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НАРОДНЫЕ ЗАМЫСЛЫ
Два проекта ТОС города Перми примут участие в краевом этапе конкурса инициативного бюджетирования

В

администрации Перми под руководством заместителя главы
администрации города Перми
Лидии Королевой состоялось заседание конкурсной комиссии по инициативному бюджетированию. В нем
приняли участие председатели территориальных общественных самоуправлений и эксперты. Главным вопросом повестки стал выбор проектов,
которые будут представлены от города
Перми на краевом этапе конкурса инициативного бюджетирования.
Напомним, его суть заключается в следующем: жители территорий
принимают непосредственное участие в определении приоритетных задач местного значения и распределении части бюджетных средств, а далее подключаются к общественному
контролю за реализацией проектов.
Инициативное бюджетирование
призвано помочь муниципалитетам решать существующие вопросы
местного значения, развивать инфраструктуру в территориях, а также направлено на развитие диалога между
властью и жителями.
«Четвёртый год подряд проекты
из Перми принимают участие в краевом конкурсе инициативного бюджетирования. Все эти годы участники
от нашего города становятся победителями конкурса. Задача городских
властей — стимулировать пермские
ТОС и общественные организации,
чтобы участников становилось больше», — отметила Лидия Королева.

Докладчиками на прошедшем
заседании выступили директор детско-юношеского центра «Фаворит»
Роман Азманов и руководитель службы развития Пермского театра юного
зрителя Алексей Лукашов.
Роман Азманов представил проект ТОС «Гайва-2» «Ремонт фасада
здания бассейна МАУ ДО «Детскоюношеский центр «Фаворит» г. Перми».
Территориальное общественное самоуправление предлагает утеплить и привести в порядок облицовку спортивного
сооружения по адресу: ул. Репина, 69.
Алексей Лукашов выступил с проектом от ТОС «Попова» «Обустройство
открытого общественного пространства «Театральный променад: от
Любимовых до Каменских». Целью данного проекта является обустройство
открытого общественного пространства на участке от ул. Екатерининской
до ул. Пермской вдоль левого бокового
фасада пермского ТЮЗа.
По итогам заседания комиссии на
краевой этап конкурса инициативного
бюджетирования от Перми будут направлены эти два проекта.
В прошлом году от Перми на конкурсный отбор регионального уровня
было подано 3 проекта инициативного бюджетирования. В настоящее
время они успешно реализованы.
ТОС «Кислотные дачи» с проектом
«Здоровье нации» восстановил хоккейную коробку и установил в микрорайоне уличные тренажеры. В рамках проекта «Счастливое детство»

ТОС «Ново Бродовский» благоустроил детскую спортивную площадку:
установил качели, горку, баскетбольную стойку, турник и скамейку.
ТОС «Бумажник» благоустроил аллею, названную в честь организатора
первого в микрорайоне хоккейного клуба, учителя физкультуры Владимира
Шокина. Общественное пространство
расположено на территории возле
дома по ул. Корсуньской, 27. Здесь обустроены пешеходные дорожки, заасфальтированы тротуары, создано парковочное пространство. Кроме того, на
новой аллее установлены арт-объекты
«Футбольный мяч», «Хоккейный мяч»,
«Клюшка». На гранях мячей разме-

щена информация о спортивных достижениях времен работы Владимира
Шокина и фотографии, символизирующие преемственность поколений жителей микрорайона в спорте.
Отметим, программа финансирования проектов инициативного бюджетирования предусматривает несколько
источников денежных средств: бюджет
Пермского края, бюджет города, а также средства жителей, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
Пропорция софинансирования следующая: 75% выделяет краевой бюджет
и 25% — средства, собранные жителями, в том числе средства юридических лиц и муниципалитета.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН
Активисты ТОС города Перми организовали праздничные мероприятия для детей, посвящённые Дню знаний

Н

акануне Дня знаний, главного
осеннего праздника для детей
и подростков, активы пермских
ТОС организовали для ребят развлекательные мероприятия.
В преддверии 1 сентября по инициативе ТОС «Космос» во дворе дома
по ул. Космонавта Леонова, 46 прошёл
праздник «Прощай, лето! Здравствуй,
школа!». Дети участвовали в различных конкурсах, соревнованиях, а родители, бабушки и дедушки горячо их
поддерживали.
Группа ребят, участвующих в проекте
ТОС «Качаловский» «#Волонтер.ТОС»,
который является победителем XXIII городского конкурса социально значимых
проектов «Город - это мы», организовала детский праздник «Здравствуй, школа» во дворе дома по ул. Качалова, 26.
Сюжет игры по мотивам сказки Алексея
Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» стал напоминанием о
школьных днях. Ребята были увлечены
программой, дружно участвовали в игре
и веселились. Яркие костюмы, громкая
музыка, знакомые персонажи сказки порадовали всех. Родители, наблюдавшие
за праздником, также остались довольны. В завершение мероприятия дети
получили подарки и шары, а затем было
сделано общее фото на память.

