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мая на эспланаде, акции «Свеча Памяти» и «Великое кино великой страны»,
посвященные Дню памяти и скорби, состоятся 22 июня. Для помощи в организации и проведении мероприятий будет
сформирован волонтерский корпус, в
основном, из числа участников российских студенческих отрядов и членов организации «Волонтеры Победы».
В целом мероприятия делятся на
шесть направлений: культурные, спортивные, образовательные, военно-патриотические, издательская деятельность, медиа-проекты. Мероприятия в
сфере культуры – это творческие проекты, концерты, спектакли, выставки и
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В рамках интерактивной сессии
«Территориальное общественное самоуправление: опыт устойчивого развития» выступили иностранные эксперты из Франции, Великобритании,
гости из Архангельской и Ульяновской областей.
Так, например, генеральный уполномоченный Национального комитета по координации ассоциации
квартальных Тарек Даэ (Франция)
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ОБМЕН
ОПЫТОМ

ЛИГА
ТОС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
В Пермском крае организован Совет
территориальных общественных
самоуправлений и местных сообществ

В ДИАЛОГЕ С ТОС
В феврале в администрации города Перми состоялось заседание Совета Лиги председателей
ТОС, посвященное транспортной реформе

О

пыт создания ТОС в Перми является одним из передовых в
России. Первые ТОС открылись
у нас в 1990 году, а спустя почти 20 лет
была основана Лига председателей
ТОС. Совещательный орган, объединяющий всех председателей ТОС города,
начал свою работу в 2009 году. С тех
пор регулярно организуются заседания Лиги, на которых активисты обсуждают актуальные вопросы и вырабатывают совместные решения.
На уровне региона подобный совещательный орган появился только
в 2020 году – 26 февраля в Перми
состоялось учредительное собрание
ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений и
местных сообществ Пермского края».
В нем приняли участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин,
заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева, депутаты

различных уровней власти, представители пермских ТОС.
Врио губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин, обращаясь к председателям ТОС, подчеркнул: «Инициатива
создать ассоциацию ТОС и местных сообществ – своевременная и правильная. ТОС фактически стали локальными
центрами реализации национальных
проектов на местах».
С ним согласился депутат Госдумы,
заместитель председателя правления
Общенациональной ассоциации ТОС
Алексей Бурнашов: «Пермский край –
первый регион в России, где был принят
закон об инициативном бюджетировании. В результате это стало федеральным трендом, и опыт региона лег в основу соответствующего федерального
законодательства. Законопроект внесен
на рассмотрение в Госдуму в феврале».
В правление организованной ассоциации были избраны два представителя города Перми: председатель Лиги
председателей ТОС города Перми Максим Волик и председатель ТОС «Черняевский» Ольга Коноплева. А общественный куратор ТОС Свердловского
района Ринат Гисматулин стал заместителем председателя объединения.
Главными целями деятельности ассоциации стали: объединение структур
ТОС Пермского края, координация и
мониторинг общественной активности
и инициатив, направленных на развитие территорий, формирование новых
межмуниципальных связей и прочее.
Основными форматами работы ассоциации будут выездные сессии, консультации, семинары, круглые столы, посвященные проблематике и развитию ТОС
в территориях края, а также такие региональные мероприятия, как форум ТОС
Пермского края, краевые конкурсы «Лучший ТОС» и «Лучший председатель ТОС».

У

частники заседания обсудили новое тарифное меню. На вопросы
активистов ответил начальник
департамента транспорта Анатолий
Путин, рассказавший о стоимости проездных, оплате проезда транспортной
картой и изменении маршрутов.
На встрече присутствовали депутат
Госдумы Игорь Сапко, заместитель
председателя Пермской городской
Думы Алексей Грибанов, председатель
Лиги председателей ТОС города Перми
Максим Волик и председатели ТОС.
Присутствующим были разъяснены
принципы расчета тарифных планов,
размеры заложенных в них скидок,
озвучены нововведения, касающиеся льготных проездных. Председатели
ТОС, в свою очередь, задали вопросы
по транспортному обслуживанию жителей их микрорайонов.
«Была проблема невозможности оплатить сразу несколько поездок, например,
маме с тремя детьми неудобно покупать
четыре карты», – сообщил Максим Волик.

«Пока это ограничение действует,
1 марта мы подведем итоги первого месяца работы системы. После
этого, вероятно, откроется возможность нескольких оплат», – ответил
Анатолий Путин. Также он напомнил,
что в 2018 году в рамках разработки «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
города» была разработана новая
маршрутная сеть. В течение прошлого года прошли обсуждения проекта
с жителями во всех районах города,
с представителями студенческого
сообщества, Лиги ТОС, профсоюзов
предприятий, в результате чего были
сформированы и внесены в нее изменения.
По окончании встречи председателям ТОС было предложено до 5 марта
сформулировать вопросы, касающиеся транспортного обслуживания, и направить их в департамент транспорта.
Следующее заседание Лиги ТОС состоится в марте.

