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В этом году активисты ТОС При-
камья вновь собрались вме-
сте для презентации лучших 

практик, обмена опытом и обсуждения 
важных вопросов, которые в скором 
времени могут стать основой для дея-
тельности органов территориального 
общественного самоуправления края. 

9 августа в Добрянке состоялся II 
форум «ТОС – Пермский край», ко-
торый объединил более 500 обще-
ственных активистов, руководителей 
инициативных групп, муниципаль-
ных кураторов ТОС. Открыли форум 
председатель Совета муниципальных 
образований Пермского края Алек-
сандр Кузнецов, первый заместитель 
министра территориального развития 
Пермского края, начальник управле-
ния развития и поддержки местного 
самоуправления Светлана Усачева, 
глава муниципального района – гла-
ва Добрянского муниципального рай-
она Константин Лызов и член правле-
ния Общенациональной ассоциации 
ТОС, председатель региональной ас-
социации ТОС Ульяновской области 
Владимир Сидоров.

Благодарственными письмами Об-
щенациональной ассоциации ТОС за 
личный вклад в развитие территори-
ального общественного самоуправ-
ления были награждены председа-
тели, активисты и кураторы ТОС. Так, 
награду получил общественный кура-

ры регионального сообщества ТОС. 
Опыт проектной работы и ТОС-комму-
никаций представил руководитель ис-
полнительной дирекции Ассоциации 
ТОС Республики Коми Дмитрий Сизев.

Четвертая площадка «ТОС-ТУР. Но-
вые компетенции общественных 
лидеров»  познакомила участников 
с результатами ТОС-деятельности 
Добрянского муниципального райо-
на, затем для участников площадки 
была проведена экспресс-школа ме-
неджеров местных сообществ. Экс-
пресс-школу провел координатор 
федерального оргкомитета между-
народного дня соседей, разработчик 
курса высшей школы экономики «Ме-
неджер местного сообщества» Сергей 
Кузнецов.

Из представленных в рамках фору-
ма 28 практик ТОС Пермского края, 
реализованных в 2019 году, в число 
лучших вошли четыре инициативы ТОС 
Индустриального района Перми:  «Лу-
чик счастья» и «Согрей теплом своей 
души» ТОС «Черняевский», «Активное 
долголетие» ТОС «Стахановский» и об-
мен опытом территориальных обще-
ственных самоуправлений Индустри-
ального района Перми и Нытвенского 
городского округа «Пермь-Нытва», ор-
ганизованный администрациями 
Индустриального района Перми и 

тор ТОС Свердловского района Перми 
Ринат Гисматулин.

После торжественного открытия ра-
бота форума продолжилась в форма-
те четырех дискуссионных площадок, 
участники которых обменивались 
опытом, обсуждали вопросы проект-
ной деятельности, взаимодействия с 
муниципалитетами и общественными 
организациями.

Первую из них под названием «Соз-
дающие города» провел член прав-
ления Национальной инициативы 
«Живые города», руководитель ма-
стерской городских изменений «Люди 
делают место» Александр Старков. 
Собравшиеся познакомились с тех-
нологией соучаствующего проектиро-
вания, обсудили алгоритмы рождения 
общественных проектов на примере 
общегородских пространственных ре-
шений.

На второй площадке  «Федераль-
ные и региональные ТОС-возможно-
сти: стратегия – партнерство» высту-
пили представители администрации 
губернатора Пермского края, мини-
стерства территориального развития, 
министерства социального развития 
края, управления министерства юсти-
ции России по Пермскому краю, а так-
же активисты ТОС и НКО.

Третья дискуссионная площадка 
форума была посвящена развитию 
горизонтальных коммуникаций и 
взаимодействий в муниципалите-
те. Здесь своим опытом поделились 
представители центра «Грани», лиде-

Нытвенского городского округа. 
Помимо этого эксперты высоко 

оценили проект ТОС «Чапаевский» 
Орджоникидзевского района города 
Перми «Экопатруль» – охота на пла-
стик и спаси жизнь ежика». В сборник 
«Живые практики ТОС Пермский край 
– 2019» была также включена прак-
тика ТОС «Слудский» Ленинского рай-
она Перми с интеллектуальной игрой 
«Что? Где? Когда?». В опубликованной 
статье ТОС «Слудский» поделился но-
вой формой взаимодействия между 
людьми, находящимися в разных му-
ниципальных образованиях. Также 
председатели ТОС «Попова», ТОС «ДК 
Центр», ТОС «Долина», ТОС «Слудский» 
и ТОС «Средняя Курья» Ленинского 
района города Перми активно уча-
ствовали в дискуссиях, рассказывали 
о своем опыте работы по развитию 
территорий.

Форум «ТОС – Пермский край» за-
вершился выступлениями активистов 
и фотосессией.

Мероприятие было организовано 
Советом муниципальных образова-
ний Пермского края в партнерстве 
с министерством территориального 
развития Пермского края и Перм-
ским региональным отделением все-
российского Совета местного самоу-
правления.

Представители ТОС города Перми приняли участие в краевом форуме 
активистов территориального общественного самоуправления

Любовь ПЕТРОВА

вместе – к новым вершинам!
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Р уководство департамента до-
рог и транспорта администра-
ции города Перми встретилось 

с председателями Лиги ТОС, чтобы 
представить проект тарифного меню, 
которое планируется внедрить с 2020 
года.

В заседании приняли участие заме-
ститель главы администрации Перми 
Людмила Гаджиева, начальник депар-
тамента дорог и транспорта админи-
страции Перми Анатолий Путин и пред-
седатели ТОС. 

«Мы пришли к вам обсудить важный 
для жителей города вопрос – тариф-
ное меню. Сегодня у нас его практи-
чески нет, все платят по одному воз-
можному тарифу. Во многих развитых 
городах  жителям предлагаются раз-
ные варианты оплаты с одним принци-
пом: чем больше покупаешь поездок, 
тем дешевле обходится одна. Жители 
смогут сами выбирать подходящий 
себе тарифный план. С февраля функ-
ционировала рабочая группа, в кото-
рую вошли депутаты городской Думы, 
представители администрации. Сегод-
ня мы показываем вам продукт нашей 
совместной деятельности», – начала 
встречу Людмила Гаджиева.

В рамках встречи был представлен 
проект тарифного меню. Председате-
лям рассказали о появлении у пасса-
жиров возможности самостоятельно 
выбрать удобный для них тип оплаты, 
о дифференцированной системе ски-
док и мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан – пенси-
онеров, студентов, школьников. Так, 
предполагается, что появятся льгот-
ные проездные для школьников и сту-
дентов на 30, 60 поездок и безлимит-
ные проездные, для пенсионеров – на 
30,60 и 90 поездок.

По проектным расчетам стоимость 

разового билета за наличные может 
составить 28 рублей, за безналичный 
– 24 рубля. При приобретении транс-
портной карты максимальный размер 
скидки достигнет 40%. Гражданский 
проездной будет, как на определенное 
количество поездок, так и без лимита 
на разные периоды: от суток до года. 
Такой вариант будет выгоден для тех, 
кто часто пользуется услугами обще-
ственного транспорта. Так, при по-
купке проездного на месяц стоимость 
одной поездки составит 21 рубль, а 
при покупке на год одна поездка бу-
дет обходиться пермякам в 17 рублей. 
Наличная оплата также сохранится, 
однако стоимость поездки в таком слу-
чае предполагается выше, чем оплата 
по безналичному расчету. 

