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НА СТАРТЕ НОВЫХ ИДЕЙ
В ПЕРМИ ОБЪЯВЛЕН XXIII КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ «ГОРОД – ЭТО МЫ»

В

администрации города Перми
состоялось заседание конкурсной комиссии XXIII конкурса социально значимых проектов «Город
– это мы».Заседание комиссии конкурса «Город – это мы» провела
заместитель главы администрации
города Перми – начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным
отношениям администрации города
Перми Лидия Королева. В заседании
также приняли участие специалисты
администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы,
представители общественных организаций.
Напомним, основные задачи конкурса – стимулирование и поддержка общественных инициатив, а также
отработка и внедрение в практику
новых социальных и культурных технологий.
В этом году конкурс проводится
администрацией
Перми
по 10 номинациям. Среди них:
«Развитие гражданского общества»,
«Общественное
партнерство»,
«Первый грант», «Семья – основа общества», «Природа в городе», «Здоровый город начинается с
тебя», «Пермь – территория культуры», «Многонациональная Пермь»,
«С чего начинается Родина». В числе
приоритетных номинация «Вместе
мы едины, сильны, непобедимы!»,

цель которой вовлечь жителей в волонтерскую деятельность, создать
возможности для самореализации
пермской молодежи. Общий грантовый фонд конкурса составляет порядка 22,4 млн рублей.
Участниками
конкурса
могут
стать некоммерческие организации,
не являющиеся казенными учреждениями, в том числе общественные
объединения (за исключением политических партий), территориальные
общественные самоуправления, муниципальные бюджетные и автономные учреждения.
В номинации «Общественное
партнерство» обязательным условием является участие партнерской
организации. В номинации «Первый
грант» принимаются проекты некоммерческих организаций, впервые
участвующих в ежегодном городском
конкурсе социально значимых проектов.
Обязательным условием конкурса является привлечение участниками на выполнение своих проектов
собственных ресурсов в размере не
менее 30% от запрашиваемой суммы. К собственным ресурсам относятся имущество, денежные средства, волонтерский труд (в денежном
эквиваленте), другие ресурсы.
Индивидуальные консультации
для потенциальных участников будут проходить с 25 февраля по 24

марта в будние дни с 10.00 до 18.00
по адресу: ул. Чернышевского, 8,
офис 20. Записаться на консультацию можно по телефону: 217-33-42.
Городские обучающие семинары
пройдут 2 марта и 16 марта в 12.00
в общественном центре «Энергия»
(ул. Монастырская, 96).
Прием документов для участия в
конкурсе будет проходить с 25 февраля по 26 марта. Впервые появилась
возможность делать это в электронной форме на портале «Управляем
вместе», в разделе «Узнавайте о развитии края», вкладка «Город – это
мы». Получить помощь в загрузке
документов можно будет в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по адресу: ул.
Чернышевского, 8, офис 20.
Не позднее 12 мая состоится объявление итогов конкурса.
Победители конкурса будут опубликованы в течение 7 рабочих дней с
момента утверждения итогового протокола. Реализовать проекты необходимо будет до 1 декабря текущего
года.
Подробную информацию о конкурсе и участии в нем можно получить
по телефону: 217-33-42 с 25 февраля по 26 марта, а также на городских
обучающих семинарах, на официальном сайте администрации города Перми в разделе «Деятельность/
Общественные отношения», на портале информационной поддержки

СО НКО, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
и на сайте Пермской городской Думы
в разделе «Общественные отношения/Конкурс «Город – это мы».
Напомним, в прошлом году в конкурсе «Город – это мы» одержали победу 10 проектов ТОС. Самой успешной для актива территориального общественного самоуправления города
стала номинация «Здоровый город
начинается с тебя». Победителями
в ней стали сразу три инициативы.
Два проекта ТОС выиграли в номинации «Никто не забыт, ничто не
забыто». По одному победителю от
пермских ТОС оказалось в номинациях «Общественное партнерство»,
«История города в значимых событиях», «Молодежь – будущее Перми»,
«Многонациональная
Пермь»
и
«Семья – основа общества».

№ 2 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми

февраль 2021

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ

ПЛАНЫ РАБОТЫ

КРЕПКАЯ КОМАНДА
В администрации города Перми
состоялось очередное заседание Совета Лиги ТОС

СВЕРИЛИ ЧАСЫ
В общественном центре «Энергия»
состоялся методический совет с председателями ТОС
Ленинского района города Перми

В

режиме
видеоконференцсвязи
в администрации города Перми
16 февраля состоялось второе
в этом году заседание Совета Лиги
председателей территориального общественного самоуправления города
Перми. Члены Совета обсудили темы, с
которыми сталкиваются ТОС в каждом
районе в своей повседневной работе. Среди них: развитие территорий, в
сфере ЖКХ и благоустройства, вопрос
своевременной уборки улиц и дворов
от снега и другие.
В ходе встречи участниками принято
решение о создании рабочих групп по
нескольким направлениям: по микрорайонам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), по МКД (многоквартирные дома, сюда же войдут вопросы
по ЖКХ), по экологии, по регламенту
и информационный блок. Избраны ру-

