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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В Перми прошла ежегодная городская конференция территориальных общественных самоуправлений

В

конференции территориального общественного самоуправления города Перми приняли
участие председатели и активисты
ТОС, представители администрации
Перми, депутаты Пермской городской Думы, были гости и из других городов. Конференция проведена в режиме видеоконференцсвязи.
Пленарное заседание открыли
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города
Перми Андрей Падучев, заместитель
председателя Пермской городской
Думы Максим Спиридонов и председатель Лиги председателей ТОС города Перми Максим Волик.
Повестка конференции была обширной, обсуждались вопросы о профилактике незаконного потребления
наркотиков, о перспективах развития
добровольчества в Пермском крае,
об участии ТОС в развитии территории города Перми. Активисты ТОС
поговорили о перспективных направлениях и инструментах расширения
возможностей
территориального
общественного самоуправления, обсудили участие ТОС в проведении
Всероссийской переписи населения
и другие важные вопросы, которые
волнуют председателей ТОС.
В конференции принимал участие
Александр Русанов, исполнительный
директор Совета муниципальных образований Пермского края, он подчеркнул, что Пермь является одним
из лидеров по количеству ТОС, и те

практики, которые транслируют ТОС
Перми, очень важны и своевременны.
Опыт общественного участия в
контексте развития территории
представил руководитель экспертной группы по ЖКХ и строительству
Общественной палаты Республики
Калмыкия Бадма Титеев.
В ходе конференции директор
АНО «Центр поддержки и развития социальных инициатив «Новое время»
Александра Голдырева рассказала
о перспективах развития добровольчества в Пермском крае, она подчеркнула, что наибольшее количество волонтеров заняты в социальной сфере,
в том числе акции «МыВместе».
Максим Волик, председатель Лиги
председателей ТОС города Перми,
рассказал об итогах реализации проектов краевого конкурса инициативного бюджетирования и городского
конкурса инициативных проектов.
Опыт общественного участия
в контексте развития территории
представил руководитель экспертной группы по ЖКХ, строительству
и дорогам Общественной палаты
Республики Калмыкия Бадма Титеев.
Председатели ТОС поделились
опытом реализации своих проектов,
а также обсудили тему развития территорий индивидуальной жилой застройки.
Стоит отметить, что с 2021 года
в городе Перми стартовал новый механизм участия граждан в осуществлении местного самоуправления — кон-

курс инициативных проектов. В этом
году было поддержано 17 инициатив
ТОС, которые обустроят новые скверы, спортивные и детские площадки
в разных микрорайонах города.
ТОС принимают активное участие
в городском конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы»,
в этом году победителями конкурса
были признаны 12 ТОС.
На сегодняшний день на территории города Перми осуществляют свою
деятельность 106 ТОС, из них 31 ТОС
находятся на территории частной застройки, 55 ТОС находятся на территории многоквартирной застройки, 20 ТОС находятся на территории

смешанного типа (многоквартирная
и частная застройка). Количество человек, проживающих в границах ТОС,
составляет около 700 тыс. человек
(более 70%).
Самый большой ТОС «Садовый»
(26 096 чел.), самый маленький ТОС
ДК «Центр» (25 чел.), в среднем охват
одного ТОС составляет 5-7 тыс. чел.
Таким образом, ТОС принадлежит
ключевая роль в осуществлении местного самоуправления. ТОС позволяет
всем заинтересованным гражданам
принимать участие в решении вопросов местного значения, являясь своеобразным буфером между жителями
территорий и властью.
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ГОРОДСКОЙ ГРАНТ
«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!»
В рамках реализации проекта ТОС «Центральный»
в сквере у ДК имени С.М. Кирова были установлены три памятных камня с символичными надписями

В

Кировском районе реализуется проект-победитель XXIII городского конкурса социальных
значимых проектов «Город — это
мы», представленный территориальным общественным самоуправлением «Центральный» микрорайона
Центральный «Знать, чтобы помнить!». Цель проекта: формирование
у подрастающего поколения чувства
верности Родине, ответственности
за судьбу своей страны, готовности
к служению Отечеству и его защите, выполнению гражданского долга,
приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям,
традициям своего народа, формирование уважительного отношения
к историческому прошлому Родины,
к мужеству и доблести советского и
российского солдата. В рамках реализации проекта в сквере у ДК име-

ни С.М. Кирова были установлены
три памятных камня с символичными
надписями.
Состоялось торжественное открытие и возложение цветов, в котором приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, депутат Пермской городской Думы Арсен
Болквадзе, представители администрации Кировского района города Перми,
Кировского филиала РОО Краевой
комитет Солдатских матерей и АНО
«Союз ветеранов боевых действий»,
учащиеся школ. Председатель ТОС
«Центральный» Евгений Пермяков отметил: «Это не просто камни. Это наша
история, которую не сдвинешь с места,
о которой нужно знать и помнить. О ней
нужно рассказывать нашим детям и
внукам. Важно, чтобы они уважали и
ценили тот подвиг, который совершался во имя жизни, во имя мира».

