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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

тос - стратегия развития и партнерстваПРАЗДНИК ТРИКОЛОРА
Актив ТОС города Перми принял участие в мероприятиях, приуроченных к Дню флага России

Е жегодно 22 августа по всей стра-
не отмечается праздник основно-
го государственного символа – 

флага России. Именно в этот день в 
1991 году над Белым домом в Москве 
впервые было официально поднято 
трехцветное российское полотнище, 
заменившее в качестве государствен-
ного символа флаг СССР. Каждый год 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные красному дню календаря, по 
традиции организуют органы власти, 
официальные ведомства, образова-
тельные учреждения и общественные 
организации. В стороне от патриоти-
ческих акций не остаются и активисты 
ТОС.

В Перми в этом году символическим 
центром празднования Дня флага 
России стала пермская набережная. 
С 22 августа здесь работает темати-
ческая выставка, рассказывающая 
историю появления государственно-
го символа. Кроме того, на склоне 
берега Камы появился 25-метровый 
флаг Российской Федерации. Любой 
желающий мог сфотографироваться 
на фоне полотнища и опубликовать 
фото в соцсетях с хэштегом #трико-
лорпермь.

Днем в центральных частях горо-
да волонтеры раздавали ленты цве-
та флага. Добровольцев можно было 
встретить на площади у Дворца культу-
ры им. Солдатова, в сквере Пермского 
театра оперы и балета им. Чайковско-
го, на Соборной площади и у ротонды 
на набережной, а также на городской 
эспланаде.

К раздаче лент подключились и акти-
висты ТОС Орджоникидзевского района. 
Акция была проведена в микрорайонах 
Чапаева и Гайва. А ТОС «Домостроитель-
ный» 22 августа начал свою работу с 
дискуссии на тему толкования расцвет-
ки флага. Члены совета сошлись на том, 
что белый цвет означает благородство, 
чистоту помыслов, свободу. Синий сим-
волизирует мир, постоянство, незыбле-
мость границ государства. А красная по-
лоса на полотнище говорит о смелости и 
силе жителей страны.

Актив ТОС «Чусовской водозабор» во 
главе с председателем Натальей Бу-

змаковой отметил праздник по-спор-
тивному. Жители Орджоникидзевского 
района приняли участие в благотвори-
тельном забеге «Встреча поколений». 
После преодоления дистанции акти-
висты ТОС организовали чаепитие. На 
старт марафона вышли 4 человека в 
возрасте от 6 до 52 лет.

В Индустриальном районе в честь 
Дня флага России была организова-
на онлайн-викторина. Пятидневный 
интеллектуальный марафон про-
водился в группе «Индустриальный 
район. Спорт, культура, молодежь» 
ВКонтакте. Для участников виктори-

ны ежедневно, с 18 по 22 августа, 
публиковались вопросы по истории 
государственного символа страны. 
Пользователи соцсети писали свои 
варианты в комментариях. Каждый 
правильный ответ оценивался одним 
баллом. Победителями были призна-
ны три первые участника, набравшие 
наибольшее количество баллов. Ор-
ганизатором мероприятия выступи-
ла администрация Индустриального 
района.

Для жителей Свердловского района 
в честь Дня флага Российской Федера-
ции был организован онлайн-конкурс 
стихотворений «О России с любовью!». 
Желающие принять участие в творче-
ском состязании должны были подго-
товить сольные и групповые видеоро-
лики продолжительностью не более 
5 минут. Главная тема выступлений – 
Родина и Пермский край. К участию 
принимались как известные стихотво-
рения, так и произведения собствен-
ного сочинения. Соответствующие ус-
ловиям конкурса видеоролики были 
опубликованы на странице ВКонтакте. 
Организатором мероприятия выступил 
Дворец культуры Всероссийского об-
щества слепых.
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ДОСТОЙНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Распоряжением врио губернатора 
Пермского края заместитель главы 
администрации города Перми – на-
чальник управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям ад-
министрации города Перми Лидия 
Владимировна Королева награждена 
памятным знаком «Герб Пермского 
края» II степени. Торжественная це-
ремония вручения награды состоя-
лась в рамках съезда Совета муни-
ципальных образований Прикамья. 
С получением знака Лидию Королеву 
поздравил врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махонин.

Заместитель главы администрации 
города Перми отмечена за особые 
заслуги в решении задач социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований и безупречную 
службу. Заслуженную награду она по-
лучила за свой ответственный труд на 
благо пермяков.

На протяжении трех лет Лидия Вла-
димировна возглавляет в админи-
страции Перми функционально-це-
левой блок «Общественные связи и 
безопасность города». При ее непо-
средственном участии и под чутким 
руководством в столице Прикамья ре-

гулярно организуются мероприятия, 
направленные на повышение уровня 
межэтнического взаимопонимания, 
а также на гармонизацию межнаци-
ональных отношений и сохранение 
этнического многообразия народов 
России, проживающих в Перми.

