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В конце ноября на площадке 
выставочного объединения 
«Пермская ярмарка» прошел 

ежегодный Пермский краевой обще-
ственный форум, который объединил 
более 800 человек. Опыт Перми был 
представлен в формате городского 
форума социально ориентированных 
некоммерческих организаций «ТОС – 
стратегия развития и партнерства».

В открытии городского форума при-
няли участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Алексей Бурнашов, Глава города Пер-
ми Дмитрий Самойлов, заместитель 
главы администрации города Перми 
Лидия Королева, заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы 
Алексей Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин. 

«Наш форум стал традиционной 
информационно-коммуникационной 
площадкой, на которой обсуждаются 
такие темы, как взаимодействие го-
родского сообщества и муниципаль-
ных властей, власти и бизнеса, раз-
витие некоммерческого сектора. С 
1990-х годов в Перми активно разви-
вается общественное самоуправле-
ние. Я благодарю тех, кто закладывал 
основы организации общественного 
самоуправления в те годы. Практиче-
ски 30 лет не прошли для нас даром, 
сегодня в городе уже 107 ТОС. В сво-
ей практике мы использовали лучший 
российский опыт, опыт наших горо-

ственными центрами города Оксфор-
да Дейв Моррелл (Великобритания) 
представил пермским коллегам си-
стему работы общественных центров 
в своем городе.

Об опыте работы пермских террито-
риальных общественных самоуправ-
лений,  об участии пермских ТОС в 
проекте «Инициативное бюджетиро-
вание» и работе общественных цен-
тров Перми рассказала Лидия Коро-
лева. 

«Сегодня ТОС – центры притяжения 
наиболее активных и неравнодушных 
горожан, которые проживают в на-
шем миллионном городе. Желаю вам 
плодотворной работы и воплощения 
в жизнь всех тех замыслов, которых у 
нас с вами достаточно много», – отме-
тила заместитель главы администра-

дов-побратимов. Также я благодарю 
наших общественников за то актив-
ное участие, которое вы принимаете 
в жизни города. Наш основной успех 
– работа в единой команде», – под-
черкнул Дмитрий Самойлов.

Глава города Перми отметил, что 
главная тема следующего года – уча-
стие общественных объединений в 
организации празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. «Праздничные мероприятия 
должны объединять наше общество, 
способствовать вовлечению моло-
дого поколения в изучение истории 
своей семьи и Родины. В своей рабо-
те мы будем опираться на активную 
пермскую общественность, инициати-
ву жителей», – добавил Дмитрий Са-
мойлов.

В рамках интерактивной сессии 
«Территориальное общественное са-
моуправление: опыт устойчивого раз-
вития» выступили иностранные экс-
перты из Франции, Великобритании, 
гости из Архангельской и Ульянов-
ской областей.

Так, например, генеральный упол-
номоченный Национального коми-
тета по координации ассоциации 
квартальных Тарек Даэ (Франция) 
поделился опытом реализации про-
екта «Квартальное управление». Гла-
ва администрации города Лилля Ми-
шель Вэйсье (Франция) рассказал о 
местном самоуправлении на примере 
своего города и других французских 
территорий. Управляющий обще-

ции города Перми.
Во второй части форума прошла ин-

терактивная сессия «ТОС как генера-
тор общественных инициатив». Здесь 
выступили координатор взаимодей-
ствия с советом микрорайонов мэрии 
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Гер-
мания), референт Департамента меж-
дународных связей мэрии Дуйсбурга 
Лидия Штайнхауер (Германия), пре-
зидент Фонда поддержки обществен-
ных инициатив местного сообщества 
«Вятская соборность» Наталья Ката-
ева. Также с докладами выступили и 
председатели пермских ТОС: Даниил 
Лубов, председатель ТОС «Солдатова» 
Свердловского района города Перми 
с докладом «ТОС – субъект городско-
го диалога» и председатель ТОС «За-
речный» Дзержинского района горо-
да Перми Олег Мехонин с докладом 
«О реализации международных моло-
дежных проектов».

В рамках Пермского общественного 
форума прошла также выставка-пре-
зентация социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(НКО), ведущих деятельность на тер-
ритории региона. 48 НКО – победи-
тели федеральных и региональных 
грантовых конкурсов – представили 
свои социальные проекты на стендах 
выставки. Также был представлен 
стенд администрации города Перми, 
посвященный конкурсу социально 
значимых проектов «Город - это мы». 
Помимо этого на площадке форума 
состоялось заседание Общественной 
палаты Пермского края. Участники 
подвели итоги работы за прошедший 
год. Ключевой темой стала роль ин-
ститутов гражданского общества в 
реализации национальных проектов 
в Пермском крае.

В Перми состоялся городской форум СО НКО

Марина  КИРОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМИ!
297-й день рождения Пермь встречает по-особенному. Праздник проходит в непри-

вычной форме, но суть этого дня не меняется. Это по-прежнему значимая для каждо-
го пермяка дата – день рождения города, где мы живем, воспитываем детей, находим 
дело по душе.

Сохранен объединяющий дух праздника, хотя знакомые мероприятия перенесены в 
новый онлайн-формат. Неизменным остается главное – благополучие людей и их ра-
достное настроение.

Со своей стороны городские власти делают всё возможное, чтобы с каждым годом 
наш общий дом становился комфортнее и красивее. Продолжается взятый ранее курс 
на обновление социальной и дорожной инфраструктуры: с каждым годом в Перми ста-
новится всё больше современных дорог, технологичных школ, ухоженных мест массо-
вого отдыха. Всё это делается для того, чтобы каждый житель города имел возможности 
для самореализации.

