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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 партнерстваПРОРЫВ ГОДА
Три проекта ТОС города Перми стали победителями конкурса  

инициативного бюджетирования Прикамья

К раевая конкурсная комиссия 
инициативного бюджетирова-
ния подвела итоги отбора про-

ектов, которые будут реализованы в 
2021 году. В числе лучших оказались 
инициативы, предложенные пермски-
ми ТОСами. Ранее на краевой этап 
конкурса инициативы ТОС выдвига-
лись дважды – в 2018 и 2019 годах.

Суть проекта инициативного бюд-
жетирования заключается в софинан-
сировании расходов на реализацию 
проекта развития территории. Жители 
принимают непосредственное участие 
в определении приоритетных проблем 
местного значения и распределении 
части бюджетных средств, а кроме 
того, подключаются к общественно-
му контролю выполнения проектов. В 
случае победы 75% средств на его ре-
ализацию выделяет краевой бюджет, 
а 25% составляют средства граждан, 
юридических лиц и муниципалитета.

В этом году городская конкурсная 
комиссия по инициативному бюдже-
тированию под председательством за-
местителя главы администрации горо-
да Перми Лидии Королевой отобрала 
на краевой этап три проекта. Они по-
ступили от ТОС «Ново Бродовский», ТОС 
«Кислотные дачи» и ТОС «Бумажник». В 
результате, все они вошли в перечень 
проектов-победителей.

Напомним, инициатива ТОС «Ново 
Бродовский» «Детско-спортивная пло-

щадка «Счастливое детство» направле-
на на обустройство на ул. Пасечной но-
вого игрового комплекса с качелями, 
горкой, баскетбольной стойкой, турни-
ком и лавочкой.

ТОС «Кислотные дачи» предста-
вили на конкурс проект «Здоровье 
нации». Совместно с лицеем № 5 
территориальное общественное са-
моуправление отремонтирует спор-
тивную инфраструктуру на территории 
общеобразовательного учреждения. 
Речь идет о восстановлении хоккейной 
коробки и обустройстве двух спортив-
ных зон: воркаута и с уличными трена-
жерами.

«Наш район активно развивается, 
и спортивная инфраструктура необхо-
дима. Цель – создать общедоступное 
место для занятия спортом в микро-
районе Кислотные дачи», – рассказал 
председатель ТОС «Кислотные дачи» 
Денис Соболев. Он добавил, что по 
соглашению с директором лицея № 5 
спортивный объект будет доступен не 
только для учеников, но и для жителей 
микрорайона в специально отведен-
ное время.

Третий пермский проект, получивший 
одобрение краевой конкурсной комис-
сии, был предложен ТОС «Бумажник». 
Активисты выступили с инициативой 
создания аллеи им. Владимира Шоки-
на во дворе дома № 27 по ул. Корсунь-
ской, где он жил со своей семьей.

«В ТОС постоянно поступают обра-
щения жителей, связанные с большим 
желанием благоустроить территорию 
микрорайона, создать комфортные 
общественные пространства для отды-
ха и досуговых мероприятий», – рас-
сказала представитель ТОС «Бумаж-
ник» Мария Сирина. По ее словам, 
Владимир Шокин был спортивным ли-
дером, объединившим людей разных 
возрастов. На протяжении многих лет 
активист вел секции по футболу и хок-
кею для жителей микрорайона. Под 
его тренерским началом выросло не 

одно поколение ребят. Спорт и сегодня 
активно развивается в микрорайоне, 
команды и спортсмены из Голованово 
участвуют в различных соревновани-
ях. Ежегодно на стадионе «Бумажник» 
проводится футбольный турнир им. 
Шокина. Сначала он проходил в пре-
делах Орджоникидзевского района, 
а с 2015 года вышел на городской 
уровень. Теперь жители микрорайона 
сохранят память о любимом тренере, 
создав аллею. Здесь планируется об-
устроить дорожки, установить малые 
архитектурные формы, благоустроить 
парковочное пространство, устано-
вить арт-объекты – футбольный и хок-
кейные мячи.

Отметим, всего на конкурсный от-
бор проектов инициативного бюдже-
тирования 2021 года поступило 297 
заявок из 42 муниципальных образо-
ваний Пермского края. Из них побе-
дителями был признан 151 проект на 
общую сумму почти 154 млн руб. Ини-
циативное бюджетирование призва-
но активизировать участие жителей 
в непосредственном расходовании 
средств бюджета, развивать местную 
инфраструктуру, также оно направлено 
на развитие диалога между властью и 
жителями.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

ТЕКУЩАЯ РАБОТА НА ПУТИ К ПЕРЕПИСИ
В Орджоникидзевском и Ленинском  
районах города Перми состоялись  

методические советы ТОС

Актив ТОС «Новый Крым» начал подготовку  
к Всероссийской переписи населения-2021

В заключительный осенний месяц 
года в Перми прошли районные 
методические советы с предсе-

дателями ТОС, участники которых под-
вели итоги текущей работы и наметили 
планы на будущее.

Формат встречи в каждом районе 
был разный. Так, в Ленинском районе 
методсовет состоялся в офлайн-режи-
ме в общественном центре «Энергия». 
Мероприятие было организовано с 
учетом требований Роспотребнадзо-
ра. Собравшиеся обсудили вопросы 
участия ТОС в реализации проектов 
инициативного бюджетирования и 
проведения форума общественности в 
новых эпидемических условиях. Кроме 
того, на совете прошли выборы пред-
ставителя района в Совет Лиги ТОС 
города Перми. Большинством голосов 
была избрана председатель ТОС «До-
лина» Вера Тюрина.

