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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

город будущего
Жители Перми и активисты территориальных общественных самоуправлений
отпраздновали 296-летие города

Марина КИРОВА

П

ермь с каждым годом все ближе к своему 300-летнему юбилею. В этом году праздничные
мероприятия, посвященные Дню города, были объединены концепцией
«Пермь. Грани нового времени», отражающей взаимодействие различных
сфер жизни в городе будущего, в котором ежедневно строится новая инфраструктура, создается комфортная сре-

да для проживания и благоприятные
условия для самореализации горожан.
Празднование 296-го дня рождения
Перми по традиции началось накануне
самой даты – в 23.30 11 июня у памятника Василию Татищеву в микрорайоне Разгуляй. Здесь был дан концерт с
участием творческих коллективов города, таких как цирк «Люмьер», световое шоу «Саламандра», все желающие
могли угоститься калачами и квасом. С
наступающим праздником пермяков и
гостей города поздравил глава Перми

Дмитрий Самойлов, который вручил
памятные медали с портретом Татищева тем, кто отличился в спорте и творчестве, а также внес культурный вклад
в развитие родного города.
Непосредственно 12 июня праздничные события начались с закладки
пяти новых плит на Аллее Доблести и
Славы на городской эспланаде. После
церемонии сразу три квартала эспланады стали площадками для проведения интерактивов, концертов, мастер-классов. На набережной в этот
день состоялся фестиваль «Театр на
набережной». Здесь выступили театральные коллективы города, прошли
мастер-классы, работали интерактивные зоны. Гостями фестиваля стали
более 15 тысяч пермяков.
Вечером по улице Ленина стартовало традиционное карнавальное шествие «Пермское яркое». Оно состояло
из пяти праздничных коробок: «Студенческая молодежь», «Наука и техника», «Время ставить рекорды», «Время
расти» и «Театральная». Участниками и
зрителями красочного шествия стали
не менее 40 тысяч горожан.
Еще порядка 10 тысяч человек приняли участие в районных мероприятиях, приуроченных ко Дню города. При
этом многие из них были организованы при содействии и по инициативе
местных ТОС. Например, в общественном центре «Чкаловский» дню рождения Перми был посвящен концерт, его

открыли солистка Вера Олабужская и
танцевальный дуэт супругов Жемчуговых, которые исполнили нежный вальс
и страстное танго. Также на мероприятии выступила недавно сформированная творческая группа «Грани», в состав которой вошли исполнительница
стихов Галина Аксенова и гитаристка
Любовь Чернявская.
Широко День города отпраздновали
и общественники Орджоникидзевского района. В микрорайоне Кислотные
дачи для ребятишек на площади перед общественным центром была организована игровая познавательная
программа «Мой город на Каме». В микрорайоне Чапаева ТОС «Чапаевский»
организовал спортивное мероприятие, в программе которого были велопробег, стрельба из лука, квест-игра,
чаепитие. А в микрорайоне Молодежный на детской площадке у ручья Грязный была проведена большая анимационная программа для детей.
Праздничные мероприятия, посвященные 296-летию Перми, продлились до самого вечера. На главной
сцене, установленной в самом сердце
города, состоялось выступление певца Владимира Преснякова. Завершил
программу событий запуск нового
светомузыкального фонтана в 68-м
квартале эспланады. Удивительной
красоты шоу посмотрело более 30
тысяч жителей и гостей Перми. Всего
же в мероприятиях, посвященных Дню
города, приняло участие около 195 тысяч человек.
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признание

районные проекты

НОВЫЙ ТРИУМФ
Победителем первого конкурса президентских
грантов 2019 года стал ТОС «Яблочкова»
Свердловского района Перми

Ф

Олеся БЫКОВА

онд президентских грантов
официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по
распределению грантов Президента
Российской Федерации. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом
году гранты Президента России получит
каждый пятый - 337 заявок были удовлетворены. Среди победителей оказались 36 проектов из Пермского края, в
том числе впервые победу праздновал
ТОС «Яблочкова» с проектом «Реальная
доступность льгот и бесплатных услуг для
людей старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями здоровья». Таким образом, ТОС «Яблочкова»
стал вторым советом территориального
общественного самоуправления города
Перми, чья инициатива была признана
одной из лучших в стране. Ранее такого
успеха сумел добиться только ТОС «Черняевский» Индустриального района.
Примечательно, что проект ТОС
«Яблочкова», как и инициатива ТОС
«Черняевский» выиграла в направлении
«Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан». Это гово-

ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ
В Орджоникидзевском и Индустриальном
районах Перми подвели итоги
конкурсов ТОС и НКО

рит о том, что оказание помощи социально незащищенным слоям населения
– одно из важнейших направлений деятельности пермских ТОС. Несмотря на
всю сложность этой работы, активисты
Перми не боятся брать на себя ответственность и уверенно выдвигают инициативы, способные повысить качество
жизни людей.
Проект ТОС «Яблочкова» «Реальная
доступность льгот и бесплатных услуг
для людей старшего поколения и людей
с ограниченными возможностями здоровья» направлен на поддержку ветеранов и пенсионеров. Среди основных его
задач: ознакомление жителей Свердловского района со льготами; помощь
в получении бесплатных услуг в сфере
здравоохранения, образования, культуры и спорта, юриспруденции. По итогам
проекта активисты ТОС «Яблочкова» планируют разработать рекомендации для
соответствующих департаментов, комитетов и управлений, обеспечивающих
реальную доступность получения льгот
и бесплатных услуг мало защищенным
слоям населения. Помимо этого в результате реализации проекта будет подготовлен удобный и понятный буклет-памятка.
В проекте будут задействованы девять
общественных центров Свердловского
района, в каждом из которых планируется провести по 4-5 информационно-методических встреч по вопросам доступности льгот и бесплатных услуг.
«Движение правительства в сторону
поддержки качества жизни всех слоев
населения становится все очевиднее.
Законодательно закреплены льготы и
бесплатные услуги для людей старшего
поколения и людей с ограниченными
возможностями здоровья, разработаны
и внедряются механизмы доступного их
получения. Вместе с тем, как показали
встречи специалистов с жителями района, проводимые нашей организаций в
течение 2018 года, многие пенсионеры
не только не знают о своих дополнительных возможностях, но и, самое главное, не верят в их доступность, считают
их «сказками» и пропагандой. В рамках
нашего проекта мы хотим показать на
примерах нескольких групп пенсионеров реальность и доступность льгот и
бесплатных услуг», – рассказали в ТОС
«Яблочкова».