В день рождения любимого города я говорю «спасибо» всем, кто ежедневно делает 
наш общий дом лучше. В новых условиях мы научились жить по-новому: держать дис-
танцию, чтобы обезопасить окружающих, внимательнее относиться друг к другу, забо-
титься о тех, кому нужна помощь. И самое важное – ценить то, что у нас есть. Все огра-
ничения рано или поздно снимут, мы вернемся к привычной жизни и будем вкладывать 
в развитие города еще больше энергии и любви.

С Днем города и Днем России, пермяки!

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Поздравляю вас с Днем города и Днем России!
Этот праздник объединяет нас в стремлении выразить любовь к родному городу и 

нашей России, отдать дань признательности и уважения поколениям горожан, которые 
своим трудом создавали Пермь, вместе со всей страной преодолевали испытания и до-
бивались великих побед.

Сегодня мы продолжаем дело предков, пишем новую страницу в истории столицы 
Прикамья. Пусть она будет мирной и счастливой, наполненной яркими событиями и до-
стижениями, пусть год от года хорошеет Пермь и уверенно идет по пути развития и про-
цветания!

От души желаю крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, сил и созидательной 
энергии, удачи во всем!

Председатель Пермской городской 
Думы Юрий Уткин
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПО ПЕРМИ ПЕШКОМ

ТОС «Черняевский» организовал для жителей района онлайн-прогулку по родному городу
Накануне Дня города активисты ТОС 

«Черняевский» в своей группе ВКон-
такте провели необычную акцию – 
виртуальную прогулку «По Перми 
пешком…». Присоединиться к ней мог 
любой желающий.

В течение трех дней, с 8 по 10 июня, 
участники прогулки публиковали в 
сообществе ТОС «Черняевский» фо-
тографии городских мест, с которыми 
у них связаны добрые воспомина-
ния. Свои работы авторы интересных 
историй отправляли на электронную 
почту председателя ТОС Ольги Коно-
плевой.

Вместе с участниками акции ТОС 
«Черняевский» «провел» гостей своей 
страницы по саду Миндовского, рас-
сказал его краткую историю и показал 
аллею зонтиков. Пользователи соцсети 
«побывали» в Музее пермских древно-
стей, увидели Пермскую художествен-
ную галерею, «очутились» в Доме Меш-
кова и «прогулялись» по набережной, 
где установлены арт-объекты «Счастье 
не за горами» и «Землячок Лукьян».

По итогам акции каждый онлайн-экс-
курсовод получит сертификат. Посмо-
треть работы можно в специальном 
альбоме группы ТОС «Черняевский».

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН

Жители Перми отметили День города в онлайн-формате. К мероприятиям подключились активисты ТОС

В  этом году любимый пермяками 
праздник в честь Дня города 
пришелся на период действия 

режима полной самоизоляции. Несмо-
тря на это, администрация города Пер-
ми подготовила для жителей богатую 
программу онлайн-событий. Пермяки 
смогли присоединиться к онлайн-кар-
навалу «Пермское яркое» – для этого 
достаточно было создать интересный 
образ, придумать ему название и по-
делиться фотографией своего карна-
вального костюма ВКонтакте или в 
Instagram, добавив хэштег #Пермско-
еЯркое.

У всех желающих была также воз-
можность принять участие в он-
лайн-флешмобе #МояПермь297. Его 
участники рассказывали о самом зна-
чимом для них месте города – публи-
ковали в соцсетях свою фотографию и 
дополняли ее личной историей и хэште-
гом. Авторы самых ярких карнаваль-
ных костюмов и трогательных пережи-
ваний получили на память сувенирную 
медную медаль, отчеканенную в честь 
основателя города Василия Татищева 
и 297-летия Перми.

В течение всего дня 12 июня теле-
канал «ВЕТТА 24» проводил празднич-
ный телемарафон. Цикл онлайн-ме-
роприятий подготовил для пермяков 
«ПермьПарк». В День города состоя-
лась премьера онлайн-проекта «Перм-
ские легенды». Зрителей ожидало пять 
мистических историй. Участие в съем-
ках приняли блогер Слава Тойменцев, 
радиоведущая Елена Антонова, дуэт 
артистов «Боня и Кузьмич», ведущие 
мероприятий Сергей Назаров и Ки-
рилл Богатырев. Дополнила празд-
ничную программу пенная онлайн-ве-
черинка от творческой лаборатории 
«HappyMax». Заключительным аккор-
дом стал большой онлайн-концерт с 
участием пермских артистов.

Специально к празднику в рамках 
проекта «Улица музейная» в разных 
районах Перми установили четыре 
выставки под открытым небом, кото-
рые познакомили горожан с произве-
дениями искусства XVIII-XX веков из 
коллекции Пермской галереи, а также 
с работами современных молодых ху-
дожников – представителей сегодняш-
ней художественной жизни Перми.