Председатели Лиги ТОС задавали во-
просы и высказывали свои пожелания. 
Они касались культуры общения кондук-
торов с пассажирами, будущего коли-
чества валидаторов в транспорте, спо-
собов оплаты, пунктов приобретения 
транспортных карт и другие вопросы.

«Появление тарифного меню – 
огромный шаг вперед. Для меня не 
имеет значения, от какого тарифа мы 
будем отталкиваться – 28 рублей или 
40 рублей. Для меня важно, сколько 
денег мы будем тратить ежемесячно 
на проезд. Здесь необходимо корре-
лировать стоимость проездного», – от-
метил председатель ТОС «Краснова» 
Антон Толмачев.

«У председателей ТОС большой инте-
рес к тарифному меню, потому что мы 
первые, кто общается с людьми. Хоро-
шо, что обсуждения начались с нас, с 
Лиги ТОС. Мы в свою очередь будем 
выходить в районы, собирать мнения 
и предложения горожан, отправлять 
в департамент дорог и транспорта. В 
проекте тарифного меню все понятно 
и доступно. Удобно, что повсеместно 
появится безналичный расчет. Подоб-
ная система есть в других городах – 
Москве, Екатеринбурге, в Перми она 
тоже должна заработать», – подчер-
кнула председатель Лиги ТОС Антони-
на Тухфятуллова. 

Следующим шагом в обсуждении 
тарифного меню станет презентация 
проекта на площадке регионального 
отделения ОНФ Пермского края и пе-
ред студенческим сообществом.

лига председателей обмен опытом

жизнь микрорайонов

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ТОС ВЕРХНЕКАМСКИЙ ВИЗИТ

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК НОВОГО ВЕКА

На очередном заседании Лиги ТОС 
председатели территориальных общественных 

самоуправлений Перми обсудили 
проект нового тарифного меню

Представители ТОС Индустриального 
района Перми встретились со своими 

коллегами из Соликамска для знакомства 
с успешными практиками и обмена мнениями

Поселок Чапаева Орджоникидзевского района отметил 105-летний юбилей

Марина КИРОВА

Анна КРАПИВИНА

Марина КИРОВА

Под занавес календарного 
лета представители ТОС Инду-
стриального района посетили 

Верхнекамье, чтобы встретиться с 
активистами местных территориаль-
ных общественных самоуправлений 
и обсудить с ними перспективы раз-
вития ТОС.

Поездка делегации из Перми была 
организована администрацией Ин-
дустриального района, представи-
телями совета Лиги председателей 
ТОС Ольгой Коноплевой, Еленой Ме-
хоношиной и членом общественного 
совета при министерстве территори-
ального развития Пермского края, 
председателем ТОС «Клестовка» го-
рода Соликамска Надеждой Малых.

В ходе своего визита обществен-
ники Индустриального района Перми 
посетили ТОС «Клестовка», приемная 
которого расположена в ОЦ «Дом 
дружбы». Экскурсию для пермской 
делегации провела Надежда Малых. 
Она познакомила с приоритетными 
направлениями деятельности и до-
стижениями совета, организовала 
встречу с партнерами ТОС – депута-
том Соликамской городской Думы Ев-
гением Мальгиным и директором УК 
«Клестовка» Сергеем Гилевым. Участ-
ники встречи могли задать интересу-
ющие вопросы по решению проблем 
территории, по организации и прове-
дению мероприятий. Общественники 
нашли общие формы решения вопро-
сов местного значения, обменялись 
контактами социальных партнеров 
и подрядных организаций. Гости из 
Перми высоко оценили работу кол-
лег.

Следующим пунктом поездки стал 
осмотр микрорайона Клестовка: 

детских и спортивных площадок, 
арт-объектов, установленных по ини-
циативе ТОС. После ознакомительной 
экскурсии делегация Перми приняла 
участие в Демидовском фестивале 
цветов, который является доброй 
традицией Соликамска. Активисты 
местных ТОС подготовили творческие 
площадки: «День варенья», «Празд-
ник зеленого огурчика», «Очумелые 
ручки», различные мастер-классы. 
Центральная площадка фестиваля – 
«Цветочный хоровод» – была органи-
зована совместными усилиями обще-
ственников Соликамска.

Благодаря Надежде Малых пред-
ставители ТОС Индустриального 
района Перми смогли пообщаться с 
руководителем Демидовского обще-
ства Евгением Смирновым, который 
рассказал о волонтерской деятель-
ности на территории ботанического 
сада и провел экскурсию по местам 
деятельности волонтеров в саду, по-
ведал о становлении и развитии Со-
ликамского ботанического сада им. 
Г. А. Демидова.

«Направления деятельности ТОС 
достаточно широки, и многие пред-
седатели сталкиваются с решением 
вопросов межнациональной и меж-
конфессиональной направленно-
сти. В рамках этого направления мы 
посетили Богоявленскую церковь 
– музей и Соликамский мужской 
монастырь, где расположен музей 
репрессий», – рассказала председа-
тель ТОС «Черняевский» Ольга Коно-
плева.

Завершилась рабочая поездка ви-
зитом в Чердынь. Здесь участники 
познакомились с историей города, 
посетили исторические достопри-
мечательности. Уникальной была 
встреча с настоятелем прихода като-
лического храма Фатимской Божьей 
Матери в с. Рябинино Чердынского 
района. Эрих Мария Финк рассказал 
о развитии храма и взаимодействии 
с общественностью Пермского края.

Итогом встречи стал круглый стол 
с обменом мнениями участников 
мероприятия. Председатели ТОС по-
делились впечатлениями и возмож-
ностью использования представлен-
ного опыта в своей практической 
деятельности.

ТОС Чапаевский совместно с 
депутатом Пермской город-
ской Думы Маниным В.Г. и ад-

министрацией Орджоникидзевского 
района города Перми организовали 
большой праздник в честь 105-лет-
него юбилея микрорайона Чапаева. 
Жители поселка получили поздрав-
ления от районных властей, депутата 
Пермской городской Думы Манина 
В.Г. и других гостей мероприятия.

Празднование юбилея началось с 
торжественной церемонии вручения 
благодарственных писем. От имени 
главы администрации Орджоники-

дзевского района были отмечены 
председатель ТОС «Чапаевский» На-
талья Ушакова и активные жители 
микрорайона, в том числе бывший 
председатель ТОС Надежда Наумо-
ва, стоящая у истоков создания ТОС, 
Нина Лядова – ветеран, педагог с 
большим стажем и другие ветераны и 
активные жители микрорайона Чапа-
ева. Поздравительными открытками 
и памятными подарками от депутата 
Пермской городской Думы и предсе-
дателя ТОС были отмечены и другие 
жители микрорайона.

На небольшой импровизирован-
ной сцене выступили солисты группы 
«Пермская чечетка», лауреаты между-
народных конкурсов Максим Красни-

ков и Алексей Уланов, гости и друзья 
ТОС «Чапаевский» приняли участие во 
флешмобе «Самая танцующая улица 
моя», а также для всех присутствую-
щих проходили конкурсы на знание 
истории родного микрорайона.