Во многом благодаря опыту и вы-
сокому профессионализму Лидии 
Владимировны в краевом центре 
развивается деятельность народных 
дружинников, снижается количество 
преступлений среди несовершенно-
летних за счет системной работы с 
подростками из группы риска. Кроме 
того, она курирует важную работу по 
профилактике потребления психоак-
тивных веществ молодежью.

Для представителей ТОС-движе-
ния наиболее значима работа Лидии 
Владимировны, направленная на 
поддержку и развитие системы тер-
риториального общественного само-
управления.

Председатели ТОС совместно с 
редакцией газеты «Вестник ТОС» по-
здравляют Лидию Владимировну с 
почетной наградой! Спасибо за Вашу 
отзывчивость и сердечность. Желаем 
Вам дальнейших успехов и всего са-
мого доброго!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
НОВЫЕ УСЛОВИЯ

В общественном центре «Кислотные дачи» отремонтирован концертный зал

О бщественный центр в микро-
районе Кислотные дачи был 
открыт летом 2011 года. Для 

активистов ТОС и СО НКО выделили 
целый этаж здания бывшего учебно-
го комбината. Спустя два года под ОЦ 
«Кислотные дачи» были переданы до-
полнительные помещения, в том числе 
и концертный зал. Он стал основной 
площадкой для проведения празднич-
ных концертов, встреч молодежи с ве-
теранами, церемоний награждения, а 
также популярной танцплощадкой для 
представителей старшего поколения.

В этом году администрация Орджо-
никидзевского района города Перми 
провела ремонт концертного зала. 
Здесь было заменено напольное 
покрытие, частично обновлена си-
стема отопления, проведена звуко-
изоляция стен, установлены проти-
вопожарные двери, смонтирован 
новый экран. В преобразившемся 
помещении появилось новое осве-
щение и проекционное оборудова-
ние. Средства на ремонтные работы 
были выделены из бюджета города 
Перми.

РАБОЧИЕ 
ВСТРЕЧИ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Главы администраций Мотовилихинского  

и Кировского районов города Перми встретились 
с председателями районных ТОС и СО НКО

В связи с ослаблением ограничи-
тельных мер, связанных с посте-
пенной стабилизацией ситуации 

с распространением коронавирус-
ной инфекции, в двух районах Перми 
прошли рабочие встречи глав адми-
нистраций с председателями ТОС и СО 
НКО. В мероприятиях приняли участие 
депутат Государственной Думы РФ 
Алексей Бурнашов, заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы 
Алексей Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин, предста-
вители администрации города.

В Мотовилихе встреча состоялась 
на базе гимназии № 2. Перед началом 
беседы глава администрации Мото-
вилихинского района Александр Хат-
кевич подчеркнул важную роль и зна-
чимость общественности в развитии 
территории. Затем участники встречи 
систематизировали информацию о ре-
ализуемых в городе и районе проектах, 
обсудили направления работы в усло-

виях пандемии. В ходе беседы были 
затронуты вопросы благоустройства 
микрорайонов, озвучены наиболее ак-
туальные проблемы, обозначены пути 
их решения.

Председатели ТОС Кировского райо-
на встретились с главой районной ад-
министрации Владимиром Цветовым 
впервые после его назначения. Вни-
мание нового главы района к работе 
активистов, его заинтересованность 
в конструктивном сотрудничестве, ко-
торое будет способствовать развитию 
отношений между обществом и орга-
нами власти, вдохновили председате-
лей.

«Важно, чтобы формировался кли-
мат общественного доверия, который 
и определяет успех развития района, 
как социального, так и экономическо-
го. Вместе можно сделать больше, ведь 
ТОС – это не только форма участия жи-
телей в местном самоуправлении, но 
и способ вовлечения в общественную 
жизнь широких слоев граждан», – от-
метил Владимир Цветов.

Вместе с председателями ТОС глава 
администрации Кировского района 
обсудили вопросы благоустройства, 
в том числе и ремонта дорог, органи-
зации вывоза мусора, работы обще-
ственного транспорта, строительства 
школы и детского садика, реконструк-
ции Закамской набережной. На ос-
нове обсуждения участники встречи 
сформировали план работы на бли-
жайшую перспективу. Диалог получил-
ся живым, информационным, полтора 
часа прошли незаметно, но за это вре-
мя активистам удалось рассказать но-
вому руководителю о любимом районе 
много интересного.
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УСПЕШНЫЙ 
ПРОЕКТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ  
МОМЕНТ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ПЕРМЯКИ!