Методический совет в Орджоники-
дзевском районе состоялся в режиме 
видеоконференцсвязи. В мероприя-
тии принял участие депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин, который 
рассказал о новой форме участия на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления – инициативных 
проектах. Народный избранник при-
звал председателей ТОС проявить ак-
тивность и сообщил о необходимости 
формирования перечня инициатив, в 
реализации которых заинтересованы 
жители микрорайонов.

Помимо этого, на методическом со-
вете также выбрали представителей 
Орджоникидзевского района в Лигу 
ТОС города Перми. Ими стали предсе-
датели ТОС «Домостроительный» Люд-
мила Бурнашова и ТОС «Гайва-3» Татья-
на Балуева.

В начале ноября члены совета 
ТОС «Новый Крым» провели 
рейд в частном секторе на пред-

мет готовности собственников индиви-
дуальных жилых домов к проведению 
Всероссийской переписи населения 
2021 года.

При обходе территории активисты 
провели разъяснительную работу с жи-
телями – напомнили им о необходимо-
сти установки недостающих аншлагов с 
названиями улиц и номерными знаками 
домов. Владельцам собак представите-
ли ТОС «Новый Крым» указали на соблю-
дение запрета на свободный выгул.

Всего активистами было пройдено 
38 домов, расположенных по улицам 
Котельнической, Херсонской, Ялтин-
ской и Нижнекамской. В ходе инспек-
ции было зафиксировано, что на 15 
домах нет табличек с названиями улиц 

и номерами домов. В тех домах, где 
хозяева отсутствовали, члены совета 
ТОС размещали листовки с просьбой 
установки указателей.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением станет воз-
можность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обе-
спечением.

Принять участие в мероприятии 
можно будет также на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
МФЦ оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ИНИЦИАТИВЫ – В ПРИОРИТЕТЕ

В Кировском районе города Перми состоялся ежегодный форум общественности

В ноябре в общественном центре 
по ул. Шишкина, 3 прошел тра-
диционный форум обществен-

ности. Организаторами выступили 
администрация Кировского района 
и досугово-образовательный центр 
«АЛЬФ».

В мероприятии приняли участие 
представители ТОС и районных обще-
ственных организаций, предпринима-
тели, работники сферы здравоохране-
ния и дополнительного образования.

Основной темой форума стало 
«Инициативное бюджетирование». Ее 
спикером выступила заместитель ди-
ректора Регионального института не-
прерывного образования Пермского 
государственного национального ис-
следовательского университета Ирина 
Марасанова. По ее словам, инициа-

тивное бюджетирование – наиболее 
перспективный механизм решения во-
просов благоустройства территории с 
участием общественности. Кроме того, 
эксперт проинструктировала об этапах 
реализации проектов.

В рамках форума была организова-
на работа нескольких секций. Первая 
была посвящена теме «Как поддержать 
иммунитет». Ее участники выслушали 
лекцию от врача высшей категории 
Ирины Зайцевой о том, как правильно 
укрепить иммунную систему и почему 
снижается иммунитет.

Вторую секцию – «Раскрой возмож-
ности мозга» провела арт-директор ДК 
им. Чехова Елена Казакова. Каждый 
участник почувствовал себя настоя-
щим художником. Активисты нарисо-
вали картины, а в процессе их созда-

ния смогли полностью погрузиться в 
творчество.

Мыслить логически учились на сек-
ции «Вся наша жизнь – игра», ее про-
вели специалисты досугово-образова-
тельного центра «АЛЬФ».

В условиях введенных ограничений 
мероприятие было организовано на 
отдельных площадках с соблюдением 
требований Роспотребнадзора, в том 
числе с использованием онлайн-плат-
форм.
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ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

УСПЕШНЫЙ  
ПРОЕКТ

ИГРА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ
Жители микрорайона Новобродовский  

приняли участие в «Зарнице»
В Свердловском районе города Перми создана 

электронная «Книга памяти» о ветеранах  
Великой Отечественной войныД ля жителей микрорайона Но-

вобродовский стало доброй 
традицией состязаться в «Зар-

нице». Тактическую игру ежегодно про-
водит актив ТОС «Ново Бродовский». В 
этом году мероприятие отпраздновало 
свой 5-летний юбилей.

По обыкновению «Зарница» прово-
дилась в мае и была посвящена Дню 
Победы, но в этот раз было решено вы-
вести игру на новый уровень и постро-
ить для ее участников 30-метровую 
полосу препятствий. Инициатива была 
реализована в рамках городского кон-
курса социально значимых проектов 
«Город – это мы».

В ходе подготовки к строительству 
местная жительница – дизайнер Лидия 
Ященко представила эскиз концепту-
ального решения будущего объекта. Для 
создания полосы были предложены ва-
рианты изготовления необходимых эле-
ментов из досок, бревен и шин. После 
утверждения их внешнего вида и кон-
структивных особенностей был выбран 
участок для ее обустройства. В резуль-
тате, полосу разместили у хоккейной ко-
робки рядом с детской площадкой.

Комплекс препятствий возводили в 
течение двух месяцев. Он состоит из 
преград в виде сетки, забора, ячеек 
для шагов, песочницы для прыжков в 
длину и пеньков разной высоты. Все 
элементы были выполнены с учетом 
того, что полоса должна использовать-
ся как взрослыми, так и детьми.

После завершения строительства 
в микрорайоне Новобородовский 
прошла «Зарница». Мероприятие со-
стоялось в формате эстафеты. Орга-
низаторы обеспечили соблюдение тре-
бований Роспотребнадзора.

В дальнейшем полоса препятствий 
будет использоваться для спортивных 
мероприятий, тренировок секции ай-
кидо, занятий клуба «Хищник» и актив-
ного отдыха жителей микрорайона.