В

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

общественной жизни Перми есть
большая и очень важная традиция – ежегодно во всех районах
города в рамках муниципальной программы «Общественное согласие» проводятся районные конкурсы поддержки
локальных инициатив СО НКО и конкурсы проектов ТОС. Они организуются с
целью развития партнерских отношений
между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и
гражданской активности жителей района. В июне итоги прошедших конкурсов
подвели в администрациях Орджоникидзевского и Индустриального районов.
Помимо этого о начале приема заявок
объявили в Мотовилихе.
В этом году в Орджоникидзевском
районе появился новый принцип определения победителей, были разработаны новые критерии оценки проектов.
В связи с приближающимся юбилеем
Орджоникидзевского района особенностью конкурса проектов ТОС стала номинация «На пути к юбилею». Конкурсы
прошли в пяти номинациях. На участие
в конкурсах общественные организации
направили 12 проектов, из них победителями признаны 7 проектов.
В конкурсе проектов ТОС Орджоникидзевского района в рамках номинации «Экология и мы» будет реализован
проект «Развитие 2», который представляет ТОС «Молодежный», в номинации
«Поддержка инициатив и вовлечение
граждан в решение вопросов местного
значения» – проект «Ежегодный районный конкурс общественного признания
«Человек года» ТОС «Левшино». В номи-

нации «На пути к юбилею» победителем
стал проект «Летопись Орджоникидзевского района», подготовленный МОО
ТОС «Кислотные дачи».
В числе триумфаторов конкурса поддержки локальных инициатив социально
ориентированных НКО также оказались
представители ТОС Орджоникидзевского района. Так, в рамках номинации
«Видим проблему - можем решить» будет
реализовано два проекта местных активистов – проект «Город-сад» МОО ТОС
«Кислотные дачи» и проект «Центр притяжения» ТОС «Чапаевский».
Из четырех победителей конкурса
поддержки локальных инициатив СО
НКО Индустриального района три –
представители территориального общественного самоуправления. Победу, в
частности, праздновали ТОС «Черняевский» с проектом «Экологический слет
юных волонтеров «Зеленый weekend»,
ТОС «Авиагородок» с проектом «Если хочешь быть здоров – занимайся!», а также ТОС «Ипподром» с проектом «Доброта
начинается с нас».
Победителем районного конкурса
проектов ТОС в номинации «Организация мероприятий ТОС по обмену опытом» стал ТОС «Черняевский» с проектом
«ТОС – ИндТур». В номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в
решение вопросов местного значения»
победу одержали ТОС «Карпинский» с
проектом «СМКД – в ногу со временем»
и ТОС «Стахановский» с проектом «Вся
жизнь – театр».
О начале конкурса ТОС и НКО объявили также в администрации Мотовилихинского района. Прием заявок
здесь завершился 14 июня. Конкурс
среди проектов ТОС района состоится
по четырем номинациям: «Организация
мероприятий ТОС по обмену опытом»,
«Лучший ТОС», «Поддержка инициатив и
вовлечение граждан в решение вопросов местного значения», «Моя Мотовилиха – от истоков до современности».
Некоммерческим организациям предложено две номинации: «Реализация
местных инициатив» и «Общественность
– основа сохранения культурного наследия и развития культуры Прикамья».
О победителях Мотовилихинского
района газета «Вестник ТОС» подробнее расскажет в следующем номере
издания.

день в календаре
С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ
Советы ТОС Перми организовали праздники в честь Дня России

А

Людмила ИЛЬИНЫХ

ктивисты пермских ТОС присоединились к марафону праздничных мероприятий, посвященных Дню России. По инициативе
общественников едва ли не в каждом
микрорайоне прошли патриотические
мероприятия, основными участниками которых стали дети и люди старшего поколения.
В Свердловском районе при участии
ТОС «Громовский» в общественном
центре «Громова» на ул. Механошина,
6 состоялся концерт «Виват, Россия!».
Открылся праздник викториной, участники которой проявили свою эрудицию и смекалку.
Творческую часть вечера открыла
Галина Аксенова, прочитавшая сти-

2

хотворения собственного сочинения.
Затем активист Валентин Шемеретьев исполнил композицию «Давно
не бывал я в Донбассе», тронувшую
сердца зрителей. Для того, чтобы
участники праздника не засиживались на местах, организаторы провели танцевальную игру «Зайчик», после
чего перед собравшимися выступили
вокалисты. Одним из самых трогательных моментов стало исполнение
всеми слушателями песен «Мы живем в краю родном» и «Одинокая гармонь». Завершился праздник уютным
чаепитием.
ТОС «Гайва-2» в честь Дня России
организовал детский праздник «Кругосветка». На мероприятие пришла детвора не только Гайвы, но и других микрорайонов. Ребята, а вместе с ними и

взрослые, с большим удовольствием
принимали участие во всех играх.
Особое впечатление у детей вызвал
музыкальный флэш-моб. Конкурс «Самый сильный» привлек мальчишек,
зато девочки с задором прыгали в
классики и крутили обруч. В огромную очередь выстроились желающие
нарисовать на своем лице российский триколор. Малыши в это время
пробовали себя в изобразительном
искусстве. Все участники праздника,
который организовал ТОС, получили
сладкие угощения.
«Спасибо всем, кто пришел. Надеемся, что вам понравилось, мы очень
старались. Ждем всех на наших будущих мероприятиях», – прокомментировала председатель ТОС «Гайва -2»
Светлана Гуляева.
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работа с подростками
КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В Перми стартовала программа летней занятости подростков.
Традиционно часть трудовых отрядов работает на базе ТОС

Э

Иван УСОВ

тим летом почти пять тысяч
пермских школьников смогут
получить первый трудовой опыт,
проявить свои способности и внести
свой вклад в развитие города. И все
это благодаря реализации программы
летней занятости подростков. Старт новому трудовому сезону дал Глава Перми Дмитрий Самойлов.
В церемонии открытия сезона приняли участие также начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена
Неганова, глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин и
16 отрядов.
«Этой традиции уже 18 лет, и это
здорово, когда школьники принимают
решение часть каникул провести в городе – помочь с озеленением, благоустройством или в качестве волонтеров
поработать на городских мероприятиях. Ребята, во-первых, принесут пользу городу, во-вторых, такая занятость
формирует взрослого человека, когда
подростки окончат школу, они будут
вспоминать эти две недели и по-другому относиться к зданиям и улицам», –
отметил Дмитрий Самойлов.
Трудовая занятость подростков организована во всех районах города.
Для организации работы школьников