В микрорайоне Кислотные дачи появилась  
Аллея Памяти и Славы и граффити  

с красноармейцем

ТОС «Средняя Курья» организовал праздник  
для жителей в честь присвоения Перми звания 

«Город трудовой доблести»

В Орджоникидзевском районе в 
рамках празднования 75-летия 
Победы продолжаются меро-

приятия, посвященные чествованию 
героев-победителей. В августе в ми-
крорайоне Кислотные дачи было за-
кончено обустройство Аллеи Памяти 
и Славы на бульварной части ул. Гене-
рала Черняховского. Объект появился 
возле дома № 88 благодаря инициа-
тиве, выигравшей городской конкурс 
социально значимых проектов «Го-
род – это мы». Аллея была обустроена 
советом ветеранов Орджоникидзев-
ского района совместно с председа-

телем ТОС «Кислотные дачи» Денисом 
Соболевым.

Кроме того, по инициативе ТОС на 
внешней стене концертного зала ОЦ 
«Кислотные дачи» появилось мас-
штабное граффити, посвященное 
юбилею Великой Победы. Рисунок с 
изображением солдата Красной Ар-
мии выполнили профессиональные 
уличные художники в рамках проек-
та ТОС «Кислотные дачи», ставшего 
победителем районного конкурса, 
который ежегодно проводится ад-
министрацией Орджоникидзевского 
района.

П осле снятия ограничений на про-
ведение массовых мероприятий 
в микрорайоне Средняя Курья у 

памятника Борцам Революции состоя-
лось мероприятие, посвященное празд-
нованию присвоения Перми звания «Го-
род трудовой доблести». Организатором 
праздника выступил ТОС «Средняя Курья».

«В этом году из-за пандемии мы не 
смогли провести традиционные меро-
приятия в честь 9 Мая. Но остаться в 
стороне от 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы не смогли. И 

поэтому сразу приняли решение, что 
после снятия режима самоизоляции 
обязательно организуем мероприятие, 
чтобы отпраздновать с жителями мик-
рорайона юбилей Победы. Пока мы 
сидели дома, нашему родному и люби-
мому городу было присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Мы 
очень этим гордимся! Таким образом, 
в наш «микрорайонный» День Победы 
мы отметили еще и это событие» — 
рассказали в ТОС «Средняя Курья».

На празднике выступал детских хор, 
исполняющий песни военного време-
ни. Во время праздника председатель 
ТОС «Средняя Курья» Наталья Кокаров-
цева вручила благодарности жителям 
за активное участие в благоустройстве 
микрорайона Средняя Курья, а также 
за хорошее воспитание детей.

РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ТОС «Вышка-1» организовал для молодежных 
сборных территориального общественного  

самоуправления Мотовилихи  
военно-спортивный квест

ТОС «Судозаводский» организовал уборку  
военного мемориала

В середине августа в рамках реа-
лизации проекта ТОС «Вышка-1», 
ставшего победителем районного 

конкурса, состоялся военно-спортивный 
квест. Он был организован для молодеж-
ных команд ТОС и приурочен к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В увлекательных соревнованиях при-
няли участие 13 команд района.

Начался квест с творческого конкур-
са «Визитная карточка», где нужно было 
познакомить жюри со своей командой. 
После представления сборные ТОС по-
лучили маршрутные карты. Участникам 

предстояло пройти 10 этапов: «Развед-
ка», «Минное поле», «Шифровка», «Мед-
санчасть» и др. На каждом из этапов 
необходимо было сделать отметку в 
маршрутном листе о прохождении.

Несмотря на непогоду, участники ко-
манд активно прошли свои маршруты, 
выполнили качественно задания, по-
сле чего всех ждала полевая кухня.

По итогам соревнований победи-
телем стала команда ТОС «Пихтовая 
стрелка», второе место заняла коман-
да «Звезда» ТОС «Гарцы» и третье место 
– команда «Тельняшки» ТОС «Вышка-1».

М ного лет назад в лесной зоне 
микрорайона Судозаводский 
профессиональным лицеем № 

12 (ныне ПХТТ) был создан мемориал 
воинской славы «Закамский некро-
поль». Здесь похоронены солдаты Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
умерли в госпиталях Кировского рай-
она.

В этом году один из его основате-
лей – бывший директор лицея Гри-
горий Рукавченко обратился в ТОС 
«Судозаводский» с просьбой об убор-
ке мемориала. На субботник вышел 
трудовой отряд ПХТТ, работающий при 
ТОС. Ребята скосили траву и очистили 
памятники, частично покрасили ограду 
некрополя, собрали мусор.