Свой вклад в программу празднич-
ных событий внесли и ТОС города. 
Например, ТОС «Кислотные дачи» объ-
явил акцию «Доска почета». Ее участни-
кам предложили прислать фотографию 
знаменательного места или человека 
(с описанием заслуг), которыми могут 

гордиться жители. Образцово-показа-
тельные дворы, необычные дома, люди 
с уникальными способностями – все 
могут попасть на «Доску почета» ТОС 
«Кислотные дачи». Итоги акции будут 
подведены в сентябре. Самые актив-
ные участники получат от ТОС подарки.
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ВОЕННЫЙ 
МЕМОРИАЛ

ПАМЯТНОЕ МЕСТО
Активисты ТОС «Водники» благоустроили  

мемориал рабочим судоремонтного завода,  
погибшим в годы Великой Отечественной войны

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

РОССИЙСКОЕ ЗНАМЯ
Активисты ТОС Ленинского района города  
Перми приняли участие в акции «История  

государственного флага»

В  преддверии Дня России по 
инициативе администрации 
Ленинского района города 

Перми стартовала акция «История 
государственного флага». Марафон, 
посвященный главному символу стра-
ны – триколору, был организован 
в поддержку всероссийской акции 
«Флаг России». Активное участие в 
нем приняли представители районных 
ТОС.

Жители микрорайона Луначарский 
вывесили флаги на своих окнах и бал-
конах, а председатель ТОС Алевтина 
Бородина сделала фотографию с три-
колором. С энтузиазмом акцию вос-
приняли дети, которые подготовили 
много рисунков с изображением сим-
вола государства.

ТОС «Средняя Курья» для участия 
в акции «История государственного 
флага» подготовил плакат, который 
был размещен на информационной 
доске, расположенной на территории 
микрорайона. Кроме того, активисты 
ТОС запустили онлайн-марафон в офи-

циальной группе совета ВКонтакте. 
Участникам предлагалось нарисовать 
флаг, либо сфотографироваться на его 
фоне.

В  год юбилея Великой Победы ТОС 
«Водники» решил привести в по-
рядок территорию у памятника 

рабочим судоремонтного завода, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Он был установлен в Киров-
ском районе Перми в 1976 году. Авто-
ром скульптурной композиции являет-
ся Юрий Екубенко. На пьедестале он 
изобразил молодого солдата с венком 
из полевых цветов и женщину-мать. 
Их печальный взгляд обращен к звез-
де, символизирующей вечный огонь в 
память о тех, кто не вернулся с войны. 
Рядом на стеле высечены имена по-
гибших. Композицию завершают два 
якоря, стоящие по бокам композиции.

Сам памятник не нуждался в серьез-
ной реконструкции, но территория во-
круг него требовала преображения. 
В июне представители ТОС «Водники» 
организовали несколько субботни-
ков у мемориала. Активисты побелили 

стволы деревьев, обновили покрытие 
бордюров вдоль дорожки, высадили 
рассаду петуньи, выращенную умелы-
ми руками жителей. Важно, что все 
мероприятия были проведены с со-
блюдением мер безопасности в связи 
с коронавирусом.

«Основной объем работ завершен. 
Теперь, в течение лета, наша команда 
неравнодушных жителей микрорайона 
будет поддерживать эту красоту, уха-
живая за растениями: пропалывать, 
поливать», – рассказала председатель 
ТОС «Водники» Галина Быкова.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ЧТИМ ГЕРОЯ
При участии ТОС «Верхняя Курья»  

отреставрировано захоронение Героя Советского 
Союза Георгия Александровича Малкова

В июне на Верхнекурьинском 
кладбище была приведена в по-
рядок могила командира взво-

да 19-го отдельного моторизованного 
понтонно-мостового батальона 7-й 
гвардейской армии Степного фронта, 
лейтенанта Георгия Александровича 
Малкова.

Будущий герой родился в Кировской 
области и после окончания семи клас-
сов стал лесорубом. Затем его призва-
ли в ряды Красной Армии. Отслужив 
положенный срок, Георгий Алексан-
дрович вернулся домой, а когда нача-
лась война, снова был мобилизован 
на военную службу.

На фронте он особо отличился во 
время битвы за Днепр – 29 сентября 
1943 года взвод Георгия Александро-
вича Малкова переправил через реку 
большое количество советских бойцов 
и командиров, боевой техники, бое-
припасов. За это Георгий Александро-

вич был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза.

Работы по реставрации могилы Малко-
ва были проведены благодаря совмест-
ным усилиям представителей админи-
страции города Перми, администрации 
Мотовилихинского района и обществен-
ных организаций: ТОС «Верхняя Курья», 
районного совета ветеранов, Общерос-
сийского движения поддержки флота.

На месте захоронения регулярно 
проводится уборка, активисты ставят 
свежие цветы.

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

НАМ ТОТ ДЕНЬ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА
В День памяти и скорби Глава города Перми 

Дмитрий Самойлов возложил цветы  
к мемориалу «Скорбящая»

В памяти жителей нашей страны 
22 июня 1941 года навсегда 
останется днем великой траге-

дии – начала Великой Отечественной 
войны. 79 лет назад ранним воскрес-
ным утром фашистская Германия и ее 

союзники напали на Советский Союз. 
Началась война, сломавшая судьбы 
миллионов советских людей. Этот день 
стал символом единства и сплоченно-
сти всех народов СССР перед страшной 
угрозой, нависшей над нашей страной.

В память об этих трагических собы-
тиях Глава города Перми Дмитрий Са-
мойлов возложил цветы к мемориалу 
«Скорбящая» у воинского кладбища в 
Разгуляе, где покоятся останки 2223 
бойцов и командиров Красной Армии, 
умерших от ран в госпиталях города в 
годы войны.