РАЙОННЫЙ ГРАНТ

А

СТАРТ ДАН!
В Индустриальном районе города Перми объявлен конкурс проектов ТОС

дминистрация Индустриального района города Перми объявила о начале приема заявок
на ежегодный конкурс проектов ТОС.
Прием документов осуществляется до
11 марта. По итогам конкурса будут
выбраны три проекта-победителя.
Основные задачи конкурса – активизация работы ТОС по привлечению
жителей района к решению вопросов
местного значения, совершенствование формы работы с населением
по месту жительства, стимулирова-

ние и поддержка общественных инициатив.
В конкурсе заявлены две номинации: «Организация мероприятий ТОС
по обмену опытом» и «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения».
Сроки реализации мероприятий конкурса – до 25 ноября.
Участниками конкурса могут быть
ТОС, работающие на территории Индустриального района, за исключением организаций, представители кото-

рых включены в состав конкурсной
комиссии.
Для участия в конкурсе ТОС должны
представить документы (в бумажном
виде и на электронном носителе).
Среди них: паспорт проекта, его содержание, календарный план реализации мероприятий проекта, смета
расходов.
Прием и регистрация проектов, копий учредительных документов проводится в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Мира,

2

15 (каб. 511). Для участников конкурса
предусмотрены индивидуальные консультации. Записаться на них можно
по телефону 227-93-79.
Обязательным условием является
привлечение участниками на выполнение проектов собственных ресурсов в
размере не менее 30% от запрашиваемой суммы. В случае победы проект
должен быть реализован на территории Индустриального района. Итоги
конкурса будут объявлены не позднее
31 марта.
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ДАНЬ
ПАМЯТИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ПОКЛОН ГЕРОЯМ
В Перми состоялась церемония возложения
цветов, посвященная очередной годовщине
Сталинградской битвы

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
В рамках мероприятий по патриотическому
воспитанию детей ТОС «Новый Крым»
организовал уроки мужества в школе № 63

В

начале февраля жители России отметили 77-ю годовщину
разгрома советской армией немецко-фашистских войск в битве под
Сталинградом. В честь этого события
у мемориала «Скорбящая» на территории культурно-мемориального парка
Егошихинское кладбище состоялась
церемония возложения цветов.
В мероприятии приняли участие
представители Пермского краевого

совета ветеранов, совета ветеранов
Перми, общественные организации,
студенческие отряды, патриотические
клубы города, участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Отдать дань памяти героев также
пришли главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей
Половников, и.о. председателя Правительства Пермского края Ольга
Антипина, Глава города Перми Дмитрий Самойлов, заместитель главы
администрации города Перми Лидия
Королева, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, участники
Сталинградской битвы, представители
краевой администрации, депутаты. Собравшиеся почтили память погибших
минутой молчания, в честь павших воинов прозвучал гимн России.
Вслед за церемонией в библиотеках и общественных центрах города
прошли тематические выставки, лектории и показы кинофильмов. В школах
города состоялись уроки мужества с
участием ветеранов.
Кроме того, после возложения цветов на Егошихинском кладбище был
дан старт мемориально-патронатной
акции по сохранению в надлежащем
состоянии братских могил, воинских
захоронений, мемориальных досок и
памятных знаков.

Д

ля того чтобы у подрастающего
поколения появилось чувство
гордости за свою Родину и народ, недостаточно только говорить о патриотизме – его нужно воспитывать на
примере подвигов наших предшественников. В этом уверены активисты ТОС
«Новый Крым». В феврале совместно
с администрацией Кировского района
города Перми они организовали уроки
мужества для учащихся школы № 63.
Ребята из этого образовательного
учреждения не понаслышке знают о
героизме – здесь размещена мемориальная доска бывшего учащегося и выпускника школы Алексея Щербакова,
погибшего на Афганской войне. Подростки знакомы с его службой и подвигом, за который он был награжден
орденом Красной звезды. Свои знания
о герое они продемонстрировали на
классном часе. Во время урока ребята
показали презентацию, посвященную
жизни Алексея Щербакова.
В своем рассказе подростки напомнили о школьных годах пермяка, о том,
как он поступил в ряды Вооруженных
сил СССР. Особое место в презентации
занял доклад об участии пермяка в боевых операциях, в частности, той, которая была проведена 10 декабря 1987
года. Тогда, находясь на боевом посту,
Алексей своевременно обнаружил группу противника. В завязавшемся бою,