Во время уборки территории Григо-
рий Петрович рассказал ребятам о Ве-
ликой Отечественной войне и истории 
создания мемориала. Он призвал ре-

бят беречь такие места и быть достой-
ными памяти тех, кто здесь похоронен.

Отряд планирует работать и в даль-
нейшем, чтобы не дать святым местам 
превратиться в руины.
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ЗЕЛЕНАЯ  
ПЛАНЕТА

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

САД ДОБРОСОСЕДСТВА

ЦВЕТЫ – НА ПОМОЩЬ

При участии актива ТОС в Мотовилихе на аллее 
Дружбы были высажены деревья

Активисты ТОС «Водники» присоединились  
к благотворительной акции «Белый цветок»

В начале августа председатели 
ТОС Мотовилихинского района 
города Перми приняли участие 

в акции, посвященной 10-летию фон-
да «Обитаемый Урал» и 5-летию АНО 
«Центр развития семьи и ребенка». Це-
лью мероприятия стало привлечение 
внимания общественности к вопросам 
бережного отношения к окружающей 
среде.

В рамках экологической акции де-
путат Государственной Думы РФ Алек-
сей Бурнашов совместно с админи-
страцией Мотовилихинского района, 
представителями совета ветеранов, 

ТОС «Вышка-2» и ТОС «Пихтовая стрел-
ка», общественной организацией 
«Центр развития семьи и ребенка», 
а также юнармейцами и юнкорами 
газеты «Перемена-Пермь» высади-
ли деревья и кустарники в сквере на 
ул. Дружбы.

Перед посадкой для всех присут-
ствующих был проведен мастер-класс, 
где было продемонстрировано, как 
правильно поместить саженец в зем-
лю, чтобы он прочно пустил корни. 
Совместными усилиями участников 
акции в сквере появилось 10 молодых 
яблонь и лип.

В рамках благотворительной ак-
ции «Белый цветок», стартовав-
шей в Пермском крае в июле, 

активисты ТОС «Водники» совместно с 
учащимися старших классов школы № 
1 провели мастер-класс по изготовле-
нию белых цветов в технике канзаши.

Канзаши – это способ создания цве-
тов, украшений или заколок для волос 
из кусочков ткани, сложенных в виде 
лепестков. Это целое искусство, по-
зволяющее создавать потрясающие 
изделия из ткани. Канзаши придума-
ли в Японии. Мастерицы превращали 
квадраты шелковой ткани в лепестки 
при помощи щипцов и рисового клея. 
После детали присоединяли к метал-
лической основе или сшивали нитью, 
создавая отдельные цветы и целые 
композиции.

Приготовленные активистами изде-
лия были представлены на ярмарке 
«Белый цветок», которая прошла 21 ав-
густа в сквере у театра оперы и балета. 
Вырученные средства были переданы 
семьям детей, нуждающихся в меди-
цинской помощи и реабилитации.

НАРОДНЫЙ  
ПРАЗДНИК

ГИД  
ПО ГОРОДУ

ДРУЖНАЯ КОМАНДА

ПО ЗНАКОМЫМ МЕСТАМ

Активисты ТОС «Новый Чистопольский»  
организовали праздник для многодетных семей

ТОС «Язовая» провел для жителей виртуальную 
экскурсию по Перми

В августе председатель ТОС «Но-
вый Чистопольский» Олег Вшив-
ков провел мероприятие для 

многодетных семей микрорайона. Со-
бытие было приурочено ко Дню семьи, 
любви и верности, который отмечался 
в период режима самоизоляции. Из-за 
ограничительных мер активисты ТОС 
решили перенести праздник на более 
поздний срок.

«Жители Кировского района чтут 
День семьи, любви и верности. Вместе 
с членами совета мы приняли решение 
пусть и с опозданием, но поздравить 
наши многодетные семьи с прошед-

шим праздником», – рассказал Олег 
Вшивков.

Сначала ТОС организовал экскурсию 
в Музей ложки в Нытве, где всем се-
мьям были подарены сувениры. Затем 
прямо на берегу реки были проведены 
соревнования по приготовлению блю-
да на костре, мастер-класс по рыбалке 
для детей и творческие конкурсы.

Помощь в организации мероприятия 
оказал отдел социальной защиты на-
селения по Кировскому району города 
Перми. Праздничное событие прошло 
с соблюдением требований Роспо-
требнадзора.

Д аже в условиях режима само-
изоляции, действовавшего 
вплоть до середины августа, 

активная жизнь ТОС Мотовилихин-
ского района не угасала. К примеру, 
председателем ТОС «Язовая» Верой 
Ростовщиковой была организована 
виртуальная экскурсия по Перми. Жи-
тели микрорайона «посетили» исто-
рические места и памятники города, 
«прошли» по экскурсионным точкам 
«Зеленой линии» – главного пешеход-
ного маршрута Перми, узнали много 
нового об основателе города Василии 
Татищеве, памятник которому уста-
новлен в сквере на Разгуляе. Также 
любознательные мотовилихинцы ус-
лышали историю создания скульптуры 
Пермский медведь, что находится на 
ул. Ленина.