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ

Активисты ТОС «Водники» совместно с жителями микрорайона и участниками отряда «ЮНАРМИЯ» провели уборку
территории памятника погибшим речникам
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октября активисты ТОС
«Водники»
Кировского
района города Перми совместно с жителями микрорайона и
участниками отряда «ЮНАРМИЯ»
провели уборку территории у памятника погибшим речникам. В
ходе уборки, памятник и прилегающая территория были очищены
от бытового мусора и опавших листьев. Ребята, участвовавшие в мероприятии, точно знают, что благоустройство памятников — это дань
памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и
стойкостью, забота о микрорайоне, в котором они живут. И такие

субботники нужно проводить не
только в преддверии Дня Победы.
«Важно, чтобы молодое поколе-

ние чтило память наших прадедов
и прабабушек. Время идет. Все
дальше становятся события той

ужасной войны, и людей, которые
помнят об этих событиях, все меньше, а памятник, который мы благоустроим, всегда будет памятью для
подрастающего поколения. И очень
здорово, когда люди сами выходят
с инициативой уборки, приводят с
собой детей, находят время на добрые дела.
Благодарим активистов ТОС
«Водники», отряд «ЮНАРМИЯ»
и жителей микрорайона Водники,
принявших участие в субботнике,
за их неравнодушие», — отметила председатель ТОС «Водники»
Галина Быкова.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАЗДНИК ПЕДАГОГОВ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Активисты ТОС «Химградский» поздравили учителей
школы № 64 с профессиональным праздником

Активисты ТОС «Нагорный-1» провели с жителями
занятие по пожарной безопасности

С

тало доброй традицией 5 октября отмечать замечательный
праздник — День учителя. В актовом зале школы № 64 состоялся
праздничный концерт в честь педагогов. Активисты ТОС «Химградский»
тепло поздравили педагогов МАОУ
«СОШ № 64», подарили букеты цветов. Много теплых пожеланий прозвучало в адрес любимых педагогов,
которые несмотря на трудные времена, несут знания не только своим
ученикам, но и жителям микрорайона.
Отметим, что партнерские отношения
педагогического коллектива школы
№64 и актива ТОС «Химградский» продолжаются более 20 лет. Мероприятие

проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В

холодное время года статистика, связанная с пожарами,
растёт. Это связано с тем, что
жители для обогрева помещений начинают активно использовать электрические и газовые приборы. 18 октября активисты ТОС «Нагорный-1»
провели с жителями занятие по пожарной безопасности в многоэтажном доме и напомнили о правилах
при эксплуатации электрических
приборов. Напомнили, что газовое
оборудование в доме тоже должно
находиться в исправном состоянии и
соответствовать техническим требованиям эксплуатации. Категорически
нельзя сушить бельё над газовой
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плитой, оно может загореться. При
появлении в доме запаха газа запрещается использование электроприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения.
Если пожар все-таки возник, то
необходимо немедленно и правильно сообщить об этом в пожарную
охрану по телефону «01» «101» или
«112». Потренировались как правильно вызвать пожарную охрану,
чтобы не терять драгоценное время,
которое иногда может стоить человеческой жизни. Мероприятие проведено с соблюдением требований
Роспотребнадзора.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

К

ТОС города Перми провели мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

аждый год в первый день октября во всем мире отмечают
Международный день пожилых
людей. По сложившейся традиции, активисты ТОС города Перми в октябре
провели праздничные мероприятия,
посвященные старшему поколению.
Весь октябрь в микрорайонах
Кировского района проводились мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Активисты территориального общественного самоуправления
«Водники» микрорайона Водники организовали и провели замечательное
мероприятие. Первоклассники МАОУ
СОШ № 1 и отряд «ЮНАРМИЯ» поздравили бабушек и дедушек — жителей микрорайона Водники, с Днем
пожилого человека. Ребята подготовили небольшую концертную программу,
они читали стихи, загадывали загадки,
пели, показывали сценки и даже устроили соревнования между бабушками.
Праздник прошел тепло и душевно,
после концерта все угощались ароматным чаем с конфетами. Председатель
ТОС «Водники» Галина Александровна
Быкова поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятии и пожелала людям преклонного возраста крепкого здоровья, семейного тепла, чтобы
рядом всегда были родные и близкие