В этом году ТОС «Яблочкова» стал 
победителем районного конкур-
са ТОС с проектом «Память на 

века». Инициатива была направлена 
на обучение старшего поколения рабо-
те в интернете. Образовательный курс 
включал в себя не только знакомство 
с техническими средствами и их воз-
можностями, но и освоение практиче-
ских навыков их применения в жизни. 
Однако главной целью проекта стало 
создание «Книги памяти» – своеобраз-
ной летописи жителей микрорайона 
Крохалева, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны или тру-
дившихся в тылу.

«Празднованием 75-летия Победы 
не заканчивается память о подвигах 
людей, переживших войну. Сохранить 
имена, фотографии, письма, воспоми-
нания близких и найти своих родных на 
имеющихся интернет-ресурсах – важ-
ная задача не только для самих вете-
ранов, но и для школьников. Именно 
поэтому в рамках проекта мы начали 
создавать электронную «Книгу памя-
ти микрорайона Крохалева». Первая 
ее часть уже опубликована в нашей 
группе ВКонтакте», – пояснили в ТОС 
«Яблочкова».

В виртуальный сборник вошли рас-
сказы жителей микрорайона о своих 
родных и близких, внесших вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне. 

Год 75-летия Победы показал, как важ-
но уметь сохранить память о каждом 
из них.

Партнерами проекта выступила шко-
ла-интернат № 85. Вместе с членами 
молодежного актива ТОС «Яблочкова» 
учащиеся образовательного учрежде-
ния помогли собрать часть информа-
ции из личных архивов и перевести их 
в электронную форму.

«В первой части нашей «Книги па-
мяти» 39 имен. Это только малая часть 
историй о наших дедах и прадедах, ко-
торых мы по-прежнему помним и чтим. 
Проект подошел к концу, но уже сегод-
ня хочется его продолжить. В будущем 
в книгу помимо рассказов о ветеранах 
Великой Отечественной войны могут 
войти воспоминания тех, пережил ужа-
сы военный лет, будучи ребенком. Мы 
будем благодарны всем жителям, кто 
передаст информацию из своих семей-
ных альбомов для создания второй ча-
сти «Книги памяти», – заключили в ТОС 
«Яблочкова».

ПРИЗНАНИЕ
ПАТРИОТЫ РОДИНЫ СВОЕЙ

Инициатива ТОС «Гайва-3» вошла в число лучших Всероссийского конкурса партнерских проектов 
в сфере патриотического воспитания

П роект «Летопись Орджони-
кидзевского района города 
Перми», реализованный ТОС 

«Гайва-3», вошел в ТОП-40 конкурса 
партнерских проектов в сфере патри-
отического воспитания граждан Рос-
сии. Он проводился в рамках Всерос-

сийской сессии «Патриот» – единого 
социального проекта, включающего 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на консолидацию усилий госу-
дарственных организаций и СО НКО 
в сфере патриотического воспитания. 
Инициатива проведения конкурса 
была поддержана Фондом президент-
ских грантов.

Организатором мероприятия вы-
ступило Агентство социальных техно-
логий и коммуникаций при участии 
Общественной палаты РФ, органи-
зации «Бессмертный полк России», 
Поискового движения России, все-
российского проекта «Эстафета поко-
лений» и Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов.

Участие в конкурсе приняли обра-
зовательные организации, организа-

ции отдыха и оздоровления детей и СО 
НКО, реализующие совместные автор-
ские социальные патриотические про-
екты и программы.

Награждение победителей конкурса 
состоялось 9-11 ноября в Москве на 
Всероссийском патриотическом фору-
ме «Воспитай патриота». В меропри-
ятии в составе делегации Орджони-
кидзевского района приняли участие 
председатель ТОС «Гайва-3» Татьяна 
Балуева и преподаватель Детско-ю-
ношеского центра «Фаворит» Нурзия 
Хаукка.

«Наш проект «Летопись Орджони-
кидзевского района города Перми» 
направлен, прежде всего, на сохра-
нение и поддержание интереса у под-
растающего поколения, молодежи и 
общественности к историческому про-
шлому района. Для его реализации мы 

провели большую работу по сбору кра-
еведческих материалов, связанных с 
историей нашей малой Родины. Очень 
рады, что наши труды не прошли да-
ром и были оценены на таком высоком 
уровне!» – прокомментировали в ТОС 
«Гайва-3».
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УСПЕШНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ПО СЛЕДАМ ТРИФОНА ВЯТСКОГО ПРИВЕТ, МИР!
ТОС «Комплекс ПГТУ» продолжает реализацию 

инициативы, ставшей победителем XIX конкурса 
социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»

ТОС «Солдатова» организовал для детей  
микрорайона конкурс, посвященный  

празднованию Всемирного дня приветствия

В этом году жители микрорайона 
Комплекс ПГТУ смогли заново 
посмотреть на историю родного 

Пермского края. Благодаря инициати-
ве ТОС, выигравшей грант XIX конкур-
са социальных и культурных проектов 
ПАО «Лукойл», активисты совершили 
путешествия в разные места региона, 
связанные с пребыванием в них свято-
го Трифона Вятского.

Осенью, в рамках третьего этапа ре-
ализации проекта «История Пермского 
края: быль или реальность (по следам 
Трифона Вятского)», экскурсионная 
группа из микрорайона Комплекс ПГТУ 
посетила поселок Пыскор. Здесь пер-
мяки осмотрели поклонный крест Три-
фона Вятского, посетили Пыскорскую 
Никольскую церковь и скит мужского 
монастыря. Во время поездки была 
сделана остановка в поселке Орел-го-
родок, где активисты побывали в хра-
ме Похвалы Богородицы. Кроме того, 
участники проекта съездили в Усо-
лье, чтобы посетить часовню Успенья 
Божьей матери и музейный комплекс 
«Строгановские палаты».

Экскурсию провел известный перм-
ский журналист Вячеслав Дегтярни-
ков, который на протяжении многих 
лет проводит исторические исследо-
вания пребывания Трифона Вятско-
го и рода Строгановых на Пермской 
земле.