ководители рабочих групп, которые к
следующему заседанию разработают
планы работы на год и включат в свои
команды по 2 представителя от каждого района из числа председателей ТОС.
Помимо этого, члены Совета обсудили возможные направления и темы
семинаров для ТОС, необходимые для
повышения квалификации актива и получения точной информации, которую
затем можно транслировать жителям.
О взаимодействии и сотрудничестве с
Ассоциацией «Совет ТОС и местных
сообществ Пермского края» рассказала
член Общенациональной ассоциации
ТОС, руководитель специальных программ Совета муниципальных образований Пермского края Елена Жданова.
Следующее заседание Совета Лиги
председателей ТОС города Перми планируется провести в начале марта.

В

общественном центре «Энергия»
состоялся методический совет с
председателями ТОС Ленинского
района города Перми и представителями отдела участковых уполномоченных
полиции отдела № 6. Во встрече также
приняла участие заместитель главы
администрации Ленинского района города Перми Оксана Полторак.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, обусловленной необходимостью снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, часть председателей
присутствовали на мероприятии дистанционно. Специально для этого на

платформе приложения «Zoom» была
организована прямая трансляция.
На методическом совете выступил начальник отдела участковых
уполномоченных полиции Ленинского
района Алексей Шихов. Он отчитался о проделанной в 2020 году работе и ответил на вопросы, волнующие
председателей ТОС.
Во второй части мероприятия были
рассмотрены вопросы об участии ТОС
в различных конкурсах социальных
проектов и о проведении мероприятий
в честь юбилея Ленинского района города Перми, который будет отмечаться
в этом году.

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

П

УКРЕПИТЬ ПОЗИЦИИ
Активисты ТОС города Перми приняли участие в совещании по вопросам усиления
в России статуса органов территориального общественного самоуправления

редседатели пермских ТОС присоединились к обсуждению вопроса о поправках в федеральные законопроекты, усиливающие
правовые полномочия территориального общественного самоуправления.
Подготовка соответствующих предложений обсуждалась в ходе круглого
стола, который прошел в онлайн-режиме на платформе «Zoom».
В работе дискуссионной площадки приняли участие депутат
Государственной Думы РФ Алексей
Бурнашов, представители территориальных общественных самоуправлений Пермского края и города Перми, а
также их кураторы. Алексей Бурнашов
рассказал об изменениях в федеральном законодательстве, которые вступили в силу с января текущего года.
Нововведения были утверждены в целях усиления правового статуса ТОС,
поддержки ТОС со стороны государства и муниципалитетов, вовлечения
граждан в проекты благоустройства.
Пермские общественники высказывали свою точку зрения по теме круглого стола. По общему мнению, изменения поднимают важные вопросы в
работе ТОС: правовой статус, вопрос
права или обязанности оформления

ТОС в качестве юридического лица и
другие. Необходим разный подход к
мерам социальной поддержки ТОС,
которые находятся на разных этапах
развития и функционируют в разных
условиях. Активисты пермских ТОС
отметили, что эти и другие вопросы
необходимо отразить в Стратегии раз-

вития ТОС в Российской Федерации
до
2030
года,
разработанной
Ассоциацией территориального общественного самоуправления. Ее
целью является создание единой
системы ТОС на всей территории
России для повышения качества жизни людей. Прикамье станет одним из
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пяти пилотных регионов страны по реализации стратегии.
В Пермском крае на сегодняшний
день осуществляют свою деятельность более 590 ТОС, из которых 105
зарегистрированы в городе Перми.
Регион является одним из лидеров в
развитии ТОС-движения в России.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УРОКИ МУЖЕСТВА

В

ТОС «Новый Крым» совместно со школой № 63 организовал классные часы,
посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

очередную годовщину со Дня полного освобождения Ленинграда
от блокады в школе № 63 города Перми прошли уроки мужества.
Тематические лекции для учащихся
5-9-х классов организовал ТОС «Новый
Крым» при поддержке администрации
образовательного учреждения.
В качестве почетных гостей в уроках приняли участие коренной ленинградец Владимир Захаров и военный
офицер Александр Бурко. Александр
Бурко более 30 лет проживает в микрорайоне Новый Крым. В течение 45 лет
он проработал на судах рыбопромыслового и торгового флота, имеет звание лейтенанта. Владимир Николаевич
Захаров был 3-х летним ребенком, когда немецко-фашистские войска взяли
Ленинград в окружение. В феврале
1942 года он с семьей был эвакуирован
по Дороге жизни – Ладожскому озеру в
город Краснокамск.
Перед выступлениями ветеранов
учащиеся 7-х классов Ксения Круглова,
Алина Шамсутдинова, Ольга Оборина,
Ульяна Екимкина, Дарья Рябова,

Наталья Евсина, Дарья Худякова,
Анастасия Раевская, Вероника Изкаим,
Алина Феденева, Озода Абдуллаева
вместе с девятиклассниками Олегом
Мальцевым, Артемом Гилевым, Аленой
Горбуновой, Светланой Ульяновой и
Владой Корюковой провели познавательные презентации, показали видеоролики о жизни и труде людей в блокад-