Для юных жителей работали дет-
ские площадки: прыжки на резинке, 
классики, дартс, стрельба из лука, 
прыжки на скакалке, «прокрути об-
руч», для взрослых работала фотозо-
на (фотографирование в костюмах 
разных национальностей), а также 
танцевальная программа и многие 
другие конкурсы и развлечения. А для 
маленьких гостей организаторы под-
готовили настоящий сюрприз – име-
нинный торт со 105 леденцами.
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В этом году победителем район-
ного конкурса поддержки ло-
кальных инициатив социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций Ленинского района го-
рода Перми в номинации «Наш район 
– территория культуры» стал ТОС «Лу-
начарский» с проектом «Развитие на-
родного творчества жителей». Он был 
задуман активистами, как инструмент 
для активизации творческих способ-
ностей граждан и как механизм повы-
шения культурно-образовательного 
уровня его участников.

В рамках проекта ТОС «Луначар-
ский» решил организовать ряд экс-
курсий в музеи Перми и Кунгура, а 
также провести несколько творче-
ских мастерских в общественном 
центре  «Совет».

Одной из первых для жителей ми-
крорайона Луначарский стала позна-
вательная экскурсия «Кунгур – город 
мастеров». При посещении Кунгур-
ского государственного художествен-
но-промышленного колледжа им. С. Г. 
Строгонова мастера продемонстри-
ровали художественную технику изго-
товления и обработку различных при-
родных материалов: камня, металла, 
дерева, ткани. Жители по желанию 
попробовали свои силы и творческие 
способности в народных ремеслах. 
Кроме того, активисты посетили в Кун-
гуре дом-музей Грибушиных «Музей 
истории купечества», где осмотрели 
экспозиции музея и уникальные экс-
понаты: изделий кожевенно-обувного 
дела, гончарного промысла, хлебо-
торговли и чаеторговли, увидели ме-
дали с общероссийских и зарубежных 
научно-промышленных выставок.

В Перми жители ТОС «Луначар-
ский» побывали в Пермской художе-
ственной галерее, где ознакомились 
с уникальными коллекциями отече-
ственного, европейского, восточного 
искусства от античности до 21 века, 
от классики до постмодернизма, а 
также увидели коллекцию пермской 
деревянной скульптуры, собрания 
произведений искусства Строганов-
ских вотчин: иконопись, лицевое зо-
лотое шитье.

Олеся БЫКОВА

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Людмила ИЛЬИНЫХ

успешные проектыдобрые традиции

акция

ПОТОМКИ ПЕРМСКИХ КУПЦОВОТДОХНУЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ! 

Благодаря проекту ТОС «Луначарский» жители 
Ленинского района познакомились с культурой, 

бытом и традиционными ремеслами жителей 
Пермского края

Команда ТОС «Парковый-2» «Соседи» 
стала победителем семейного турслета 

«Близкие люди», опередив 11 команд из Перми 
и Пермского края

Жители микрорайона «Налимиха» присоединились к международной 
акции «Хоровод мира»

В музее «Дом Мешкова» активистам 
предстала коллекция пермского зве-
риного стиля, старообрядческие ико-
ны 18 века, редкие ранние печатные 
книги, редчайший артефакт-посох, 
принадлежавший Стефану Пермско-
му – первому епископу и просветите-
лю пермских земель, создателю ко-
ми-пермяцкой азбуки. Помимо этого 
участники проекта побывали в сквере 
купцов Грибушиных, где установлены 
арт-объекты, посвященные династии 
пермских чаеторговцев, меценатов и 
благотворителей. 

В конце июля в ОЦ «Совет» в рам-
ках проекта состоялась выставка 
«Народное творчество», на которой 
были представлены работы жителей 
Ленинского района, выполненные в 
разных техниках прикладного твор-
чества: плетение бисером, вышивка 
лентами и крестиком, роспись, обе-
реговые куклы, вязание крючком. 
Некоторые гости выставки принесли 
старинные вещи, сохранившиеся еще 
от прабабушек.

Итоговым мероприятием проекта 
стал праздник «Творческое добросо-
седство». Специально к этой встрече 
ТОС «Луначарский» подготовил пре-
зентацию с фотографиями, сделанны-
ми во время экскурсий и на открытии 
выставки. В ходе праздника жители 
приняли участие в творческих кон-
курсах: русских блюд, народных ча-
стушек, песен, поговорок и пословиц. 
За чашкой чая активисты обсуждали 
и делились своими впечатлениями о 
прошедшем проекте. Все пришли к 
общему мнению, что необходимо про-
должать хранить традиции предков и 
передавать их будущим поколениям.

Вот уже третий год подряд ТОС 
«Зеленое хозяйство» становит-
ся победителем городского 

конкурса социально значимых про-
ектов «Город – это мы» с инициативой 
по проведению семейного турслета 
«Близкие люди». На количестве жела-
ющих участвовать в этом удивительно 
дружном, добром, азартном меропри-
ятии не сказываются ни место прове-
дения, ни погода. Даже хмурое лето 
2019 года не стало препятствием для 
команд, готовых проявить свои твор-
ческие способности и продемонстри-
ровать спортивную подготовку.

Турслет «Близкие люди» состоялся 
3 августа, он объединил более 450 
человек. Всех гостей и участников ме-
роприятия радушно встретил детский 
лагерь «Огонек», на территории кото-
рого и развернулись основные собы-
тия. Всего в турслете было заявлено 
12 команд.

Программа мероприятия по сло-
жившейся традиции была рассчитана 
на два дня. В течение этого времени 
все команды поочередно выполняли 
различные спортивные и творческие 
задания организаторов. Командам 
предстояло проявить себя в конкур-
сах «Визитка», «Презентация бивуа-
ков «Уральское бунгало», «Детский 
концерт «Лучше всех!», «Овощная фан-
тазия», «Фотоконкурс «Мы – коман-
да!». Помимо этого команды приняли 
участие в спортивной эстафете, состя-
зались в мини-футболе и перетягива-
нии каната. При этом соревнования 
помимо веселых стартов включали в 
себя туристическую полосу, заплыв 
на катамаране, стрельбу по мишеням 
и прочие задания.

«Несмотря на погодные условия, 
множество семей из различных угол-
ков нашего города съехались, чтобы 
поделиться друг с другом душевным 
теплом», – подчеркнули организато-
ры турслета.

Общественники особо отметили, 
что с каждым годом количество ко-
манд, принимающих участие в проек-
те, растет. «А это значит, что мы идем 
в верном направлении. Близких лю-
дей становится все больше и больше. 
Творческие и спортивные конкурсы, 
выступления различных коллективов, 
палаточные лагеря и множество по-
ложительных эмоций – все это делает 
из участников турслета одну большую 
крепкую семью», – уверены органи-
заторы.

Победителем турслета по сумме 
баллов, полученных в каждом конкур-
се, стала команда ТОС «Парковый-2» 
«Соседи», которая принимает участие 
в турнире на протяжении всех трех лет 
его проведения. Опыт и дружба помог-
ли активистам из Дзержинского райо-
на Перми обойти 11 команд, представ-
ляющих различные районы города и 
даже территории Пермского края.

Пятнадцатого августа активисты 
ТОС «Налимиха» и ТОС «Новая 
Налимиха» вместе с жителями 

разных городов в 20 странах встали 
в «Хоровод мира», чтобы продемон-
стрировать общее желание жить в 
мире со всеми народами планеты.

«Хоровод мира» – это крупномас-
штабная акция, которая уже четвер-
тый год проводится в России, знако-
мит людей с традициями и правилами 
хоровода, показывает давно забытую 
культуру. Люди разных мировоззре-
ний и национальностей, представите-

ли разных хороводных направлений 
в один день и час берутся за руки, 
чтобы создать образ единства. И с 
каждым разом число участников ак-
ции растет. Впервые акция прошла 
в Санкт-Петербурге, тогда к ней под-
ключились 3 тысячи человек, в про-
шлом году северную столицу поддер-
жало уже 66 населенных пунктов, а 
этим летом набралось уже 120 горо-
дов-участников. В их числе оказалась 
и Пермь.