Участники проекта открыли для себя 
множество интересных фактов о роли 

Строгановых в событиях смутного вре-
мени в России в начале ХVII века и вли-
янии на них Трифона Вятского, удиви-
лись истории создания в Орел-городке 
уникального произведения древнерус-
ской литературы – книги «Статир».

В день памяти преподобного Трифо-
на Вятского активисты ТОС «Комплекс 
ПГТУ» посетили Свято-Троицкий храм 
в п. Нижние Муллы. Во время поезд-
ки они узнали о традициях крестово-
го хода и увидели памятник святому 
на берегу Камы. Участники проекта 
совершили поход на Гляденовскую 
гору, у подножия которой размещены 
источник, купель и часовня Трифона 
Вятского. Особенно удивила пещера, в 
которой обитал преподобный в период 
миссионерской работы.

Все экскурсии проходили с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Заключительным событием проекта 
является поездка в Киров, где участ-
ники экскурсий поделятся впечатле-
ниями с активом Фонда поддержки 
общественных инициатив местного со-
общества «Вятская соборность».

Е жегодно 21 ноября на плане-
те отмечается Всемирный день 
приветствия. Задача данного 

праздника – напомнить людям о важ-
ности личного общения для сохране-
ния мира.

В этом году к широкому празднова-
нию присоединился актив ТОС «Сол-
датова». По его инициативе в группе 
ТОС ВКонтакте был запущен конкурс 
детских рисунков «Я приветствую 
мир». Его участниками могли стать 

ребята из микрорайона Крохалева в 
возрасте от 1 года до 17 лет. После 
окончания приема заявок творче-
ские работы были опубликованы на 
странице ТОС.

Победителем был признан рисунок, 
набравший наибольшее количество 
лайков. Им стала иллюстрация На-
дежды Бухаловой. В качестве подарка 
юная жительница Свердловского рай-
она получит 3D-ручку для новых твор-
ческих экспериментов.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

Пермские ТОС организовали мероприятия, приуроченные ко Дню матери

В конце ноября активисты ТОС горо-
да Перми широко отметили теплый 
праздник, посвященный самым 

близким и дорогим сердцу людям – на-
шим мамам. День матери ежегодно отме-
чается во многих странах. В эту памятную 
дату воздается должное материнской за-
боте и труду женщин во благо детей.

Специально к празднику ТОС «Вла-
димирский» и ТОС «Загарье» органи-
зовали онлайн-конкурс. Его участни-
кам нужно было устроить приятный 
сюрприз для мамы, запечатлеть его на 
камеру, а затем опубликовать фотогра-
фию в комментариях с кратким описа-
нием под соответствующим постом в 
группе микрорайона Владимирский 
ВКонтакте. Авторы самых оригиналь-
ных сюрпризов получили подарки для 
своих мам от салона красоты.

ТОС «Зеленое хозяйство» провел для 

жителей конкурс поздравлений в честь 
Дня матери. Итоги были подведены на-
кануне праздника. Ребята получили за-
служенные призы, а также изготовили 
своими руками подарок для мамы во 
время мастер-класса по декорирова-
нию баночек и бутылочек.

Активисты ТОС «Водники» во главе 
с жительницей микрорайона Татьяной 
Барсуковой организовали творческое 
занятие со студентами общежития по 
ул. Калинина, 25. Молодежь своими 
руками приготовила 25 поздравитель-
ных открыток с теплыми пожеланиями 
матерям. Получившиеся работы были 
подарены самым активным женщинам 
микрорайона Водники.

ТОС «Вышка-2» ко Дню матери про-
вел традиционный конкурс рисунков 
«Моя мама – мой учитель, мой друг, 
моя любовь». Впервые творческое со-

стязание было организовано в 2006 
году. Рисунки ребят были собраны в 
альбомы – своеобразные летописи с 
историями мам, семей и детей микро-
района. Позже они будут показаны в 
детских садах и школах Вышки-2.

Для мам ТОС «Домостроительный» в 
честь праздника был организован кон-
церт в ДК им. Пушкина. Гостей вечера 
поздравили депутат Государственной 
думы РФ Алексей Бурнашов, глава ад-
министрации Орджоникидзевского рай-
она города Перми Евгений Карабатов и 
председатель ТОС «Домостроительный» 
Людмила Бурнашова. Благодарствен-
ными письмами и сувенирами были 
награждены активистки, ветераны и 
почетные жительницы микрорайона, а 
также многодетные мамы. В качестве 
творческого подарка для них состоялось 
выступление шоу-группы «Россияне».

ТОС «Октябрьский» Кировского рай-
она города Перми отметил праздник 
по-спортивному. В День матери на пло-
щадке по ул. Охотников, 28а состоялся 
турнир по мини-футболу среди подрост-
ков 15-18 лет. За кубок боролись три 
команды. По итогам матчей первое 
место заняла команда «Охотники», 
второе – «Бавария», третье – «ОКТАН». 
Призеры соревнований были награж-
дены медалями, а команда-победитель 
получила кубок.

Звания «Лучший нападающий» удо-
стоились Данил Пинягин («Бавария») и 
Мухамет Мамадьяров («Охотники»), а 
лучшим голкипером был признан Дми-
трий Останин («Бавария»).

Мероприятия ко Дню матери 
прошли в каждом районе Перми. Все 
офлайн-события были организованы с 
учетом требований Роспотребнадзора.
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РАБОТА  
С МОЛОДЕЖЬЮ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

ЭТНОЛИКБЕЗ

НАРОДНЫЕ ОБРАЗЫ

ТОС «Сибирский» организовал для школьников 
семинар по межнациональным отношениям

В общественном центре по ул. Гашкова, 41а  
открылась выставка кукол  
в национальых костюмах

Б лагодаря ТОС «Сибирский», 12 
подростков Свердловского рай-
она города Перми смогли узнать 

интересные подробности о народах, 
населявших Пермский край в разные 
времена, их взаимоотношениях, и на-
учиться общению с представителями 
разных национальностей.