С особым вниманием «путешествен-
ники» осмотрели памятники, располо-
женные на территории родного района.

Экскурсия оказалась очень интерес-
ной и познавательной не только для 
детей, но и для взрослых. Все остались 
довольны.
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ДВОРОВЫЙ  
ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ФЕСТИВАЛЬ МАСОК

ИСПЫТАНИЕ НА ЛОВКОСТЬ

ТОС «Головановский» провел праздник для  
самых маленьких жителей микрорайона

ТОСы микрорайона Крохалева организовали 
для ребят игру в стиле популярной телепередачи 

«Форт Боярд»

П осле снятия режима самоизоля-
ции в частном секторе на терри-
тории ТОС «Головановский» со-

стоялся детский праздник «Фестиваль 
масок». Мероприятие развернулось на 
площадке между домами № 78 и 87 по 
ул. Яблоневой.

Дети увлеченно демонстрировали 
маски зверей и насекомых, читали 
стихи и пели песни. В ходе мероприя-
тия ребята отправились в виртуальное 
путешествие по Галактике со всевоз-
можными конкурсами и заданиями. 
Последняя остановка космического 
тура была в надувном шатре-планета-

рии, детям был показан увлекатель-
ный фильм о Млечном пути.

Праздник проходил с участием про-
фессионального аниматора и диджея, 
что позволило малышам полностью 
погрузиться в игру.

На протяжении всего мероприятия 
участников угощали конфетами, а по-
бедителям конкурса масок вручили и 
дополнительны призы.

Фестиваль стал прекрасным по-
дарком актива ТОС «Головановский» 
жителям микрорайона, давно не по-
сещавшим культурно-массовые меро-
приятия.

В начале августа ТОС «Октябрь-
ский» и ТОС «Солдатова» микро-
района Крохалева организова-

ли дворовый праздник для ребят по 

аналогии с известной телевизионной 
игрой «Форт Боярд».

На празднике ребят ждали популяр-
ные персонажи из телепередачи – ста-
рец Фура, который задавал сложные 
загадки, и Тигр, подготовивший для 
детворы игру «Забей гвоздь». Помимо 
этого в программе мероприятия было 
много увлекательных соревнований 
(бой подушками, доставание ключа из 
сосуда с насекомыми, опускание кам-
ней в воду) и… много-много золота.

Мероприятие проводилось с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. Ребята были разделены 
на группы по 5 человек, каждая коман-
да использовала средства индивиду-
альной защиты.

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

УСПЕШНЫЙ  
ПРОЕКТ

ВЕСЕЛЬЕ ПО-СОСЕДСКИ

НАРОДНОЕ РЕМЕСЛО

При участии ТОС «Бумажник» во дворе  
по ул. Бенгальской, 16 прошел  

«День рождения дома»

ТОС «Стахановский» организовал мастер-класс 
по плетению поясов-оберегов и кукол

В прошлом году в микрорайоне 
Бумажник зародилась добрая 
традиция – коллективно отме-

чать день рождения дома. В минувшем 
месяце такой праздник был органи-
зован для жителей пятиэтажки по ул. 
Бенгальской, 16. В этом году много-
квартирный дом отметил 40-летний 
юбилей. Многие жильцы проживают в 
доме с момента его строительства – с 
1980 года. За эти годы в доме прошло 
более 100 свадеб, а самой маленькой 
жительнице на момент проведения 
праздника исполнилось всего 5 меся-
цев.

С юбилеем дома жителей поздрави-
ли представители ТОС «Бумажник» и 
общественного центра «Голованово». 
Во время мероприятия перед собрав-
шимися выступил ансамбль «Воскре-
сение», проводились мастер-классы 
рисунков, фигур из воздушных шаров, 
конкурсы. Организаторы угощали всех 
горячим чаем с печеньем, конфетами 
и вкуснейшим караваем.

В конце августа при участии ТОС «Бу-
мажник» был также проведен большой 
праздник для жителей домов № 3, 5, 
7, 9 и 11 по ул. Оршанской, которым в 
этом году исполняется 60 лет.

В общественном центре «Стахано-
вец» в рамках цикла мероприя-
тий «Путешествие в мир игрушек» 

состоялся мастер-класс по плетению 
поясов из нитей. Обучающее занятие 
для подростков по приглашению ТОС 
«Стахановский» провела обладатель 
почетного звания «Народный мастер 
Пермского края» Любовь Герлиц. Во 
время мероприятия ребята научились 
плести пояса из нитей двумя техниками.