В

Активисты ТОС «Танкистов» провели праздничное мероприятие во
дворе дома по ул. Карпинского, 14.
Организаторы подготовили для своих
гостей веселые игры, хороводы, конкурсы, рисунки на асфальте, танцы. Свой
праздник «Блогеры идут в школу» на
придомовой территории ул. Левченко, 1
устроил ТОС «Стахановский». Аниматоры в ярких костюмах провели для
гостей танцевальную разминку и баттл,
много занимательных конкурсов и игр.
Команды детей с удовольствием участвовали во всех конкурсах, собирали
лайки от ведущих, за которые в конце
программы получили заслуженное вознаграждение.
Непосредственно 1 сентября для
ребят микрорайона Нагорный празд-

ник «Здравствуй, осень!» у лицея
№8 организовал ТОС «Нагорный-1»
совместно с актерами пермского театра-студии «Гистрион». А активисты
ТОС «Нагорный-2» провели культурно-массовое мероприятие для всех
жителей. В программе праздника «В
кругу друзей» были игры, соревнования, танцы под саксофон и другие
развлечения для детей, молодёжи и
взрослых. Никого не оставило равнодушным шоу мыльных пузырей.
В микрорайоне Рабочий поселок
по инициативе ТОС прошел праздник
под названием «Ученье — свет, а не
ученье — тьма. День знаний празднует страна». Игровая программа с участием сказочных персонажей Мишки
и Хрюши позволила присутствующим

детям вспомнить правила дорожного
движения, правила безопасности нахождения на улице, повторить таблицу умножения и уроки географии. По
окончании мероприятия все участники
получили сладкие призы.
ТОС «Агат» организовал поздравление первоклассников. Праздник прошел на стадионе «Динамо», где родители вместе с детьми поучаствовали в
различных конкурсах и мастер-классах.
В День знаний ТОС «Солдатова»
организовал для школьников увлекательные игры и конкурсы. Гостями
мероприятия стали любимый детский
сказочный герой Карлсон и танцевальный коллектив Winner.
Члены совета ТОС «Новый Крым»
1 сентября приняли участие в торжественной линейке школы № 63.
От лица общественности Кировского
района города Перми они поздравили первоклассников и выпускников с
началом нового учебного года, пожелали им успехов в освоении знаний и
удачи при выполнении контрольных
работ и сдаче экзаменов.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, проводились
во всех районах Перми. Организаторы
соблюдали все необходимые противоэпидемические требования.

ЗНАЧИМАЯ ДАТА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ПРАЗДНИК ТРИКОЛОРА
Активисты ТОС
Орджоникидзевского района
города Перми отметили
День российского флага

ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН

конце августа в столице Прикамья по
традиции отпраздновали важную дату
календаря — День Государственного флага
Российской Федерации.
При поддержке администрации города Перми
прошли различные патриотические акции и
флешмобы, в которых
приняли участие жители.
Специально к празднику на склоне верхней части набережной Камы возле ротонды было растянуто 25-метровое
полотно в цветах российского триколора. На фоне гигантского флага все желающие могли сделать селфи и опубликовать его на своих страницах в социальных сетях.
В течение всего дня в разных частях Перми волонтёры раздавали прохожим значки с изображением триколора, а в ТОС «Чусовской водозабор» — ленточки в цветах
флага России. Кроме того, в микрорайоне для детей был
организован тематический конкурс рисунков на асфальте, а для представителей старшего поколения состоялся
праздничный мастер-класс по скандинавской ходьбе.
ТОС «Домостроительный» в День Государственного
флага Российской Федерации организовал для жителей
лекцию по истории возникновения главного символа страны, а в микрорайонах Гайва и Голованово о знаменательной дате горожанам рассказывали волонтёры, дежурившие
на улицах. Все мероприятия прошли с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

В Индустриальном районе открыли бульвар на ул. Советской Армии,
обустроенный в рамках конкурса инициативных проектов

И

дея ТОС «Черняевский» по созданию
общественного пространства с рекреационной зоной признана победителем
нового городского конкурса инициативных
проектов, направленного на решение локальных вопросов жителей.
Преобразился участок бульвара от
ул. Баумана до ул. Чайковского. Летом здесь
выложили тротуарной плиткой пешеходные
дорожки, установили скамейки, урны, высадили 10 молодых яблонь. В центре обустроена клумба с многолетними цветами — лилиями, лилейниками, ирисами, астрами.
Особенность этого места отдыха — деревянная пергола с металлическими опорами и
качелями, которые пользуются большой популярностью у пермяков. Также на объекте
планируется высадить молодые ели, кусты
сирени и другие растения.
В торжественном открытии бульвара приняли участие заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева, глава
администрации Индустриального района города Перми Александр Иванов, руководитель
Пермской городской Думы Дмитрий Малютин,
депутаты, руководители и представители ТОС
и других некоммерческих организаций, учащиеся средней школы № 132.
«Хочется с гордостью сказать, что у нас в
городе общественное самоуправление работает на «пятерку». В этом году начали реализовывать инициативные проекты, направленные на решение локальных вопросов жителей. На реализацию таких проектов каждому
району города были выделены денежные
средства. Хотелось бы поблагодарить депу-

2

татский корпус за поддержку нового конкурса
инициативных проектов», — сказала в приветственном слове Лидия Королева.
«Индустриальный район активно развивается. Недавно мы открыли обновленный сквер
на улице Космонавта Леонова. Команда депутатов Законодательного Собрания Пермского
края, Пермской городской Думы, администрации города Перми поддержала инициативу
ТОС «Черняевский». Инициативный проект
ТОС успешно реализован, в результате мы
видим, как преобразилась ул. Советской
Армии», — подчеркнул Александр Иванов.
Председатель ТОС «Черняевский» Ольга
Коноплёва отметила командную работу депутатского корпуса, администраций города Перми
и Индустриального района, общественности
района в реализации инициативного проекта и
поблагодарила их за поддержку предложенной
жителями идеи.
В завершение торжественного мероприятия на обновленном бульваре высадили молодые березы, яблоню и кусты спиреи.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
КОПИЛКА ЛУЧШИХ ПРАКТИК

В

Представители территориального общественного самоуправления города Перми приняли участие
в экспресс-форуме ТОС и местных сообществ Пермского края