Пермский «Хоровод мира» был ор-
ганизован на досуговой площадке 
ТОС поселка Налимиха на перекрест-
ке улиц Копейской и Бузулукской. 

«Команда «Соседи» благодарит 
всех участников семейного турсле-
та «Близкие люди»: организаторов, 
судей, участников, волонтеров за 
продуманность во всем. Спасибо за 
место проведения, контроль происхо-
дящего в лагере, четкий распорядок, 
чуткость и внимание к командам и их 
нуждам, безопасность, организацию 
дополнительных вариантов размеще-
ния на случай дождей, беспристраст-
ное судейство, насыщенную игровую 
программу для детворы и большое 
количество интересных спортивных 
состязаний», – отметила капитан ко-
манды-победителя, председатель 
ТОС «Парковый-2» Оксана Кирязова.

А представители команды «220 
Вольт» ТОС «Ипподром», которые при-
нимали участие в турслете впервые, 
уже заявили о том, что начали под-
готовку к следующему совместном 
походу. «Мы заняли почетное 6 место, 
но очень хотим повысить свою план-
ку!» – признались активисты из Инду-
стриального района.

«В этом году мы доказали, что сила 
положительных эмоций способна на 
многое, даже менять погоду. Оргко-
митет выражает благодарность всем 
участникам турслета. Спасибо за 
вашу активность и веру в добро! Все 
мы, по сути, близкие люди», – заклю-
чили организаторы турслета.

Дети, подростки, их родители бабуш-
ки и дедушки взялись за руки и, об-
разовав большой круг, прошли в на-
правлении движения по ходу солнца, 
чтобы совместно с другими городами 
России выразить желание жить в со-
гласии и взаимопонимании.



ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми август 2019№8

4

С амым ожидаемым событием 
лета для жителей поселков 
Нижняя Васильевка и Малые 

реки Орджоникидзевского района 
Перми вот уже на протяжении многих 
лет является «День Нептуна». В этом 
году традиционный праздник стал 
юбилейным и был приурочен к 10-ле-
тию ТОС «Васильевский». Инициато-
ром проведения этого мероприятия в 
2009 году была первый председатель 
ТОС, а сейчас заместитель председа-
теля – Любовь Тудвасева.

Даже погода не смогла испортить 
настрой организаторов «Дня Нептуна 
– 2019». Несмотря на хмурое небо, 
для всех присутствующих была орга-
низована большая развлекательная 
программа с конкурсами и творче-
скими испытаниями. Ребята и взрос-
лые смогли посостязаться в ловкости, 
быстроте, меткости.

«Многие пришли сюда семьями, в 
надежде отвлечься от повседневной 
суеты и насладиться праздничной ат-
мосферой. И не ошиблись. Здесь их 
ожидало то, что позволяет дать волю 
эмоциям и настроиться на новую 
рабочую неделю», – отметила пред-
седатель ТОС «Васильевский» Ирина 

Брюхова.
Ирина Викторовна также побла-

годарила от лица ТОС семью Полы-
галовых и семью Рогозиных за их 
активное участие в организации ме-
роприятия.

Активный и позитивный праздник 
на свежем воздухе настолько понра-
вился жителям, что ТОС решил под-
держать его очередным спортивным 
мероприятием: спустя пару недель 
после «Дня Нептуна» на футбольном 
поле микрорайона состоялся празд-
ник физкультуры. Программа включа-
ла в себя общую разминку, конкурсы 
для детей и функциональную эста-
фету, состоящую из нескольких эта-
пов, таких как: «Отжимание», «Пресс», 
«Прыжки через барьер», «Перетягива-
ние каната» и другие.

Участники праздника были поде-
лены на команды. Жители с удоволь-
ствием принимали участие во всех 
конкурсах и этапах эстафеты, в кото-
рых им пришлось продемонстриро-
вать не только физическую силу, но и 
смекалку. 

Мероприятие прошло весело и 
ярко, дети и взрослые получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, а 
победители соревнований были на-
граждены грамотами и памятными 
призами.

жизнь 
микрорайонов

день 
в календаре

успешные проекты

СПОРТ И ВОДА – НАША СРЕДА ПОД ЗНАМЕНЕМ СТРАНЫ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК

ТОС «Васильевский» организовал 
для жителей традиционный «День Нептуна» 

и спортивный праздник

Советы ТОС Перми организовали 
акции и мероприятия, приуроченные 

ко Дню государственного флага России

В микрорайоне Октябрьский Кировского района Перми состоялся 
детский праздник в рамках проекта «Театральные встречи в кругу друзей» 

Полина КУЛИКОВА

Евгения КРУТОВА

Татьяна МЕРКУЛОВА

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День государствен-
ного флага Российской Феде-

рации в соответствии с датой, когда 
он впервые был поднят над Белым 
домом в Москве. Сам праздник был 
установлен в 1994 году указом Пре-
зидента России. В честь этого события 
советы ТОС Перми провели ряд граж-
данско-патриотических мероприятий.

Активисты ТОС «Юбилейный» со-
вместно с библиотекой № 28 и клу-
бом «Юбилейный» организовали в 
общественном центре по ул. Холмо-
горской, 6 детский праздник «Гордый 
символ России». Дети узнали историю 
появления флага, после чего ребята 
смогли проявить смекалку в отгады-
вании загадок. Затем для малышей 
провели командные конкурсы.

Непосредственно 22 августа у зда-
ния администрации Свердловского 
района ТОС «Сибирский» совместно с 
трудовым отрядом провели акцию по 
раздаче бело-сине-красных ленточек, 
символизирующих российский трико-
лор. Ребята поздравляли пермяков с 
праздником и делились хорошим на-
строением.

Подобные акции по раздаче трех-

В микрорайоне Октябрьский Ки-
ровского района состоялось 
мероприятие «Волшебный 

мир сказок» в рамках проекта «Те-
атральные встречи в кругу друзей», 
ставшего победителем районного 
конкурса проектов территориальных 
общественных самоуправлений.

На празднике ребята побывали и 
зрителями и актерами, окунулись в 
мир волшебства и удивительного дей-

цветных лент провели также ТОС 
Орджоникидзевского района и мо-
лодежный актив ТОС «Черняевский» 
Индустриального района. А в обще-
ственном центре «Гармония» на ул. 
Танкистов, 12 календарному праздни-
ку была посвящена познавательная 
историческая лекция. Мероприятие 
провела руководитель объединения 
молодых инвалидов района Елена 
Ковязина. Она рассказала гостям о 
роли флага в государстве, об измене-
ниях цвета российского флага с 1918 
по 1991 годы, о значении цветов три-
колора. Затем для гостей праздника 
провели конкурсы «Собери флаг», «По 
минному полю», «Почетный караул».

ства – театра: проговаривали ско-
роговорки, показывали пантомимы, 
небольшие миниатюры. Дети и взрос-
лые отгадывали загадки, песни из 
одноименных мультипликационных 
фильмов-сказок, вспоминали всех 
персонажей из сказок.

Затем ребята разделились на две 
команды «Колобок» и «Теремок» и 
участвовали в эстафетах: перене-
сти Колобка, полет на транспорте 
Бабы Яги и других. А родители, де-
душки и бабушки дружно поддер-

живали команды участников апло-
дисментами.