люди, которые всегда позаботятся и
поддержат.
Активисты ТОС «Химградский» в
честь месячника пожилого человека
организовали поздравление ветеранов микрорайона. Членами ТОС осуществлена доставка сувенирной продукции 28 ветеранам микрорайона,
каждому вручен букет цветов.
В общественном центре «Центральный» Свердловского района г. Перми
по адресу Героев Хасана, 16 состоялся
праздник, посвященный Дню пожилого
человека, участниками которого стали члены клуба ветеранов «Родник».
Активные члены клуба разгадывали
загадки, вспоминали приметы, пословицы, поговорки об осени, участвовали в
конкурсах. Творческий праздник завершился выставкой «Да-ры осени», а также чтением стихов, пением песен и радушным чаепитием. Председатель ТОС
«Центроград» Римма Сарамбайкина отметила: «Большое удовольствие наблюдать за тем, что несмотря на возраст,
наши дорогие ветераны не утратили
своего безграничного задора и легкости». Участники праздника тепло поблагодарили организаторов за приятно проведенное время, заботу и внимание.
Активисты ТОС «Парковый-1»
провели встречу, посвященную Дню

пожилого человека в общественном
центре, расположенном по адресу:
ул. Подлесная, 17. В рамках мероприятия был организован концерт
с выступлением музыкального коллектива «Неправильные пчелы»,
праздничное чаепитие и конкурсная
программа, а также подведены итоги
Праздника урожая. Все присутствующие получили памятные сувениры.
Территориальное общественное
самоуправление «ДКЖ» также организовало в честь праздника торжественное чаепитие с музыкальным
выступлением баяниста и различными конкурсами.
Территориальное общественное
самоуправление «ДКЖ» также организовало в честь праздника торжественное чаепитие с музыкальным

выступлением баяниста и различными конкурсами.
Мероприятия,
приуроченные
к Дню пожилых людей, проведены в каждом районе Перми с учетом требований Роспотребнадзора.
Благодаря активистам ТОС сотни
жителей старшего возраста были
окружены душевным вниманием и
заботой, приятно провели время в
теплой обстановке и услышали много
добрых слов в свой адрес.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ОДОБРЕНО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ
В Кировском районе города Перми ТОС «Новый Крым» организовал акцию по оценке общественного
пространства и учреждений на доступность и доброжелательность к старшему поколению

С

16 по 19 октября 2021 г. в
микрорайоне Новый Крым,
расположенном в Кировском
районе города Перми, члены совета
ТОС «Новый Крым» организовали и
провели акцию «Одобрено старшим
поколением». В ходе акции были
оценены общественные пространства и учреждения, находящиеся в
микрорайоне Новый Крым, на доступность и доброжелательность к
старшему поколению.
Акция была задумана фондом
«Добрый город Петербург» в 2017 году,
распространить ее в другие города стало возможным при поддержке Альянса
«Серебряный возраст».
С этого года акцию поддерживает Коалиция НКО «Забота рядом»,
крупнейшее сообщество некоммерческих организаций, работающих со
старшим поколением в России.
Идея акции состоит в развитии
социальной солидарности и комфортных пространств для всех жителей
городов и сел страны, независимо от
их возраста и социальной активности.
Удобные кафе, магазины, кинотеатры,
маршруты для передвижения, уважительное и доброжелательное отношение, доступная среда — все это основа активного долголетия, здоровья и
полноценной жизни в любом возрасте.
К сожалению, часто люди старшего поколения посещают обществен-

ные пространства только по необходимости. При этом каждый пятый
пенсионер в России чувствует в себе
силы вести активный образ жизни,
однако на практике этим занимается
только 5 % пожилых людей.
Около 7 млн. людей в возрасте
65+ живут одни. 70% из них замыкаются на доме и быт е, практически не
ведут активную социальную жизнь.
Только 54 % опрошенных время от
времени посещают мероприятия.
По мнению экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», низкая общественная активность и слабые социальные
связи — основная проблема людей

преклонного возраста в России и
ограничений для потенциала активного долголетия. Ограниченность
общения делает пожилых людей более уязвимыми.
Участники акции уверены, что
важно создавать удобные маршруты
и пространства, внутри которых хочется встречаться, общаться, пить
кофе, смотреть фильмы и спектакли. Хорошим решением может стать
создание карты мест, куда пожилой
человек может пойти, чтобы хорошо провести время или решить свои
проблемы и где к нему отнесутся
внимательно.
Члены совета ТОС согласно
чек-листу оценили магазины, дво-