сентябре при поддержке Совета
муниципальных
образований
Пермского края, Совета ТОС
и местных сообществ Пермского
края и администрации Добрянского
городского округа состоялся региональный экспресс-форум «ТОСы
решают все вопросы». Участие в
нём приняли представители ТОСсообществ пяти регионов: Пермского
края, Архангельской, Ульяновской,
Волгоградской, Челябинской областей. Активисты ТОС города Перми
подключились к обсуждениям с помощью видеотрансляции.
Первая часть форума была посвящена опыту других субъектов
РФ — лидеров развития территориального общественного самоуправления. Практику ТОС Волгоградской
области представила руководитель
ТРЦ «Забота рядом», зампредседате-

ля ТОС «Высота» (г. Волгоград) Ирина
Кондрашина. С презентацией опыта
ТОС в сфере оказания социальных услуг
выступил председатель Региональной
ассоциации ТОС Ульяновской области
Владимир Сидоров. О туристических
проектах ТОС рассказали представители Архангельской области — Алексей
Широбоков и Елена Дягилева, начальник и ведущий специалист отдела по
поддержке общественных инициатив

департамента по внутренней политике
и местному самоуправлению администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области.
Председатели ТОС Пермского
края представили свой опыт в сфере
развития общественного здоровья,
вовлечения волонтёров, реализации
средовых проектов и социокультурных
инициатив, обретения новых компе-

тенций, просвещения, участия в федеральных и региональных конкурсах.
В финале встречи были презентованы для дальнейшего обсуждения
концепции Форума ТОС — Пермский
край 2021, который планируется провести в ноябре 2021 года, и инициатива ТОС Лысьвенского городского
округа — КЫН-fest — региональный
фестиваль ТОС.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Л

ОТРЯДЫ ТОС
В Перми подвели итоги летней трудовой занятости молодёжи

етняя
занятость — отличная
возможность для активных молодых людей попробовать себя
в незнакомой профессии, приобрести
полезный трудовой опыт, новые знакомства и знания, интересно провести
свой досуг, а также получить первый
гонорар за свою деятельность. В этом
году убедиться в этом лично во время
каникул смогли более 4 тысяч молодых жителей Перми в возрасте от 14
до 25 лет.
По традиции трудовые отряды
были сформированы, в том числе и
на базе пермских ТОС. Например, в
Дзержинском районе ребята, работающие при ТОС «Плоский», занимались благоустройством и озеленением территории образовательных
учреждений микрорайона. Школьники
собирали мусор, ухаживали за клумбами. А в ненастную погоду они помогали наводить порядок в школе
№25: наводили порядок в библиотеке
и классах. Участники трудового отряда при ТОС «Хохрякова» высаживали
цветы и саженцы в микрорайоне, помогали жителям в оформлении клумб.
Ребята также готовили досуговые мероприятия военно-патриотической направленности, занимались созданием
декораций для плановых спектаклей
клуба «Огонёк». Всего в районе в программе летней трудовой занятости
приняли участие 700 молодых людей.
В Орджоникидзевском районе трудовые отряды были сформированы в
9 ТОС. Юные активисты были задействованы в трёх направлениях: благоустройство, озеленение, социальные
работы (вожатые, информирование
населения и пр.). За три месяца свой
первый трудовой опыт приобрели 540
ребят, среди которых более 70 состоят на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних и из малоимущих, многодетных семей.

Совместно с 9-ю ТОС была организована занятость молодёжи администрацией Кировского района города
Перми. В программе приняли участие
540 человек. Так, трудовые отряды при
ТОС «Центральный» под руководством
координаторов посадили 23 саженца яблонь. Отряды при ТОС «Новый
Крым» привели в порядок территорию
Дворца культуры «Урал» перед празднованием Дня России и Дня города
Перми. Участники отрядов при ТОС
«Судозаводский» внесли свой вклад
по благоустройству экопарка для птиц
«Мечта воробушка». Отряды при ТОС
«Водники» провели уборку у памятника героям-речникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
В Свердловском районе минувшим летом были трудоустроены 840
подростков. Из них на базе 13 советов
ТОС работали 390 человек. Молодые
люди трудились по нескольким направлениям: благоустройство и озеленение, социальная работа, культурное
волонтёрство.
Участники отрядов Ленинского
района летом убирали мусор на территории, разбивали клумбы возле учреждений образования, занимались
посадкой цветов, подстригали кусты,
помогали наводить порядок в школьных классах и библиотеках. Всего
было организовано 20 трудовых отрядов, в которых работали 200 учащихся.
В Индустриальном районе смогли
проявить себя 770 представителей активной молодёжи. Занятость была организована на базе 10 ТОС. Например,
ребята при ТОС «Верхнемуллинский»
выполняли работы по очистке русел и
береговых зон малых рек микрорайона,
к 22 июня высадили цветы на Братской
могиле советских воинов, погибших
от ран в госпиталях в годы Великой
Отечественной
войны.
Молодёжь
трудового отряда при ТОС «Космос»

работали в архиве с документами,
ремонтировали порванные книги и
учебники, ставили штампы на новые
книги. Также они трудились вожатыми
в летнем школьном лагере. Отряд аниматоров при ТОС «Черняевский» проводил интерактивные программы для
детей в одном из дворов микрорайона,
а также занимался уборкой мусора на
территории Черняевского леса и благоустройством территории средней
школы №132.
Молодые люди из ТОС «Нагорный-1» приняли участие в экскурсии
«Космический район», в дискуссионном клубе на тему «Школьная форма
глазами детей», оказали помощь в организации праздника «Танцевальная
площадка», занимались благоустройством и озеленением территории района. Ребята из трудовой смены при ТОС
«Качаловский» занимались озеленением, рыхлением и прополкой клумб. В
Черняевском лесу совместно с лесничим почистили русло ручья. Подростки
также помогали в подготовке школы и
классов к новому учебному году, приводили в порядок мебель, информационные стенды. Молодёжь из ТОС
«Карпинский» занимались уборкой и
благоустройством территории микрорайона, приняли участие в реализации
проекта «Лето во дворе», также для
них был проведен краш-курс на тему