действуя уверенно и умело, он вывел
из строя расчет гранатомета. Проявив
стойкость и мужество, наш земляк сдерживал натиск противника до подхода
подкрепления. За проявленное мужество и отвагу он был награжден медалью, а спустя полгода, 2 июня 1988 года,
Алексей Щербаков погиб в бою.
В качестве почетных гостей в уроках
мужества приняли участие лейтенант
Александр Бурко, который 45 лет проработал на судах рыбопромыслового
и торгового флота, и ветеран боевых
действий в Чеченской республике Андрей Андреев. Офицеры рассказали о
том, как проходила их служба, о трагических и курьезных случаях, о командирах и товарищах.
В конце встречи представители ТОС
«Новый Крым» поблагодарили всех
участников уроков мужества и пообещали в будущем организовать новые
встречи ребят с ветеранами военной
службы.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ
Активисты ТОС города Перми организовали мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

О

дним из самых значимых праздников в нашей стране является
23 Февраля. Это День воинской
славы России, посвященный воинским
заслугам – былым, настоящим и будущим. Сегодня День защитника Отечества по праву является символом отваги, мужества и патриотизма.
В канун праздника в каждом ТОС города прошли концерты, встречи с жителями района и мероприятия патриотической направленности. Например,
ТОС «Стахановский» организовал для
молодых людей микрорайона встречу, на которой ребятам рассказали о
неизвестных страницах Великой Отечественной войны. Лекция была подготовлена совместно с просветительским центром Пермского Успенского
женского монастыря.
ТОС «Танкистов» организовал показ
спектакля театра-студии при воскресной школе храма Святых Царственных Страстотерпцев. Постановка

была посвящена снятию блокады Ленинграда.
В общественном центре «Мирный»
активисты ТОС «Черняевский» провели концертную программу с участием
ансамбля ветеранов «Созвездие». Артисты исполнили песни разных поколений под аккомпанемент баяна и в
эстрадном варианте.
Праздник «Песни военных лет» состоялся в общественном центре «Андроновский». В нем приняли участие
около 50 жителей микрорайона. Заместитель председателя ТОС «Космос»
Анна Серегина провела с гостями конкурс на знание песен военной тематики. Участники мероприятия дружно
пели и читали стихи о войне, Родине и
армии.
Активисты ТОС «Верхнемуллинский»
организовали для детей микрорайона праздник «Мы юные кавалеристы».
Ребята могли прокатиться верхом на
лошади, почувствовать боевой дух и

попробовать себя в роли боевых всадников. Для гостей праздника работала
военно-полевая кухня.
ТОС «Октябрьский» Свердловского
района пригласил на праздник ветеранов. Почетные гости собрались в школе № 154. Педагогический коллектив
учреждения вместе с учениками подготовили для них концерт с песнями Великой Отечественной войны.

3

ТОС «Парковый-3» организовал
праздник в общественном центре на
ул. Подлесной, 17. Более 50 человек
смогли насладиться концертной программой с участием танцевальных коллективов центра детского творчества
«Юность» и ансамбля «Парковчане».
По-спортивному решили отпраздновать 23 Февраля активисты ТОС «Комплекс ПГТУ». Мероприятие состоялось
на лыжне. Участников ждали конкурсы
по ориентированию на местности, викторина на лучшее знание улиц Перми,
носящих имена героев. В мероприятии участвовало около 30 человек. По
завершении праздника участников и
болельщиков ждал горячий чай и поздравления от ТОС и Клуба любителей
лыж.
А сразу после окончания праздников в честь Дня защитника Отечества
активисты ТОС приступили к подготовке мероприятий, посвященных Международному женскому дню.
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ПОЛЕЗНЫЕ
ВСТРЕЧИ

ИНИЦИАТИВЫ
НА МЕСТАХ

ЖИЛИЩНЫЙ УРОК
В общественном центре «Стахановец» состоялся
семинар «Модернизация жилого фонда»

ИМЕНИНЫ ДОМА
ТОС «Бумажник» организовал праздник для жителей в честь 50-летия со дня постройки многоквартирного дома по ул. Сухумской, 19

М

ало кто знает, что большинство старых многоквартирных
домов сегодня потребляют на
70% больше ресурсов, чем новостройки. При этом энергоэффективность
напрямую влияет на стоимость коммунальных услуг. Подробно об этом
жителям Индустриального района рассказали гости и эксперты семинара
«Модернизация жилого фонда», который состоялся в ОЦ «Стахановец».
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Игорь Сапко, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского
края Александр Шицын, начальник департамента ЖКХ администрации города Перми Александр Власов, глава администрации Индустриального района