Открытия были сделаны ребятами во 
время семинара «Межнациональные 
отношения и межнациональные кон-
фликты», который прошел 12 ноября. 
Ведущим урока стал старший научный 
сотрудник отдела истории, археологии 
и этнографии Пермского федерально-
го исследовательского центра УрО РАН 
Михаил Каменских. Кандидат истори-
ческих наук рассказал школьникам 
о национальном составе населения 
Пермского края и города Перми, о 
межнациональных отношениях, кото-
рые строятся на основе региональной 
программы по гармонизации межна-

циональных отношений, а также позна-
комил с теорией и практикой разреше-
ния межнациональных конфликтов.

Во второй части семинара модератор 
предложил участникам ответить на 30 
этнографических вопросов, связанных 
с культурой народов России и Пермско-
го края. В заключение мероприятия ре-
бятам был представлен путеводитель 
«Оранжевая линия: этномаршрут по 
улицам Перми», в котором содержится 
информация о памятных местах, свя-
занных с культурой народов города.

В середине ноября в микрорайоне 
Вышка-2 открылась выставка 
фарфоровых кукол в националь-

ных костюмах. Уникальная экспозиция 
организована на базе общественного 
центра по ул. Гашкова, 41а.

Всего выставлено 26 кукол, еще 6 
находятся на реставрации. По костю-
мам кукол можно узнать, как выглядят 
представительницы разных нацио-
нальностей в традиционных костюмах 
(русская, украинка, монголка, узбечка) 
и в обрядовой одежде. Например, как 
выглядит традиционный костюм неве-
сты у татар, или как могла быть одета 
женщина в эпоху Пермского периода.

«Коллекция любезно подарена об-
щественному центру одним из жите-

лей Мотовилихинского района города 
Перми и будет интересна как детям, 
так и взрослым», – отметили в ТОС 
«Вышка-2».

Выставка организована по иници-
ативе председателя территориально-
го общественного самоуправления 
«Вышка-2» Антонины Тухфятулловой 
в честь Дня народного единства и в 
преддверии празднования 30-летия 
ТОС.

Посетить выставку могут все жела-
ющие в дни и часы работы обществен-
ного центра: понедельник – пятница с 
11.30 до 20.00. При посещении необ-
ходимо использовать средства инди-
видуальной защиты.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЮРКСКИЙ ПЛЯС

Творческий коллектив ТОС «Стахановский»  
отмечен за участие в межрегиональном  

конкурсе татарского танца

В конце ноября в Екатеринбурге 
состоялся конкурс исполнителей 
татарских танцев «Шома бас» 

(«Танцуй веселей»). В конкурсной про-
грамме приняли участие 72 коллекти-
ва – это более 700 исполнителей из 
разных регионов России. Среди них 
был коллектив «Ирбис» из ТОС «Стаха-
новский».

В этом году в связи с непростой эпи-
демической обстановкой отборочный 
этап конкурса проводился дистанци-
онно по представленным участниками 
видеоматериалам. Коллектив «Ирбис» 
под руководством Ильнуры Уфимцевой 
также записал видео со своим танцем 
и отправил его в оргкомитет.

Второй тур конкурса состоялся 21 но-
ября в Екатеринбурге в Свердловском 
государственном областном Дворце 
народного творчества. В нем участво-

вали руководители коллективов, про-
шедших отборочный этап. В этот день 
жюри просматривало видеоматериа-
лы, определяло победителей конкурса. 
В рамках второго этапа также были ор-
ганизованы мастер-классы по татар-
ским танцам, а затем – награждение 
победителей.

По итогам конкурса коллектив «Ир-
бис» был отмечен дипломом за участие 
в конкурсе.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСКИХ ПОРЫВОВ
По инициативе ТОС «Бумажник»  

в Орджоникидзевском районе города Перми 
прошел фестиваль «Наши корни»

В ноябре ТОС «Бумажник» орга-
низовал в микрорайоне фе-
стиваль национальных культур 

«Наши корни». Мероприятие было по-
священо празднованию Дня народно-
го единства. В нем приняли участие 
творческие коллективы и работники 
социальных учреждений, сотрудники 
Пермского целлюлозно-бумажного 
комбината.

Центральной темой события стал 
лозунг «Если мы едины – мы непобе-
димы!». Традиции и культуру разных на-
родностей представили пять команд: 
русских, украинцев, французов, евре-
ев и цыган. Подготовка к фестивалю 
заняла у команд две недели.

На фестивале каждая команда пред-
ставила свою «визитку», национальное 
блюдо, песню и танец. Все выступле-
ния оценивало компетентное жюри, 
в составе которого были професси-
ональный хореограф, заслуженный 
деятель искусств, музыкант, а также 
представители администрации Орджо-
никидзевского района Перми.

В итоге первое место заняла во-
кальная студия «Катюша» (французы), 
на втором оказалась команда детской 

школы искусств «Открытие» (цыгане), 
на третьем – коллектив детского сада 
(русские). Победители и участники на-
граждены дипломами и призами.