3

«Преступления против собственности».
Участники летней занятости при
ТОС «Стахановский» занимались благоустройством микрорайона, уборкой
общественного центра «Стахановец»,
молодые люди приняли участие в
разработке логотипа для ТОС. Отряд
при ТОС «Ипподром» организовал
конкурс-фестиваль «Минута славы»,
«День безопасности», провел образовательную практику «Давай устроим праздник», игровую программу «В
космос всем открыта дверь» и другие
мероприятия. Подростки при ТОС
«Танкистов» занимались благоустройством территории, формированием
фонда социальной библиотеки. А ребята при ТОС «Авигородок» активно
принимали участие в подготовки помещений к учебному году, проводили уборку территории микрорайона,
вместе с ветеранами благоустраивали площадку у памятника на территории бывшего Пермского ВАТУ им.
Ленинского комсомола, помогали организовывать работу с детьми на детских площадках.
Программа летней занятости молодёжи проводится в целях повышения у детей и подростков интереса к
получению трудовых и профессиональных навыков, воспитания трудолюбия и ответственности, профилактики правонарушений.
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
В двух микрорайонах Мотовилихи прошли
Дни добрососедства

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Для жителей Кировского района по инициативе
ТОС «Октябрьский» состоялся литературномузыкальный вечер «Рябиновые бусы»

В
Т

ОС «Гарцы» и ТОС «Пихтовая
стрелка» организовали на территории своих микрорайонов
праздничные
мероприятия — Дни
добрососедства. События были ориентированы на детей — для ребят
подготовили игры и конкурсы, в которых они, помогая друг другу, справлялись со всеми заданиями.
В микрорайоне Гарцы праздник
под девизом «Лето без интернета»
прошёл на общественной площадке «Радуга». На мероприятие пришло более 20 детей и их родителей.
Участники научились вязать туристические узлы, освоили новые актив-

ные игры с обручем и мячом. В конце события все участники получили
сладкие призы.
Активисты ТОС «Пихтовая стрелка» организовали День добрососедства на детской площадке по ул.
Восходящей, 26. Юные жители микрорайона с удовольствием повеселились: поиграли в увлекательные
игры, поучаствовали в конкурсах и
спортивных состязаниях, разгадали
ребусы и кроссворды на тему школьного периода.
Все мероприятия прошли на свежем воздухе, с соблюдением требований Роспотребнадзора.

ТОС «Октябрьский» Кировского
района города Перми состоялся
литературно-музыкальный
вечер «Рябиновые бусы». На встрече
прозвучали стихи русских поэтов, в
творчестве которых запечатлён образ
рябины: Марины Цветаевой, Игоря
Северянина, Бориса Пастернака,
Сергея Есенина, Людмилы Татьяничевой, Василия Фёдорова, Маргариты
Агашиной и других.
Как известно, рябина наряду с
берёзой является поэтическим символом России. Это одно из наиболее
любимых и почитаемых деревьев,
оберег, который символизирует женскую красоту, изящество, зрелость,
скромность. Все знают, что рябина
очень полезна и вкусна. Кора, плоды,
цветы: всё используется человеком. И
даже рябиновые бусы — не простое
украшение, а способ профилактики
многих заболеваний.
Рябина воспета в стихах и песнях, в устном народном творчестве:
в частушках, загадках и пословицах.

Участники вечера исполнили «рябиновые» песни, вспомнили легенды и
народные приметы, связанные с деревом-символом. Для гостей была
подготовлена выставка книг, на которой были представлены поэтические сборники и репродукции картин
русских художников. Мероприятие
проведено с учётом требований
Роспотребнадзора.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

ВЕЧЕР ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
ТОС «Судозаводский» совместно с ТОС «Водники»
организовали для жителей «Пушкинскую ярмарку»

НАРОДНАЯ МЕЛОДИЯ
ТОС «Цирк» организовал для детей и их родителей
вечер интерактивных игр и музыки

В

преддверии нового учебного года
ТОС «Цирк» при поддержке администрации Мотовилихинского
района города Перми совместно с
АНО «Центр социальных и творческих
инициатив «Рассвет» организовал
вечер интерактивных игр и музыки.
Мероприятие прошло с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в помещении на бульваре
Гагарина, 19.
Собравшиеся смогли прикоснуться к историко-культурному наследию Прикамья через музыку народов, проживающих на территории
Пермского края. Дети и взрослые не
только узнали историю музыкальных

Т

ретий год подряд ТОС «Судозаводский» и ТОС «Водники» проводят для жителей Кировского
района города Перми «Пушкинскую
ярмарку». В этом году на ней было
представлено четыре площадки: литературная, салон мод, музыкальная и
выставка народного творчества.
Литературная часть была посвящена храмам Александра Пушкина в
Москве: Богоявленском кафедральном
соборе в Елохове, где крестили поэта,
церкви Харитония Исповедника, которая описана на страницах «Евгения
Онегина», церкви Николы в Плотниках,
куда поэт ходил на службу со своей
молодой женой. Подробно ведущие
остановились на Чудовом монастыре
и Храме Большого Вознесения, где он
венчался.
В салоне мод все желающие
знакомились с историей создания

народных костюмов, а также с современными платьями, созданными
на основе эстетики старых нарядов.
Незабываемое впечатление оставил показ мод — на подиум вышли
жительницы, демонстрируя модели,
сшитые специально для этого мероприятия.
На музыкальной площадке можно было услышать всё, что связывало
Пушкина с музыкой: рассказ об Анне
Керн, о композиторе Глинке, написавшем знаменитый романс на стихи великого поэта «Я помню чудное мгновенье».
На площадке народного творчества были представлены изделия,
созданные руками жителей: игрушки, вышивка, картины, лоскутное
шитье. Завершилась ярмарка чаепитием со сладостями и общением.
Мероприятие прошло с соблюдением
санитарных норм.