призами.
Подростки из трудового отряда при
ТОС «Нагорный-1» благоустраивают
территорию микрорайона. Например,
ребята принимали участие в акциях
«Чистый двор» и «Цветущий Нагорный»: собирали мусор, пололи клумбы
с цветами, красили информационные
стенды. Кроме того, для участников трудового отряда организованы и другие
интересные мероприятия. Во время
экскурсии в пожарно-спасательную
часть № 2 ребята познакомились с пожарной техникой, условиями работы
пожарных, смогли посидеть в кабине
пожарной машины и примерить спецодежду. Помимо этого для ребят прошел
мастер-класс по изготовлению рамок
для фото. Творческий процесс оказался увлекательным. Подростки из трудового отряда при ТОС «Нагорный-1» приняли участие в квест-игре по проекту
«Культурный десант». Разделившись на
две команды, ребята выполняли различные задания, в которых надо было
применить знания по истории страны,
города и родного района. В ходе игры
школьники узнали много нового о культурных объектах на территории Индустриального района: памятниках, мемориальных досках.
Ребята трудового отряда ТОС «Центроград» Свердловского района решили привести в порядок заброшенную
будку убежища перед общественным
центром «Центральный» на Героев Хасана, 16. Подростки убрали старые рекламные объявления и следы от них,
побелили стену. Затем школьники продумали, как нужно покрасить будку, и
начали подготавливать трафареты геометрических фигур. После двух дней
творческого полета фантазии и кропотливой работы получился красивый
домик, облагороженный с двух сторон
клумбами, цветы на которых тоже вы-

в качестве работодателей привлечены
советы территориальных общественных самоуправлений. Дети в отрядах
трудятся по разным направлениям:
«Аниматор», «Танцевальный флэш-моб»,
«Зеленый десант», «Книга – лучший
друг», «Молодежные медиа», «Российский союз молодежи». Ребята заняты
благоустройством и озеленением города, организацией культурно-массовых
мероприятий, социальной работой,
журналистским делом и другими общественно полезными делами.
За 10-дневную смену (30 часов) каждый школьник получит 1600 рублей.
Также ребята обеспечиваются фирменными футболками и питанием, организуют для себя досуговую деятельность.
Во многих ТОС уже успели организовать для подростков полезные и познавательные мероприятия. Так, ТОС
«Карпинский» провел для участников
трудового отряда семинар по пожарной
безопасности. Методист учебного пункта гражданской защиты на ул. Самолетной, 50 Сергей Манько рассказал
ребятам о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности дома,
на природе, в общественных местах во
время летних каникул. Затем подростки посмотрели фильм «Осторожно: пожар!» и обсудили его.
А в Свердловском районе для трудовых отрядов ТОС «Южный», ТОС
«Загарье», ТОС «Владимирский», ТОС
«Авангард» и других прошел туристический слет. Ребята преодолели туристическую полосу препятствий, вязали
узлы, изучали типы костров, учились
пользоваться страховочными системами, устанавливали палатку, выполняли задания по ориентированию. Все
участники справились с заданием на
сплочение команды. По итогам слета
победители и призеры конкурсов были
награждены дипломами и памятными

саживали ребята.
В отряде подростков при ТОС «Новые
Водники» Кировского района провели
деловую игру «Выборы президента трудового лагеря». Она проходила в два
этапа. Сначала ребята узнали о способах выдвижения, о предвыборной
агитации, о проведении дня голосования и правилах голосования. После
этого были сформированы три партии,
которые выдвинули своих кандидатов.
В ходе дебатов, кандидаты отстаивали свои предвыборные программы.
Затем прошел день голосования. Выборы проходили при помощи системы
электронного голосования, на основе
технологии блокчейн Polys. Каждый избиратель получил бюллетень с QR-кодом и уникальным кодом голосующего, при помощи которого можно было
проголосовать с любого мобильного
устройства. Результаты выборов отобразились сразу после окончания времени голосования. При этом каждый
голосующий мог отслеживать явку на
выборы.
Впереди у ТОС – следующие смены
трудовых отрядов. А это значит, что к
работе советов территориального общественного самоуправления Перми
будут привлечены еще больше активных, талантливых и неравнодушных
представителей подрастающего поколения.

инициативы на местах
КРАСКИ ДЕТСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Во всех районах Перми при поддержке местных ТОС прошли праздничные мероприятия,
приуроченные ко Дню защиты детей

П

Ирина КОЛЕСНИКОВА

ервый день долгожданного лета
школьники и их родители отметили веселыми праздничными
гуляниями, посвященными Дню защиты детей. К желающим напомнить о
ценности детства и поздравить главных героев события подключились и
пермские ТОС. В каждом микрорайоне
по инициативе активистов были организованы дворовые праздники и кон-

церты, проведены увлекательные игры
и соревнования. Цикл праздничных мероприятий растянулся на неделю. Большую помощь в организации праздников советам ТОС оказали районные
власти и местные депутаты.
В микрорайоне Кислотные дачи День
защиты детей жители совместно с ТОС
отпраздновали 2 июня. Центром главных событий стал стадион лицея № 5.
В программе праздника значились
выступления творческих коллективов,
спортивные соревнования, развлекательная программа с играми и конкурсами.
Жители микрорайона Новый Крым
отметили День защиты детей на футбольном поле, где с самого утра царил праздник детства. Во время мероприятия ребята вместе с ведущей и
ее помощниками пустились в путешествие на остров лета. Юных участников праздника ждали конкурсы, яркие
танцы и большие порции смеха. Больше всего ребятам понравился конкурс
эмблем, которые они должны были нарисовать на асфальте. При этом после
завершения работы над рисунком детским отрядам предстояло еще придумать, как защитить свою идею. Праздник был не только ярким и веселым, но
и сладким. По завершении праздника

все присутствующие, а их было около
300 человек, получили подарки в виде
наборов ручек и конфет на палочках.
Организаторами мероприятия выступили ТОС «Новый Крым» и семейный
клуб «Крымский».
Для празднования Дня защиты детей
ТОС микрорайона Крохалева решили
объединить свои силы – общее представление «Здравствуй, лето» прошло
на площади перед Дворцом культуры
им. М. И. Калинина. В нем приняли участие ТОС «Октябрьский», ТОС «Гусарова»,
ТОС «Авангард». На праздничном мероприятии выступили коллективы дворца
культуры: ребята из ансамбля «Азбука
танца» с танцевальным номером «Поварята», музыкальный театр «Цитрус» с
песней «Соловушка», детская цирковая
студия «Фантастика», а творческая лаборатория моды «Ренессанс- ПРОФИ»
представила показ моделей коллекции
одежды для детей и подростков. Множество игр, конкурсов, спортивных состязаний и другие развлечения подарили детям заряд хорошего настроения. В
заключение каждый ребенок получил
сладкие угощения.
Яркое зрелище ожидало ребят из
ТОС «Яблочкова», для которых совет
микрорайона организовал на новой
площадке около дома «Пионер» празд-
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ник в научном стиле. В гости к ребятам
приезжал Профессор Открывашка,
который проводил с ними интересные
химические опыты. Дети вместе с веселым ученым экспериментировали и совершали научные открытия. Праздник
прошел весело и динамично.
Увлекательную анимационную программу для детей подготовил и ТОС
«Вышка-1». Праздник прошел здесь
во дворе местной школы. Ребят ждали
игры, танцы и творческие задания.
«Поздравляем всех с началом лета!
Огромное спасибо молодежному совету ТОС за помощь в организации мероприятия», – сказала председатель ТОС
«Вышка-1» Людмила Ременева.
В микрорайоне Владимирский День
защиты детей отпраздновали на детской площадке во дворе дома по ул.
Коломенской, 19. Организатором мероприятия выступил ТОС «Загарье».
Яркий и задорный аниматор весело
встретила своих юных участников и их
родителей. Множество конкурсов и активных игр зарядили энергией всех детей, подростков и даже взрослых.
День защиты детей завершился, но
благодаря ТОС веселые и познавательные праздники для детей во дворах и
на школьных площадках города будут
продолжаться все лето.
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НЕСКУЧНОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ
ТОС «Черняевский» продолжает реализацию
социально значимого проекта
«Активное долголетие», получившего
президентский грант

ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Представители
ТОС Перми приняли участие
в краевом форуме
«Пермское долголетие»

В

Милена ЗУБОВА

2018 году проект ТОС «Черняевский» под названием «Активное долголетие» стал победителем конкурса социально значимых
проектов Фонда президентских грантов по направлению «Социальное
обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Цель проекта
– создание благоприятных условий
для раскрытия внутренних возможностей пожилых людей и ветеранов
Индустриального района Перми, повышения их социальной активности,
улучшения качества жизни.
В рамках реализации этой инициативы в 2019 году для людей старшего
поколения был создан клуб «Активное
долголетие», в котором организованы
обучающие курсы по таким направлениям, как парикмахер, домашний кулинар, кройка и шитье, вязание. Также в рамках досуговой деятельности
ТОС организована работа ансамбля
«Созвездие».
На сегодняшний день 95 участников
клуба «Активное долголетие» приобрели практические навыки и умения,
необходимые для участия в востребованных социальных проектах в
качестве волонтеров, и теперь могут
активно участвовать в общественной
жизни района и города. Участники
хора дали концерты в Пермском краевом клиническом госпитале для вете-

ранов войн, в общественном центре
«Стахановец», в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов в микрорайоне Гайва и в селе Култаево. Парикмахеры предоставили бесплатные
социальные услуги 30 гражданам.
В рамках реализации проекта 25 и
26 мая волонтеры «серебряного возраста» клуба «Активное долголетие»
посетили дом престарелых в селе
Покча Чердынского района. Здесь
состоялся концерт, подготовленный
участниками проекта вместе с сотрудниками и жильцами учреждений. 20
пожилых людей смогли воспользоваться бесплатными парикмахерскими услугами. От учащихся лицея № 4
города Перми были подготовлены
поздравления с Днем Победы. Участники клуба «Активное долголетие» передали жильцам дома престарелых
подарки от швей – 10 комплектов
постельного белья и подушки и от кулинаров – эклеры собственного приготовления.
Мероприятие было наполнено атмосферой добра и тепла, все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения, а живущие в доме
престарелых люди смогли почувствовать себя нужными.
Кроме того, для участников мероприятия провели экскурсию в музее
истории соли в городе Соликамске,
которая позволила пожилым людям
удовлетворить потребность в коллективном социальном туризме.
Как отмечают организаторы проекта, участники клуба «Активное
долголетие», оказывая бесплатные
социальные услуги нуждающимся,
чувствуют востребованность, радуя
вновь приобретенными навыками
друзей и близких.
По итогам реализации инициативы
планируется провести для участников
проекта деловую бизнес-игру по применению полученных навыков в возможном трудоустройстве и получении
дополнительного дохода.

В

Татьяна МЕРКУЛОВА

конце мая в Перми на площадке выставочного объединения
«Пермская ярмарка» состоялся
краевой форум «Пермское долголетие-2019». Мероприятие прошло под
девизом «Время достижений». Для
участников и гостей форума была
подготовлена насыщенная деловая
программа, различные мастер-классы, мини-спектакли, конкурсы, спортивные и другие мероприятия. Кроме
того, гости смогли обсудить с экспертами вопросы поддержания здоровья, получить профессиональные консультации по правильному питанию
и спортивной активности, познакомиться с новейшими технологиями в
области косметологии и эстетической
медицины. Организаторами мероприятия выступили правительство Пермского края и федеральный проект
«Старшее поколение».
Участниками форума были активные граждане среднего и старшего
возраста, представители ТОС и совета
ветеранов, социально ориентированные некоммерческие организации,
специалисты системы здравоохране-

обмен опытом

ния, учреждений социальной помощи.
Многие из них подготовили стенды с
презентацией своей работы. Также
на мероприятии была представлена
выставочная площадка Лиги ТОС.
В работе площадки приняли участие
председатель Лиги председателей
ТОС города Перми Антонина Тухфятуллова, заместитель главы администрации Индустриального района Перми
Татьяна Ремизова, представители
ТОС «Черняевский», ТОС «Качаловский», ТОС «Нагорный-1», ТОС «Авиагородок» и другие. Они познакомили
гостей с разнообразными вариантами работы со старшим поколением.
Например, ТОС «Карпинский» продемонстрировал продукты социальной
рекламы, созданные совместно с
активными жителями микрорайона
старшего возраста. ТОС «Авиагородок» представил работы умельцев, которые занимаются в лоскутной студии
«Радуга». Ансамбль «Созвездие» при
ТОС «Черняевский» принял участие в
«Битве хоров».
Помимо этого отдельный стенд был
подготовлен активом ТОС Ленинского
района. Его представляли заместитель главы администрации Ленинского района города Перми Оксана Полторак, начальник отдела по работе
с общественностью Гузель Ридигер,
председатели ТОС «Комплекс ПГТУ»,
ТОС «Слудский» и ТОС «Средняя Курья». Активисты Ленинского района
поделились с участниками форума
опытом работы своих микрорайонов.
Специально для этого ими были подготовлены раздаточные материалы,
интеллектуальные игры, головоломки
и представление «лучших живых практик» своих территорий.
Гости форума поучаствовали в интересных дискуссиях, получили знания и контакты для реализации своих
проектов по развитию территорий,
а также договорились о будущем сотрудничестве.