В связи с непростой эпидемической 
ситуацией в Прикамье, фестиваль 
прошел без зрителей. Команды пред-
ставляли свои номера в определенное 
время, чтобы одновременно на сцене 
находилось не более 10 человек.
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ДОБРОСОСЕДСТВО
ПРИКЛАДНОЕ  
ТВОРЧЕСТВО

БУДЕМ ЗНАКОМЫ! ВИРТУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
В общественном центре «Совет» по инициативе 

ТОС «Попова» прошел День дружбы
Для безопасности детей действующий  

при ТОС «Гарцы» клуб по рукоделию перешел  
в онлайн-формат

В ноябре в ОЦ «Совет» (ул. Борча-
нинова, 8) состоялась встреча 
председателей ТСЖ, входящих 

в состав ТОС «Попова». Актив ТОС ор-
ганизовал мероприятие, чтобы пред-
ставители многоквартирных домов 
смогли познакомиться, обменяться но-
выми практиками работы, высказать 
свои предложения по дальнейшему 
сотрудничеству. Собравшиеся сошлись 

во мнении, что встречу смело можно 
назвать Днем дружбы.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Ленинского райо-
на города Перми Александр Козенков 
и депутат Пермской городской Думы 
Александр Буторин. Они познакомили 
гостей общественного центра с плана-
ми развития района и ответили на во-
просы, интересующие жителей.

Встречу украсило выступление жи-
теля одного из домов ТОС «Попова» – 
пермского поэта Федора Вострикова. 
Он прочитал новые стихи и подарил 
участникам свой сборник с памятным 
автографом. Культурную программу 
события дополнило музыкальное вы-
ступление артистов, которые исполни-
ли композиции на саксофоне.

Мероприятие проводилось с соблю-
дением санитарно-эпидемических 
норм.

Б олее двух лет при ТОС «Гарцы» 
действует рукодельный клуб «Та-
лантище», возглавляемый акти-

висткой микрорайона Лианой Кузьми-
ной. Посещают кружок дети 10-12 лет.

Сейчас занятия проходят в режиме 
онлайн. Юные рукодельницы изготав-
ливают различные поделки и игрушки, 
используя ткани, нитки и ножницы, а 

порой в ход идут и старые носки, по-
душки.

«К сожалению, пандемия приоста-
новила очные встречи, и нашему клубу 
пришлось адаптироваться к сложив-
шейся ситуации и перейти в онлайн», – 
пояснили в ТОС «Гарцы».

В дни осенних школьных каникул 
было решено пригласить к прикладно-
му творчеству новичков. Для того что-
бы дать возможность принять участие 
в видеоуроках всем желающим, заня-
тия были организованы на площадке 
приложения «Zoom». Пароли доступа 
ребятам предоставил ТОС «Гарцы».

За пару занятий подростки смог-
ли смастерить новогоднюю елочку из 
фольги, картона и баночки из-под йо-
гурта, а также игрушку «гном» из флиса 
и кусочков меха.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

С ЧИСТЫМИ ПОМЫСЛАМИ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
ТОС «Новые Ляды» возобновил акцию помощи 

многоквартирным домам в рамках борьбы  
с пандемией

По инициативе ТОС «Новый Крым»  
для жителей был организован фотоконкурс  

«Как хорош район, в котором ты живешь»

В апреле, в самом начале ограни-
чительных мер и борьбы с виру-
сом COVID-19, ТОС «Новые Ляды» 

провел на территории микрорайона 
акцию «Победим вирус вместе». Акти-
висты предоставили антисептические 
средства для регулярной обработки 
поверхностей в домах, чтобы обеспе-
чить соблюдение санитарно-эпидеми-
ческих требований. Благодаря этому 
председатели ТСЖ и старшие по до-
мам организовали дезинфекцию всех 
подъездов. Помощь была оказана 
всем многоквартирным домам, входя-
щим в состав ТОС.

В ноябре ТОС «Новые Ляды» во главе 
с председателем Виктором Балабано-
вым повторили акцию. Актив ТОС заку-
пил новую партию дезинфицирующих 
средств для дополнительного обезза-
раживания помещений общего имуще-
ства.

«Мы заботимся о здоровье наших 
жителей, особенно людей старшего по-
коления. Сегодня они остаются дома, 
но даже в редкие выходы в магазин 
они должны быть в безопасности. Что-
бы исключить возможное заражение 
и обеспечить полную чистоту в домах, 
мы снова провели акцию «Победим ви-

рус вместе». Тем не менее, призываем 
жителей не расслабляться и соблюдать 
правила личной защиты в этот непро-
стой для всех период», – прокомменти-
ровали в ТОС «Новые Ляды».

Э той осенью члены совета ТОС 
«Новый Крым» провели конкурс 
фотографии «Как хорош район, в 

котором ты живешь». Творческое состя-
зание было направлено на привлече-
ние внимания к природе малой Родины, 
воспитание патриотизма и бережного 
отношения к окружающей среде.

Организаторы предложили взгля-
нуть на привычный ландшафт другими 
глазами, увидеть в нем что-то новое, 
необычное и красивое. Работы при-
нимались по трем номинациям: «Ма-
кромир. Неужели где на свете красота 
такая есть», «Пейзаж. Чудеса природы» 
и «Мир людей. Человек в гармонии с 
природой».

В конкурсе приняли участие около 
200 жителей м/р Новый Крым, боль-
шая часть из них – родители воспитан-
ников детсада при школе № 63.

В начале ноября жюри подвело ито-
ги. Победителями в первой номинации 
стали О. Зенкова, Д. Беляев, И. Гуляе-
ва и М. Перетягина. Среди призеров 
оказались работы Е. Шиловой, Ю. Вят-
киной, С. Власовой, С. Хозяиновой, а 
также Т. Каменских, Т. Черемных, О. 
Нелюбиной, Ю. Деменевой и А. Коно-
валовой.

В категории «Пейзаж. Чудеса при-
роды» победу присудили О. Сафиной 
и К. Деревянко. На втором и третьем 
местах, соответственно, оказались О. 
Кольцова и О. Колчанова, а также Е. 
Коновалова и К. Добромыслова.