4

инструментов, но и самостоятельно
поиграли на моринхуре (тюркский
народный инструмент), русской балалайке и так называемых «ярмарочных» звучащих предметах — бубне,
коробочке и трещётках.
На встрече даже получилось создать небольшой оркестр народных
инструментов в исполнении жителей
микрорайона Цирк. Представители
АНО «Рассвет» исполнили русскую
народную мелодию «Барыню», а все
желающие станцевали под башкирскую мелодию «Шэл бейлэдэм», которая переводится на русский язык, как
«шаль вязать».
Вечер завершился чаепитием.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДОРОГА К РЕЧКЕ
Благодаря проекту ТОС «Верхнемуллинский»
обустроен лестничный спуск у моста через р. Мулянку.
По инициативе жителей проведена экоакция «Чисторечье»

С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ
При участии ТОС «Новый Чистопольский»
в Кировском районе города Перми состоялась
церемония возложения цветов к воинскому мемориалу

П

роект ТОС «Верхнемуллинский»
«Безопасность в приоритете»
стал одним из победителей районного конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций Индустриального района города
Перми в номинации «Общественные
инициативы». В рамках проекта построен лестничный спуск к подземному переходу возле моста через реку
Мулянку. Лестницы планируется оснастить поручнями, которые окрасят
в желтый цвет, чтобы их было видно людям с ослабленным зрением.

Теперь у жителей микрорайона появилась дополнительная возможность
быстро, удобно и безопасно перейти
шоссе Космонавтов. Проект реализуется при поддержке администрации района и спортивного комплекса
«Ледовый». Активисты ТОС выражают огромную благодарность за
внимание и помощь в развитии территории Дмитрию Александровичу
Шубодерову.
Экологическое направление является одним из основных направлений деятельности ТОС «Верхнемуллинский». Совместно с жителями
активисты ТОС внесли вклад в очистку реки Мулянки — провели экологическую акцию «Чисторечье», убрали
устье впадающей в неё речки Пыж.
С надувных лодок при помощи грабель и других инструментов участники
акции собрали с поверхности водоёма
мусор, ветки и водоросли, всего было
убрано более 2 кубометров водной
растительности. По итогам мероприятия самому активному участнику ТОС
вручил приз.

В

конце лета при участии ТОС «Новый Чистопольский» в Кировском
районе города Перми возле воинского мемориала «Тыл — фронту», расположенном в сквере у ДК им.
С.М. Кирова, состоялась торжественная церемония возложения цветов и

венков. Мероприятие было приурочено
ко Дню спецназа России.
Среди участников события были
глава администрации Кировского района города Перми Михаил Борисов и
военный комиссар Кировского района
Мариан Берегой. Память погибших во
время несения службы сотрудников
спецподразделений почтили активисты
ТОС, воспитанники клуба единоборств
«Лев» и учащиеся гимназии №8.
Для всех собравшихся в ходе мероприятия с показательными выступлениями выступили сотрудники отделения боевой подготовки Пермского
ОМОНа.
«Как боец группы «Медведь», я
сам не раз принимал участие в боевых
столкновениях в горячих точках, защищал и спасал жизни мирных граждан. И
сейчас считаю работу по правильному
воспитанию мальчишек одним из приоритетных направлений деятельности
территориального общественного самоуправления», — поделился председатель ТОС «Новый Чистопольский»
Олег Вшивков.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

МЕМОРИАЛЫ И ПАМЯТНИКИ

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ТОС «Попова» подал заявку на участие в конкурсе
инициативного бюджетирования для обустройства
променада возле театра юного зрителя

ЮБИЛЕЙ ЗАЩИТНИКА РУСИ
Представители ТОС «Нагорный-1» приняли участие
в открытии обновленного памятника
князю Александру Невскому в Перми

Л

енинский район по праву считается не только центральной, но и
самой театральной частью города Перми. Администрация района старается содержать территорию в чистоте и порядке, чтобы жителям и гостям
было комфортно и уютно, поэтому
всячески поддерживает инициативы
граждан и организаций по созданию
новых культурных пространств. С одним из таких предложений об устройстве места отдыха «Обустройство
открытого общественного пространства «Театральный променад: от
Любимовых до Каменских» выступил
ТОС «Попова». Активистов поддержало руководство Пермского ТЮЗа.
Инициатива предполагает сде-

лать открытую прогулочную зону в
имперском стиле вдоль левого бокового фасада театра юного зрителя от
ул. Екатерининской до ул. Пермской,
где сейчас расположен закрытый театральный двор. Реализация проекта
«Обустройство открытого общественного пространства «Театральный променад: от Любимовых до Каменских»
визуально и территориально объединит два здания, являющихся памятниками архитектуры регионального
значения — особняк Любимовой, который в настоящее время занимает
Пермский ТЮЗ, и Дом уездного земства, построенный купцом Фёдором
Каменским, где в 2023 году разместится новая сцена театра.