ном Ленинграде. Ребята собрали информацию о Дороге жизни на Ладоге и
поведали одноклассникам о Холокосте.
В ходе классных часов была проведена акция «Блокадный хлеб»:
школьникам раздали хлебные кусочки
весом в 125 грамм, чтобы ребята своими глазами увидели, как выглядела
норма выдачи ежедневного пайка на

одного ленинградца в период Великой
Отечественной войны. Затем подросткам было дано задание – написать сочинение на тему «Письмо ровеснику в
прошлое».
По окончании уроков памяти гостям
были вручены подарки, а учащимся
шоколад. Всего в мероприятии приняло участие 250 человек.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

ЛЮДИ МИКРОРАЙОНА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
По инициативе ТОС «Сибирский» в ОЦ
«Центральный» состоялась встреча представителей
национально-культурных объединений

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В Орджоникидзевском районе города Перми
поздравили с 90-летним юбилеем жительницу
микрорайона «Домостроительный»

В

конце января председатель ТОС
«Сибирский» Наталия Юдина
организовала в общественном
центре «Центральный» встречу с представителями национально-культурных
организаций Прикамья.
В качестве эксперта на мероприятие была приглашена главный редактор газеты «Перемена – Пермь»
Наталья Ханова, которая рассказала о реализации проекта «Шапка
мира». Он проходит в рамках фестиваля «Переменим Пермь» с января
по апрель 2021 года.
Проект
предлагает
учащимся образовательных школ ознакомиться с обычаями и
особенностями народов Прикамья на примере их традиционных головных уборов
и воспитать в ребятах
толерантное отношение к представителям
разных национальностей.
После презентации представителями
национально-культурных
общественных
объединений
было
принято решение принять участие в проекте при поддержке ТОС
«Сибирский». Теперь
они в доступной форме расскажут детям

о культуре народов Пермского края.
Предполагается, что новые знания ребята приобретут во время изготовления
национальных головных уборов и при
создании тематических видеороликов.
Во второй части встречи ее участники обсудили вопросы сотрудничества и планы совместных мероприятий
на 2021 год по укреплению межнационального и межконфессионального
диалога в рамках реализации муниципальной программы «Общественное
согласие».
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февраля 2021 года свой 90-летний
юбилей отметила труженик тыла,
ветеран труда, долгожительница
микрорайона
«Домостроительный»
Тимофеева Александра Алексеевна.
С юбилеем Александру Алексеевну
от имени главы администрации
Орджоникидзевского района города
Перми поздравила заместитель главы
Светлана Ломаева, председатель МОО
ТОС «Домостроительный» Людмила
Бурнашова и председатель первичной ветеранской организации администрации Орджоникидзевского района
Наталья Вакуленко.
Александра Алексеевна родилась в
Пермской области в городе Лысьва, в
многодетной семье, где было 8 детей,
Александра Алексеевна была старшим ребенком в семье. В Лысьве она
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окончила ремесленное училище. В
Орджоникидзевский район Александра
Алексеевна приехала в 1953 году, где
познакомилась со своим будущим мужем Евгением Алексеевичем, который
работал на Пермском ДСК. Семья
Тимофеевых воспитала 2 дочерей.
Сначала Александра Алексеевна работала в Орджоникидзевском военкомате, затем много лет проработала в райсобесе (в настоящее время
– Пенсионный фонд) инспектором по
назначению пенсий и детских пособий, отсюда и вышла на пенсию. Но на
этом трудовая деятельность не была
закончена, она еще много лет проработала диспетчером в администрации
Орджоникидзевского района.
Александра Алексеевна очень добрый, светлый, неунывающий, оптимистичный человек, готовый протянуть
руку помощи всем нуждающимся, кроме этого она активист совета ветеранов микрорайона, известный и уважаемый в микрорайоне человек.
«Желаем Александре Алексеевне
крепкого здоровья, жизнелюбия, оптимизма. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства», –
отметила заместитель главы администрации района Светлана Ломаева.
Сейчас у Александры Алексеевны
4 внучки и 9 правнуков, последняя
правнучка родилась в ее 90-летний
юбилей. Дети, внучки и правнуки окружают Александру Алексеевну заботой
и вниманием.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ
ТОС «Стахановский» провел
познавательное мероприятие для школьников

МАРАФОН ТЕПЛЫХ ВСТРЕЧ
В общественном центре «Чкаловский»
прошел цикл мероприятий, посвященных
праздничным дням в календаре

А

ктивисты ТОС «Стахановский»
организовали мероприятие для
школьников, на котором взрослые рассказали ребятам о том, что такое колядки. На необычный внеклассный урок в общественный центр
«Стахановец» пришли учащиеся младших классов. Мероприятие проходило
с соблюдением санитарных норм.
Ребятам рассказали о традициях
и обрядах, связанных с празднованием Рождества, святочных гуляниях и
о колядках – обрядовых песнях. Дети
прочитали стихи-потешки, посвящен-

