
Перми:

— Сегодня у нас нет 
полноценного съезда с 
Красавинского моста в го-
род — существует только 
один, в районе перегружен-
ного шоссе Космонавтов, 
что влияет на транс-
портную ситуацию в го-
роде в целом. Существует 
проект съезда с моста че-
рез Заостровку с выходом 
на площадь Гайдара. Это 
очень недешёвая развязка, 
но она должна появиться 
в Перми. Кроме того, после 
завершения обустройства 
шестиполосного движения 
по шоссе Космонавтов си-
туация также упростит-
ся. 

В завершение встречи 
активисты ТОСов Ленин-
ского района заверили 
представителей власти, что 
готовы включаться в реше-
ние проблем на своей тер-
ритории, отметив, что при 
поддержке администрации 
города делать это проще. 

В ближайшие годы 
структура ТОСов в Перми 
будет расширяться. Уже в 
следующем году планиру-
ется открыть четыре новых 
совета в Свердловском и 
Индустриальном районах, 
а также в посёлке Новые 
Ляды. Кроме того, как сооб-
щил на прошедшей встрече 
глава Перми, в 2015 году на 
реализацию общественных 
инициатив будет направле-
но 112 млн руб. 

Стандарты 
самоуправления
Власти и общественники считают, что пермским ТОСам 
нужны единые критерии эффективности работы

На прошлой неделе глава Перми Игорь Сапко встретился с 
активистами советов территориального общественного само-
управления (ТОС) Ленинского района. На встрече обсуждались 
стандарты работы общественников, создание молодёжных 
активов в районе и обеспечение общественной безопасности. 

• инициатива

Ульяна Артёмова
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Экономическая ситуация в России сейчас вызыва-
ет озабоченность не только у высших чинов и биз-
несменов, но и у нас, простых россиян. Повышение 
зарубежной валюты, санкции и снижение цен на 
нефть — как всё это отражается на массовом населе-
нии, какова реакция? Мы решили спросить об этом 
у компании, которая наиболее близка к финансовым 
настроениям населения, ведь её деятельность — это 
управление сбережениями. 

Мы всегда чутко следим за ситуацией на рын-
ке и в первое время даже немного волновались, 
как будут реагировать наши клиенты. Плюс ещё 
ситуация с неблагополучными закрытиями коопе-
ративов и банков. Но наши опасения оказались на-
прасными. Да, был период, когда клиенты звонили 
и спрашивали, могут ли они забрать свои сбереже-
ния, но, удостоверившись, что с этим не возникнет 
никаких проблем, успокаивались и продолжали 
пользоваться нашими услугами. Количество по-
гашенных векселей нисколько не выросло, даже 
наоборот. Неожиданностью для нас стал активный 
поток новых клиентов, желающих сохранить свои 
сбережения в столь неоднозначных экономиче-
ских условиях. Когда мы стали анализировать уве-
личение продаж векселей, выяснилось, что около 
70% — это люди, пришедшие по рекомендации 
наших постоянных клиентов. Народ всерьёз за-
думался о своих сбережениях и начал активно 
узнавать о возможностях их сохранения и при-
умножения. Нам, безусловно, приятно осознавать, 
что нас рекомендуют. Думаю, это результат многих 
лет упорного труда над эффективностью нашего 
финансового продукта и, конечно же, над репута-

цией. На финансовом рынке надёжность компании 
ценится превыше всего, и дело не в том, насколько 
высокие проценты по вкладам вы предлагаете, а в 
том, выполняете ли вы свои обещания. Компании, 
входящие в наш холдинг,  уже более 9 лет держат 
своё слово перед клиентами, и сейчас это при-
носит свои плоды: нам доверяют, нас рекомен-
дуют своим друзьям и близким. Наша вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ»/ — это 
один из гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы вексе-
ля и срока инвестирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший доход вы получаете. 
Программа чутко реагирует на инфляцию/— про-
центная ставка по векселю всегда опережает 
её уровень. Все сбережения наших клиентов 
надёжно застрахованы!* Компании, входящие в 
холдинг, более 9 лет работают на рынке управления 
финансами и их сбережения. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, 
вы можете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в конце 
срока векселя**. Основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжает работать***.  Для 
оформления векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более подробную 
информацию можно в офисе ООО «СКН» по адресу: 
ул. Куйбышева, д./ 50А, офис 502А, по телефонам: 
8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позво-
нив в Единый Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия №3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ НЕ СЛОМИТ ДАЖЕ ПРИЗРАЧНЫЙ КРИЗИС

Комитет социальной защиты г. Перми
АНО «Социальный проект»

19 декабря с 11:00 до 19:00 проводят

в Выставочном центре «Пермская ярмарка»
(Б. Гагарина, 65, -й павильон)3

6-й городской Фестиваль

Рождественская Сказка

и Ярмарку ремёсел

Заявки принимаются по т. 277-78-34. Вход бесплатный!
Приглашаем всех за эксклюзивными подарками и к участию!

реклама

Центр Культурного Досуга «Горница Рукоделий»

312 декабря 2014 общество

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ
лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ c 17 декабря для 9, 11-х классов
(математика, русский язык) 5 месяцев, 100 часов

ПРОДОЛЖ АЕТС Я ПРИЁМ ДОК УМЕНТОВ
формы обучения:  ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ 

(на базе 9, 11-х классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ 

на экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом)
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882  www.ecupsu.ucoz.ru р
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