В

этом году в России отмечается 800-летие со дня рождения
Александра Невского — великого русского полководца, князя, спасшего Русь от иноземных захватчиков.
За свои заслуги перед Отечеством он
был причислен православной церковью к Лику Святых.
В Перми в память о знаменитом
государе установлен памятник на территории храма Святых Царственных
Страстотерпцев, расположенного в
Индустриальном районе. В честь юбилея Александра Невского монумент
был реконструирован.
В начале сентября состоялось
долгожданное открытие обновленного памятника. В мероприятии приняли
участие активисты ТОС «Нагорный-1».
Перед открытием скульптуры была
совершена Божественная литургия,
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затем возле памятника состоялся молебен. В открытии памятника приняли участие казаки Северо-Западного
(Прикамского) объединённого окружного казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества.
С
приветственными
словами и поздравлениями перед гостями прихода выступили представители Администрации Губернатора
Пермского края и атаман есаул
Александр Проворов. После торжественного возложения цветов к памятнику на храмовой площади выступил
народный хор Пермского государственного института культуры под управлением художественного руководителя
Татьяны Цыкуновой. Коллектив порадовал прихожан песнями и плясками
из казачьего репертуара.
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УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ТРАССА ДЛЯ ДВУХКОЛЁСНЫХ
В микрорайоне Новобродовский благодаря
инициативе ТОС обустроена велодорожка

НОВЫЙ ОБЛИК
ТОС «Гайва-2» предложил отремонтировать фасад
здания бассейна детско-юношеского центра «Фаворит»

результате реализации проекта-победителя конкурса инициативного
проектирования
«Безопасный спорт — Велодорожка»
в микрорайоне Новобродовский появилась трасса для любителей двухколёсного транспорта.
«Наш местный стадион является любимым и фактически единственным местом отдыха жителей.
Популярностью он пользуется практически у всех. А сегодня количество проживающих в микрорайоне составляет
уже более трёх тысяч человек. Однако
на стадионе отсутствуют асфальтовые
дорожки, в связи с этим дети и подростки катаются на велосипедах, роликах,
скейтбордах по проезжей части, что
крайне опасно для их жизни», — рассказали в ТОС «Ново Бродовский».
Для решения этого вопроса активисты приняли участие в конкурсе с
проектом по устройству велодорожки.
Благодаря реализации инициативы в
лесном массиве появилась заасфальтированная тропинка, по которой безопасно могут кататься дети и взрослые.
На стадионе появилась и система видеонаблюдения из 11 камер.
Оборудование позволит следить за
сохранностью спортивного объекта и
обеспечит безопасность пребывания
на нём людей, одна камера установлена возле остановки «Стадион» напро-

тив арт-объекта, что поможет защитить
его от вандалов.
Отметим, что в микрорайоне
Новобродовский также подготовлено
место для выгула, занятий и игр с собаками. Установлено оборудование для
тренировки собак: лестница, трамплин,
барьер, две горки-лестницы, горка-мостик, щит для прыжков. Теперь любители-собаководы смогут заниматься со
своими питомцами на новой площадке.

В

конце августа в ОЦ «Гайва» состоялось общественное обсуждение проекта инициативного бюджетирования «Ремонт фасада здания
бассейна МАУ ДО Детско-юношеский
центр «Фаворит» г. Перми». С таким
предложением вышли активисты ТОС
«Гайва-2» и жители микрорайона.
Бассейн в детско-юношеском центре функционирует в режиме полной
загрузки с 1996 года. В нём обучаются
плаванию, посещают лечебные водные процедуры и дети, и взрослые.
Здесь проводятся тренировки для
малышей и школьников микрорайона
Гайва, работают секции для коррекционного и семейного плавания, организованы занятия «Мать и дитя».
Ежемесячное количество посетителей составляет около 400 человек.

В настоящее время здание бассейна находится в надлежащем техническом состоянии, однако его фасад нуждается в ремонте. Проект
новой облицовки плавательного комплекса представила председатель
ТОС «Гайва-2» Светлана Гуляева. По
её словам, приведение в порядок фасада будет способствовать не только
созданию привлекательного и ухоженного внешнего вида бассейна, но
и положительно скажется на имидже
Орджоникидзевского района города
Перми.
По итогам обсуждения участники
мероприятия единогласно поддержали проект, после чего ТОС «Гайва-2»
направил заявку для участия в конкурсном отборе инициативного бюджетирования.

РАЙОННЫЙ ГРАНТ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ДАМСКИЙ КАПРИЗ
На базе ТОС «Нагорный-1» организован модельный
хобби-клуб «Женщины высокого возраста Перми»

ТОС «Стахановский» показал маленьким жителям
Индустриального района города Перми новый спектакль

В
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Индустриальном районе города Перми активисты ТОС «Стахановский» продолжают реализацию проекта «Куклы и кукловоды»,
ставшего победителем районного
конкурса.
В
рамках
инициативы в общественном центре
«Стахановец» для детей провели
кукольный
спектакль.
Малыши с удовольствием посмотрели постановку о том, как
быть здоровыми и весёлыми.
Теперь авторы проекта «Куклы
и кукловоды» вместе с педагогами детского сада №23 проводят для дошкольников репетиции другого спектакля, который
ребята покажут своим родителям, бабушкам и дедушкам.
В ходе реализации проекта
в ОЦ «Стахановец» проводятся
разные выставки: «День рождения Винни Пуха», где можно увидеть игрушки, производившиеся
на предприятиях города Перми в
советские годы, «Традиционные
костюмы народов Прикамья», на
которой собраны текстильные
куклы. Игрушки вызывают неподдельный интерес у посетителей
экспозиций.