Еще раньше мастер-класс по изго-
товлению куклы «Подорожницы» и ка-
лужской куклы «Дарительницы» про-
вела мастер Ольга Попова. Ребята с 
большим интересом узнали, чем отли-
чаются игрушки разных регионов Рос-
сии, какой смысл в них вкладывали и 
какое напутствие давали наши предки, 
изготавливая куклы для своих детей.

«Мы продолжаем путешествие в мир 
игрушек и выясняем, во что играют 
наши дети. Ведь это очень важно – 
задуматься о том, чему может научить 
ребенка игрушка или игра, как это по-
может процессу воспитания и разви-
тия», – отмечают в ТОС «Стахановский».
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ТРАДИЦИИ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
ЦВЕТЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

ТОС «Судозаводский» подводит итоги  
традиционного конкурса на лучшую клумбу  

и лучший двор микрорайона

Для ребят микрорайона «Октябрьский»  
организовали экскурсию об истории Кировского 

района города Перми

Б олее 10 лет активисты ТОС «Су-
дозаводский» при поддержке 
администрации Кировского рай-

она города Перми проводят конкурс 
«Лучшая клумба и лучший двор микро-
района».

В этом году организаторы выбрали 
тематику, посвященную 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В память об отце и дяде жительница 
дома по ул. Ушакова, 26 Антонида Мед-
ведева высадила в своем дворе пре-
красные пионы.

«Я посвятила их памяти моих род-
ных Ивана Григорьевича и Григория 
Макаровича Баракиных, – рассказы-
вает Антонида Григорьевна. – До во-
йны на месте этого дома стоял барак, 
в котором они жили. Оба работали на 

судоремонтном заводе «Кама», и оба 
ушли защищать нашу Родину в Вели-
кую Отечественную войну. Иван Гри-
горьевич погиб в 1941 году. А вот мой 
отец Григорий Макарович прошел всю 
войну, дошел до Германии, освобождал 
Польшу. В родную Пермь он вернулся в 
1946 году. За мужество в Великой От-
ечественной награжден медалями. На 
месте барака на ул. Ушакова был по-
строен дом № 26, где мы всей семьей 
и проживаем по сей день».

В память о своих родственниках Ан-
тонида Григорьевна высаживает цве-
ты: бархатцы, георгины, лаватеру и 
другие. А в этом году во дворе выросли 
яркие пионы – как знак особой памя-
ти о всех погибших в Великой Отече-
ственной войне.

В рамках мероприятий, направлен-
ных на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 

ТОС «Октябрьский» Кировского района 
совместно с общественной организа-
цией «Выставочный зал» провели для 
подростков интересную экскурсию. 
Она прошла с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора в обществен-
ном центре по ул. Шишкина, 3.

На экспозиции ребята познакоми-
лись с разными домашними предме-
тами, которые были в обиходе у наших 
предков. Экспонаты помогли понять 

быт жителей Закамска, узнать, как они 
трудились и как благодаря их труду ос-
новывался и развивался район. Также 
ребята узнали, как самоотверженно 
трудились наши земляки в годы Вели-
кой Отечественной войны на оборон-
ных предприятиях района, как преоб-
разовывался район в послевоенные 
годы.

Слушая исторические сведения, ре-
бята узнали много нового и интерес-
ного. От посещения музея, увиденных 
экспонатов и услышанных рассказов 
осталась масса приятных впечатлений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
В ЗОНЕ ЧИСТОТЫ

Активисты ТОС «Гайва-3» и трудовой отряд ТОС «Новые Ляды» организовали субботники

В последний месяц лета ак-
тивисты ТОС «Гайва-3» со-
вместно с некоммерческим 

фондом «Здоровая страна» провели 
субботник на территории детской 
площадки по ул. Репина, 15, 17, 19. 
Участники мероприятия привели в 
порядок клумбу, побелили бордюры, 

очистили территорию от мусора (его 
в общей сложности было собрано 12 
мешков).

ТОС «Новые Ляды» привлекли к бла-
гоустройству участников трудовых 
отрядов. Вместе с председателями 
ТСЖ и старшими по домам активисты 
определили дворы, в которых необхо-

димо привести в порядок придомовую 
территорию. Затем ребята под чутким 
руководством координатора по заня-
тости в поселке Новые Ляды Влади-
мира Летошнева покрасили детскую 
площадку во дворе дома № 16 на ул. 
40 лет Победы и ограждения у подъ-
ездов дома № 20. Позже подростки 

были привлечены к покраске игровых 
элементов на детской площадке по ул. 
Мира, 24.