В номинации, посвященной фото-
графиям, которые отражают жизнь, 
быт, культуру и традиции жителей ми-
крорайона, победителями были при-
знаны все участники. Кроме того, ТОС 
«Новый Крым» выделил отдельных кон-
курсантов с оригинальными и профес-
сиональными кадрами. Награждение 
победителей конкурса пройдет до кон-
ца года.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
АКЦИЯ

НА РОДНОМ БЕРЕГУ
Жители микрорайона Владимирский  

подвели итоги работы по приведению  
в порядок долины речки Гусянки

В этом году у активистов ТОС «Вла-
димирский» и ТОС «Загарье» по-
явилась одна хорошая мечта на 

двоих – превратить запущенный лог в 
популярное, уютное и безопасное ме-
сто для отдыха и прогулок. В его низи-
не мирно и неспешно протекает одна 
из главных природных достопримеча-
тельностей микрорайона Владимир-
ский – речка Гусянка. Берег ее давно 
зарос, нерадивые жители забросали 
его мусором. Словно обидевшись на 
такое отношение, речка местами сузи-
лась и стала похожа на ручей. Однако 
благодаря активной общественности 
Гусянка получила шанс на новую, инте-
ресную жизнь.

Для приведения в порядок речки и 
ее берега ТОСы провели целый цикл 
экологических акций в летне-осенний 
период. За это время здесь прошли со-
ревнования «Чистые игры», участники 
которых собрали более 3 тонн мусо-
ра. Активисты также присоединились 
к общегородскому празднику «День 
рождения рек» и посадили в долине 
Гусянки более 10 видов растений. Для 
привлечения внимания жителей на бе-

регу малой реки были установлены два 
познавательных стенда: «Трухлявый 
заповедник» и «Заповедное болото». 
Вместе с юными жителями микрорай-
она была обустроена «речная грядка», 
на которой в дальнейшем будут выра-
щиваться растения для речки.

Кроме того, ТОСы успешно провели 
конкурс детских рисунков и конкурс на 
знание истории речки Гусянки. Вдох-
новившись «Садом Соловьев» у реч-
ки Уинки и экотропой в долине реки 
Егошихи активисты организовали на 
Гусянке ботаническую экскурсию для 
всех желающих. В дальнейшем работа 
по обустройству малой реки будет про-
должена.

ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

ПЛОДЫ ТРУДОВ
Для жителей микрорайона Запруд прошел 

праздник урожая «Осенняя ярмарка»

В начале ноября около обще-
ственного центра «Запруд» (ул. 
4-я Запрудская, 31) развернул-

ся настоящий уличный музей садово-о-
городных достижений. «Экспонаты» на 
выставку урожая, собранного минув-
шим летом на дачных участках, пред-
ставили жители микрорайона.

Праздник «Осенняя ярмарка» ор-
ганизовали активисты ТОС «Запруд» 
совместно с представителями совета 
ветеранов Мотовилихинского района 
города Перми. О своей готовности по-
казать плоды труда на грядках участ-
ники предупредили организаторов 
заранее, чтобы те расставили необ-
ходимое количество столов. Тех, кто 
пришел на праздник, как гость, люби-
тели сада и огорода угощали горячим 
чаем.

Особой популярностью у зрителей 
пользовались крупные разноцветные 
луковицы и наливные яблоки, удивле-
ние и восторг вызывали гигантский ка-
бачок и полосатый патиссон.

На выставке были также продемон-
стрированы овощные закуски. С заин-
тересовавшимися участники «Осенней 
ярмарки» делились рецептами и сове-
тами по приготовлению.

Всего в празднике приняло участие 
порядка 30 человек.

Мероприятие проходило с соблюде-
нием ограничительных мер, связанных 
с пандемией COVID-19.

УБОРКА  
ТЕРРИТОРИИ

ПОЛЕЗНОЕ  
ЗАНЯТИЕ

ВЫХОД НА ТРОПУ СВОИМИ РУКАМИ
ТОС «Гайва-3» организовал субботник  
на территории возле стадиона «Гайва»

ТОС «Егошиха» организовал для детей  
микрорайона урок по созданию экосумки

А ктивисты ТОС «Гайва-3» при под-
держке администрации Орджо-
никидзевского района города 

Перми в начале ноября провели суб-
ботник на муниципальной территории 
возле стадиона «Гайва» (ул. Карбыше-
ва, 52).

Районная администрация выделила 
на уборку данной территории мешки и 
перчатки. Благодаря совместной работе 
в нормативное состояние была приве-
дена тропинка, ведущая от дома № 29б 
по ул. Писарева к спортивному объекту. 
На небольшой площади было собрано 
несколько мешков мусора с пластико-
вым бутылками и другими отходами.

«Тропинкой, которую мы решили 
очистить, ежедневно пользуется боль-
шое количество людей. Несмотря на 
расположенный рядом контейнер для 
мусора, прохожие кидают его вдоль 
дорожки. Со временем территория ста-
ла похожа на несанкционированную 
свалку», – рассказали активисты.

Администрация района благодарит 
ТОС «Гайва-3» за участие в уборке тер-
ритории и убедительно просит жителей 
соблюдать чистоту и ценить труд лю-
дей, вышедших на субботник.

П о инициативе ТОС «Егошиха» в 
середине ноября в Свердлов-
ском районе города Перми был 

организован мастер-класс по созда-
нию экосумки. К участию в нем при-
глашались юные жители микрорайона 
Островский.

Обучающее занятие прошло в обще-
ственном центре «Островский» (ул. Ве-
селая, 1) с соблюдением всех санитар-
но-эпидемических требований.

Мастер-класс стал полезным не 
только с точки зрения развития навы-
ков рукоделия у детей, но и как про-
светительское мероприятие по теме 
экологического воспитания подраста-
ющего поколения.