Выставки можно посмотреть в
часы работы общественного центра.
При посещении ОЦ «Стахановец»
необходимо использовать маски и
перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

А

ктивисты ТОС «Нагорный-1»
решили создать для жительниц элегантного возраста хобби-клуб, который бы помогал им
раскрывать свои таланты, изучать
новые полезные навыки для ухода
за собой, общаться и вдохновляться.
Руководителем объединения стала
Марина Варшавская. Основным направлением клуба «Женщины высокого возраста Перми» является обучение искусству фотопозирования,
дефиле, умению чувствовать стиль,
держаться на публике.
Одним из первых событий, организованных в рамках модельной школы, стала фотовыставка «Дамский
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каприз». Она была организована в
общественном центре «Нагорный».
Сегодня организаторы объединения готовят представительниц прекрасного пола к прохождению курса
в творческой лаборатории агентства
моделей «Грейт Модел» для участия
в конкурсе «Королева Серебряного
возраста».
ТОС «Нагорный-1» приглашает в
клуб «Женщины высокого возраста
Перми» женщин старше 55 лет. «Вас
научат красиво и модно одеваться,
раскроют секреты того, как можно
всегда молодо выглядеть», — рассказали в территориальном общественном самоуправлении.
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ЭКОИНИЦИАТИВА

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ЗАЩИТНИКИ ЛЕСА
В Мотовилихинском районе по инициативе
ТОС «Верхняя Курья» реализуется проект
по сохранению и охране зелёных насаждений

В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ
ТОС «Зелёное хозяйство» организовал в
микрорайоне субботник для высадки новых
саженцев на Аллее ветеранов

ОС «Верхняя Курья» реализует
проект «Необычен этот лес»,
ставший победителем XXIII городского конкурса социально значимых инициатив «Город — это мы».
Ранее, в декабре 2019 года, по
предложению жителей микрорайона
Верхняя Курья решением Пермской
городской Думы территория леса,
прилегающая к жилому массиву,
получила статус особо охраняемой
природной территории.
Участок леса стал ООПТ не случайно, специалисты выделили в
нём ценные экологические системы:
естественные насаждения сосен,
место произрастания таких растений, как любка двулистная и прострел раскрытый, а также ценные
почвы.
Привлечь жителей к проблеме
экологии, сохранить уникальный
сосновый бор и обеспечить его охрану — основная
цель
проекта
«Необычен этот лес». В рамках
реализации инициативы проекта
активисты ТОС «Верхняя Курья»
совместно с волонтёрами организовали информирование населения:
около 2,5 тысяч листовок распространено среди жителей микрорайона. Подготовлены 20 информационных и предупредительных щитов,

В

год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории микрорайона Зелёное
хозяйство молодёжный актив ТОС
основал Аллею ветеранов. Шесть лет
назад вместе с фронтовиками и тружениками тыла активисты высадили
деревья в память о героях войны.
В этом году объект озеленения пополнился новыми деревьями. С инициативой развития Аллеи снова выступил ТОС «Зелёное хозяйство».
«К сожалению, после высадки
молодых саженцев в 2015 году не
все деревья прижились, поэтому мы
решили организовать субботник, что-

бы восполнить недостающие растения», — пояснили в территориальном общественном самоуправлении.
Дружной командой жители микрорайона пополнили Аллею ветеранов рябиной. Новые именные деревья высадили молодые семьи. Взрослые и дети
дали обещание за ними ухаживать.
«Думаем, что от нашей заботы деревья будут расти красивыми и радовать
нас», — поделились впечатлениями от
проделанной работы присоединившиеся к акции жители. Все принявшие участие в субботнике семьи нашли занятие
по душе, успели и потрудиться, и повеселиться, и получить подарки.

которые будут установлены на территории охраняемого леса.
В планах проведение экскурсий
для детей по экотропе, выступления на тематических классных часах
перед школьниками и организация
осеннего праздника в лесу.

СЕЗОННОЕ СОБЫТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

ДАРЫ ОСЕНИ
ТОС «Новый Крым» организовал для жителей
микрорайона праздник урожая

ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ
По инициативе ТОС в общественном центре
«Чкаловский» состоялся «Праздник цветов»

В

о Дворце культуры «Урал» состоялось большое мероприятие
«День Урожая». Его организатором выступил ТОС «Новый Крым».
В ходе праздника была проведена выставка декоративно-прикладного
творчества, ярмарка «Дары осени» и
конкурсная программа, включающая
в себя такие номинации, как «Самый
крупный выращенный фрукт или овощ»,
«Самая роскошная цветочная композиция», «Самый оригинальный осенний
костюм» и другие.
Кульминацией праздника стало
подведение итогов конкурса «Мой цветущий двор». Благодарственными письмами и памятными подарками было

награждено более 50 активных жителей, которые в течение лета делали микрорайон красивее и чище. Конкурсная
часть продолжилась праздничным концертом «Осенний вернисаж».
«От лица жителей микрорайона Новый Крым выражаем большую
благодарность депутату Пермской
городской Думы Арсену Болквадзе,
директору Дворца культуры «Урал»
Сергею Буракову, методисту ДК Юрию
Турдакову и всем активистам за организацию и проведение праздника», — прокомментировали в ТОС
«Новый Крым».
Мероприятие прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В