ные праздничным народным
гуляниям в докрещенскую
неделю. Затем школьников
познакомили с выставкой
русской народной текстильной куклы и экспозицией «Во
что играют дети?». Ребят
очень заинтересовали сувенирные лапти разного вида
и размера, кукольная современная обувь: ботиночки,
сапожки, туфельки, а также
уникальные мини-носочки,
связанные на 5 иголочках.
В качестве подарка, или как его
ранее величали «отдарка», для юных
гостей провели мастер-класс «Как рубашка в поле выросла». Его организовала народный мастер Пермского
края, руководитель музея народной
текстильной куклы «Пелагея» Ольга
Попова.
По окончании мероприятия ребята отметили, что им было очень интересно узнать о том, как наши предки развлекали себя во время зимних
каникул, с чем связаны те или иные
праздничные традиции.

К

аждое событие в череде праздничных дат для жителей ТОС
«Чкаловский» – хороший повод
для дружеского общения, творческих
посиделок и увлекательных мероприятий. Энтузиазм коллег всегда готовы
поддержать и активисты первичной ветеранской организации.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
БИБЛИОВЕЧЕР
В ТОС «ДКЖ» прошло мероприятие, посвященное
творчеству писателя Василия Гроссмана

Н

а протяжении нескольких лет
при ТОС «ДКЖ» успешно работает просветительский кружок
«Литературная гостиная». Его гости
и участники проводят чтения, готовят
доклады о жизни и творчестве великих
русских писателей и поэтов, обсуждают известные произведения. В минувшем месяце в ТОС «ДЖК» состоялась
очередная встреча любителей художественного слова.
Главной темой заседания кружка
стало
творчество
Василия
Семеновича Гроссмана: советского
писателя и журналиста, военного корреспондента, автора романа «Жизнь
и судьба».
Участникам вечера была представлена мультимедийная презентация и

Главным местом для душевных
встреч по традиции является общественный центр на ул. Клары Цеткин,
21а. В прошедшем месяце здесь
прошли несколько занимательных событий, приуроченных к различным
праздникам.
Так, 19 января в ОЦ «Чкаловский»
состоялись «Крещенские встречи».
Собравшиеся с интересом слушали
рассказ руководителя центра Элеоноры
Гараевой об истории праздника и его
традициях. Спустя несколько дней здесь
снова прошел творческий вечер. На
этот раз он был посвящен Татьяниному
дню. С небольшим докладом об истоках появления праздника выступила
активистка Людмила Трушкова. Она
рассказала в подробностях про Святую
мученицу Татиану Римскую. Затем для
всех присутствующих Татьян прозвучали именинные стихотворения. По
завершении мероприятий всех гостей
угостили горячим чаем со сладостями.
События прошли с учетом требований
Роспотребнадзора.

П

КНИЖНЫЕ ИСТОРИИ
В ТОС «Судозаводский» прошло очередное
заседание клуба «Литературная гостиная»

оклонники художественной литературы и поэзии Кировского
района города Перми в феврале снова собрались на заседании клуба «Литературная гостиная».
Объединение долгие годы работает
на базе ТОС «Судозаводский» при
поддержке администрации Кировского
района города Перми.
Очередная встреча любителей чтения началась с короткой, но весьма познавательной лекции по истории центрального универмага Перми. В рамках
подготовки к 300-летию Перми архивную зарисовку представила сотрудник
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова
Глафира Шалимова. Она рассказала,
как был образован ЦУМ, в каком здании он располагался, показала фотографии тех далеких лет.

небольшой фильм о судьбе Василия
Семеновича и его легендарном произведении.
По итогам мероприятия жители
поделились мнением об услышанном, высказались по поводу своего
отношения к писателю и фильму, снятому по одноименному роману. Все
участники соблюдали требования
Роспотребнадзора.
«Такие вечера обычно длятся гораздо дольше отведенного времени.
Мы очень рады встречам и выражаем
огромную благодарность организатору
и ведущей мероприятия председателю ТОС «ДКЖ» Яне Барабаш за доставленное удовольствие», – поделились впечатлением участники кружка
«Литературная гостиная».
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Во второй части заседания члены
клуба супруги Медведевы приготовили
презентацию, посвященную русскому
поэту Сергею Есенину. Собравшиеся с
большим вниманием слушали интересный рассказ о жизни и творчестве поэта, читали любимые стихи, пели песни
на стихи Есенина.
Тепло встретили члены клуба и выступление Ольги Плотниковой. Она исполнила романсы на стихи русских поэтов. В честь 80-летия Кировского района прозвучала песня, посвященная
Закамску. Дружными и благодарными
аплодисментами члены клуба сопровождали это выступление. Завершилась
гостиная чаепитием. Мероприятие прошло с учетом требований по социальной дистанции, с использованием масок и перчаток.
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МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
Совет молодежи ТОС «Ангара» обсудил планы работы
на предстоящие полгода