В День памяти и скорби в Перми так-
же прошли всероссийские онлайн-ак-
ции «Свеча памяти» и «Минута мол-
чания». Ранним утром жители города 
зажгли свечи, а в 12.15 по московско-
му времени замерли в скорбном мол-
чании – именно в эти минуты в 1941 
году в радиоэфир вышло сообщение 
о нападении нацистской Германии на 
Советский Союз.

Активное участие в акциях памяти 
приняли ТОСы Перми.
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ОБМЕН  
ОПЫТОМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ

ПОЛЕЗНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРИКЛАДНЫЕ НАВЫКИ

Председатели ТОС Перми приняли участие  
в zoom-встрече, посвященной изменениям  
порядка отбора проектов инициативного  

бюджетирования на 2021 год

В Мотовилихинском районе города Перми  
начались занятия по федеральной программе 

«Активный ТОС»

В  начале июня состоялось он-
лайн-совещание по корректи-
ровке программы инициатив-

ного бюджетирования на 2021 год. 
В нем приняли участие заместитель 
министра территориального развития 
Пермского края Светлана Усачева, 
председатель ассоциации «Совет ТОС 
и местных сообществ Пермского края» 
Александр Русанов, руководители ини-
циативных групп, муниципальные ку-
раторы ТОС, а также председатели ТОС 
города Перми и Прикамья.

Участники zoom-встречи обсудили из-
менения, которые планируется внести 
в алгоритм оценки проектов инициа-
тивного бюджетирования в следующем 
сезоне программы. Например, расчет 
количества проектов в зависимости от 
населения, отмену проектных направ-
лений, детальный подход к софинанси-
рованию жителями и бизнесом. Кроме 
того, обсуждается и более активное уча-
стие муниципальных бюджетов, оно мо-
жет стать дополнительным критерием 

оценки проекта. При этом соотношение 
финансирования проектов сохранится: 
90% – средства края, 10% – местное 
участие, а для города Перми эти пока-
затели – 75% и 25% соответственно.

После презентации и обсуждения из-
менений участники встречи уточнили у 
представителей Министерства террито-
риального развития Пермского края сро-
ки проведения конкурса, организации 
муниципального этапа программы, узна-
ли о самых частых проектных ошибках.

Всем участникам обсуждения было 
предложено сформулировать свои 
мнения и предложения. Планируется, 
что итоговый документ будет опублико-
ван на сайте министерства.

П осле общественных обсужде-
ний федеральной программы 
«Активный ТОС» в Мотовилихин-

ском районе города Перми начались 
первые практические онлайн-уроки.

«Активный ТОС» – это проект, на-
правленный на повышение компью-
терной грамотности активистов тер-
риториального самоуправления и 
ветеранских организаций. Ожидается, 
что это будет способствовать росту ка-
чества их работы.

Перед началом уроков инициатор и 
автор проекта «Активный ТОС» депутат 
Госдумы Алексей Бурнашов пожелал 
участникам проекта успехов в освое-
нии новых технологий.

Первое занятие провела журналист 
газеты «Перемена-Пермь» Елена Ни-
кулина, она рассказала участникам о 
значении социальных сетей в совре-
менном мире и их уникальных возмож-
ностях, показала, как создать страницу 
ВКонтакте и написать первые посты.

На данном этапе участников проекта 
обучают всем нюансам общения в соц-
сетях, дают им домашние задания по на-
писанию публикаций. После проверки 
постов участникам проекта пообещали 
провести подробный разбор и анализ.

Планируется, что обучение по про-
грамме «Активный ТОС» будет прохо-
дить на протяжении всего лета, а на 20 
августа намечено награждение лучших 
участников и вручение сертификатов.

СОВЕТ  
ТОС

РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

ОПЫТ – НА ПОЛЬЗУ

НОВЫЕ ПРАКТИКИ

Председатели ТОС «Заречный» и ТОС «Стаханов-
ский» приняли участие в совещании с врио  

губернатора Пермского края Дмитрием Махониным

Администрация Ленинского района города  
Перми подвела итоги районного конкурса ТОС 

и конкурса локальных инициатив СО НКО

В  конце июня врио губернатора 
Прикамья Дмитрий Махонин 
провел заседание с активом 

территориального общественного са-
моуправления края. На совещании 
обсуждались вопросы участия ТОС в 
программе инициативного бюджети-
рования и грантовых конкурсах, были 
презентованы лучшие практики ТОС в 
различных направлениях.

От лица ТОС города Перми в засе-
дании принял участие председатель 
ТОС «Заречный» Дзержинского района 
Олег Мехонин. Он представил между-
народный молодежный проект «Изме-
ни свой двор – измени себя», старто-
вавший в 2019 году в сотрудничестве с 
молодыми активистами немецкого го-
рода-побратима Перми – Дуйсбурга. В 
рамках своего доклада Олег Мехонин 
рассказал о промежуточных результа-
тах и дальнейших планах проекта.

Председатель ТОС «Стахановский» 
Елена Мехоношина поделилась с участ-
никами совещания положительным 
опытом решения вопросов по благо-
устройству территории. По ее словам, 

поддержание чистоты и порядка в ми-
крорайоне – задача не только властей, 
но и жителей, предпринимателей. Как 
показывает практика работы ТОС «Ста-
хановский», только благодаря общим 
усилиям и совместным проектам воз-
можно добиться хорошего результата.