В завершении праздника все ребя-
та получили сладкие призы от органи-
затора ТОС «Октябрьский».

«Замечательный праздник – это 
праздник подарок! Чудесно, что у нас 
есть такие мероприятия. Спасибо 
большое организаторам за достав-
ленную радость и за организацию до-
суга для наших детей», – поделилась 
своими эмоциями гостья праздника 
Юлия Некрасова.
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Победитель районного кон-
курса поддержки локальных 
инициатив социально ориен-

тированных некоммерческих орга-
низаций Ленинского района города 
Перми ТОС «ДК Центр» в сентябре 
планирует визит в город Киров с ма-
стер-классом и выездной выстав-
кой кукол «Народы Пермского края». 

В конце июля в микрорайоне 
Крохалева состоялся экоквест 
для детей и молодежи, органи-

зованный председателем ТОС «Солда-
това» Даниилом Лубовым. Точкой сбо-
ра участников стал ОЦ «Крохалева», 
расположенный на ул. Никулина, 41. 

Экоквест состоял из трех этапов, 
два из которых прошли в обществен-
ном центре, а третий этап – на тер-
ритории микрорайона. Первым кон-
курсом для ребят стала интересная 
и познавательная эко-викторина. 
После нее молодежные активисты 
микрорайона получили задание най-
ти пустыри или заброшенные участ-
ки и сфотографировать их, затем их 
ждала обучающая игра, посвящен-
ная правильной сортировке мусора. 

Август – месяц щедрый не 
только на дары природы, но и 
на события, одно из которых 

особенно популярно у пермских ак-
тивистов. Речь идет о Яблочном спа-
се – важном дне в народном кален-
даре славян, являющемся одним из 
первых праздников урожая. Согласно 
поверьям, Яблочный спас – день, с 
которого природа разворачивалась 
от лета к осени и зиме, потому не уди-
вительно, что именно эта дата еже-
годно становится для жителей Перми 
своеобразной отправной точкой для 
нового сезона общественной работы.

Накануне Яблочного спаса в ОЦ 
«Чкаловский» прошел мастер-класс 
по шитью молодильного яблочка. Бук-
вально на одном дыхании это занятие 
провела ветеран педагогического 
труда Любовь Куклина. Все участники 
мастер-класса внимательно отнес-
лись к изготовлению своих поделок, 
думая и представляя, как, преподне-
ся в подарок молодильное яблочко, 
покажут, как любят своих близких и 
желают им всего самого хорошего. 
Спустя несколько дней активисты ОЦ 
«Чкаловский» организовали празд-
ник, посвященный Яблочному спасу. В 
программе были загадки, танцы, пес-
ни, а также праздничный стол с мно-
гообразным видом блюд из яблок.

Большим и дружным чаепитием 
отметили этот праздник жители ми-

Проект «Дружба без границ» ТОС «ДК 
Центр» направлен на поддержку ини-
циатив граждан по культивированию 
в местном сообществе принципов и 
духа толерантности, взаимопонима-
ния и уважения к культурам, нравам и 
обычаям разных народов путем зна-
комства с историей и культурой людей 
различных национальностей.

В июле в общественном центре 
«Энергия» по адресу ул. Монастыр-
ская, 96 открылась выставка кукол 
«Народы Пермского края». В оформ-
лении выставки активно помогали 
несовершеннолетние участники тру-
дового отряда и ТОС «Слудский».  Вы-
ставку посетили представители НКО и 
ТОС Ленинского района города Пер-
ми, а также представители НКО и ТОС 
города Кирова и Кировской области.

Несмотря на погодные условия, дети 
достаточно быстро справились с по-
ставленными задачами. Вернувшись 
обратно в общественный центр, под-
ростки написали мини сочинение на 
тему «Какое будущее у моего микро-
района, и есть ли в нем место эколо-
гии?».

Пока подростки выполняли зада-
ния, для самых маленьких работал 
шатер с эко-играми и мастер-класса-
ми. На ул. Таборской, 14 в этот день 
был организован прием вторсырья.

В заключение экоквеста все его 
участники получили приятные подар-
ки от партнеров ТОС «Солдатова» – 
сертификаты в фитнес центры. А за-
вершить увлекательный день решили 
дружным чаепитием.

«Администрация Свердловского 
района Перми благодарит председа-
теля ТОС «Солдатова» Даниила Лубо-
ва, Всероссийское общество охраны 
природы и АНЭО «Зеленая улица» за 
организацию экоквеста. Благодаря 
таким людям с активной жизненной 
позицией и позитивным настроем, 
удалось организовать и провести за-
мечательное мероприятие», – отмети-
ли в районной администрации.

крорайона Крохалева. Собравшиеся 
в общественном центре на ул. Нику-
лина, 41 принесли с собой кулинар-
ные яблочные шедевры собственно-
го изготовления, а после угощений с 
удовольствием делились рецептами 
любимых блюд и секретами ухода за 
яблонями в саду. Организаторами 
этого праздника выступили ТОС «Сол-
датова» совместно с первичной вете-
ранской организацией под председа-
тельством Людмилы Трушковой.

Сразу три спаса отпраздновали жи-
тели других поселков Свердловского 
района. Так, активисты микрорайона 
Октябрьский подготовили конкур-
сы, викторины, загадки, интересную 
информацию о приметах и обычаях 
праздников августа с многовековой 
историей. Согласно сложившимся 
традициям, активисты микрорайона 
накрыли столы. На них царило яблоч-
ное раздолье, яблоки во всех его 
видах: печеное, моченое, шарлотка, 
пироги печеные, жареные с разными 
вариантами яблочных начинок. Как 
положено  медовые пряники, ковриж-
ки, блины с медом, плюшки маковые. 
И, конечно, ягоды, фрукты, овощи. 
Особенно душевно было слушать пес-
ни, частушки под баян, которые со-
храняют традиции наших предков.

ТОС «Центроград» провел свой 
праздник в виде познавательной лек-
ции и встречи единомышленников. 
Его организатором выступил клуб 
«Родник», художественный руководи-
тель которого в начале мероприятия 
рассказала о значении каждого спа-
са. Затем Алевтина Корнилова дала 
слово собравшимся. Не видевшие 
друг друга весь садово-огородный 
сезон активисты поделились тем, 
как прошло их лето. Интересные рас-
сказы были подкреплены песнями, 
стихотворениями и угощениями на 
праздничном столе.

инициативы 
на местах

экологическая 
акция

день 
в календаре

инициативы 
на местах

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

ДЛЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

КИСЛО-СЛАДКИЙ УРОЖАЙ ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Продолжается реализация проекта «Дружба 
без границ» ТОС «ДК Центр» Ленинского района

ТОС «Солдатова» организовал в микрорайоне 
Крохалева экоквест для детей и подростков

В общественных центрах 
Свердловского района при участии местных 

ТОС прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Яблочному спасу

При поддержке ТОС для жителей Дзержинского 
района организованы уроки рисования

Любовь ПЕТРОВА

Кирилл КРОТОВ

Анна КРАПИВИНА
Екатерина ИВАНОВА

В конце марта в приемной ТОС 
«Пролетарский» на ул. Транс-
портной, 29 состоялся первый 

мастер-класс по рисованию. На урок 
живописи собрались те, кто на протя-
жении всей своей жизни испытывал 
интерес и ощущал внутри себя способ-
ности к изобразительному искусству. 
На занятии все собравшиеся рисова-
ли сирень. А в конце урока вдохнов-
ленные творчеством активистки ТОС 
даже почувствовали запах цветущего 
кустарника. 