«Данная практика очень полезно 
сказывается на молодежи. Когда они 
сами работают на детской площадке, 
портить ее уже совсем не хочется», – 
уверены в ТОС «Новые Ляды».
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ЭКОВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ РОДНАЯ РЕЧКА

Активисты трудового лагеря ТОС «Нагорный-1» 
организовали для ребят из детского лагеря 

День экологии

ТОСы «Загарье» и «Владимирский» провели  
конкурс рисунков о речке Гусянке

П одростки трудового отряда ТОС 
«Нагорный-1», работающие во-
жатыми в детском лагере лицея 

№ 8, провели для школьников позна-
вательное мероприятие «Территория 
чистоты начинается с себя». Помощь в 
консультациях и мастер-классах ока-
зали волонтеры Пермского краевого 
отделения «Всероссийского общества 
охраны природы» во главе с Юлией 
Хохловой.

В ходе мероприятия все ребята были 
разделены на команды и прошли 5 

станций, на которых узнали много ин-
тересного и полезного. Например, что 
житель Пермского края в среднем 
выбрасывает 1 кг мусора в день. Или 
о том, как мусор, полученный от жиз-
недеятельности человека, можно рас-
сортировать и переработать. Ребятам 
также рассказали, какой мусор в Пер-
ми принимают на переработку. Затем 
дети смогли сами поучаствовать в со-
ртировке упаковок и по-другому взгля-
нуть на отходы, получаемые в процес-
се жизнедеятельности.

П од конец теплого лета ТОСы 
«Владимирский» и «Загарье» 
решили провести конкурс, в 

котором юные жители микрорайонов 
смогли проявить себя не только с твор-
ческой стороны, но и вспомнить что-то 
прекрасное и очень близкое. Активи-
сты предложили соседям сходить на 
прогулку к мосту через ручей вблизи 
ул. Коломенской, 3, а затем нарисо-
вать рисунок на тему «Наша речка Гу-
сянка».

Готовую работу нужно было опублико-
вать в комментариях к посту о конкурсе 
в группе ТОСов ВКонтакте с указанием 
имени, фамилии и возраста художника.

По итогам творческого состязания 
Вика Рассомагина и Маргарита Пе-
реверзева получили детскую версию 
Красной книги Пермского края от Об-
щества охраны природы. Рисунок Вики 
отмечен дополнительно за хорошее 
сочетание цветов. А рогоз Маргариты 
в будущем, возможно, будет использо-
ван для оформления бетонного кольца 
в долине речки Гусянки. Кроме того, 
за рисунок с уточками еще одна юная 
художница Кристина получила в пода-
рок дождевик для будущих экособытий 
и подвигов. Остальные участники кон-
курса получили утешительные призы – 
фрукты.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
АКЦИЯ

МАГИСТРЫ МУСОРНЫХ НАУК
ТОС «Гайва-2» организовал просветительскую 

акцию для школьников

А ктивисты ТОС «Гайва-2» прове-
ли экологическую акцию для 
учащихся школы № 37. Задачей 

мероприятия было привлечение вни-
мания детей к проблеме переработки 
отходов и сбора вторичного сырья.

Акция была посвящена бережному 
отношению к природе. Ребята полу-
чили полезные знания о переработке 
отходов и сборе вторичного сырья, 
сроках разложения отходов, совре-

менных способах их утилизации. Дети 
в интерактивной форме задавали друг 
другу вопросы по экологии, загадыва-
ли загадки.

В заключение акции прошла демон-
страция костюмов и платьев, выпол-
ненных детьми из бросового матери-
ала: полиэтилена, бумаги, упаковки. 
«Экологическое дефиле» вызвало боль-
шой интерес и бурные аплодисменты 
участников мероприятия.

ПОЛЕЗНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ

ОХОТНИКИ ЗА ПЛАСТИКОМ
ТОС «Парковый-2» участвует в социально- 

экологическом проекте #КрышечкиДобраПермь

Э тим летом в общественном цен-
тре, расположенном по ул. Под-
лесной, 17, ТОС «Парковый-2» 

открыл официальный пункт приема 
пластиковых крышечек. Таким обра-
зом, активисты подключились к эко-
проекту #КрышечкиДобраПермь.

Это социально-экологическая ак-
ция по сбору пластиковых крышек 
для спортсменов-колясочников – по-
допечных благотворительного фонда 
«Обитаемый Урал». Участники проекта 
сдают крышки от различных емкостей 
в специально организованные для 
этого пункты приема. Затем крышки 
отправятся на переработку, а перера-
ботчики переводят денежные средства 
за собранное вторсырье в благотвори-
тельный фонд.

За каждые 20, 50 и 100 крышечек 
ТОС «Парковый-2» вручает поощри-
тельный приз. Акция продлится до 15 
сентября. По ее итогам активисты пла-
нируют выявить победителя экологиче-
ского марафона и вручить ему подарок.