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО
В Индустриальном районе Перми состоялось заседание методического совета председателей ТОС

О

Евгения КРУТОВА

чередное заседание методического совета ТОС, состоявшееся в администрации
Индустриального района, прошло со-

поколения, работала с молодежью.
Одним из приоритетных направлений
работы остается патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Представители совета ветеранов организовали и провели «Уроки мужества» в образовательных учреждениях района с участием фронтовиков и
тружеников тыла, семинары, исторические конференции и другие мероприятия, посетили вместе с учащимися ветеранов Великой Отечественной
войны и поздравили их с Днем Победы. Для пожилых жителей района проводились различные мероприятия:
фестиваль физкультуры и спорта, фестиваль «Ровесники времени», гостиная «Музыка и слово» и другие.
Выслушав доклад коллеги, председатели ТОС отметили, что представители территориального общественного самоуправления принимали

вместно с представителями районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Индустриального района Перми
Татьяна Ремизова, председатель совета ветеранов Татьяна Пестрякова
и председатели местных ТОС. Собравшиеся обсудили итоги работы районного совета ветеранов в первом
полугодии и взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями района.
Татьяна Пестрякова выступила с
докладом о деятельности районного совета ветеранов в 2019 году. По
ее словам, за прошедшие полгода
организация активно участвовала в
общественной жизни района и города, представляла интересы старшего
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участие во многих мероприятиях, организованных районным советом ветеранов. С организацией активно
сотрудничают участники вокальных
коллективов, работающих на базе
ТОС, пенсионеры, представляющие
ветеранские ячейки по месту жительства. Помимо этого ТОС работают по
тем же направлениям, что и совет ветеранов – навещают и поздравляют
участников и тружеников Великой Отечественной войны, проводят патриотические мероприятия для молодежи,
организуют досуг для представителей
старшего поколения на местах.
В ходе заседания участники встречи выразили заинтересованность в
согласовании дальнейшей работы и
налаживании совместной деятельности совета ветеранов Индустриального района и территориальных общественных самоуправлений.
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БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ
Активисты пермских ТОС приняли участие
в цикле мероприятий, приуроченных
ко Дню соседей

ИГРОВОЙ БОЙ
В микрорайоне Новобродовский состоялась
традиционная патриотическая
игра «Зарница»

М

Полина КУЛИКОВА

еждународный День соседей пришелся в этом году на
самый конец мая, поэтому
редакция «Вестника ТОС» не успела
рассказать обо всех добрых инициативах в честь этого важного праздника,
которые проявили активисты территориальных общественных самоуправлений Перми. А ведь для тех, кто связал свою жизнь с общественностью,
понятие сосед имеет особый смысл.
Часто бывает, что мы даже не знаем,
кто живет с нами через площадку, а
для того, чтобы решать общие проблемы дома нужно знать всех соседей. Да
и в тех случаях, когда есть общая проблема для всего двора без их помощи
не обойтись. Именно в таких случаях
помогают общественные деятели.
В микрорайоне Липовая гора в
честь этой значимой даты был организован праздник «День добрососедства». Председатель местного ТОС Фаина Кулешова собрала ответственных

активистов из всех многоквартирных
домов микрорайона и поблагодарила
их за проделанную работу в минувшем
году. Общественница особо отметила
их помощь в соблюдении чистоты и порядка в домах.
На празднике соседи угощали друг
друга блюдами собственного приготовления, пели песни и принимали
участие в веселых конкурсах. Как заведено среди соседей, мероприятие
завершилось чаепитием.
Активисты ТОС «Парковый-2» приняли участие в мероприятии «Знакомьтесь: лес – ваш добрый сосед», организованном Черняевским участковым
лесничеством. В рамках мероприятия
лесничий Вадим Саначев провел для
гостей экскурсию по Черняевскому
лесу, после которой в визит-центре
состоялся разговор о добрососедстве
леса и жителей города на тему «Развиваем добрососедство: микрорайон
Парковый и Черняевский лес».
«ТОС «Парковый-2» и Черняевский
лес в полной мере можно считать добрыми соседями. Именно ТОС создал
экологическую тропу «Птицы нашего
леса», – привели в качестве примера
партнерских соседских отношений сотрудничество лесничества с активом
ТОС организаторы мероприятия.
Мероприятия, приуроченные ко Дню
соседей, завершились, однако праздники и встречи с людьми, проживающими в одном дворе, поселке или районе, советы ТОС планируют проводить
в течение всего календарного года.

В

Екатерина ИВАНОВА

начале июня в поселке Новобродовский Свердловского района
Перми состоялась традиционная
патриотическая игра «Зарница НБ –
2.0». Организатором мероприятия выступил ТОС «Ново-Бродовский» под председательством Анны Барановской.
Полюбившаяся многим и такая долгожданная военно-патриотическая игра
была приурочена ко Дню Победы и 76-летию Уральского Добровольческого танкового корпуса. К участию в мероприятии были приглашены сборные команды
из 6-8 человек. Параллельно с Зарницей ТОС «Ново-Бродовский» проводил
конкурс на военную тематику по четырем номинациям: танец, стихотворение,
песня, театральная постановка.
В самой игре приняло участие 10 команд. Участникам предлагалось пройти физическую и строевую подготовку,
курсы первой медицинской помощи, а
также выполнить групповое задание
на ловкость, меткость, смелость, выносливость, смекалку, где они проявляли творческий подход, добывая, например, склад провизии и доставляя

его в штаб.
Бойцы на своем опыте прочувствовали военные времена. Их ожидали
различные конкурсы: полоса препятствий, настоящие минеры, стрельба
по мишеням, передача шифровок при
помощи переносных полевых телефонов с местной батареей ТА-57 и ТА-88,
переправа по ручьям и вынос раненных с поля. Пока команды соревновались, болельщикам поднимала боевой
дух фронтовая агитбригада, объединившая профессионалов вокала и молодежь Новобродовского под общим
названием «Наше Будущее».
Для совсем юных зрителей была
организована детская площадка с
большой горкой и тренажерами для
молодежи. Все участники мероприятия могли отведать полевой каши с
травяным чаем и сделать памятные
фотографии в фотозоне.
По итогам Зарницы каждая команда
получила сувениры и торт, а победителям вручили заслуженные награды.
«Зарница НБ – 2.0, посвященная
Великому Дню Победы организована
при поддержке жителей-активистов
Новобродовского, а также администрации Свердловского района города
Перми, наших депутатов, школы № 25,
дворца молодежи, ООО «Западно-Уральская буровая компания» и многих
других. Выражаем большую благодарность всем, кто принял участие в организации мероприятия!» – отметила
председатель ТОС «Ново-Бродовский»
Анна Барановская.

жизнь
микрорайонов

главный
проект

ПРЫЖКИ У РЕКИ
На благоустроенной в прошлом году площадке
у камского залива ТОС «Молодежный»
организовал детский праздник

КОГДА ВМЕСТЕ СТАР И МЛАД
ТОС «Химградский» организовал в микрорайоне праздничное мероприятие
«Связь поколений»

П

Анна КРАПИВИНА

рошлым летом силами ТОС «Молодежный» в рамках проекта
«Развитие» – победителя районного конкурса проектов ТОС, был
благоустроен уютный уголок природы
«Утиная заводь» в микрорайоне Молодежный.
Объект расположен у остановочного
пункта «Станция Лодочная» и является
популярным местом отдыха жителей
Орджоникидзевского района. Залив
назван так потому, что его облюбовали утки. Стая этих птиц обитает там уже
много лет на радость детворе. «Утиная
заводь» является отличным местом для
прогулок с детьми и наблюдения за живой природой.
В прошлом году в рамках проекта

при поддержке администрации Орджоникидзевского районам Перми активисты ТОС «Молодежный» вместе с
волонтерами очистили прилегающую
территорию от мусора и зарослей. Для
преобразования внешнего вида территории на берегу залива установили
небольшой деревянный пирс. Также
жители установили на площадке скамейки, высадили саженцы деревьев и
цветов.
В этом году ТОС «Молодежный» принял решение продолжить добрую инициативу и создал новый проект «Развитие-2», который уже получил одобрение
со стороны районной администрации.
Благодаря поддержке властей по завершении всех работ «Утиная заводь»
превратится в благоустроенный парк
семейного отдыха.
Начало новому проекту дал большой
детский праздник, который ТОС «Молодежный» организовал в июне. Детвору развлекали веселые аниматоры.
Ребята с энтузиазмом участвовали в
конкурсах, преодолевали различные
препятствия и играли с шариками. Всего в мероприятии приняло участие боле
100 детей и их родителей.