конце лета в общественном
центре на ул. Клары Цеткин,
21а состоялось мероприятие,
инициированное ТОС «Чкаловский»
и посвященное итогам сезона благоустройства. Активисты микрорайона
дали ему название «Праздник цветов». В качестве гостей на него были
приглашены победители и участники прошлогоднего конкурса «Лучший
цветник».
Собравшиеся на мероприятие приняли участие в «цветочных» конкурсах:
отгадывали загадки о цветах, рисовали соцветия с закрытыми глазами. С
вдохновением и энтузиазмом цветоводы рассказали друг другу о привле-
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кательности своих любимых сортов и
видов благоухающих растений.
Гости праздника узнали о цветах, по
которым можно предсказывать погоду,
послушали легенды о некоторых цветущих представителях флоры, обсудили
тему совместимости цветов в букете.
По общему признанию в конкурсе
букетов первое место занял многоквартирный дом на ул. Клары Цеткин, 21.
В завершении мероприятия было
принято решение организовать при
ТОС «Чкаловский» клуб цветоводов,
участники праздника выбрали его
председателя и членов совета.
Мероприятие прошло с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

УЛИЧНЫЙ ФИТНЕС
ТОС «Вышка-1» провёл на территории микрорайона
соревнования по кроссфиту

ПЕРМСКИЙ ТУР
В микрорайоне Комплекс ПГТУ
по инициативе ТОС состоялся велокросс

В

заключительное
воскресенье
лета на площадке возле музея
«Диорама» на ул. Огородникова,
2 состоялся спортивный праздник, посвящённый Дню молодёжи. В рамках
него были организованы соревнования
по кроссфиту, а также игровая эстафета «Весёлые старты» для детей.
Инициаторами спортивного события выступили ТОС «Вышка-1»,
молодёжный совет Вышки-1, а
также
клуб
«Любители
спорта
Вышки-2». Мероприятие проводилось при поддержке администрации
Мотовилихинского района города
Перми и депутата Пермской городской Думы Владимира Манина.
В состязаниях по кроссфиту заявились мужчины и женщины от 18
лет, а также подростки от 14 до 18 лет.
Участники соревнований должны были
пройти все этапы согласно технике
исполнения в кратчайший срок, в том
числе прыжки через скакалку, бёрпи,
толчок штанги, прыжки на тумбу, тяга
покрышки и другие. Оценивался личный результат каждого спортсмена.
По итогу среди мужчин наилучший
результат показали Игорь Конев (1 ме-

сто), Азамжон Худайбердиев (2 место)
и Роман Титов (3 место). Среди женщин с большим отрывом от остальных
участниц победила Анна Сухорученко,
второе место заняла Галина Лызлова.
Также порадовали и подростки,
которые активно принимали участие в
соревнованиях. Для них был подготовлен облегченный формат упражнений,
без поднятия тяжестей. Среди юношей
призерами стали: 1 место — Матвей
Воробьев, 2 место — Данил Сакаев;
3 место — Владимир Зимеров. Среди
девушек лучшие результаты показали: 1 место — Виктория Бородина,
2 место — Полина Ремнева, 3 место — Василиса Маслова.

В

лесном массиве Комплекса ПГТУ
5 сентября состоялся велокросс
среди жителей Ленинского района
города Перми.
Проведение соревнований стало
доброй традицией. Участниками заезда
были как профессиональные спортсмены, так и любители велоспорта.
Всем велосипедистам предстояло
преодолеть естественные препятствия
на лесной трассе. Участников разделили по следующим возрастным группам:
школьники 9-11 лет — 6 километров,
школьники 12-14 лет — 9 километров,
студенты (девушки) — 12 километров,
студенты (юноши) — 15 километров.

По 12 километров должны были преодолеть женщины в категориях до 40
лет и от 40 лет и старше, по 15 километров — мужчины 40 лет, а также от 40
лет и старше.
Соревнуясь на скорость и ловкость,
все спортсмены успешно пришли к финишу. По результатам заездов были определены победители, которых наградили
памятными дипломами и медалями.
«Год от года участников велокросса
становится всё больше, а это значит,
что количество любителей здорового
и активного образа жизни в районе растёт», — подвели итоги соревнований в
ТОС «Комплекс ПГТУ».

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ДВОРОВЫЙ СПОРТ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
ТОС «Кислотные дачи» организовал в микрорайоне
День здоровья

ЧЕМПИОНЫ МИКРОРАЙОНА
В Индустриальном районе города Перми при участии
ТОС «Нагорный-2» состоялся турнир по стритболу

В

начале сентября на экологической тропе «Ботаническая» в
микрорайоне Кислотные дачи по
инициативе ТОС состоялся спортивный праздник «День здоровья». Для
участия в нём были приглашены все
желающие.
В рамках мероприятия состоялся
отборочный этап на городские соревнования по скандинавской ходьбе. В прохождении дистанции приня-

ли участие команды микрорайонов
Кислотные дачи и Молодежный.
Для тех же, кто ни разу не занимался этим видом спорта, был проведён мастер-класс от представителей Пермской федерации северной
ходьбы.
По итогам мероприятия все
участники «Дня здоровья» получили
памятные значки.

В

конце лета на спортивной площадке по ул. Чердынской, 24 при
участии ТОС «Нагорный-2» с соблюдением санитарных требований
прошли соревнования среди молодых
людей в возрасте от 16 до 19 лет.
В турнире по стритболу приняли
участие молодые жители микрорайона Нагорный. Мероприятие открыли
депутат Пермской городской Думы
Василий Кузнецов и глава администрации Индустриального района города
Перми Александр Иванов. Они поприветствовали участников соревнований,

пожелали удачи и честных побед.
На игровом поле сошлись 5 команд
по 3 человека. Ребята проявили себя
как настоящие спортсмены и играли
очень достойно, продемонстрировав
сплочённость, настоящий спортивный
дух и стремление к победе.
На спортивной площадке все желающие могли сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Это
вызвало большой интерес у молодых
людей, они охотно пробовали свои
силы в выполнении нормативов.
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