Главное правило для участников 

проекта – все крышки должны быть 

чистыми, с маркировкой «5» PP или «2» 

HDPE. Пластиковые изделия принима-

ются по вторникам с 16.00 до 18.00.



№8 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми    август 2020

АКТИВНЫЙ  
ДОСУГ

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

НАРОДНЫЙ  
ПРАЗДНИК

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ

ВОДНЫЙ ПАРАД

ВСЕМ СПОРТ!

В микрорайоне Новобродовский проводятся 
бесплатные тренировки для детей

По инициативе ТОС «Новая Налимиха»  
в микрорайоне состоялась игра по волейболу 

среди жителей

ТОС «Новый Чистопольский» поздравил  
земляков с Днем работников речного транспорта

ТОС «Новый Крым» организовали цикл спортив-
ных мероприятий в честь Дня физкультурника

Н а стадионе в микрорайоне Но-
вобродовский при поддержке 
администрации Свердловского 

района города Перми проходят бес-
платные тренировки для детей 7-16 
лет. Организатором спортивных заня-
тий выступает ТОС «Ново Бродовский».

В программу тренировок входят об-
щая физическая подготовка с элемен-
тами детского кроссфита и комплекса 
ГТО, а также подвижные игры.

Ребята занимаются по предвари-
тельной записи и расписанию, позво-
ляющему разграничить занятия на 
возрастные группы. Тренировки про-
ходят по понедельникам, средам и пят-
ницам.

Кроме того, для участников спор-
тивных секций ТОС «Ново Бродовский» 
организует турниры по футболу и пио-
нерболу. Победители соревнований на-
граждаются заслуженными призами.

А ктивные жители ТОС «Новая На-
лимиха» при поддержке адми-
нистрации Кировского района 

города Перми провели товарищескую 
встречу по волейболу. Судьей соревно-
вания выступил Алексей Пьянков.

Игра прошла в начале августа на 
спортивной площадке микрорайона и 
дала старт спортивному сезону после 
длительного режима самоизоляции. 
Любители волейбола с удовольствием 
встретились на обновленной площад-
ке на ул. Бузулукской. Ранее жители 
собственными силами провели кос-
метический ремонт общественного 
пространства: отремонтировали сцену, 
покрасили скамейки, скосили траву на 
поле для игр.

Комфортная погода способствовала 
хорошему настроению всех, кто при-

шел на игру. Пока родители играли в 
волейбол, дети не скучали: общались 
между собой, играли на детской пло-
щадке. После игры все дружно попили 
травяной чай со сладкими пирогами.

В этом году ТОС «Новый Чисто-
польский» придумал и про-
вел для жителей Кировского 

района города Перми необычное 
мероприятие – парад водной тех-
ники. Так актив ТОС решил поздра-
вить пермяков с Днем работников 
речного транспорта, а также с Днем 
рыбака.

В мероприятии приняли участие 40 
катеров, яхт, моторных лодок и байда-
рок. Все маломерные суда пришварто-
ваны к стоянкам «Мореман» в затоне 

микрорайона Водники и «Якорь» в ми-
крорайоне Чистопольский.

В назначенное время они двинулись 
навстречу друг другу и встретились на 
Каме, где их поджидали рыбаки на ре-
зиновых лодках. На части судов зажгли 
разноцветные факелы с дымом, кото-
рые предоставил ТОС. Вместе они об-
разовали российский флаг.

Необычное зрелище смогли наблю-
дать более 300 жителей. Мероприятие 
было организовано с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

В условиях режима самоизоля-
ции члены совета ТОС «Новый 
Крым» решили разделить тради-

ционные мероприятия, посвященные 
Дню физкультурника, на несколько 
дней. В результате активисты провели 
целую Неделю физкультурника.

Основными участниками соревно-
ваний стали учащиеся школы № 63. 
Воспитатели, волонтеры и школьники 
вместе с председателем совета ТОС 
«Новый Крым» тщательно продумали 
и подготовили программу ежедневных 
спортивных мероприятий для детей 
всех возрастных групп.

Более 100 ребят были разделены на 
отряды по 5 человек. С каждой группой 
ежедневно проводились мероприятия, 
направленные на тренировку вынос-
ливости и силы.

В рамках Недели физкультурника 
прошли веселые старты, эстафеты, в 

которых дети с удовольствием бегали, 
прыгали со скакалкой, пролезали че-
рез гимнастический обруч, упражня-
лись с мячами, ходили на импровизи-
рованных лыжах, аккуратно проносили 
игрушку на ракетке, осваивали воен-
ную подготовку и т.д. По итогам сорев-
нований все получили сладкие призы.
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