В

Любовь ПЕТРОВА

середине июня ТОС «Химградский» организовал для жителей микрорайона Химградский праздник «Связь поколений».
Мероприятие прошло в рамках проекта «Достойны памяти отцов!» – по-
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бедителя XXI городского конкурса
социально значимых проектов «Город
– это мы».
Главной целью праздника стало
объединение граждан. С помощью
массового мероприятия активисты
ТОС решили привлечь жителей района к проблемам воспитания молодого
поколения, создать условия для организации здорового досуга и отдыха
родителей с детьми, удовлетворить их
потребности в самовыражении, сформировать толерантное отношение жителей разного возраста друг к другу.
В насыщенной программе были
клоуны, музыкальное сопровождение, сладкие призы (мороженое),
мыльные пузыри, прыжки на батуте,
сувенирная продукция.
«Связь поколений» – анимационная программа для детей и взрослых. Мы провели ее на спортивной
площадке по ул. Ласьвинской, 62а.
На мероприятии присутствовало более 500 жителей микрорайона. Все
остались довольны и получили заряд
хорошего настроения», – рассказали
в ТОС «Химградский».
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народов

ДЛЯ ЗНАНИЙ И ДУШИ
ТОС «Октябрьский» Кировского района
организовал для жителей микрорайона
литературно-музыкальный вечер
и экскурсию по памятным местам Перми

Я И ТЫ – ПЕРМЯКИ
В Перми при участии ТОС «Сибирский»
состоялся пятый молодежный фестиваль
национальных культур
«Самобытная жизнь народов Прикамья»

В

С

Марина КИРОВА

овет ТОС «Октябрьский» приступил к реализации проекта
«Пока мы помним прошлое, у
нас есть будущее!», ставшего победителем XXI городского конкурса «Город
– это мы». Цикл мероприятий начинался с литературно-музыкального
вечера «А за окном бушует май…» для
пенсионеров, проживающих на территории микрорайона.
В конце мая по инициативе ТОС
«Октябрьский» для ветеранов поселка был организован вечер творчества, на который были приглашены
местные поэты Оксана Чернышова и
Наталья Шведова, также выступили
исполнители песен Константин Вотинов, Татьяна Горяева и Николай
Паньков. Стихи и песни были посвящены майской тематике: о весне, о
войне, Победе и, конечно же, о любви
и дружбе. Вместе с взрослыми стихи
о войне читала школьница Ярослава
Коркодинова.
«Мероприятие получилось очень
добрым и по-настоящему семейным.
Стихи и песни звучали в этот вечер
душевные и трогательные, красивые
и необыкновенно глубокие, которые
близки душе каждого человека», – отметила председатель ТОС «Октябрьский» Диляра Попова.
А спустя две недели совет микрорайона организовал для ветеранов

тыла, детей войны, активистов ТОС,
подростков и детей экскурсию по памятным местам города Перми, посвященным боевым подвигам пермяков.
Трехчасовая поездка проходила
в рамках проекта «Пока мы помним
прошлое, у нас есть будущее!» – победителя городского конкурса «Город –
это мы» и охватила главные площади
и знаменитые улицы города.
Участникам экскурсии показали
места воинской славы Перми дореволюционных годов, а также времен

Милена ЗУБОВА

миллионном городе, в котором
проживают
представители
125 народностей, куда приезжают получать знания студенты со
всего мира, где мирно и дружно сосуществуют представители разных религиозных конфессий, просто не мог
однажды не появиться свой фестиваль национальных культур. Именно
так и подумали пять лет назад активисты молодежного совета, и решили
при поддержке опытных общественных организаций провести первый
слет представителей разных национальностей. На призыв молодых тогда
откликнулся ТОС «Сибирский». В этом
году фестиваль «Самобытная жизнь
народов Прикамья» отпраздновал
свое пятилетие.
На фестивале в центральном парке развлечений им. А.М. Горького
выступили профессиональные и самодеятельные коллективы с вокальными, танцевальными и театральными номерами в национальном стиле,
молодежные коллективы национально-культурных центров Перми. Для
гостей работали мастер-классы по
мехенди, каллиграфии и другим видам народного творчества, а также
ярмарка, где можно было приобрести
блюда национальных кухонь, тканые
паласы, головные уборы, сувениры
ручной работы, образовательную литературу.
Особенностью фестиваля этого
года стало большое привлечение иностранных студентов из Индии, Ирака,

Марокко и Республики Конго. Большой популярностью пользовалась
выставка кукол в этнических костюмах, в подготовке которой активно
принимала участие председатель ТОС
«Сибирский» Наталия Юдина.
На фестивале также была организована фотовыставка «Нас объединяет Пермь», где каждый мог увидеть
молодежных активистов в национальных костюмах. Кроме этого, гости
получили в подарок символические
календарики, ручки и блокноты с логотипами фестиваля.
Организаторами Фестиваля выступили Молодежный парламент города
Перми и некоммерческое партнерство «Пермский этноцентр» при поддержке администрации Свердловского района. Праздник был организован
в рамках XXI конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».

работа с детьми
гражданской и Великой Отечественной войны. При этом каждый пункт
поездки сопровождался рассказом
об истории, о судьбах людей, чьи имена были увековечены в нашем городе. Была остановка для посещения
памятника Паровоз 9П-752, который
находится у железнодорожного вокзала Пермь-1. Настоящий паровоз,
который был реконструирован в 1987
году работниками завода имени А. А.
Шпагина в память о погибших во времена войны железнодорожниках.
Экскурсанты узнали и о современной боевой технике, например, о двухместном сверхзвуковом всепогодном
истребителе-перехватчике дальнего
радиуса действия МиГ-31, который
установлен на пилоне из двух скрещенных дуг, у проходных Пермского
моторного завода. Жители микрорайона Октябрьский услышали интересный рассказ о том, как МиГ-31 появился в Перми, и что связывает наш
город с мощными истребителями-перехватчиками. По многочисленным
просьбам ветеранов также состоялось посещение популярной достопримечательности города Перми –
сквера имени Ф. Э. Дзержинского.
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УРОКИ ФОЛЬКЛОРА
Активисты ТОС «Стахановский» познакомили
дошкольников с русской народной культурой