Теперь любительницы рисования 
собираются в ТОС «Пролетарский» 
регулярно. Руководителем кружка 
выступает Елена Паздникова. Всего 
в уроках принимают участие около 
10 человек. Используют в основном 
гуашь, осваивая различные техники 
рисования. В конце каждого занятия 
участники приходят в восторг от своих 
необыкновенных пейзажей.

Ранее уроки рисования начались 
в ТОС «Парковый-2». Решение об от-
крытии в ОЦ на проспекте Парковый, 

20/2 группы «Цветотерапия» было 
принято советом микрорайона еще в 
конце прошлого года, однако вопло-
тить эту замечательную идею удалось 
лишь с началом весны.

«Когда человек рисует, то он выпле-
скивает свои негативные эмоции и 
при добавлении в свой рисунок ярких 
цветов получает позитивные, то есть 
эмоционально заряжается. Именно 
это и послужило идеей создания груп-
пы рисования», – отмечает председа-
тель ТОС «Парковый-2» Оксана Киря-
зова.

Преподает уроки для жителей Пар-
кового Любовь Зотина, чемпион 
Европы по спортивному ориентиро-
ванию, которая считает, что цветоте-
рапия помогает укреплять человека 
на физическом уровне. Рисуют участ-
ники акварелью и гуашью, используя 
различные техники рисования.

Новоиспеченные живописцы уве-
рены, что рисование – это один из 
способов самовыражения, развития 
и повышения самооценки. «Высокий 
ритм жизни заглушает стремление к 
творчеству. Но когда выпадает время 
отдохнуть, в человеке вспыхивает же-
лание обратиться к искусству. Важно 
помнить, что каждый может рисовать. 
Эта способность не зависит от воз-
раста или природного дара», – счита-
ют посетители занятий.

Принять участие в работе кружков 
по рисованию могут все желающие. 
Дополнительную информацию необ-
ходимо уточнить по телефонам: 213-
83-40 (ТОС «Пролетарский») и 224-81-
04 (ТОС «Парковый-2»).
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Великая Отечественная война 
закончилась 74 года назад, но 
не стоит забывать тех людей, 

которые так много сделали для нас 
в тяжелые годы войны. Необходимо 
сохранить память о подвигах вете-
ранов. Именно так считают члены 
совета ТОС «Стахановский». Своим 
примером уважительного отноше-
ния к участникам войны они решили 
показать, как нужно проявлять дань 
уважения людям, ковавшим Великую 
Победу. Специально для этого ТОС 
«Стахановский» пригласил на встречу 
с молодежным советом территори-
ального общественного самоуправле-
ния ветерана Великой Отечественной 
войны Игната Фроловича Колерова.

Игнат Фролович рассказал ребя-
там о том, как нелегко пришлось ему 
в годы войны. В 17 лет в 1943 году 
он был мобилизован в ряды Красной 
армии и был направлен на курсы ме-

В начале августа в микрорай-
оне Вышка-1 на ул. Харьков-
ской, 21 состоялся семинар 

на тему «Деятельность участковых из-
бирательных комиссий». Целью про-
светительского мероприятия стало 
знакомство молодежного актива ТОС 
«Вышка-1» с работой избирательных 
комиссий города и края в период вы-
боров, а также повышение правовой 
грамотности молодых людей.

На встрече присутствовало более 
20 человек – наиболее деятельных и 
инициативных жителей микрорайона 
Вышка-1. В качестве экспертов перед 
ними выступили председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Мотовилихинского района Ольга Бер-
кутова и ее заместитель Максим Ер-
машев. Они рассказали о работе УИК  
как в целом, так и применительно к 
Мотовилихе.

«Мотовилихинский район – один 
из самых больших и населенных 
районов Перми. Здесь 72 участко-
вые избирательные комиссии. В 
2018 году был сформирован новый 
состав комиссий, сейчас мы интен-
сивно проводим обучение новых 
членов УИК, чтобы к выборам 2021 
года команда подошла максимально 

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Иван УСОВ

Милена  ЗУБОВА

патриотическое 
воспитание

работа 
с подростками

инициативы на местах

РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНОМНА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Молодежный совет ТОС «Стахановский» 
встретился с участником 

Великой Отечественной войны 
Игнатом Фроловичем Колеровым

Члены молодежного совета 
ТОС «Вышка-1» 

познакомились с деятельностью 
участковых избирательных комиссий

ТОС «Молодежный» совместно с молодежной организацией НПО «Искра» подготовили 
для жителей Орджоникидзевского района грандиозный праздник

хаников боевых самолетов. Также он 
рассказал о службе во втором авиа-
ционном полку, о своем боевом пути 
до звания подполковника.

В ходе беседы с ветераном были за-
тронуты волнующие темы: основные 
сражения Великой Отечественной вой-
ны, подвиги солдат и тружеников тыла.

Ребята были увлечены беседой с 
фронтовиком, узнали много нового и 
интересного, рассказы Игната Фроло-
вича помогли прочувствовать атмос-
феру тех страшных военных дней.

Молодые активисты оценили дис-
циплину, любовь к порядку, ответ-
ственность и позитивный настрой 
ветерана. Ребята пожелали Игнату 
Фроловичу крепкого здоровья, бодро-
сти и вручили памятный подарок.

Вдохновленные встречей с ветера-
ном активисты молодежного совета 
ТОС «Стахановский» отправились в го-
сти к юбилярам – пожилым жителям 
микрорайона, чтобы поздравить их с 
95-летием.

подготовленной», – пояснила Ольга 
Беркутова.

Молодежь активно включалась в 
разговор, задавала интересующие во-
просы о системе выборов и роли УИК. 
Встреча, по мнению всех ее участни-
ков, получилась плодотворной.

Работа с молодежью одно из клю-
чевых направлений деятельности ТОС 
«Вышка-1». Ей активно занимается 
председатель Людмила Ремнева, по 
инициативе которой в микрорайоне 
и была создана молодежная ячейка 
при ТОС. 

Одним из первых мероприятий 
молодежного совета стал праздник 
«День осени», на который приехали 
даже гости из других районов. Празд-
ник всем так понравился, что было 
принято решение сделать его ежегод-
ным. С тех пор молодежный совет ТОС 
«Вышка-1» стал одной из самых актив-
ных действующих сил в Мотовилихе. 
Ребята принимают участие в суб-
ботниках, вместе благоустраивают 
дворы, проводят благотворительные 
акции. Этим летом они приводят в по-
рядок уже вторую детскую площадку.

ТОС «Вышка-1» регулярно побежда-
ет в конкурсах локальных инициатив. 
Самое активное участие в реализа-
ции проектов принимают именно чле-
ны молодежной ячейки. В этом году 
на средства гранта районного кон-
курса в микрорайоне проходят меро-
приятия по ознакомлению молодежи 
с обычаями, традициями и культурой 
разных народов. Проект получил на-
звание «Традиции вне времени».

«Молодежи надо помогать в любых 
начинаниях. Я их поддерживаю всег-
да и во всем. От них многое зависит. 
Мы своими руками можем сделать 
район лучше», – уверена Людмила 
Ремнева.