3

рец культуры «Урал», аптеки, расположенные в микрорайоне Новый
Крым. Были учтены простые и понятные
параметры:
доброжелательность, помощь персонала и доступность среды. Все проверенные
заведения прошли тестирование.
После оформления чек-листа волонтеры предлагали сотрудникам
специальную наклейку «Одобрено
старшим поколением», которую в
дальнейшем размещали на дверь,
либо на входную зону, а это, в свою
очередь, должно помочь мотивировать пожилых людей не бояться
и заходить внутрь. Мероприятие
проведено с учетом требований
Роспотребнадзора.
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ГОРОДСКОЙ ГРАНТ

УСПЕШНЫЙ ГРАНТ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

ПО МЕСТАМ ПАМЯТИ

ТОС «Ново Бродовский» реализовал проект
«Юбилей НБ — 30 лет семейного счастья»

В общественном центре Кировского района
проведена квест-игра

В
В

рамках реализации проекта-победителя ХХIII городского конкурса социально значимых проектов
«Город — это мы» активисты ТОС «Ново
Бродовский» построили деревянную беседку на детской площадке «Счастливое
детство». Беседка будет использоваться
для проведения конкурсов, мастер-классов и других мероприятий для жителей
микрорайона.
В сентябре были проведены орнитологическая викторина для детей и семейная интеллектуальная викторина.
Этот формат сплочения соседей был
использован впервые, жители активно

В

поддержали инициативу ТОС и приняли
решение продолжать подобные мероприятия ежеквартально.
Также в рамках реализации проекта
был подготовлен и проведен юбилейный
концерт «30 лет семейного счастья».
Жители окунулись в историю создания
микрорайона, многие важные события
из жизни поселка уже забылись, а историю нужно передавать из поколения в
поколение.
Все мероприятия по проекту проводились в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.

общественном центре Кировского района, расположенном по
адресу: ул. Шишкина, д.3, в рамках реализации проекта «Помнить,
чтобы жить!» Кировской районной
организации ВОИ, победителя XXIII
городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы»,
в номинации «С чего начинается
Родина» проведена квест- игра «Мы
с тобой войны не знали». В мероприятии приняли участие 5 команд (возраст участников 13-35 лет).
Квест состоял из нескольких этапов, каждый из которых был отмечен
в маршрутном листе. Такой лист-карту получила каждая команда.
Интерактивный квест прошел
по местам памяти и славы Великой
Отечественной войны, на каждом
этапе участники выполняли различные задания, связанные с историей
Кировского района и его жителей в
годы войны. Мероприятие продолжалось более двух часов, в заключение в торжественной обстановке
каждый участник квест-игры получил
сертификат на приобретение канце-

лярской продукции. Руководителям
команд вручили благодарственные
письма и коробки конфет. Ребята и
руководители команд выразили искреннюю благодарность организаторам за интересно и с пользой проведенное время. Мероприятие было
проведено с учетом требований
Роспотребнадзора.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ
В индустриальном районе города Перми проведен
слет волонтеров ТОС

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Общественники Перми провели
экологические субботники

рамках
реализации
проекта
ТОС
«Качаловский» победителя XXIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы» «#Волонтер.ТОС» 13
октября на территории Парка активного отдыха
«Чистый бережок» по адресу: ул. Трамвайная,
16 был проведен слет волонтеров ТОС
Индустриального района города Перми.
В связи с эпидемиологической обстановкой и учетом ограничений Роспотребнадзора
по проведению мероприятий команды принимали участие в два этапа. В слете приняли
участие команды молодежных объединений
при ТОС и команды учебных заведений, активно ведущие волонтерскую деятельность
на территории Индустриального района, всего
80 человек.
Команды выступили с презентацией своего участия в волонтерских акциях различной

направленности. Формы презентаций были
разнообразны — это и медиа презентации, а
также сценки, песни, танцы. Далее была проведена комбинированная командная эстафета,
на которой участники прошли шесть этапов и
показали слаженность командной деятельности. Затем ребята приняли участие в акции
по благоустройству Парка активного отдыха
«Чистый бережок», занимались уборкой территории реки Мулянка и склона парка от мусора.
По итогам слета команды получили сертификаты «Волонтерское движение ТОС
на территории Индустриального района»,
футболки, кепки, сувенирные значки «ТОС
Индустриального района», для участников
было организовано горячее питание и сладкий
стол. Творческие презентации, эстафета на
свежем воздухе, совместный труд сдружили
ребят и подарили хорошее настроение.