Т

Олеся БЫКОВА

ОС «Стахановский» организовал для воспитанников детских
садов № 23 и № 371 праздник
с игрой на народных инструментах.
Дошколят пригласили в общественный центр «Стахановец» на праздник-погружение в русские музыкальные традиции.
С народной культурой детей зна-

комили артисты коллективов «Соловушки» и «Кадриль Урала», а также
творческие пермяки: скоморох-воображала Игорь Алексеев, гусляр
Виктор Дымов, балалаечник Андрей
Киряков, Нелли Мустафина, Аксана
Аминова, Светлана Шаврина и Марина Ляшкова.
В начале мероприятия Виктор Дымов познакомил ребят с одним из
русских народных инструментов –
гуслями, а затем сыграл несколько
душевных мелодий, очаровав маленьких слушателей. Дошкольники
пели вместе с артистами, участвовали в импровизациях Андрея Кирякова, водили хороводы-ручейки, участвовали в народных играх.
В этот же день Галина Белкина провела для детей мастер-класс по плетению поясов из ниток в цветах российского флага. Творческий процесс
оказался настолько увлекательным,
что многие ребята решили продолжить плетение дома.
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ЗА ЧИСТЫЙ РАЙОН!
Жители Свердловского района
продолжают субботники
на территории своих поселков

НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
ТОС «Судозаводский» провел акции,
посвященные Дню рождения Пушкина
и Дню охраны окружающей среды

Ирина КОЛЕСНИКОВА

начале лета в администрацию
Свердловского района поступили обращения от трех территориальных общественных самоуправлений с просьбой о содействии
в уборке бесхозяйных территорий.
Помощи в очистке от мусора микрорайона попросили ТОС «Зеленое хозяйство», ТОС «Островский» и ТОС «Егошиха».
В микрорайоне Зеленое хозяйство
есть пустырь, площадью около 3000
квадратных метров, где скопился мусор, и образовалась свалка. Это бесхозяйная территория возле домов
по четной стороне ул. Льва Шатрова.
Инициативные жители ТОС «Зеленое
хозяйство» прибрали ее по мере своих
возможностей, а администрация района, совместно с управляющей компанией «ЭксКом» и подрядной организацией ООО «Абсолют СК» предоставили
технику – две машины и погрузчик,
чтобы вывезти накопленный мусор.
Сразу после субботника, в котором приняли участие неравнодушные
граждане, актив ТОС «Зеленое хозяйство» починил детскую площадку. Таким простым способом жители проявили свою гражданскую позицию.
Сейчас в микрорайоне Зеленое хозяйство начаты комплексные работы
по благоустройству придомовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» и постановления
администрации города Перми «Об
утверждении порядка предоставлении
субсидий на благоустройство придо-

мовых территорий многоквартирных
домов города Перми».
Мини-субботник состоялся и по
инициативе ТОС «Егошиха». На бесхозяйной территории за домом по ул.
Народовольческой, 33 накренилось
дерево, что создавало угрозу безопасности проходящим мимо жителям.
Совместно с управляющей компанией «ЭксКом» организованы работы по
ликвидации аварийного дерева, вывезены порубочные остатки.
А в микрорайоне Островский жители организовали акцию по очистке и
уборке парка на берегу реки Егошихи. Двадцать неравнодушных людей,
включая детей волонтерского отряда «Качай добро», приняли участие в
мероприятии организованном ТОС
«Островский». Всего за три часа работы общими усилиями активисты собрали 50 мешков мусора, 25 автомобильных покрышек, покрасили клумбы и
скамейки, посадили цветы.
«Спасибо Марии Лунеговой, которая обратила внимание на это место
и создала для жителей микрорайона
площадку для досуга. Спасибо руководителям экологических организаций
Надежде Баглей и Андрею Квиткину,
которые реализуют в городе важные
экологические проекты, привлекая
людей к проблеме сбережения природы. Спасибо администрации Свердловского района за поддержку и предоставление техники. Спасибо нашим
жителям, которые нашли время в воскресный день принять участие в таком
добром деле!», – резюмировали по
итогам акции в ТОС «Островский».

В

Евгения КРУТОВА

июне ТОС «Судозаводский» в
рамках проекта «Экологическая тропа «Лес Пушкина» в
экопарке «Мечта воробушка», одного
из победителей XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», провел сразу несколько
акций: «Шефствуем над экопарком» и
праздник, посвященный Дню охраны
окружающей среды и дню рождения
Александра Пушкина.
Члены ТОС и волонтеры, занимающиеся скандинавской ходьбой на
экологической тропе, провели субботники на территории экопарка. Кроме
того, в рамках проекта на площадке
«Деревня Пушкина» были посажены
кусты сирени и шиповника. В центре
площадки члены ТОС разбили клумбу
и посадили цветы: ирис, настурцию,
сальвию, агератум.
Спустя несколько дней на площадке
«Деревня Пушкина» в экопарке «Мечта
воробушка» собрались жители микрорайона Судозаводский и соседних микрорайонов – всего около 200 человек. В этот момент в парке зазвонили
колокола, словно напоминая о 6 июня
1799 года, когда в Москве родился
Александр Пушкин.

Ведущие мероприятия председатель
ТОС Наталья Викторова и член ТОС
Елена Карпова рассказали о творческом пути Пушкина, о его знаменитых
стихах и произведениях, познакомили
собравшихся с экспонатами деревни
Пушкина, а также рассказали о Дне
охране окружающей среды, который
празднуется 5 июня.
Участие в празднике приняли педагоги, учащиеся детской музыкальной
школы № 8, которые исполнили музыкальные композиции из произведений Александра Пушкина, ребята из
трудовых отрядов. Изюминкой праздника стал приход в гости Александра
Пушкина и Натальи Гончаровой. Дети
детского дома № 3, одетые по моде XIX
века, очень умело изображали Пушкина и Наталью. Все спешили сделать
с ними фото, а герои гуляли по парку,
«объяснялись» на скамье Онегина,
фотографировались в Пушкинской беседке. Завершился праздник чаепитием из самовара пушкинских времен.
«День охраны окружающей среды
и день рождения Пушкина в календаре праздничных дат стоят рядом. И
обе важны. Своим мероприятием мы
призвали жителей охранять природу и
помнить пушкинские произведения»,
– отметили в ТОС «Судозаводский».