НОВОГОДНИЙ МАРШРУТ
ТОС «Плоский» организовал для жителей
микрорайона экскурсию по вечерней Перми

В

конце января в общественном
центре микрорайона Новые Ляды
на ул. Крылова, 63 состоялось первое в этом году заседание Совета молодежи. Он был создан при ТОС «Ангара»
в 2016 году и с тех пор успешно действует: реализует различного рода акции и
мероприятия, оказывает волонтерскую
помощь старшему поколению, участвует в инициативах по благоустройству
территории и поддержке чистоты и порядка на улицах и во дворах.
На своей первой встрече ребята
подвели итоги 2020 года, наметили
планы на ближайшее полугодие, при-

няли новых членов Совета. После обсуждения рабочих вопросов собравшиеся поиграли в интеллектуальные
игры. Мероприятие прошло с учетом
санитарно-эпидемических правил.
В ТОС «Ангара» отмечают, что заседания молодежного актива микрорайона Новые Ляды проходят каждый
третий четверг месяца в 17.30. Ребята
приглашают всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет присоединиться к их
команде. Приоритетными направлениями работы Совета являются социальная активность, спортивная деятельность и развитие внутреннего туризма.

П

ермь – город особенный и по-своему прекрасный. Особенно зимними вечерами, когда окружающий ландшафт выглядит совсем иначе, а на улицах, парках и скверах еще
присутствует новогодняя инсталляция.
Изящные ледовые скульптуры, яркая
подсветка делают городское пространство необыкновенно красивым и волшебным.
Этой красотой решил поделиться
ТОС «Плоский» с жителями микрорайона. Специально для этого в конце
января активом совета была организо-

вана экскурсионная поездка «Вечерняя
новогодняя Пермь».
В течение трех часов участники
любовались праздничным убранством
Свердловского, Индустриального, Ленинского и Дзержинского районов нашего города. Во время путешествия гид
рассказала, как раньше праздновали
Новый год и Рождество в Перми, а также о народных традициях.
Мероприятие проходило с соблюдением социальной дистанции и со средствами индивидуальной защиты. Всего
в экскурсии приняли участие 45 человек.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
Члены ТОС «Центральный» Свердловского района
города Перми при участии студентов наградили
пожилых жителей памятными знаками

ЗНАК ВНИМАНИЯ
ТОС «Гайва-2» совместно с учащимися школы №37
организовал благотворительную акцию
для старшего поколения

В

очередную годовщину со Дня
полного
освобождения
города Ленинграда от блокады ТОС
«Центральный» совместно со студентами общежития №2 Пермского
торгово-технологического
колледжа
вручили памятные знаки Пермского
края пожилым жителям города Перми.
Мероприятие прошло с соблюдением
требований Роспотребнадзора.
В прошлом году по решению региональных властей в Прикамье был учрежден памятный знак «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 19411945». Знак предназначается жителям
старше 75 лет, чье детство пришлось на

Великую Отечественную войну. Однако
из-за пандемии коронавируса вручить
награды всем, кому они были адресованы, в год юбилея Великой Победы не
удалось. Поэтому торжественные награждения продолжились в этом году.
Замечательным поводом для вручения
памятного знака стал День воинской
славы России.
Молодые активисты не только помогли представителям ТОС
«Центральный» навестить награждаемых пожилых людей, но и оформили в своем общежитии тематический
стенд «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».

А

ктив ТОС «Гайва-2» провел благотворительную акцию для пожилых людей, нуждающихся в постоянном уходе. Вместе с учениками из
средней общеобразовательной школы
№37 они подготовили подарки и передали их постояльцам Пермского геронтопсихиатрического центра.
Ребята изготовили своими руками
куколки-обереги. Кукла-оберег издревле считалась хранительницей домашнего благополучия и занимала в доме
одно из почетных мест. Изготавливают
такие куклы собственноручно, но обязательно в хорошем настроении. Если
настрой будет негативным, то и кукол-
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ка вберет в себя весь негатив и оберег
не принесет желаемого результата.
Именно поэтому в свои поделки дети
вложили много любви и позитива.
Члены совета ТОС «Гайва-2» передали подарки в Пермский геронтопсихиатрический центр, там все были
очень довольны таким вниманием со
стороны учащихся и активистов микрорайона. В адрес ребят, их учителей и
родителей прозвучало много добрых
слов и пожеланий. Душевное тепло и
внимание, подаренное пожилым людям, придали им отличное настроение
и ощущение того, что о них помнят и
заботятся.
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ

ПЕСНИ СТРУН
ТОС «Вышка-2» приглашает новых участников
в Клуб любителей игры на гитаре

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
В общественном центре микрорайона Висим
стартовали мастер-классы по садоводству

О

коло пяти лет назад в ТОС
«Вышка-2» был создан Клуб любителей игры на гитаре. На протяжении этих лет им бессменно руководит
активист микрорайона Алексей Лыков.
Участниками Клуба являются жители в
возрасте от 18 до 60 лет. Со временем
творческое объединение привлекло не
только желающих освоить струнный
инструмент, но тех, кто любит петь под
гитарный аккомпанемент. Гитаристы
постоянно нарабатывают репертуар,

В
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летом
выступают
на детских площадках и во дворах
Мотовилихинского
района
города
Перми.
В прошлом году
из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки занятия Клуба
пришлось
прервать. Однако находчивые гитаристы решили популяризировать свое
увлечение другим,
безопасным способом: с помощью онлайн-концертов.
В период самоизоляции видеоролики
пришлись как нельзя кстати!
Начиная с этого года, участники Клуба любителей игры на гитаре начали проводить в онлайн-режиме и сами обучающие занятия.
Присоединиться к урокам, а также ознакомиться с деятельностью объединения можно на официальной странице ТОС «Вышка-2» в социальной сети
ВКонтакте.