4

П

роведение субботников на территории
микрорайонов стало традиционным мероприятием в работе ТОС.
Жители сами выходят с
инициативой сделать микрорайоны, парки и леса
вокруг чище и комфортнее
для прогулок.
Активисты ТОС «Верхняя Курья» Мотовилихинского
района города Перми организовали проведение экологического субботника на участке леса, прилегающего к микрорайону, были убраны сухие ветки, бытовой мусор собран
и сложен в мешки. По инициативе жителей эта территория
получила статус ООПТ — особо охраняемой природной
территории. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Необычен этот лес», который стал одним
из победителей XXIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».
ТОС «Ива спортивная» совместно с жителями и представителями управляющей компании провели экосубботник в рамках акции «Зеленый город». Участники высадили
на территории микрорайона 60 зимостойких саженцев сосны, ели, березы, собрали в мешки мусор, пластик и другие виды отходов.
ТОС «Разгуляй» Ленинского района города Перми
регулярно информирует жителей своего микрорайона о
важности участия в субботниках и поддержания чистоты на его территории, в частности, детской площадки.
Жители ТОС принимают активное участие в сезонных
субботниках. В октябре состоялся субботник на территории по адресу: улица 2-я Разгуляйская/Парковая.
Жители убрали листву, покрышки, мусор. Подобные субботники по инициативе ТОС проводятся во всех районах
города. Мероприятия проводились с учетом требований
Роспотребнадзора.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В

ДРУЖНАЯ РАБОТА
Активисты совета молодежи и совета ветеранов ТОС «Солдатова» провели совместную акцию

начале октября в Свердловском
районе города Перми члены
совета молодёжи и совета ветеранов ТОС «Солдатова» провели
совместную акцию по озеленению
микрорайона и высадили саженцы
кленов. Следующим этапом дружной работы команды активистов стала высадка саженцев кустов сирени
во дворе дома, расположенного по
адресу: ул. Вижайская, 20.
Над созданием аллеи трудились
люди разных возрастов, именно поэтому высаженные молодые деревья — это не только дополнительный вклад в поддержание благополучной экологической обстановки в
городе, но и символ крепкой связи
поколений.

ИТОГИ РАБОТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

КРЕПКАЯ КОМАНДА
В общественном центре «Нагорный» состоялась
отчетно-выборная конференция ТОС «Нагорный-1»

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В Индустриальном районе состоялось
расширенное заседание методического совета

В

микрорайоне Нагорный Индустриального района Перми
в общественном центре «Нагорный», расположенном по адресу: ул. Геологов, 1, прошла отчётно-выборная конференция ТОС «Нагорный-1». Перед конференцией были
проведены собрания с жителями по
выбору делегатов от каждого дома.
Из 46 избранных делегатов на конференции присутствовало 33 делегата.
В работе конференции приняли участие представитель администрации
города Перми, начальник отдела по
работе с общественностью администрации Индустриального района города Перми Ольга Епанова, помощник
депутата Пермской городской Думы
Сергея Захарова Евгения Кускова.
Присутствующие заслушали доклад председателя ТОС «Нагорный-1»
Надежды Сутуги о работе территориального общественного самоуправления за текущий год и о перспективах дальнейшей деятельности. С

докладами также выступили председатель мандатной комиссии Лидия
Воробьёва и председатель ревизионной комиссии Людмила Бугаенко.
Затем был избран новый состав совета ТОС «Нагорный-1». Председателем
ТОС «Нагорный-1» вновь избрали
Надежду Сутугу — за ее кандидатуру
делегаты проголосовали единогласно.
Работа ТОС «Нагорный-1» признана
удовлетворительной.
Активных жителей микрорайона
наградили грамотами и подарками, в
завершение конференции состоялся концерт. Хореографическая группа
творческого коллектива «Задорный
Нагорный» порадовала зрителей танцем «Бизнес-леди», талантливый гармонист Владимир Опарин поздравил
присутствующих с Днем пожилого человека и исполнил замечательные русские песни под аккомпанемент своей
гармони. Конференция проведена с
учетом требований Роспотребнадзора.
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октября в администрации
Индустриального
района состоялось расширенное заседание методического совета председателей ТОС, совета
ветеранов,
общества
инвалидов
Индустриального района г. Перми.
Заседание началось с приветственного слова и. о. главы администрации
Индустриального района города Перми
Дробинина Дмитрия Валерьевича.
Совместно с представителями отдела
по контролю за оборотом наркотиков
Управления МВД России по г. Перми,
отдела полиции № 2 (дислокация
Индустриальный район) Управления
России по г. Перми, отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Индустриальному району
МЧС, ассоциации «Антинаркотические
программы», МАУ «ФСЦ «Спартак»
города Перми участники обсудили актуальные вопросы профилактики пожаров, проблемные вопросы противодействия преступности
в Индустриальном районе г. Перми,