Александр Иванов и депутат Пермской
городской Думы Василий Кузнецов.
В ходе встречи председатель Общественного совета министерства ЖКХ
и благоустройства Пермского края
Михаил Борисов и координатор федерального проекта «Школа грамотного
потребителя» в Пермском крае Алексей Бурдин рассказали о тенденциях
современной жилищной политики.
Специалист регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль»
Юрий Меменов говорил о модернизации жилищного фонда и государственной поддержке по проведению
энергоэффективного
капитального
ремонта, правовых основаниях. А его
заместитель Денис Соломенников рассмотрел ряд практических вопросов по
реализации энергоэффективного капитального ремонта в рамках энергосервисных контрактов, заключаемых с
собственниками помещений.
На мероприятие собралось около 70
активистов ТОС, УК, ТСЖ, ТСН, старших по домам. Все они имели возможность задать вопросы выступающим
и обсудить волнующие их темы. Часть
проблем была решена в ходе встречи,
остальные были взяты представителями власти на контроль.

В

конце прошлого года благодаря
инициативе ТОС «Бумажник» в
Орджоникидзевском районе появилась добрая традиция – отмечать
юбилеи многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Голованово. Тогда 60-летие праздновали жители двухэтажки по ул. Сухумской, 10.
В новом году праздник прошел на
этой же улице – в честь «золотого» юбилея пятиэтажного жилого дома № 19.
Жилое здание было построено в 1970

году для специалистов Научно-исследовательского института бумажной
промышленности. Сегодня в числе
жителей этого дома – уважаемые ветераны труда, люди с большим стажем
работы на производстве, ответственные, гостеприимные, радушные, сохранившие активную жизненную позицию
и доброту в сердце.
Какие жильцы – такой и праздник:
несмотря на зимнее время года, он
прошел по-соседски тепло и душевно и
собрал не только жителей дома № 19
по ул. Сухумской, но и соседних домов.
С юбилеем дома жителей поздравили председатель ТОС «Бумажник» Владимир Новиков, руководитель общественного центра «Голованово» Андрей
Алексеев, члены Совета МОО «ТОС
«Бумажник», участники Клуба старших
по домам Наталья Грачева и Мария Садикова. Зажигательные выступления
ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье», конкурсы и подарки,
свежеиспеченный каравай – символ
радушия и гостеприимства – и горячий
чай с вкусным печеньем – все пришедшие на праздник надолго сохранят
в памяти приятные эмоции и теплые
впечатления от его проведения.

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

СВОИМИ СИЛАМИ
В микрорайоне Зеленое хозяйство при поддержке ТОС появилась группа инициативных жителей, занимающихся решением проблем в ЖКХ

РАБОЧИЙ? КЛАСС!
Молодежный активист ТОС «Заива»
подключился к проекту по повышению
имиджа рабочих профессий

В

микрорайоне Зеленое хозяйство
живет много неравнодушных жителей, которые не только указывают на проблемы, но готовы и подключиться к их решению. Доказательством
тому служат многочисленные проекты,
которые были реализованы силами
активистов. Благодаря инициативам,
которые были успешно воплощены в
жизнь, жители поняли, что порядок и
комфорт на улицах – забота не только районной администрации, и что при
желании они и сами могут заниматься
благоустройством родных дворов.
В результате, в начале года в микрорайоне при поддержке ТОС «Зеленое
хозяйство» была создана инициативная группа «ЖКХ на «Зеленке» – управляем вместе!». Для пользы делу активисты организовали сообщество
ВКонтакте, где регулярно размещают
фото- и видеосвидетельства ситуаций,
касающихся жилищных проблем.
Вопросы по тарифам и услугам, пра-

вомерность начислений, написание
заявлений или претензий, уборка улиц
и вывоз мусора – всё это готовы обсуждать и совместно решать инициативные жители. На все вопросы граждане получают обратную связь, в том
числе от специалистов в сфере ЖКХ.
«Цель создания сообщества – улучшение качества проживания в нашем
микрорайоне. Жить комфортно – наше
право! Давайте вместе создадим удобную среду проживания в нашем микрорайоне!» – призывают активисты.

О

дной из основных тем первого
собрания рабочей группы молодежного совета при администрации Мотовилихинского района
стала проблематика имиджа рабочих
профессий. Участники встречи обсудили необходимость запуска проекта, направленного на повышение престижа
рабочего класса.
Членами группы, в числе которых
оказался представитель ТОС «Заива»,
был сформирован план работы. В итоговый документ вошли мероприятия,
нацеленные не только на популяризацию рабочих профессий, но и других
важных специальностей среди молодежи. Так, в ближайшее время планируется провести ряд встреч, с помощью которых учащиеся школ смогут изменить
представления о рабочих профессиях,
выбрать для себя востребованную высокооплачиваемую специальность, например, «Ярмарка важных профессий»
и «Квест для старшеклассников».
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«Мотовилиха всегда была промышленной жилой Перми, а специалисты
технических, медицинских и военных
профессий будут востребованы в любое время», – отметили в администрации района.
Желающие помочь в реализации
данной программы могут обратиться
в отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Мотовилихинского района по телефону
260-28-30.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
В общественных центрах и приемных ТОС
проходят встречи жителей с представителями
правоохранительных органов