Д

ля любителей сада и огорода новый сезон начинается не
с приходом весны, а в конце
зимы, когда нужно приступить к выращиванию рассады. Чтобы получить
первый урожай уже в мае опытные садоводы высаживают сельхоз культуры
уже в феврале.
Как сделать это грамотно, что нужно для получения здоровых и крепких
растений, когда наступает лучшее
время для посадки: ответы на все эти
вопросы смогут получить участники мастер-классов, стартовавших 10 февраля в общественном центре «Висим» на
ул. Постаногова, 7.

Занятия проводит преподаватель
Пермского государственного аграрно-технологического
университета
им. Д.Н. Прянишникова, доцент Антон
Лещев. Среди тем занятий: посадка,
уход, обрезка плодовых, косточковых
и хвойных культур, выращивание ягодных кустарников, роз, гортензий и других цветущих кустарников.
Обучающие уроки будут проходить
еженедельно по средам в 15.00, принять в них участие может любой желающий. При посещении общественного
центра необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ОБЕД ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
По инициативе ТОС «Крапинский»
в Индустриальном районе города Перми
стартовала акция «Синичкина столовая»

ПОД ЗАЩИТОЙ ЖИТЕЛЕЙ
Жители ТОС «Краснова» готовятся присоединиться
к мероприятиям по содержанию и благоустройству
Серебрянского парка

микрорайоне Карпинский у домов
и на детских площадках начало
появляться все больше кормушек
для птиц. Такие «столовые» для пернатых делают своими руками жители,
присоединившиеся к экологической акции ТОС «Карпинский».
С предложением позаботиться о
братьях наших меньших активисты
обратились к пермякам в начале февраля. Призыв принять участие в акции
был опубликован на странице ТОС в
социальной сети ВКонтакте. Всех желающих попросили изготовить кормушки для птиц, поместить туда угощение
и рассказать об этом в комментариях в
соцсетях.

В ТОС напомнили, что птиц можно
подкармливать только разрешенными видами продуктов. Это перловка,
овес, горох, чечевица, просо, семечки
подсолнуха (нежареные и несоленые),
белый хлеб, арбузные и тыквенные
семечки, плоды калины, рябины, шиповника, бузины, семена трав: репейника, лебеды, конопли, конского щавеля, крапивы и пр.
Акция
«Синичкина
столовая»
продолжается.
Активисты
ТОС
«Карпинский» отмечают, что сделать
собственную кормушку – не только благородное дело, но и очень увлекательное и занимательное занятие, особенно, если в семье есть дети.

Э

той зимой в общественном
центре «Краснова» на ул.
Солдатова, 36 прошла встреча
жителей и активистов ТОС «Краснова»,
главной темой которой стало содержание и благоустройство Серебрянского
парка. Во встрече принял участие
начальник управления по экологии
и природопользованию администрации города Перми Дмитрий Андреев.
Мероприятие прошло с соблюдением
требований Роспотребнадзора.
Серебрянский парк расположен
на берегу речки Данилихи, в границах
территории микрорайона. В прошлом
году общественное пространство было
включено в проект «Зеленое кольцо»
по приведению в порядок долин малых

6

рек Перми. Этот проект входит в число приоритетных направлений проекта
«Пермь-300», реализуемого к юбилею
краевой столицы.
Дмитрий Андреев рассказал жителям о том, что в скором времени для
Серебрянского парка будут подготовлены архитектурные решения по благоустройству (мосты, лестницы, и т.д.), а с
помощью депутатского корпуса вблизи
Данилихи будет восстановлен и обустроен родник.
В завершении мероприятия, собравшиеся приняли решение создать
объединение попечителей и друзей
Серебрянского парка, координатором
которого был выбран руководитель общественного центра Олег Коршунов.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

УМНЫЙ СПОРТ

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
ТОС «Стахановский» отметил 10-летие спортивного
кружка «Дыхательная гимнастика»

ИМЕННОЙ ТУРНИР
При поддержке ТОС в микрорайоне Чкаловский
прошли соревнования по шахматам, приуроченные
ко дню рождения летчика Валерия Чкалова

Д

есять лет назад в ТОС
«Стахановский» начал свою работу коллектив «Дыхательная
гимнастика»
под
руководством
спортсменки-активистки
Тамары
Некрасовой. На протяжении этих лет
она проводит занятия по правильному
дыханию и зарядку для пожилых жителей района. Тренировки пользуются успехом у населения, на встречах
участников кружка складывается теплая дружеская атмосфера.
В прошлом году из-за введения
ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, занятия коллек-

тива «Дыхательная гимнастика» в зале
общественного центра прекратились.
Однако спортсмены нашли новую форму активности. Теперь они занимаются
скандинавской ходьбой и физкультурой
на свежем воздухе. Это позволяет любительницам здорового образа жизни
держать себя в форме и одновременно
исправно соблюдать противоэпидемические меры.
Подробную информацию о работе коллектива «Дыхательная гимнастика» можно узнать в группе ТОС
«Стахановский» в социальной сети
ВКонтакте.