Во время урока ребятам рассказали, 
что, если использовать экосумку, то не 
будет необходимости избавляться от 
нее так же быстро, как от полиэтиле-
нового пакета. Ведь она прочна, легко 
стирается и быстро высыхает. А если 
со временем пользователь захочет ее 

утилизировать, то она не причинит ни-
какого вреда природе, потому что вы-
полнена из натуральных материалов. 
Но главное, что любая экосумка – функ-
циональная вещь, в которой можно но-
сить продукты из магазина, сменную 
обувь в школу или документы на работу.

Изделия у ребят получились акку-
ратными и уникальными – каждый вы-
бирал дизайн по своему усмотрению. 
По окончании мероприятия экосумки 
были подарены детям.
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ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Актив ТОС «Парковый-1» открыл секцию  
по настольному теннису

ТОС «Домостроительный» активно популяризует 
северную ходьбу среди жителей микрорайона

Жители микрорайона Пролетарский  
приглашаются в группу здоровья,  

работающую на базе ТОС

Активисты ТОС Свердловского района города 
Перми приняли участие в спортивном празднике 

«Суббота здоровья»

В общественном центре микро-
района Парковый Дзержинско-
го района города Перми, рас-

положенном по ул. Подлесной, 17, по 
инициативе ТОС «Парковый-1» органи-
зованы занятия по настольному тенни-
су. Тренировки проводятся по вторни-
кам с 13.00 до 15.00.

«Настольный теннис – одна из са-
мых азартных, интересных и доступных 
спортивных игр, практически не имеет 
противопоказаний. Научиться играть в 
него может каждый, начиная с любо-
го возраста», – рассказывают в ТОС 
«Парковый-1».

Занятия ведет активный житель ми-
крорайона – тренер Виктор Баженов. 
По его словам, пинг-понг – полезная 
для каждого игра, во время которой 
можно получить массу положительных 
эмоций и одновременно укрепить свое 
физическое здоровье.

Для безопасности жителей спортив-
ные занятия организованы в группах 
не более 10 человек. Спортсмены ис-

пользуют средства индивидуальной 
защиты. В общественном центре соз-
даны все условия для соблюдения са-
нитарных требований.

В этом году в микрорайоне Домо-
строительный значительно уве-
личилось число жителей, зани-

мающихся северной ходьбой. Причиной 
тому стала инициатива ТОС «Домостро-
ительный», поддержанная администра-
цией города Перми. Активисты вошли в 
число победителей XXII городского кон-
курса социально значимых проектов 
«Город – это мы» с проектом «Сохраняем 
интеллект, здоровье, разум» («СИЗаРь»), 
в котором одним из направлений явля-
ется северная ходьба.

Отличным результатом проведенной 
работы стало призовое место капи-
тана команды ТОС «Домостроитель-
ный» Людмилы Дудыревой в первом 
районном Фестивале северной ходь-
бы «Пермский период». Мероприятие 
было организовано администрацией 
Орджоникидзевского района в м/р 
Кислотные дачи на экологической тро-
пе «Ботаническая» с соблюдением всех 
требований Роспотребнадзора.

Помериться силами в набирающем 
популярность виде спорта собрались 
около 50 человек. Это дружные ко-
манды из ТОС «Левшино» (клуб «Непо-
седы»), ТОС «Домостроительный» (клуб 
«Ласточки»), ТОС «Гайва-2» (клуб «Ходи, 
Гайва»), ТОС «Кислотные дачи» (клуб 
«Оптимист»). Разминку для участников 
провела Вера Тодораки – тренер клуба 
«Оптимист». Все участники фестиваля 
зарядились хорошим настроением, на-
шли новых друзей, обсудили планы на 
будущее.

З доровый образ жизни является 
главным фактором укрепления 
здоровья в современных усло-

виях. Даже несколько часов активного 
отдыха на природе принесут пользу ор-
ганизму, не говоря о регулярных пеших 
прогулках. Именно поэтому в ТОС «Про-
летарский» на протяжении нескольких 
лет продолжает успешно работать 
группа здоровья.

«Правильно подобранная физиче-
ская нагрузка – один из первых и до-
ступных инструментов для укрепления 
дыхательной системы и повышения 
способности организма противостоять 
вирусу. А если выйти на улицу и прово-
дить тренировки в парке, то эффект бу-
дет еще лучше», – уверены в ТОС «Про-
летарский».

Основу программы физических 
упражнений участников группы со-
ставляет гимнастика и скандинавская 
ходьба. Принять участие в тренировках 

может любой желающий. Для уточне-
ния расписания работы группы здо-
ровья необходимо обращаться в ТОС 
«Пролетарский» по тел.: 213-83-40, 
213-76-26. Во время занятий необ-
ходимо соблюдать требования Роспо-
требнадзора.

В Свердловском районе горо-
да Перми прошло физкультур-
но-оздоровительное меропри-

ятие «Суббота здоровья». Спортивный 
праздник был организован по иници-
ативе районной администрации. Само-
му юному гостю события было 4 года, а 
самому возрастному – 87 лет.

В мероприятии приняли участие ко-
манды ТОС «Юбилейный», ТОС «Гусаро-
ва», ТОС «Островский» и ТОС «Центро-
град». Жители микрорайонов с азартом 
погрузились в круговорот активных 
увлекательных событий. Команды при-
няли участие в интерактивной лекции 
«Утренняя зарядка в каждый дом, во 
все времена», на которой узнали исто-
рию утренней гимнастики и выполнили 
комплексы физических упражнений, 
популярных в разные годы. Благодаря 
мастер-классу, собравшиеся также ос-
воили азы самомассажа, предназна-

ченного для поддержания тонуса мышц.
Наибольшие эмоции у участников 

праздника вызвали соревнования. 
Для создания дружеской спортивной 
атмосферы была организована виде-
освязь. Это позволило командам пе-
редавать эстафету «Субботы здоровья» 
от одного ТОС к другому и чувствовать 
себя участником большого спортивно-
го события.

Мероприятие прошло с соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора.
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