5

вопросы профилактики незаконного
потребления психотропных веществ
и отравлений наркотиками, профилактики преступлений информационно-телекоммуникационного характера.
Познакомились с деятельностью ассоциации «Антинаркотические программы», которая с 2005 г. помогает людям
найти свою цель в жизни и адаптироваться в социуме.
Директор МАУ «ФСЦ «Спартак»
города Перми познакомила участников заседания с работой организации
по проведению мероприятий, направленных на поддержание здорового
образа жизни и пригласила всех желающих присоединиться к занятиям в
спортивных секциях.
В завершение заседания Дмитрий
Валерьевич поблагодарил всех за активное участие и пожелал успехов
в решении поставленных задач на
благо жителей района. Мероприятие
проведено с учетом требований
Роспотребнадзора.
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

ОСЕНИНЫ В ТОС
ТОС «Стахановский» провёл праздник
прощания с летом и встречи осени

СВОИМИ РУКАМИ
В общественном центре «Липогорье»
проходят сразу 3 выставки

О

сень на Руси традиционно
считалась особым периодом
и сопровождалась обрядами,
которые должны были принести благополучие и хороший урожай в следующем году. Осенины — старинный
народный праздник прощания с летом
и встречи осени, время сбора урожая.
Активисты ТОС «Стахановский» решили познакомить жителей микрорайона с традициями и обычаями народного
праздника Осенины. Мероприятие на
основе русских и коми-пермяцких традиций прошло в общественном центре «Стахановец», расположенном по
адресу: ул. Стахановская, 18.
Гости узнали об обряде женитьбы серпа, о пути, который совершает
хлеб, чтобы оказаться на нашем столе, о приметах и правилах обращения
наших предков с хлебом. Дети и взрослые приняли участие в народных под-

вижных играх «Плетень», «Вершки и
корешки», «Каравай», услышали много красивых народных песен и увидели интересные русские, татарские, коми-пермяцкие танцы.
Одним из ярких гостей на празднике был театр коми-пермяцкой песни и
танца «Вежалун» («Праздник») из города Кудымкар. Спектакль с участием
артистов прошел в общественном центре «Стахановец». Артисты покорили
жителей района своим творчеством.
«Пермский край объединил много
разных народностей, у которых есть
много схожих традиций, например,
праздник сбора урожая. Жителям района было интересно узнать о том, как
праздновали начало осени наши предки», — отметили в ТОС «Стахановский».
Праздник проведен с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В

общественном центре «Липогорье», расположенном по адресу: ул. Героев Хасана, 145, проходят сразу три выставки. Жительница
микрорайона Липовая гора Гусева
Светлана Борисовна, флорист по профессии и по призванию, оформила
выставку своих работ под названием
«Осень золотая». Каждая ее работа — произведение искусства и доставляет радость всем посетителям центра.
Рядом выставка оригами и выставка
картин, вышитых бисером. Экспонаты
изготовлены администратором общественного центра Беклемешевой
Людмилой Геннадьевной.
В зале также расположилась передвижная выставка картин, посвящённая 85-летию Свердловского района.

Посетители центра с большим удовольствием любуются всеми прекрасными работами. Все желающие могут
посетить выставки в часы работы общественного центра.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

КРАСКИ ОСЕНИ

ЯРКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ПОДЕЛКИ ИЗ ЛИСТЬЕВ
Творческая осень
в ТОС «Октябрьский»

В микрорайоне Островский состоялся праздник урожая
для жителей
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октября в рамках работы
клуба «Садовод» при ТОС
«Островский» состоялось
мероприятие «Праздник Урожая».
Жители микрорайона представили на
выставку более 40 экспонатов — необычные по форме и размеру овощи, заготовки собственного производства, цветы и ягоды. Экспозиция
расположилась в общественном центре «Островский», по адресу: ул. Веселая, 1.

Гостей праздника ждала насыщенная программа: группа «Учимся
танцевать» исполнила танец «Ягода
малина», состоялась беспроигрышная лотерея, вокальная группа Совета
Ветеранов микрорайона Островский
порадовала пришедших исполнением
песен, всех участников организаторы
угостили морсом из ирги и вкусными
конфетами. Мероприятие было проведено с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

В

ТОС «Октябрьский» состоялся очередной творческий мастер-класс для жителей микрорайона. Пришедшие на занятие
учились делать поделки на осеннюю
тематику. Из разноцветных листьев
деревьев складывались картины,

6

аппликации и даже украшения.
Творческая работа в приятной
компании — отличный
вариант
досуга. Мероприятие проведено с
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
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СПОРТ И ОТДЫХ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ТУРСЛЕТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Команда ТОС «Нагорный-1» успешно выступила
на турслете среди команд ветеранов
Индустриального района Перми

НАЛИМИХА — ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА
При поддержке ТОС «Новая Налимиха» и благодаря
неравнодушным жителям проводятся
тренировки по футболу