В

общественном центре на ул.
Клары Цеткин, 21а прошел шахматный турнир, посвященный
знаменитому летчику, в честь которого
был назван микрорайон Чкаловский.
Испытателю, комбригу, Герою
Советского Союза Валерию Павловичу
Чкалову 2 февраля 2021 года исполнилось бы 117 лет. В честь дня рождения легенды отечественной авиации

З

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

БОДРАЯ КОМАНДА
ТОС «Парковый-2» приглашает жителей
на занятия скандинавской ходьбой

ПРОГУЛКА В ЛЕСУ
Активисты ТОС «Островский» организовали
День здоровья на свежем воздухе

доровый образ жизни является
главным фактором укрепления
здоровья в современных условиях. Даже несколько часов активного
отдыха на природе принесут пользу
организму, не говоря уже о регулярных
пеших прогулках.
Правильно подобранная физическая нагрузка – один из первых и доступных инструментов для укрепления
дыхательной системы и повышения
способности организма противостоять
вирусу. А если выйти на улицу и проводить тренировки в парке, то эффект
будет еще лучше.

«Если у Вас возникли вопросы о
пользе скандинавской ходьбы, где можно научиться, с кем объединиться, как
начать заниматься, приглашаем Вас
на занятия в оздоровительно-образовательный клуб «Энергия», – говорят в
ТОС «Парковый-2».
Время и место сбора клуба любителей северной ходьбы: каждый
понедельник и вторник в 10.00 у входа в общественный центр микрорайона Парковый на ул. Подлесной, 17.
Посетителям секции необходимо использовать средства индивидуальной
защиты.

В

конце января ветеранской организацией ТОС «Островский»
был организован День здоровья.
Активистки-любительницы физкультуры и спорта отправились на прогулку в
Черняевский лес.
В программу мероприятия вошли
разминка, прогулка с палками, беседа
об истории леса, его состоянии и особенности растительности, чаепитие,
танцевальный флешмоб с палками,
исполнение песни (будущего гимна
скандинавской ходьбы) и обратный ход
с музыкальным сопровождением без

Активисты ТОС «Пролетарский»
приняли участие в Фестивале Северной Ходьбы

Н

в ОЦ «Чкаловский»
был оформлен стенд.
В нем содержался рассказ о командире экипажа самолета, совершившего беспосадочный перелет из Москвы
до
Америки
через
Северный Ледовитый
океан.
Особое внимание
было уделено тому
факту, что выдающийся летчик Валерий
Чкалов посещал город
Перми в 1937 году. Во
время визита в столицу
Прикамья он навестил учащихся школы №22 и воспитанников одного из детских садов Свердловского района.
Специально к шахматному турниру в честь Валерия Чкалова ветеран и член совета ТОС «Чкаловский»
Дмитрий Горобец написал песню-гимн
«Мы – тосовцы, мы – чкаловцы».
Мероприятие прошло с учетом требований Роспотребнадзора.

овый вид оздоровительной физической культуры стремительно
набирает популярность. В настоящее время скандинавская ходьба не
вызывает такого удивления у прохожих,
общество постепенно привыкает к женщинам и мужчинам, которые размахивают при ходьбе палками, похожими на
лыжные.
Различают три вида скандинавской
ходьбы:
– любительская, прогулочная –
люди просто ходят по ровным дорожкам;
–фитнес-ходьба – увеличивается
нагрузка, меняется время и место тренировок, интенсивность;
– спортивная – предназначена

для соревнований, увеличивается скорость, техника движения строго регламентирована. Любой из видов оживляет мышцы, дает силы и энергию, но
интересней, безусловно, спортивная
ходьба.
В микрорайоне Пролетарский состоялся первый Фестиваль Северной
Ходьбы «Шаг вперед». Организаторами
фестиваля при поддержке депутата ПГД
Шептунова В.В. выступили: МАОУ СОШ
«Мастерград», ТОС «Пролетарский»,
группа
«Пролетарка-ProSport».
Команда ТОС «Пролетарский» в количестве 15 человек приняла участие в
фестивале, они прошли дистанцию 2,5
км. Все участники получили призы.