Дмитрий Махонин поблагодарил 
участников совещания за активность 
и предложил использовать потенциал 
ТОС для организации жизни людей на 
местах. Для этого вриго губернатора 
Прикамья предложил создать в Перм-
ском крае Ресурсный центр по разви-
тию ТОС. В его задачи будет входить 
повышение роли территориального 
общественного самоуправления в ре-
шении вопросов местного значения.

К онкурсная комиссия админи-
страции Ленинского района 
города Перми определила об-

щественные организации и ТОС, ко-
торые в 2020 году получат районные 
гранты на реализацию социальных 
инициатив.

Победителями конкурса проектов 
ТОС в номинации «Поддержка инициа-
тив и вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения» стал ТОС 

«Попова» с проектом «Тимбилдинг но-
вого формата: интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». В номинации «Орга-
низация мероприятий ТОС по обмену 
опытом» выиграл ТОС «Слудский» с про-
ектом «Общинные праздники в город-
ской среде».

ТОС «Комплекс ПГТУ» одержал побе-
ду в конкурсе проектов СО НКО. Успех 
в номинации «Общественные инициа-
тивы» ему принес проект «Лыжам рад 
и стар и млад».

Согласно конкурсной документации, 
все мероприятия в рамках проектов 
должны быть реализованы до 25 ноя-
бря.

«Наши конкурсы проводятся ежегод-
но в рамках муниципальной програм-
мы «Общественное согласие». Благо-
дарим активистов за участие и желаем 
дальнейших побед!» – отметили в ад-
министрации Ленинского района горо-
да Перми.
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ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВИКТОРИНА
ТОС «Хохрякова» провел онлайн-квиз  

«Интеллектуальная кухня»

З а два месяца действия режима 
самоизоляции живое общение 
людей для многих превратилось 

в непривычное занятие. За это время 
все контакты и активности перемести-
лись в соцсети и мессенджеры. В такой 
ситуации некоторые люди устали от 
планшетов и смартфонов и заскучали.

В ТОС «Хохрякова» решили помочь 
тем, кто жаждет не просто прогулок, а 
массовых мероприятий. Специально 
для этого активисты предложили ребя-
там микрорайона поучаствовать в по-
знавательной викторине.

Авторы идеи организовали и про-
вели онлайн-тест «Интеллектуальная 
кухня» на веб-платформе myQuiz. Фор-
мат квиза позволяет, не покидая дома, 
играть с друзьями и соревноваться за 
звание самых смекалистых игроков. 
Для интеллектуальных сражений по-
надобился лишь быстрый интернет, 
гаджеты для просмотра трансляции, 
смекалка и боевой настрой. Всего в 
викторине приняли участие 20 человек 
от 14 лет.

Подросткам так понравилась битва 
эрудитов, что проводились такие кви-
зы еженедельно в течение всего июня.

РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

ОСТРОВ ДЕТСТВА
Благодаря проекту ТОС «Вышка-2» в частном 

секторе микрорайона будет обустроена  
детская площадка

Э тим летом на месте пустыря по 
ул. 4-й Новгородской, 100 бу-
дет построена новая детская 

площадка в рамках инициативы ТОС 
«Вышка-2», получившей грант конкурса 
проектов ТОС Мотовилихинского райо-
на города Перми.

Проект «Безопасное детство. Обу-
стройство детской игровой зоны» был 
представлен в номинации «Поддержка 
инициатив и вовлечение граждан в ре-
шение вопросов местного значения». 
Задачами проекта являются оборудо-
вание ограждений и отсыпка песком 

детской площадки. Параллельно уста-
новке ограждений планируется обору-
довать площадку спортивными форма-
ми и инвентарем.

По данным администрации Мото-
вилихинского района города Перми, 
установка ограждений вокруг детской 
площадки за счет средств субсидии 
победителям конкурса социально 
значимых проектов стала уже доброй 
традицией. В прошлом году в этой же 
номинации местная общественная ор-
ганизация ТОС «Пихтовая стрелка» ре-
ализовала подобный проект.

ДОБРЫЕ  
ДЕЛА

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯКРАСКИ ПРАЗДНИКА
По инициативе ТОС «Новый Крым» в Кировском 

районе города Перми состоялась акция  
«Как здорово, что ты у меня есть!»

ТОС города Перми организовали  
онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей

Д етская улыбка и счастливые 
глаза малышей – наверное, са-
мое большое богатство в мире. 

Их смех делает людей счастливее и до-
брее. Для того чтобы вызвать улыбки 
на лицах малышей в преддверии Дня 
защиты детей, активисты ТОС «Новый 
Крым» запустили акцию «Как здорово, 
что ты у меня есть!».

«1 Июня – это праздник детей, ко-
торый отмечается во всем мире. Ма-
лыши целиком и полностью доверяют 
нам, они нуждаются в нас. Давайте 
не разочаруем их детских надежд, а 
поможем им быть счастливее и лю-
бимее!.. Как же в День защиты детей 
поздравлять детей? Может быть, нуж-
но просто обнять своего малыша и 
сказать искренне: «Как здорово, что 
ты у меня есть!». Отложите дела в этот 
день! Посвятите себя ребятишкам», 
– призвали активисты ТОС «Новый 
Крым».

Авторы идеи отметили, что в непро-
стые для всех дни самоизоляции ро-
дители должны направить всю свою 

заботу на своих детей, которые ждут от 
них внимания и ласки.

Участниками акции мог стать любой 
желающий. Для этого достаточно было 
прислать фото своих «обнимашек» с 
ребенком в группу ТОС «Новый Крым» 
ВКонтакте.