В

парке культуры и отдыха
«Балатово»
прошел
туристический слет, второй этап
Фестиваля физкультуры и спорта среди ветеранов Индустриального района города Перми. В слете приняли
участие 12 команд советов ветеранов
предприятий района и советов ветеранов по месту жительства, среди них
была команда ТОС «Нагорный-1».
Турслет проводился со строгим соблюдением всех требований
Роспотребнадзора. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой церемония открытия турслета не
проводилась, количество болельщиков и представителей было строго
ограниченно, зоны нахождения выделены сигнальной лентой и конусами с
соблюдением социальной дистанции.
Команды проходили соревнования
последовательно по одной, с прибытием на место соревнований согласно утвержденному графику по результатам жеребьевки.
Команды участников преодолевали туристическую полосу, состоящую
из семи этапов. Ветераны собирали и
разбирали палатку, вязали узлы «булинь» на грудной обвязке, передвигались по бревну при помощи снаряжения на самостраховке, переправлялись через «болото», перепрыгивали
по условным «кочкам» с опорой на
жердь, оказывали первую помощь и
проходили другие испытания.
В составе команды ТОС «Нагорный-1»
выступали
Светлана
Мельникова, Нина Маршуба, Вера

Антипьева и Клавдия Елькина.
Несмотря на сложности они успешно
справились со всеми препятствиями
туристической полосы.
«В этом году полоса препятствий,
которую пришлось преодолевать ветеранам, была намного труднее по
сравнению с прошлым годом. Наши
женщины достойно справились со
всеми препятствиями, как и другие
участники соревнований. Они молодцы!» — прокомментировала председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда
Сутуга.
Во время соревнований все команды ветеранов выступили очень
достойно, показали отличное владение туристическими навыками, проявили спортивный характер, упорство
и умение работать вместе ради достижения цели.
Туристический слет стал вторым
этапом традиционного фестиваля
физической культуры и спорта среди
ветеранов Индустриального района.
На первом этапе ветераны соревновались в лыжной гонке свободным
стилем в феврале текущего года, а
третьим заключительным этапом в
ноябре станет комбинированная эстафета и соревнования по общей физической подготовке.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет отдел по культуре, спорту
и молодежной политике администрации Индустриального района города
Перми.

В

течение всего года в микрорайоне Налимиха Кировского
района города Перми при поддержке ТОС «Новая Налимиха» по
воскресеньям проводятся тренировки по футболу для всех желающих.
Маленькие и взрослые любители
футбола собираются на площадке по адресу: ул. Бузулукская, 23.
Жители микрорайона активно поддерживают подобные инициативы
и всеми возможными силами помогают в их реализации. Налимиха —
микрорайон индивидуальной жилой застройки, школьный стадион
далеко, но благодаря отзывчивым

и неравнодушным жителям, которые благоустраивают общественное
пространство не только для себя, но
и для других, у ребят появилась возможность играть в мини-футбол. В
очередной раз активисты прибрали
площадку, футбольное поле расширили, сваренные ранее ворота сделали стационарными.
ТОС «Новая Налимиха» выражает благодарность Алексею
Пьянкову, Михаилу Ипатову, Сергею
Костину за их работу. Вот так, не на
словах, а на деле люди делают добрые дела!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ПОЛЕЗНАЯ АКЦИЯ
ТОС «Парковый-2» принимал участие в акции
«Увозим для Дедморозим»!

МОЙ РАЙОН — САМЫЙ ЛУЧШИЙ
В ТОС «Новый Крым» подведены итоги конкурса
детских рисунков

А

ктив территориального общественного самоуправления «Парковый-2» принял участие в благотворительной акции по сбору вторсырья, организованной АНЭО «Зеленая
улица совместно с БФ «Дедморозим».
Вторсырье с маркировкой 2 HDPE и 5
PP (флаконы от бытовой химии и пластиковые крышки) можно было сдать в
общественном центре, расположенном
по адресу: ул. Подлесная,17.

Все денежные средства, полученные со сбора сырья, пойдут в
Фонд «Дедморозим» на поддержку
проекта «Вернуть Будущее». Проект
ставит своей целью создание в домах-интернатах семейных условий,
благоприятных для развития детей,
продолжение их адаптации вне учреждения с образованием, трудоустройством и сопровождаемым проживанием.