СВЕРИЛИ ЧАСЫ
В Ленинском районе Перми состоялась рабочая
встреча с общественниками из города Киров в
рамках соглашения о социальном партнерстве

В

конце января в пермских ТОСах
начались традиционные встречи
населения с участковыми уполномоченными полиции, на которых сотрудники правоохранительных органов
подводят итоги работы за прошедший
год и отвечают на вопросы жителей.
Одно из таких отчетных мероприятий, в частности, состоялось в приемной ТОС «Химградский». Участковые
познакомили собравшихся с оперативной обстановкой в микрорайоне.
Встреча продлилась более двух часов,
ни один вопрос не остался без ответа
участковых уполномоченных. В заключение собрания жители выразили готовность и желание продолжить обще-

Д

В

ние с периодичностью раз в квартал.
Аналогичные беседы с сотрудниками
полиции состоялись также в Мотовилихинском районе. Правоохранители
подробно рассказали о существующих
видах мошенничества – предостерегли
и объяснили, как не попасться на уловку злоумышленников. Помимо этого,
полицейские дали практические рекомендации, как обезопасить себя в интернете и при пользовании банковскими картами в мобильных приложениях.
По данным администрации Мотовилихинского района, встречи жителей с
представителями МВД уже состоялись
в микрорайонах Садовый, Висим и Рабочий поселок.

начале февраля в общественном центре «Энергия» (ул. Монастырская, 96) прошла встреча
руководителей общественных организаций Ленинского района города Перми с Натальей Катаевой, президентом
Фонда поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская
соборность» города Кирова.
Встреча состоялась в рамках соглашения о социальном партнерстве между администрацией Ленинского района города Перми и Фондом поддержки
общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность».
От Ленинского района в ней приняли участие заместитель главы администрации Оксана Полторак, начальник
отдела по работе с общественностью

Гузель Ридигер, командир местной общественной организации «Добровольная народная дружина Ленинского
района Перми», заместитель председателя ТОС «Долина» Вера Тюрина, председатель районного совета ветеранов
Серафима Чазова, председатель региональной общественной организации
«Общество Центральной Азии узбеков
Пермского края» Джахонгир Джалолов
и председатель местной общественной
организации «Татарская национально-культурная автономия города Перми» Данир Закиров.
Во время мероприятия участники
обсудили новые проекты на 2020 год,
направленные на развитие и поддержку территориального общественного
самоуправления и местных сообществ.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУЧИТЬ И ЗАЩИТИТЬ
Пермские ТОС проводят
обучающие лекции
по пожарной безопасности

АЗБУКА ПДД
ТОС «Солдатова» совместно с ГИБДД
организовали урок для школьников по правилам дорожного движения

авно известно, что лучше предотвратить несчастный случай, чем
устранять его последствия. Руководствуясь этим правилом, пермские
ТОС постоянно проводят профилактические мероприятия среди населения.
Активисты рассказывают подросткам о
вредных привычках, пожилым людям –
о телефонных мошенниках.
Кроме того, в ТОС регулярно организуют мероприятия по пожарной
безопасности. Одно из таких прошло в
помещении ТОС «Нагорный-2» (ул. Чердынская, 20). Во встрече приняли участие представители многоквартирных
домов микрорайона. Председатель ТОС

«Нагорный-2» Галина Теплова обсудила
с ними меры профилактики пожаров в
жилых домах, обратила особое внимание на соблюдение требований пожарной безопасности в быту, напомнила
номера телефонов экстренных служб,
куда обращаться в таких ситуациях. В
ходе встречи жителей микрорайона ознакомили со статистикой пожаров по
Индустриальному району.
В завершение мероприятия активистам раздали памятки с профилактической информацией и предложили
разместить их на информационных
стендах в подъездах домов.

Б

езопасность подрастающего поколения – общее дело, которым должны заниматься не только родители
и педагоги, но и общественные активисты.
А если речь идет о безопасности на дорогах, то к нему стоит подключать и представителей правоохранительных органов.
У ТОС «Солдатова» и сотрудников
отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми сложился хороший тандем по профилактике детского
травматизма на дорогах. Активисты
вместе с полицией проводят различные мероприятия по обучению детей
правилам дорожного движения.
Прошлым летом члены совета ТОС
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вместе с инспектором провели рейд в
сквере Победителей, во время которого работник ГИБДД проверяла уровень
знаний ребят о правильном переходе
дороги и вручала памятки.
Этой зимой руководители отделов по
работе с детьми и молодежью ТОС «Солдатова» Татьяна Живицина и Юля Пермякова организовали урок безопасности
для второклассников школы № 124. С
познавательной лекцией перед ребятами выступила сотрудник полиции Татьяна
Аганина. По окончании урока представители ТОС выразили инспектору благодарность за плодотворную профилактическую работу на территории микрорайона.
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ВСТРЕЧИ
ПО ИНТЕРЕСАМ