7

остановок. Всего было пройдено 4,5 км.
Все участники вернулись бодрыми и с хорошим настроением. По общему мнению, было решено вернуться на тропу здоровья еще раз, чтобы
не только позаниматься спортом, но
и покормить пушистых обитательниц
леса – белок.
Познавательную экскурсию в
лесу помогла провести активистка из
Дзержинского района города Перми
– в прошлом начальник отдела охраны природы ОАО «Уралхим» Татьяна
Юркина.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ДВОРОВОЙ СПОРТ

ЗИМНИЙ СТАРТ
В микрорайоне Пролетарский состоялся забег
«Сосны-2021»

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОС «Новые Ляды» организовал
спортивную площадку по месту жительства

Г

од назад в микрорайоне Пролетарский состоялся первый забег
под названием «Сосны». Именно
он положил начало забегам по лесу.
В этом году мероприятие состоялось 7 февраля в парке семейного отдыха «Оранжевое лето» на ул. Докучаева,
21. Оно прошло с соблюдением санитарно-эпидемических требований.
В забеге приняли участие все желающие, начиная от 4 лет и старше, на
дистанциях от 500 м. до 10 км. Каждый
участник пробега, пересекший финишную черту, получил памятную медаль,

а участники, занявшие первые три места в абсолютном зачете среди всех
категорий, награждены грамотами.
Организаторами выступила команда
Пролетарка-ProSport.
ТОС «Пролетарский» принял традиционное участие в качестве волонтеров, которые во всем помогали организаторам – выдавали стартовые пакеты,
направляли участников во время забега, во время ожидания награждения
угощали чаем, помогали при награждении.

С

1 февраля в микрорайоне Новые
Ляды начала работу секция по
мини-футболу. Организовал занятия ТОС «Новые Ляды» в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Перми».
Бесплатные тренировки проходят
на территории спортивно-оздоровительного комплекса ПАО «Протон-ПМ»
на ул. 40 лет Победы, 7 по четвергам с
11.00 и в техно-школе им. В.П. Савиных
по субботам с 19.00 и воскресеньям с
12.00. Тренером назначен Александр
Оглезнев. Для занятий приглашаются
ребята 13-18 лет.
«Жители микрорайона Новые Ляды
всегда отличались хорошей спортивной подготовкой. У нас есть хорошие
традиции, созданы все условия для
занятий физкультурой. Считаем, что

необходимо это поддерживать. Путь в
большой спорт начинается с дворовых
площадок и тренировок, к которым ребята привыкают с самого детства», –
рассказали в ТОС «Новые Ляды».

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ
Актив ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал
для жителей этап «Лыжни России 2021»

ИНФРАСТРУКТУРА
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
При содействии ТОС «Нагорный-1»
для жителей микрорайона открылся и работает каток

В

о дворе домов по ул. Геологов,
1, 5 и 9 в микрорайоне Нагорный
Индустриального района на протяжении нескольких лет была хоккейная коробка. Каждую зиму детвора со
всех окрестностей приходила сюда покататься на коньках и побегать с клюшкой. Однако с течением времени спортивный объект обветшал и стал небезопасным для использования.

Этой
зимой
благодаря
совместным
усилиям
ТОС
«Нагорный-1» и депутатов
Пермской городской Думы
Василия Кузнецова и Серея
Захарова вместо старой хоккейной коробки во дворе появился
новый дворовый спорткомплекс: универсальная площадка, зона с уличными тренажерами и новая ледовая арена с
бортами. В течение зимы хоккейную коробку исправно заливают, благодаря чему местные
жители имеют возможность кататься на коньках бесплатно.
Важно, что все организовано с
учетом санитарных норм.
«На каток приходят семьями. Он очень востребован.
Приятно кататься, когда есть освещение, звучит музыка. Это так здорово!
Особенно в настоящее время, когда
так необходимо укреплять свое здоровье, заниматься спортом и дышать
свежим воздухом. У кого нет своих
коньков, есть здесь и прокат коньков,
и теплая раздевалка, где можно отдохнуть и переодеться», – отмечают в
ТОС «Нагорный-1».

Л

ыжный спорт – один из наиболее
приятных и доступных способов
укрепления здоровья в зимний
период. Занятия лыжным спортом являются отличным способом комплексно улучшить здоровье и иммунитет за
счет физической активности на свежем
воздухе.
Именно поэтому ТОС «Комплекс
ПГТУ» решил организовать для жителей удобные условия для участия
в «Лыжне России 2021». В этом году
из-за пандемии традиционный зимний старт проводился в новом формате. Участники могли в течение
двух недель самостоятельно преодолеть одну из трех дистанций на вы-

бор, предварительно зарегистрировавшись на портале «Умный спорт».
После финиша нужно было только
загрузить фото или видео с лыжной
прогулки. Те, кто показал лучшие результаты на 5 и 10 км приняли участие в Суперфинале.
Для прохождения самостоятельного этапа ТОС «Комплекс ПГТУ» подготовил в микрорайоне лыжню на 3, 5 и
10 км, обустроил места старта, финиша и отдыха. В результате, по готовым
маршрутам прошли более 120 человек. Всем им по решению ТОС были
вручены памятные медали участников.
Соревнования прошли с учетом требований Роспотребнадзора.
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