С пециально ко Дню защиты детей 
ТОС «Черняевский» и ТОС «Пар-
ковый-2» организовали на сво-

их страницах в соцсетях творческие 
конкурсы.

Активисты Индустриального района 
запустили онлайн-акцию «Ура, лето!». 
В ней приняли участие более 850 де-
тей и взрослых. Они создавали яркие 
рисунки, которые затем размещались 
в официальной группе ТОС «Черняев-
ский» ВКонтакте. И сами участники, 
и пользователи соцсети зарядились 
положительными эмоциями и летним 

настроением.
А ТОС «Парковый-2» ко Дню защиты 

детей организовал конкурс рисунков 
на экологическую тему «Нашу планету 
– нам беречь!». При этом организато-
ры не ограничивали юных художников 
в выборе стиля. Ребята могли творить 
карандашами, красками и даже сде-
лать аппликацию или коллаж. Конкурс 
проводился в трех возрастных катего-
риях: 3-6, 7-11 и 12-16 лет. По итогам 
творческого состязания победителям 
в каждой номинации были вручены 
благодарности и подарки.
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ТРАДИЦИОННЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

ЦВЕТОК В ПАМЯТЬ О ДЕДУШКЕ ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

СОХРАНИТЬ И УКРАСИТЬ БЛАГОУХАЮЩИЕ ДВОРЫ

ТОС «Судозаводский» посвятил ежегодный  
конкурс на лучшую клумбу и двор 75-летию  

Великой Победы

Активисты ТОС «Нагорный-1» продолжают  
приводить в порядок придомовые территории

Активисты ТОС «Кислотные дачи» привели  
в порядок клумбу, обустроенную годом ранее  

в рамках районного конкурса проектов

ТОС «Светлый» объявил конкурс на лучшее 
оформление цветочной клумбы

В от уже много лет актив ТОС «Су-
дозаводский» при поддержке 
администрации Кировского рай-

она города Перми проводит конкурс 
«Лучшая клумба и лучший двор ми-
крорайона». Обычно в нем участвуют 
свыше 30 дворов микрорайона. В этом 
году конкурс особенный – он посвя-
щен 75-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

«Хочется, чтобы в честь этой великой 
даты в наших дворах стало еще больше 
цветов. Было бы очень здорово, если 
каждый житель посадит в своем дворе 
цветок в память о дедушке, бабушке, пра-

дедушке или прабабушке, которые вое-
вали или трудились в тылу, помогая фрон-
ту», – отметили в ТОС «Судозаводский».

Конкурс в микрорайоне Судозавод-
ский будет проходить до 10 августа. В 
конце лета в приемной ТОС состоит-
ся традиционный вечер «Цветочные 
фантазии», посвященный подведению 
итогов конкурса «Лучшая клумба и 
лучший двор микрорайона». Жителей, 
как всегда, ждет презентация лучших 
клумб и дворов. Отдельно организато-
ры отметят всех, кто в память о героях 
Великой Отечественной посадил и вы-
растил красивые цветы. В  этом году из-за пандемии в Пер-

ми впервые за долгие годы был 
отменен традиционный весен-

ний субботник. В связи с этим нерав-
нодушные жители микрорайона На-
горный-1 решили навести чистоту не в 
один день, а постепенно, чтобы соблю-
сти санитарные требования.

В несколько заходов активисты 
убрали мусор, высадили цветы, прове-
ли обрезку кустарников. После такого 
благоустройства еще уютнее стало во 
дворах домов № 64, 66 и 68 по ул. Ле-
онова. А жители дома по ул. Геологов, 

1 создали замечательную композицию 
из подручных материалов.

«Особо отметим двор по ул. Свиязе-
ва, 44. Уже несколько лет старшая по 
дому Татьяна Гаврилова вместе с сосе-
дями превращает его в сказку. Здесь 
можно увидеть героев истории про 
Колобка, паровозик из Ромашково, 
белочку, колодец и девушку, которая 
несет ведра на коромысле», – расска-
зали в ТОС «Нагорный-1» и поблагода-
рили своих жителей за заботу о чисто-
те и красоте микрорайона.

В  прошлом году совет микрорай-
она Кислотные дачи стал побе-
дителем районного конкурса 

проектов ТОС в номинации «Видим 
проблему – можем решить». Активисты 
выиграли грант на реализацию про-
екта «Город-сад». Главной его задачей 
стало обустройство у остановки обще-
ственного транспорта на ул. Ракитной 
клумбы-рокария.

Перед тем как приступить к рабо-
те, на странице ТОС ВКонтакте был 
выбран лучший эскиз будущего цвет-
ника. Затем руками активистов были 
оформлены два рокария, посеян га-
зон, и с помощью гравия была оформ-
лена пешеходная дорожка вдоль 
клумбы.

Однако на полное воплощение за-
мысла автора эскиза выделенного на 
реализацию проекта гранта не хва-
тило, поэтому в ТОС «Кислотные дачи» 
пообещали продолжить проект в сле-
дующем году. И активисты сдержали 

обещание. В начале июня они вышли 
на субботник, прибрали территорию 
цветника и высадили новые многолет-
ние и однолетние культуры.

А ктив ТОС «Светлый» Дзержинско-
го района города Перми объявил 
конкурс на лучшее оформление 

цветочной клумбы и озеленение при-
домовой территории. Он направлен на 
создание комфортной городской среды, 
формирование у жителей микрорайона 
желания жить в чистом, уютном дворе, с 
приятными, эстетически оформленными 
живописными клумбами с разнообраз-
ными цветами, с соблюдением чистоты 
и порядка на придомовой территории.