КЛУБНЫЕ
БЕСЕДЫ

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
В общественных центрах города Перми организуются семинары по садоводству для жителей

В МИРЕ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ
ТОСы Перми организуют для жителей города
литературные встречи

Е

ще не успел растаять снег, а любители сада и огорода уже достали блокноты и ручки, чтобы спланировать грядущий сезон. На помощь
дачникам поспешили активисты ТОС.
Благодаря их поддержке в общественных центрах города начались обучающие занятия, на которых специалисты

В

сельского хозяйства и огородники с
многолетним опытом делятся секретами выращивания пышных цветников и
сочного урожая.
В Мотовилихинском районе курс
лекций по садоводству прошел в общественном центре по ул. Постаногова, 7. Семинары ведут преподаватели
Пермского государственного аграрно-технологического университета им.
Д.Н. Прянишникова. За семь занятий
жители узнали о подготовке почвы, выращивании помидоров и перцев, уходе
за тыквой и кабачками, получили советы по высадке капусты и корнеплодов,
обрезке плодовых деревьев, изучили
пользу бобовых культур.
Много нового открыли для себя и
жители микрорайона Островский во
время занятий в клубе «Садовод». На
одной из встреч его руководитель Наталья Лихачева показала, как можно
с помощью компьютерных программ
структурировать записи по работе с семенами и рассадой.
ТОС «Островский» приглашает всех
желающих принять участие в работе
клуба «Садовод». Занятия проходят в
общественном центре «Островский»
(ул. Веселая, 1).

З

а годы работы одной из «изюминок» ТОС «Слудский» стали литературные вечера. Во время этих
встреч жители микрорайона не только
обсуждают интересные произведения,
но и встречаются с авторами, делятся
своими стихами, поздравляют именинников прошедшего месяца.
Февральское заседание гостиной
было посвящено презентации новой

книги Федора Вострикова «Снежеть».
Автор затрагивает в ней темы взаимодействия человека с природой, Великой Отечественной войны, материнства.
А к жителям микрорайона ДКЖ
пермский поэт пришел лично. Встречу
с членом Союза писателей России организовала председатель ТОС «ДКЖ»
Яна Барабаш. Федор Сергеевич поделился с участниками мероприятия
историей своей жизни, творческими
работами, ответил на вопросы.
На беседу с читателями был приглашен в ОЦ «Стахановец» и член
Союза писателей России, кавалер
ордена Ф.М. Достоевского Виталий
Богомолов. Автор многочисленных
литературных произведений поговорил с собравшимися о роли поэта в
жизни общества, привел в качестве
иллюстрации басню Ивана Крылова
«Сочинитель и разбойник», о необходимости сохранения чистоты русского
языка, о том, как важны обществу духовно-нравственные координаты. Во
время встречи Виталий Анатольевич
читал свои стихи. Как отметили в ТОС
«Стахановский», встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.

КУЛЬТУРНЫЙ
ДОСУГ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

ДОБРОСОСЕДСКИЙ БАЛ
В ТОС «Заречный» Дзержинского района
состоялся вечер, посвященный вальсу

В НАРОДНОМ ДУХЕ
Активисты ТОС «Комсомольский» организовали
для жителей фольклорную вечеринку

конце января в общественном
центре микрорайона Заречный
состоялось первое в новом году
собрание клуба любителей русской
песни «Поем вместе». Главной темой
встречи стал вальс.
Участники мероприятия спели 10
известных вальсовых песен, узнали о возникновении танца и истории
русского вальса, прослушали классические произведения знаменитых
композиторов и в заключение потанцевали.
Как рассказали в ТОС «Заречный», в
марте клубу «Поем вместе» исполняется два года. Руководит клубом и готовит тематические мероприятия для жителей микрорайона Ольга Стамикова.
Постоянные участники клуба – хор
«Зареченские певуньи» и его музыкальный руководитель Сергей Кутявин. На мероприятиях присутствуют от
30 до 50 участников. Клуб пользуется
большой популярностью у жителей
правого берега Дзержинского района.

Разнообразные тематические мероприятия в клубе (ул. Ветлужская, 62)
проходят каждый последний четверг
месяца с 11.00, с сентября по май
включительно.