забота о природе

ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
В общественных центрах «Владимирский» и «Краснова» состоялись экологические
семинары на тему раздельного сбора мусора

У

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

ченые подсчитали, что каждый
житель нашей страны выбрасывает около 200 кг мусора
в год. И все это попадает в окружа-

ющую нас природу, загрязняя земли,
реки и океаны. Для предотвращения
экологической катастрофы и наведения порядка в сфере обращения с
коммунальными отходами в России
была принята мусорная реформа, благодаря которой изменилась система
сбора и вывоза мусора. Однако теперь на первый план выходит задача
по разделению и вторичной переработке отходов.
Именно этой теме был посвящен семинар, который состоялся 13
июня в общественном центре «Владимирский» на ул. Косьвинской, 11.
Ведущими мероприятия выступили
представитель Пермского краевого
Всероссийского отделения охраны
природы Юлия Хохлова и координатор

пермского отделения всероссийского
проекта «Экодвор» Александра Перминова. Организаторами познавательной встречи были ТОС «Владимирский»
и ТОС «Загарье».
Участники трудовых отрядов микрорайона Владимирский узнали о том,
что происходит с бытовым мусором,
как грамотно обращаться с отходами,
какие бывают виды мусора, как определить вид пластика по маркировке
на упаковке, как подготовить отходы к
сдаче в пункт приема, какие экологические проекты существуют в Перми.
Кроме того, ребятам рассказали, куда
можно сдавать отходы при их раздельном сборе.
Помимо презентации в ходе семинара была организована практическая
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площадка. Участники попробовали
определить вид пластика по маркировке, а также узнали, сколько лет потребуется природе на разложение тех
или иных отходов. После окончания
мероприятия ребята ушли с твердым
намерением начать сортировать свой
бытовой мусор.
Теме грамотного обращения с отходами был посвящен и семинар, состоявшийся в ОЦ «Краснова». Одним
из его организаторов выступил ТОС
«Яблочкова».
«Было увлекательно и полезно. Это
не последняя встреча. В будущем в микрорайоне будут организованы выездные сборы твердых бытовых отходов
для их переработки в полезные ресурсы», – отметили в ТОС «Яблочкова».
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УЛИЧНЫЙ ФИТНЕС
В Перми стартовал проект «Россфит – спорт
во дворах Орджоникидзевского района»,
реализуемый активистами молодежной
ячейки ТОС «Гайва-3»

НАРОДНАЯ ИГРОВАЯ
В Мотовилихе благодаря
ТОС «Висим» открылся
клуб настольных
игр под открытым небом

В

Иван УСОВ

Перми стартовал проект «Россфит – спорт во дворах Орджоникидзевского района», ставший
победителем XXI городского конкурса
социально значимых проектов «Город
– это мы».
Традиционный проект, реализуемый

молодежным активом ТОС «Гайва-3» в
течение нескольких лет, представляет
собой выездные тренировки на открытых спортплощадках для разных групп
населения: детей, молодежи и людей
зрелого возраста. Мобильная группа,
состоящая из квалифицированных
тренеров по физкультуре, предоставляет спортивный инвентарь, руководствуясь планом, проводит тренировку.
В рамках проекта только в июне состоялись семь тренировок в разных
микрорайонах. Одна из них прошла на
территории спортивной площадки по
ул. Сестрорецкой, 9 в Левшино. Никого не смогли оставить равнодушными
испытания – поднятие тяжестей, эстафета, подтягивание и перетягивание
каната. После окончания тренировки
все ребята получили памятные значки
участников.
Центральным мероприятием проекта станет праздник «Веселые старты
– Россфит», запланированный на 7
июля, праздник пройдет на территории парка имени А. П. Чехова.

Э

Татьяна МЕРКУЛОВА

тим летом в сквере им. Розалии Землячки при поддержке
администрации Мотовилихинского района города Перми и ТОС «Висим» был организован клуб настольных игр.
Для жителей и гостей Мотовилихи
были созданы условия для знакомых
всем настольных игр: шахмат, шашек,
нардов, домино и других. Для самых
маленьких организаторы поставили
отдельный стол с играми, подходящи-

ми по возрасту. В помощь желающим
в клубе работали статисты, с которыми
можно было проконсультироваться по
правилам игры и попросить выступить
судьями.
«Настольные игры становятся все
более актуальным и интересным форматом проведения досуга для разных
возрастов. Об этом говорит популярность среди молодежи различных кафе
с настольными играми. Клуб в сквере
был организован для разновозрастной аудитории, там могли провести
время и семьи с маленькими детьми,
и люди старшего поколения», – отметили в отделе по культуре, спорту и
молодежной политике администрации
Мотовилихинского района.
Необычный клуб работал в течение
двух недель в будние дни с утра и до вечера. При неблагоприятных погодных
условиях он временно перебирался в
библиотеку № 4 на ул. Лебедева, 38.
Участники клуба выразили надежду на
то, что в дальнейшем инициатива будет продолжена.

безопасность

массовый спорт

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
ТОС «Солдатова» совместно с сотрудниками
дорожной полиции организовали «рейд»
в микрорайоне Крохалева

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ
В поселке Новые Ляды при поддержке
местного ТОС начала работу летняя
спортивная площадка

В

Л юбовь ПЕТРОВА

начале лета вместе с инспектором Татьяной Аганиной из
отдела ГИБДД управления МВД
России по городу Перми и волонтерами активист ТОС «Солдатова» Татьяна
Живицина и председатель молодеж-

ной ячейки Даниелла Низова провели обучающую беседу для малышей
микрорайона Крохалева. Импровизированный «рейд» состоялся в сквере
Победителей.
Во время мероприятия сотрудник
дорожной полиции поговорила с детьми, передвигающимися на велосипедах, роликах, скейтбордах и других
видах доступного подрастающему поколению транспорта на тему правил
дорожного движения. Инспектор проверила у ребят уровень их знаний о
правильном переходе дороги. После
каждой беседы дети получали познавательную памятку.
«По окончании совместного «рейда»
мы вручили благодарственное письмо
Татьяне Сергеевне за помощь, оказанную ей ранее на нашем празднике
ко Дню защиты детей», – добавили в
ТОС «Солдатова».

У

К ирил л КРОТОВ

школьников в разгаре самая
прекрасная пора – долгожданное лето. Каникулы – это пора
радости, тепла и общения. Специально
для ребят и всех жителей микрорайона
Новые Ляды администрацией поселка
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совместно с ТОС «Новые Ляды» в рамках
реализации муниципальной программы
«Молодежь города Перми» была организована спортивная площадка по месту
жительства.
По данным администрации микрорайона, удобное место для занятий физкультурой будет работать в течение всего
летнего периода – с июня по август.
Бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия на открытой спортивной площадке по ул. Мира, 11 проводятся квалифицированным тренером
Надеждой Быстрых по понедельникам,
средам и пятницам с 19.00 до 20.30.
«В рамках занятий у всех желающих
есть возможность приобрести отличное настроение, обучиться интересным
играм, овладеть спортивными навыками и приобщиться к активному отдыху»,
– отметили в администрации микрорайона Новые Ляды.

Официальный сайт администрации города Перми:
http://www.gorodperm.ru
Информационный портал СО НКО города Перми:
www.nko.gorodperm.ru
Страница Лиги председателей ТОС города Перми ВКонтакте:
http://vk.com/club92002400/
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