В

совете ТОС «Новый Крым» подведены итоги конкурса детских
рисунков к юбилею района «Мой
район — самый лучший». Фантазия детей была безгранична, рисунки получились разнообразными, яркими и красочными. В конкурсе приняли участие более 300 человек: учащиеся начальных
классов МАОУ «СОШ № 63» и дети,
посещающие подготовительные группы
структурного подразделения «Детский
сад МАОУ «СОШ № 63», проживающие
в микрорайоне Новый Крым.
Конкурс проходил в III этапа. Для
жюри самым сложным оказался заключительный этап: из 100 рисунков надо
было выбрать победителей. В состав
конкурсной комиссии вошли председатель совета ТОС «Новый Крым» Шилова
Светлана Витальевна, завуч начальной
школы Зайцева Елена Георгиевна, социальный педагог Боталова Надежда
Викторовна, председатель жюри — педагог дополнительного образования по
изобразительному искусству Центра детского творчества «Исток» Герасимова
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Елена Владимировна. Члены жюри выразили благодарность каждому участнику за творческий подход, проявленную
фантазию и интересные задумки и пожелали всегда быть в поиске новых идей,
неиссякаемого оптимизма и счастливого
блеска в глазах! 30 детей, ставших победителями, получили призы и подарки.
В заключение праздника весело прошло
традиционное чаепитие.
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ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ
В общественном центре «Владимирский» клуб
«Вперед к здоровью» открыл новый спортивный сезон

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ
Состязания среди дворовых команд прошли
в микрорайоне Чапаева

К

луб «Вперед к здоровью», осуществляющий свою деятельность
на базе общественного центра
«Владимирский», который расположен
по адресу: ул. Косьвинская, 11, открыл
новый спортивный сезон. 9 октября
участники клуба совместно с жителями микрорайона и активистами ТОС
«Владимирский» совершили поход в
лес, проверили свою спортивную подготовку, получили новые эмоции и впечатления от красоты осеннего леса.
Занятия проведены с соблюдением
требований Роспотребнадзора.
Пешая прогулка — самый простой
и самый доступный вид физической активности. Ходьба приносит огромную
пользу для человеческого организма.
Всех желающих приглашают присоединиться к занятиям в клубе.

В

микрорайоне Чапаева прошли
спортивные состязания среди
дворовых команд. Главными
участниками спортивного праздника
были дети и подростки микрорайона
Чапаева, а также гости из микрорайона Бумкомбинат. Посоревноваться в
быстроте, ловкости и выносливости
смогли ребятишки разных возрастов,
самое главное — они подружились
со своими сверстниками. Несмотря
на пасмурную погоду, спортивное мероприятие прошло на позитиве. Все
участники мероприятия уверены, что
опыт проведения таких праздников
необходим, он объединяет территории и их жителей.
Состязания проведены с учетом
требований Роспотребнадзора.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

АКТИВНАЯ ОСЕНЬ
В ТОС «Островский» открылся новый сезон клуба
скандинавской ходьбы

РУССКИЕ ШАШКИ
В общественном центре «Владимирский» начались
занятия в секции «Русские шашки»

К

луб скандинавской ходьбы МОО
ТОС «Островский» открыл новый сезон после летних каникул. Вновь встретились любители
здорового образа жизни микрорайона Островский, спортивные марши,
клубный гимн, веселая разминка
«Скандинавское танго» задавали настроение спортивного праздника.

Председатель
МОО
ТОС
«Островский» Дмитрий Шумков поздравил любителей скандинавской
ходьбы с началом сезона, пожелал
крепкого здоровья и успехов в предстоящих соревнованиях. Занятия в
клубе проводятся с соблюдением
требований Роспотребнадзора.

Т

ОС «Владимирский» и ТОС
«Загарье» приглашают девочек
и мальчиков в секцию «Русские
шашки», бесплатная секция работает
для детей от 7 до 16 лет.
Занятия проходят по воскресеньям с 13.00 до 14.00 в общественном
центре «Владимирский», располо-

женном по адресу: ул. Косьвинская,
11. Занятия проводит руководитель
шашечного клуба «Диагональ», тренер Патрушев Андрей Леонидович.
Все занятия и мероприятия в общественном центре
проводятся с
соблюдением требований Роспотребнадзора.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
Мини-турнир с участием воспитанников футбольного клуба «ФОЛК» и жителей микрорайона
Центральный провели в Кировском районе

А

ктивисты ТОС «Центральный»
организовали и провели шестой
ежегодный футбольный мини-турнир. Турнир был посвящен замечательному тренеру, вратарю, судье,
активному общественнику, члену ТОС
«Центральный», который большую
часть своей жизни посвятил работе с
детьми — Александру Вшивкову.
В турнире приняли участие не
только юные футболисты от 10 до 15
лет, но и взрослые любители футбола.
Стоит отметь, что футбол в Кировском
районе любят и уважают футбольные
традиции. Игра получилась яркой,
зрелищной, победители были награждены памятными призами, а участники и болельщики получили массу положительных эмоций. Соревнования
проведены с учетом требований
Роспотребнадзора.
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