Т

ОС «Комсомольский» решил в
этом году не дожидаться Масленицы и организовать праздник
в народном стиле за месяц до масленичных гуляний. Событие было решено
приурочить к Международному дню
чая, поэтому название мероприятию
было дано соответствующее – «На самоварный час приглашаем Вас!».
Для проведения праздника актовый
зал общественного центра микрорайона Комсомольский (ул. Ветлужская, 34)
был украшен в русском стиле: рушники, скатерти, полотенца с вышивкой,
салфетки. На столе – самовары, крендели, баранки, сушки, и заварен чай
разных видов.
Мероприятие вела председатель
ТОС «Комсомольский» Людмила Волегова. Под звуки народной музыки гости
были приглашены в зал, где началась
вечеринка. Участники мероприятия познакомились с историей чая, которую
Людмила Александровна рассказала в
виде сказки, поучаствовали в интерес-

6

ных конкурсах и викторинах, вспомнили русские народные пословицы
и поговорки, пели песни и частушки,
играли в русский «Ручеек» и водили хороводы. Всего в мероприятии приняло
участие около 30 человек.
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ТВОРЧЕСТВО
ВЕТЕРАНОВ

ВОЛОНТЕРСТВО

С ЗАДОРОМ И ЭНТУЗИАЗМОМ
Коллектив ТОС «Нагорный-1» стал призером
смотра-конкурса «Радуга талантов» среди
ветеранских коллективов города Перми

В

конце января пермский городской совет ветеранов провел
финальный этап смотра-конкурса творческих коллективов ветеранов
Перми «Радуга талантов». Фестиваль
проводился в рамках краевого социального проекта «Ветераны Перми. Ветер Победы».
В конкурсе приняли участие представители 112 ветеранских коллективов
со всех районов Перми. Индустриальный район на фестивале был представлен хором «С песней по жизни», ансамблем «Созвездие-модерн», солисткой
Людмилой Бугаенко и танцевальной
группой творческого коллектива «За-

ДОБРОЕ ДЕЛО
При поддержке ТОС «Гарцы» ученики школы № 118
оказали помощь жителям микрорайона

дорный Нагорный» ТОС «Нагорный-1».
В день подведения итогов конкурса
большой зал ДК ВОЗ был полон зрителей, которые доброжелательно встречали бурными аплодисментами каждый концертный номер.
Дипломом первой степени были награждены коллективы Индустриального района «С песней по жизни» и «Созвездие-модерн». Дипломом второй
степени награждена танцевальная
группа коллектива «Задорный Нагорный» за исполнение военного танца
«На Берлин!». Диплом третьей степени
получила солистка ТОС «Нагорный-1»
Людмила Бугаенко.

Д

елать добрые дела – легко! В
начале февраля ученики 6А
класса Максим, Александр,
Дмитрий и Данил школы № 118 вместе с представителями ТОС «Гарцы»
приняли участие в акции «Доброе
дело». Ребята, вооружившись лопатами, убрали снег у двух женщин-ветеранов и одного инвалида, проживающих на территории микрорайона
Гарцы.
«Мальчишки показали себя сплоченной командой, работающей на результат! Трудясь на протяжении двух часов,

Н
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они совсем не хотели расходиться», –
отметили в ТОС «Гарцы».
В совете микрорайона подчеркнули,
что эти ребята и без участия в акциях,
самостоятельно помогают почистить
снег зимой соседям и выходят чистить
лестничные переходы, а летом очищают лог от мусора.
В качестве поощрения активисты
подарили подросткам сертификаты на
катание с горок на тюбингах и угостили чаем с конфетами и печеньем. «Это
отличный пример для подражания!» –
заключили в ТОС.

ДЕНЬ
В КАЛЕНДАРЕ

ТРАДИЦИОННЫЕ
СОБЫТИЯ

ВСЁ О ЛЮБВИ
ТОС «Октябрьский» Кировского района
города Перми организовал
литературно-музыкальный вечер

БИТВА ЭРУДИТОВ
В общественном центре «Энергия» состоялась
первая в этом году игра «Что? Где? Когда?»

акануне Дня Святого Валентина для жителей микрорайона
Октябрьский состоялся «Вечер
стихов и песен о любви». Председатель
ТОС «Октябрьский» Диляра Попова
подготовила программу с поэтическими, музыкальными и танцевальными
номерами. Все гости принимали в ней
активное участие: пели песни, частуш-

ки, шутили, танцевали и просто общались.
На вечере с концертной программой
выступил ансамбль народной песни
«Закамушка» детской музыкальной
школы № 8 (руководитель Наталья
Зарубина) и молодежная группа «Рассвет» народного академического хора
«Преображение» (руководитель Ирина
Замарь). Своими произведениями порадовала зрителей и поэтесса Наталья
Шведова.
«Как я и ожидала, праздник был
отличным! Спасибо нашим дорогим
организаторам за теплый прием и интересный вечер, созданный в уютном,
гостеприимном общественном центре», – поделилась своими впечатлениями Валентина Козлова.