В конце июля в микрорайоне 
Молодежный на досуговой 
площадке с крытой сценой у 

общественного центра на ул. Ведене-
ева, 26 молодежная организация НПО 
«Искра» и ТОС «Молодежный» провели 
для жителей большой праздник.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель 
ТОС «Молодежный» Николай Кру-
глов. Он отметил, что мероприятие с 
участием заводской молодежи, уча-
щихся школы № 16 и воспитанников 
детских садов микрорайона вместе с 
коллегами подготовила Юлия Жукова 
член Молодежного парламента горо-
да Перми. Выступление председателя 
ТОС стало своеобразным открытием 
праздника. 

На мероприятии в этот день рабо-

тали интерактивные площадки, ма-
стер-классы по танцам, выступления 
коллективов. Каждый желающий мог 
получить призы, обменяв жетоны, за-
работанные на площадке. 

«Праздник получился веселый, за-
дорный, да и погода порадовала!» 
– подвели итоги организаторы меро-
приятия.
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В минувшем месяце в Центре 
медицинской профилактики 
состоялся семинар для пред-

ставителей территориальных обще-
ственных самоуправлений Перми, 
посвященный профилактике потре-
бления психоактивных веществ и про-
паганде здорового образа жизни.

В семинаре приняли участие более 
тридцати человек. В роли спикеров 
выступили специалисты Клиническо-
го фтизиопульмонологического меди-
цинского центра, Пермского краевого 
клинического наркологического дис-
пансера, Пермского краевого онколо-
гического диспансера и Центра меди-
цинской профилактики.

В ходе встречи представители ме-
дицинского сообщества рассказали 
присутствующим о важности профи-

В конце июля на базе Пермского 
института повышения квалифи-
кации работников здравоохра-

нения состоялся круглый стол «Созда-
ние системы общественного участия 
в формировании ответственного от-
ношения к своему здоровью жителей 
Перми», в котором помимо представи-
телей сферы здравоохранения приняли 
участие начальник отдела по работе с 
общественностью администрации Ин-
дустриального района Ольга Епанова и 
председатель ТОС «Стахановский» Еле-
на Мехоношина.

Приглашенные на дискуссию гости 
обсудили вопросы формирования у 
пермяков ответственного отношения к 
своему здоровью, важность здорово-
го образа жизни и другие. Кроме того, 
в ходе мероприятия председатель об-
щественного совета при министерстве 
здравоохранения Пермского края Та-
тьяна Романовская представила проект 
«Гармония в обществе – залог здоровья 
граждан Перми», ставший победителем 
XXI городского конкурса социально зна-
чимых проектов «Город – это мы».

Целью проекта, который уже реали-
зуется в Кировском и Индустриальном 
районах краевого центра, является 
повышение грамотности граждан по 
вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний, формирова-
ние ответственного отношения к сво-
ему здоровью. В реализации проекта 

Полина КУЛИКОВА

Людмила ИЛЬИНЫХ

обучающий 
семинар

общественное 
партнерство

ЗДОРОВАЯ ПРАКТИКАОБЩАЯ ЗАДАЧА
Представители ТОС Перми 

приняли участие в семинаре 
по профилактике заболеваний

Представители ТОС Индустриального района 
Перми приняли участие в работе круглого 

стола на тему здорового образа жизни
лактики онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, опас-
ности алкоголизма, наркомании и 
туберкулеза. Особое внимание было 
уделено раннему выявлению болез-
ней, своевременному прохождению 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров. Затронуты 
вопросы приверженности населения 
здоровому образу жизни, рациональ-
ному питанию, повышению физиче-
ской активности, что особенно важно 
в рамках исполнения национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Демо-
графия».

Представители ТОС с интересом 
выслушали доклады на темы «Нарко-
логическая ситуация на территории г. 
Перми. Основы профилактики злоу-
потребления алкоголем, потребления 
наркотиков», «Онконастороженность 
не помешает», «Особенности профи-
лактики туберкулеза среди населения 
и в быту», «Ранняя диагностика хро-
нических неинфекционных заболева-
ний в первичном звене», «Реализация 
регионального проекта «Укрепление 
общественного здоровья в Пермском 
крае».

В заключение семинара собравши-
еся смогли задать медикам интере-
сующие их вопросы. Кроме того, был 
поднят вопрос о дальнейшем сотруд-
ничестве между ТОС и специалистами 
здравоохранения в сфере охраны здо-
ровья граждан.

участвуют сразу три структуры: район-
ные поликлиники, администрация и 
общественники.

Практически это выглядит так: со-
трудники медицинского учреждения 
в назначенный день приходят в об-
щественные центры, где встречаются 
с жителями, читают им лекции о про-
филактике тех или иных заболеваний, 
а затем проводят экспресс-исследо-
вание здоровья, по итогам которого 
приглашают людей, имеющих отклоне-
ния от нормы, на прием в поликлини-
ку. Районные администрации берут на 
себя функцию информирования насе-
ления о предстоящем мероприятии.

Как рассказали руководители поли-
клиник Кировского и Индустриально-
го районов, эти встречи в ТОС стали 
очень востребованы среди жителей. 
Если в начале года на лекции и скри-
нинг приходили 30-40 человек, то сей-
час в два раза больше.

В свою очередь председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Мехоношина рас-
сказала участникам встречи о сложив-
шейся в Индустриальном районе системе 
работы, связанной с информированием 
граждан о способах поддержания и укре-
пления здоровья, пропагандой здорово-
го образа жизни. В районе, в частности, 
сформирована система спортивных ме-
роприятий, организованы спортивные 
кружки и секции при ТОС.

Своим опытом в ходе круглого стола 
поделились также представители Ки-
ровского, Дзержинского, Ленинского 
районов города Перми. Например, об-
щественники из Дзержинского района 
в игровой форме проводят занятия о 
здоровье и его профилактике с деть-
ми. С ребятами приходят и родители, 
так что эффект получается двойной. И 
эта практика очень заинтересовала их 
коллег из других районов.

В целом по итогам работы круглого 
стола участники сошлись во мнении о 
необходимости продолжать и совершен-
ствовать работу в данном направлении.

19 августа в общественном 
центре «Совет» в рамках 
проекта «Гармония в обще-

стве – залог здоровья граждан Перми», 
победителя XXI городского конкурса 
социально значимых проектов «Город 
– это мы», организованного ПРООИ-
БРС «Ариадна», состоялся установоч-
ный семинар для председателей ТОС 
Ленинского района города Перми.  В 
ходе мероприятия участники семинара 
познакомились с проектом и здоро-
вьесберегающими технологиями, уз-
нали о доступных механизмах межве-
домственной работы ТОС совместно с 

В начале августа ТОС  «Ангара» 
провел для жителей частного 
сектора поселка Новые Ляды 

мероприятие «Территория безопасно-
сти». Необычный праздник был орга-
низован в виде тренировки с участием 
представителей совета молодежи посел-
ка и сотрудников пожарной части № 53.

Профессионалы своего дела прове-
ли мастер-классы, показали правила 
поведения при чрезвычайных ситуа-
циях, а жители получили новые навы-
ки пожаротушения и оказания первой 
медицинской помощи, испытали их на 
практике. Команды участников в трех 
возрастных категориях соревнова-
лись, показывая свое мастерство в 
этом непростом деле. У каждого участ-

администрацией района. 
В ходе реализации проекта «Гармо-

ния в обществе – залог здоровья граж-
дан Перми» для ТОС каждого из 4-х 
районов участников проекта (Дзержин-
ского, Индустриального, Кировского, 
Ленинского), будет разработан инди-
видуальный план мероприятий, медики 
обучат всех желающих здоровьесбе-
регающим технологиям, оказанию 
первой доврачебной помощи при жиз-
неугрожающих состояниях (инфаркт, 
инсульт) и основам здорового образа 
жизни. На базе ТОС будут организова-
ны тематические лекции, скрининг «Уз-
най свой кардиориск!», а все участники 
мероприятий проекта получат полез-
ные информационные материалы.