В конкурсе могут принять участие 
жители домов, расположенных на тер-
ритории микрорайона Светлый, неза-
висимо от формы управления. Заявки 
принимаются в виде фотографий до 25 
августа председателем ТОС «Светлый» 
Верой Толмачевой.

Жюри будет оценивать оформле-
ние по трем критериям: эстетическая 
привлекательность придомовой тер-
ритории, качество озеленения, разно-
образие и оригинальность цветочных 
композиций. Итоги конкурса будут под-
ведены до 15 сентября.
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РАБОЧИЕ  
ВСТРЕЧИ

ОЧУМЕЛЫЕ  
РУЧКИ

НЕСКУЧНО  
ДОМА

УБОРКА  
ТЕРРИТОРИИ

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА ВИРТУАЛЬНЫЙ КРУЖОК

КУЛИНАРНЫЙ УРОК ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ

В администрации Ленинского района города 
Перми возобновились заседания методического 

совета председателей ТОС

ТОС «Водники» организовал для представителей 
старшего поколения онлайн-занятия по рукоделию

ТОС «Хохрякова» провел мастер-класс  
по изготовлению средиземноморских сладостей

Активисты ТОС Орджоникидзевского района 
города Перми приводят в порядок территории 

своих микрорайонов

В  связи с постепенным ослабле-
нием ограничительных мер, 
связанных с предупреждением 

распространения короновирусной 
инфекции в Пермском крае, в адми-
нистрации Ленинского района города 
Перми возобновились регулярные за-
седания методического совета предсе-
дателей ТОС.

Первая такая встреча состоялась в 
конце мая. Мероприятие проводилось 
согласно всем санитарно-эпидеми-
ологическим нормам. На заседании 
присутствовали лица не старше 65 лет, 
а остальные принимали участие в дис-
танционном режиме.

На совете обсуждалось проведение 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а также запуск 
акций в честь Международного дня со-
седей и Дня России.

Июньская встреча методического 
совета председателей ТОС Ленинского 
района города Перми была посвящена 
участию жителей в общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституции РФ. Кроме 
того, представители районной админи-
страции обсудили с активистами под-
готовку к мероприятиям летней заня-
тости школьников.

А ктив ТОС «Водники» продолжает 
мотивировать жителей на созда-
ние творческих работ. В период 

самоизоляции специально для пенсио-
неров были организованы виртуальные 
курсы по прикладному творчеству.

«В нашей ситуации в самой большой 
изоляции оказались люди старшего 
возраста, особенно одинокие. Мы ста-
раемся не оставлять их без внимания. 
Решили, что будем творить удален-
но», – рассказала председатель ТОС 
«Водники» Галина Быкова.

Творческий кружок и раньше дей-
ствовал при ТОС, и в условиях самои-

золяции не прекратил свою работу.
«Сейчас многие наши пенсионеры не 

только умеют набрать нужный телефон-
ный номер на своем мобильном устрой-
стве, но и могут фотографировать, сни-
мать видео и даже общаться по скайпу. 
Именно так и работает творческая ма-
стерская при ТОС «Водники» – вяжем, 
плетем, шьем и, главное, общаемся по 
видеосвязи!» – пояснили в ТОС.

Сегодня активисты готовятся к твор-
ческой выставке, на которой будут 
представлены все работы, созданные 
руками мастериц в период самоизоля-
ции.

В  рамках реализации инициативы 
«Семейные ценности», победив-
шей в конкурсе проектов ТОС 

Дзержинского района города Перми, 
актив микрорайона Хохрякова орга-
низовал виртуальный мастер-класс по 
изготовлению ленивой пахлавы.

Одной частью проекта является 
цикл мероприятий, посвященных пу-
тешествию по странам мира, поэтому 

участники обучающего занятия «отпра-
вились» в Грецию, где им было пред-
ложено изготовить ленивую пахлаву. 
Пахлава – одно из блюд, благодаря 
которым кухня Греции считается уни-
кальной. При этом известна сладость в 
разных национальных культурах, толь-
ко рецепты отличаются.

Кулинарный мастер-класс прово-
дили активисты ТОС и преподаватели 
клуба «Огонек» Ксения Василева, Да-
ната Абдулова и Надежда Ефремова, 
которые рассказали о тонкостях при-
готовления сладости и показали про-
цесс ее создания. Далее участникам 
было предложено повторить процесс с 
семьей и выслать фотографии готовых 
блюд.

«Ребята постарались на славу! Выра-
жаем благодарность родителям, кото-
рые поддержали своих детей», – про-
комментировали в ТОС «Хохрякова».

Н акануне Дня города, при под-
держке ТОС «Гайва-3» и отдела 
благоустройства администра-

ции Орджоникидзевского района 
города Перми волонтеры некоммер-
ческого фонда «Здоровая страна» 
побелили стволы 70 деревьев, вы-
саженных вдоль ул. Репина. Кроме 
того, в июне усилиями актива ТОС 
«Гайва-3» преобразилась территория, 
прилегающая к общественному цен-
тру «Гайва». Здесь были покрашены 
малые архитектурные формы, под-
ставки и кашпо для цветов, высаже-
на цветочная рассада бархатцев и 
петунии.