В

середине февраля в общественном центре «Энергия» состоялось открытие сезона игры
«Что? Где? Когда?» 2020 года. С напутственными словами перед участниками выступила заместитель главы
администрации Ленинского района
Перми Оксана Полторак.
В интеллектуальном поединке сразились 10 команд. Отвечая на вопросы
ведущего, игроки демонстрировали не
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только высокий уровень эрудиции, но и
умение слаженно работать в команде.
В игре приняли участие активисты ТОС
«Слудский», ТОС «Комплекс ПГТУ», ТОС
«Луначарский» и ТОС «Средняя Курья».
Победителями игры по традиции
стала команда «Ежики». Второе место
заняла сборная «Лукойловцы». Тройку
призеров замкнула команда «Боровички». Победившие сборные были награждены памятными подарками.
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ПРОФИЛАКТИКА
НЕДУГА

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

ПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ
Благодаря ТОС жители Дзержинского района
города Перми провели диагностику здоровья

ШАГАЕМ ДРУЖНО!
Активисты ТОС «Водники» организовали группу
по скандинавской ходьбе

К

аждый понедельник, среду и
субботу в 14.00 активные жители микрорайона Водники собираются в группу для занятия скандинавской ходьбой на ул. Капитана
Пирожкова, 40. Организаторами группы здоровья являются активисты ТОС
«Водники» при поддержке администрации Кировского района города Перми.
В настоящее время в группе занимаются от 15 до 18 человек.
Скандинавская ходьба имеет спортивно-оздоровительную
направленность. Занятия не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся на

В

конце января в общественном
центре микрорайона Парковый (проспект Парковый, 20/2)
жители микрорайона смогли узнать о
состоянии своего здоровья, получить
результаты и грамотные персональные
рекомендации от специалистов Центра здоровья. Мероприятия проводилось по инициативе ТОС «Парковый-3»
совместно с советом ветеранов и отделом социальной защиты населения
Дзержинского района.
Программа обследования включала в себя анализ крови на сахар и холестерин, проверку глазного дна. По

свежем воздухе в ближайшем лесном
массиве, что создает дополнительные
благоприятные условия для оздоровления занимающихся. Программа занятия позволяет в сравнительно короткие сроки освоить технику ходьбы и
методику подбора и регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях.
В среднем одно занятие длится около
часа.
«Желаем всем здоровья и приглашаем в свою группу для совместных тренировок. Научим новичков правильно
ходить, правильно дышать и не простывать!» – сказали в ТОС «Водники».

результатам диагностики 56 человек
получили консультацию терапевта и
прослушали лекцию о профилактике
инфаркта, инсульта и онкозаболеваний, после чего выпили чашку ароматного чая.
Спустя месяц первичное обследование смогли пройти жители микрорайона Центральный. Здесь консультации
для жителей по приглашению ТОС проводили специалисты МСЧ № 5. Участники мероприятия прослушали лекцию
о профилактике заболеваний, сдали
анализы крови, ЭКГ, получили заключение и рекомендации врачей.

СПОРТ
И ФИЗКУЛЬТУРА

МАССОВЫЙ
СТАРТ

СНЕЖНЫЙ МЯЧ
При поддержке ТОС «Островский»
в Свердловском районе города Перми прошли
отборочные соревнования по мини-футболу

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В микрорайоне Кислотные дачи прошел
День здоровья

В

феврале при содействии ТОС
«Островский» и Пермского городского центра мини-футбола
7х7 на стадионе гимназии № 33 состоялись отборочные соревнования
на традиционный футбольный турнир
школы спортивного резерва «Сириус».
По данным ТОС «Островский», состязания по футболу проходят в два этапа.
Первый этап – игры в группах. Они уже
состоялись в феврале. В них приняло
участие 6 команд учащихся 5-6 классов и 16 команд родителей воспитанников спортшколы. Второй этап – игры
плей-офф, которые запланированы на
начало марта.

«Желаем удачи участникам соревнований, и пусть победит сильнейший!
Занимайтесь спортом, друзья! В здоровом теле – здоровый дух!» – пожелали спортсменам-любителям в ТОС
«Островский».

В

микрорайоне Кислотные дачи
на территории лицея № 5 состоялся День здоровья. В рамках
спортивного праздника организаторы
провели лыжную прогулку и фестиваль
скандинавской (северной) ходьбы. После прохождения дистанции каждый
участник получил памятный значок.
Подумали в ТОС «Кислотные дачи» и
о самых маленьких. Для них был проведен забег по стадиону. Тем, кто пересек финишную черту в числе первых,
были вручены призы, остальные получили сладкие призы от совета микрорайона.
Приятным завершением спортивного праздника стало чаепитие и развлекательная программа.
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