ника мероприятия была возможность 
потушить очаг возгорания, воспользо-
вавшись первичными способами по-
жаротушения, сбить с помощью бранд-
спойта баскетбольный мяч и многое 
другое.

Это событие стало для ТОС «Ангара» 
первой инициативой, направленной 
на привлечение внимания населения 
к вопросам безопасности. «Такие ком-
плексные профилактические кампа-
нии способны более эффективно при-
влечь внимание граждан к проблеме 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и, как следствие, обезопасить их 
жизнь и здоровье», – считают активи-
сты микрорайона Новые Ляды.

установочный 
семинар

безопасность 
жизнедеятельности

ГАРМОНИЯ В ОБЩЕСТВЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН ПЕРМИ

ДОСТУПНОЕ ОБЖ

Представители ТОС Ленинского района Перми 
приняли участие в установочном семинаре 

по здоровьесберегающим технологиям

ТОС «Ангара» организовал в частном секторе 
поселка Новые Ляды обучающее мероприятие 

по противопожарной безопасности

Екатерина ИВАНОВА

Марина КИРОВА
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Этим летом по инициативе ТОС 
«Средняя Курья» на правобе-
режной части Ленинского рай-

она еженедельно проходили «Спортив-
ные субботы». Проект, направленный на 

Одной из давних традиций ТОС 
«Вышка-2» является празднова-
ние Дня физкультурника. Еже-

годно в начале августа совет микрорай-
она организует для жителей большой 
спортивный праздник с эстафетами для 
малышей, командными соревнования-
ми для детворы, личными первенства-
ми для ветеранов и показательными 
выступлениями спортсменов для зрите-
лей. Площадками для проведения Дня 
физкультурника в свое время уже были 

В первый день заключительного 
летнего месяца в микрорайоне 
Крохалева на спортивной пло-

щадке возле дома по ул. Таборской, 
12 должен был состояться турнир по 
волейболу среди дворовых команд. 
Организатором соревнований высту-
пил ТОС «Солдатова». Однако в планы 
общественников вмешалась погода: 

ТОС «Ново-Бродовский» не стал 
изменять традициям и в начале 
августа организовал в микро-

районе большой турнир по уличному 
баскетболу. В гости к жителям поселка 
приехали талисман команды баскет-
больного клуба «Парма» Мишка Мэнни и 

любовь ПЕТРОВА

ек атерина ИВАНОВА

татьяна МЕРКУЛОВА

кирил л КРОТОВ

инициативы 
на местах

общественное 
партнерство

жизнь 
микрорайонов

физкультура 
и спорт

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД МЯЧ НАД СЕТКОЙ

ЗВЕЗДЫ СТРИТБАСКЕТА
Для повышения активности жителей и пропа-
ганды спорта и здорового образа жизни ТОС 

«Средняя Курья» организовал в микрорайоне 
спортивные выходные

В рамках празднования Дня физкультурника 
в микрорайоне Вышка-2 при участии 

ТОС состоялось открытие обновленного 
футбольного поля

По инициативе ТОС «Солдатова» 
в микрорайоне Крохалева 

состоялся волейбольный турнир 
среди дворовых команд

ТОС «Ново-Бродовский» 
организовал в микрорайоне 

турнир по стритболу
активизацию населения и привлечения 
жителей к физкультуре и спорту, вызвал 
большой интерес у населения.

В рамках «Спортивной субботы» любой 
желающий житель мог принять участие в 
тренировке по скандинавской ходьбе. 
Каждое занятие начиналось с зарядки, 
после которой собравшиеся совершали 
оздоровительную прогулку по террито-
рии микрорайона.

Такой формат встреч так понравился 
жителям, что советом ТОС «Средняя Ку-
рья» вскоре были организованы и «Спор-
тивные воскресенья». Эти дни были по-
священы массовому спорту. Участие в 
них принимали представители подраста-
ющего поколения. Специально для ребят 
ТОС проводил на спортивных площадках 
района мини-турниры по волейболу и 
футболу. Планируется, что спортивные 
выходные в микрорайоне Средняя Курья 
станут традиционными.

школьные стадионы, дворы и парки по-
селка, а в этом году местом празднова-
ния стало футбольное поле на ул. Омской.

Благодаря проекту «Новая жизнь Ста-
рого футбольного поля», ставшему побе-
дителем XXI городского конкурса соци-
ально значимых проектов «Город – это 
мы», один из партеров ТОС «Вышка-2»  
АНО «Центр иппотерапии и адаптивного 
спорта «Полюшко» привел в порядок тер-
риторию спортивного объекта. Откры-
тие обновленной спортивной площадки 
стало главным событием Дня физкуль-
турника в микрорайоне Вышка-2.

В программу праздника вошли сорев-
нования по настольному теннису, арм-
рестлингу, футболу, волейболу, турнир по 
подтягиванию и кросс-фиту. Для желаю-
щих опытные тренеры провели занятия 
по скандинавской ходьбе. Кроме того, на 
поле был показан конный спектакль «Че-
ловек и лошадь», а для творческих зри-
телей были организованы мастер-клас-
сы по рукоделию и выступления бардов. 
Завершилось мероприятие фаер-шоу.

молодежный состав баскетбольной ко-
манды. Спортсмены провели для ребят 
мастер-класс, а Мишка Мэнни создавал 
настроение участникам и болельщикам.

В самом турнире приняло участие 15 
команд, каждая из которых состояла из 
трех человек. По условиям соревнова-
ний, это могла быть детская, либо се-
мейная сборная. Помощь в организации 
и судействе игры оказал коммерческий 
директор баскетбольного клуба «Парма» 
Михаил Дмитриев и общественный ку-
ратор ТОС Свердловского района Ринат 
Гисматулин.

После окончания турнира жители Но-
вобродовского попросили организовать 
подобные соревнования по другим ви-
дам спорта, и ТОС «Ново-Бродовский» 
принял решение провести состязания по 
пионерболу. «Поступило много заявок на 
пионербол. Есть предложение провести 
его на День Соседа», – отметили в ТОС. 
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проливные дожди помешали жителя-
ми выявить лучших волейболистов по-
селка.

В итоге, волейбольный турнир был 
перенесен. Битва за звание чемпио-
нов дворов состоялась 24 августа. В 
ходе жаркой и честной борьбы меж-
ду командами, сформированными из 
жителей домов микрорайона и ребят 
из совета молодежи, были выявлены 
сильнейшие спортсмены. По итогам 
всех сыгранных встреч победу одер-
жала сборная дома по ул. Новосибир-
ской, 6 «Покемоны». Второе место в 
турнире заняла команда «Мы из 90-х», 
представляющая двор по ул. Табор-
ской, 14. Тройку призеров замкнула 
сборная двора по ул. Вижайской, 14 
«Грачи».

«Выражаем благодарность депутату 
Алексею Оборину за поддержку наших 
инициатив. Это не первое и уж точно 
не последнее наше спортивное меро-
приятие!» – сказали в ТОС «Солдатова» 
после завершения соревнований.