Члены ТОС «Чусовской водозабор», 
в свою очередь, покрасили цветочные 
вазоны и посадили в них цветы. А ак-
тивисты ТОС «Домостроительный» вы-

садили цветы на «Клумбе Памяти» у ме-
мориальной доски Герою Советского 
Союза Фролу Васильевичу Васькину.
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ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
АКЦИЯ

ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ ДВОРА

УГАДАЙ-КА!

МИРУ – МИР!

ПРОБЕЖКА СО СМЫСЛОМ

В микрорайоне Новобродовский прошел  
спортивный субботник

ТОС «Владимирский» и ТОС «Загарье» провели 
для молодежи онлайн-викторину на знание  

микрорайона

Представители ТОС Ленинского района города 
Перми приняли участие в международном  

литературном конкурсе «Мир без войны и насилия»

Активисты ТОС «Новый Крым» присоединились  
к общегородскому плоггинг-забегу

В  начале лета на стадионе микро-
района Новобродовский акти-
висты ТОС «Ново-Бродовский» 

установили теннисный стол, укрепили 

стойки под баскетбольные щиты, по-
весили новую сетку для волейбола, от-
ремонтировали остановку у хоккейной 
коробки.

На уборку стадиона жители пришли 
целыми семьями. Активное участие в 
субботнике приняла детвора. С детьми 
постарше активисты ТОС «Ново-Бро-
довский» договорились обновить хок-
кейную коробку. Причем предложение 
ее покрасить поступило от самих ре-
бят! А еще подростки отремонтировали 
песочницу.

«Спасибо нашим неравнодушным 
жителям Андрею Кислицыну, Михаилу 
Бочуля, Сергею Субботину, Алексан-
дру и Алене Медведевым, Валерию 
Цаплину, Ивану Худеньких, Дмитрию 
Хреновскому, Яше Полежаеву, Олегу 
Мартыненко, Лидии Донсковой, Ната-
лье Абдаловой. Все они откликнулись 
на наш призыв, пришли на помощь, 
помогли материалами и инструмен-
тами», – поблагодарили в ТОС «Но-
во-Бродовский».

С пециально ко Дню молодежи 
России, который в этом году от-
мечался 27 июня, ТОС «Влади-

мирский» и ТОС «Загарье» подготовили 
для жителей микрорайона онлайн-вик-
торину.

Задумка авторов виртуальной игры 
до последнего момента держалась в 
секрете. Активисты лишь анонсиро-
вали сюрприз, который будет ждать 
ребят на страницах ТОСов ВКонтакте 
и Instagram. Они предложили своим 
молодым соседям отслеживать новые 
сообщения, чтобы ничего не упустить.

В назначенный день в историях ак-
каунтов ТОС «Владимирский» и ТОС 
«Загарье» была запущена викторина, 
состоящая из девяти вопросов. Тем, 
кто решил попробовать свои силы, 
оставалось лишь выбрать из предло-
женных ответов правильный, либо на-
писать его в специальном окошке.

Лучше всех справилась Ариана Ку-
чукбаева, ей удалось дать 7 верных 
ответов. Второе место разделили Ана-
стасия Милеева и Ольга Садыкова (по 
6 правильных ответов). Третье место 
завоевали Александр Ведерников, 
Анна Панова и Ольга Качина, которые 
дали по 5 верных вариантов.

В скором времени всем победите-
лям будут вручены заслуженные призы 
и подарки.

Э той весной активисты ТОС Ле-
нинского района города Перми 
впервые участвовали в лите-

ратурном конкурсе «Мир без войны 
и насилия», организованном Фондом 
поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская собор-

ность» (Россия) и Польско-русским 
фондом «Общее дело» (Польша). Це-
лью конкурса было продвижение идей 
мира, укрепление связей между поко-
лениями на примере истории своей 
семьи.

Всего на конкурс поступило 30 зая-
вок от разных общественных органи-
заций Перми и Пермского края. По-
бедителями стали Варвара Хорошева, 
Полина Болотова, Михаил Чернов, 
Сергей Айзенцон и Любовь Милютина.

Дружба между администрацией Ле-
нинского района города Перми и Фон-
дом поддержки общественных иници-
атив местного сообщества «Вятская 
соборность» города Кирова началась 
в 2019 году, когда было подписано со-
глашение о социальном партнерстве, 
направленное на развитие и поддерж-
ку ТОС и местных сообществ, а также 
развитие муниципальной и обществен-
ной дипломатии местных сообществ.

В  начале июня в Перми проходил 
плоггинг-забег – специфиче-
ский вид пробежки, предпола-

гающий сбор мусора его участниками 
по всему маршруту. Жители микрорай-
она Новый Крым, расположенного в 
Кировском районе города Перми, ре-
шили поддержать экологическую ак-
цию.

За организацию забега взялась 
председатель совета ТОС «Новый 
Крым» Светлана Шилова. Она помести-
ла объявление о мероприятии в соц-
сетях, а члены совета распространили 
информацию о плоггинг-забеге среди 
жителей микрорайона.

Необходимыми атрибутами участ-
ников акции стали маска и перчатки, 
а также крепкий мусорный пакет, что-
бы класть в него найденный по доро-
ге мусор: пластиковые и стеклянные 
бутылки, алюминиевые банки, бумаж-
ные обертки, целлофановые пакеты и 
другое.

«Мы хотим, чтоб наш поселок был 
чистым, и чтобы в нем жили здоровые 
люди!» – пояснила председатель ТОС 
«Новый Крым» Светлана Шилова.
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