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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
В онлайн режиме состоялось заседание Совета Лиги председателей ТОС города Перми

В Дзержинском районе города Перми отремонтировали три общественных центра

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

В конце октября прошла при-
емка текущего ремонта в 
общественном центре ми-

крорайона Комсомольский на ули-
це Ветлужской, 34. Ранее был за-
вершён текущий ремонт в обще-
ственных центрах микрорайонов 
Светлый и Парковый.

Благодаря дополнительному 
финансированию, которое было 
выделено на проведение теку-
щего ремонта, были обновлены 
общественные центры на ули-
цах Рабочая, 19, Подлесная, 17 и  
Ветлужская, 34. В них обустроены 
стеновые панели с высоким клас-
сом пожарной устойчивости, отре-
монтированы потолки и полы, по-
крашены двери и стены.

В Перми пользователями обще-
ственных центров являются ТОС 
и общественные организации. В 
общественные центры приходят 
жители, чтобы разнообразить свой 
досуг, провести интересно время, 

Лига председателей террито-
риального общественного са-
моуправления города Перми 

объединяет всех председателей ТОС 
города и играет значительную роль 
во взаимодействии органов местного 
самоуправления и городского сооб-
щества. Официально Лига получила 
правовое оформление в 2009 году ре-
шением председателей ТОС г. Перми.

Председатели ТОС избирают пред-
седателя Лиги, а также рабочий ор-
ган — Совет Лиги, в который входят по 
2 председателя ТОС от каждого района 
города. Заседание совета Лиги прохо-
дят ежеквартально, в заседаниях при-
нимают участие депутаты Пермской 
городской Думы, руководители функ-
циональных органов и подразделений 
администрации города Перми. 

18 ноября в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось итоговое 
заседание Совета Лиги председате-
лей территориального обществен-
ного самоуправления города Перми. 
Проводил заседание председатель 
Лиги председателей ТОС города 
Перми Волик Максим Дмитриевич.

С приветственным словом вы-
ступил заместитель председателя 

Пермской городской Думы Спиридонов 
Максим Александрович. Он подчер-
кнул необходимость обсудить воз-
никающие в работе председателей 
ТОС проблемы и определить воз-
можности сотрудничества и взаимо-
действия. 

Об изменениях в маршрутной 
сети общественного транспорта 
рассказал начальник департамента 
транспорта администрации города 
Перми Путин Анатолий Алексеевич. 
Он ответил на вопросы председате-
лей о режиме работы общественно-
го транспорта, возможности продле-
ния некоторых маршрутов, о новых 
тарифах и т.д.

Члены Совета обсудили вопро-
сы внесения изменений в регламент 
Лиги председателей ТОС города 
Перми, а также вопросы подготовки 
к итоговой Лиге ТОС и возможности 
участия председателей ТОС Перми 
в конференции ТОС Пермского 
края, которая состоится в декабре в 
пгт. Полазна.

позаниматься в кружках и секциях.
Отремонтированные обще-

ственные центры станут точкой 
притяжения для всех жителей ми-
крорайонов, пространством для об-
щения, досуга, проектной деятель-
ности, творческой, социальной са-
мореализации старшего поколения 
и молодёжи.

Напомним, в Перми с 2008 года 
было открыто 44 общественных 
центра, они расположены во всех 
районах города. В общественных 
центрах размещены около 200 не-
коммерческих организаций. В сред-
нем посещаемость общественных 
центров составляет более 350 ты-
сяч человек в год. Ежегодно прово-
дится около 15 тысяч консультаций 
по различным вопросам и более 
2 тысяч мероприятий. 

Мероприятия во всех обще-
ственных центрах города прово-
дятся с соблюдение требований 
Роспотребнадзора.
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ТОС Перми продолжают поздравлять жителей старшего поколения с Днем пожилого человека 

ТОС «Парковый-1» принял участие 
в благотворительном проекте

ТОС «Стахановский» подготовил онлайн-концерт 
к Дню народного единства

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН
ПОЗДРАВЛЯЕМ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ОНЛАЙН ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Члены совета ТОС «Новый Крым» 
в конце октября обошли по квар-
тирам более 100 пенсионеров, 

поздравили их с Международным Днем 
пожилого человека и вручили подарки. 
Поздравления от ТОС также принима-
ли юбиляры микрорайона, те жители, 
которым исполнилось 90, 85 и 80 лет.

День пожилых людей объединяет 
все поколения. Трудами старшего по-
коления создавалось национальное 
богатство, строились города, совер-
шались научные открытия, прославив-
шие нашу страну. Но главным насле-
дием, которым щедро делится стар-
шее поколение, являются мудрость и 
бесценный жизненный опыт. Именно 
люди старшего поколения являются 
стержнем, опорой каждой российской 
семьи, необходимым связующим зве-
ном между поколениями, фундамен-
том, на котором строится авторитет 
современной России, её сегодняшние 
победы и достижения.

«Спасибо за ваш неоценимый труд, 

В микрорайоне Парковый Дзер-
жинского района проживает 
большое количество одиноких 

пожилых людей. Некоторым тяжело 
выходить на улицу, даже дойти до 
продуктового магазина для них невы-
полнимая задача, а ждать помощи за-
частую не от кого.

Активисты территориального обще-
ственного самоуправления «Парковый-1» 
в очередной раз разнесли для таких жите-
лей продуктовые наборы, предоставлен-
ные фондом «Дари еду».

ТОС «Парковый-1» и благотвори-
тельный фонд «Дари еду», работа-
ющий при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, познакомились и 

В этом году в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой массовые праздничные ме-

роприятия, посвященные Дню народ-
ного единства, не проводились. 

Многие ТОС Перми нашли выход 
из сложившейся ситуации и поздрави-
ли своих жителей с праздником в он-
лайн формате.

Так, ТОС «Стахановский» Инду-
стриального района г. Перми подго-
товил поздравления и концерт для 
жителей своего микрорайона в группе 
ВКонтакте. 

Клуб любителей песни «Споемте, 
друзья» под руководством Натальи 
Лунеговой записал несколько замеча-

низкий поклон за всё то, что вы сдела-
ли и делаете для нашего микрорайона, 
города, страны. От всей души желаем 
крепкого здоровья, долголетия, тепло-
ты и внимания родных и близких лю-
дей. Мира, спокойствия, хорошего на-
строения!» — пожелали жителям стар-
шего поколения активисты ТОС.

Творческий коллектив ветеранов 
«Задорный Нагорный» стал участником 
праздничного мероприятия, посвящён-
ного Дню пожилого человека «Мы сла-
вим возраст золотой». На празднике го-
стей старшего поколения поздравляли 
не только хоровые коллективы «Бабкин 
дом» и «Задорный Нагорный», но и дет-
ские творческие коллективы, которые 
в конце праздника подарили гостям 
разноцветные воздушные шары. Как 
всегда, зрители тепло встречали танце-
вальные номера коллектива «Задорный 
Нагорный», самодеятельные артисты 
исполнили танцы «Кадриль» и «Бизнес 
Леди». Все участники праздника полу-
чили огромный заряд бодрости и от-

подружились еще в начале сложного 
периода пандемии и продолжают со-
трудничать по сей день.

В рамках данного проекта любой 
желающий может приобрести продук-
ты и оставить их в специальном бок-
се. Предпочтительны продукты с дли-
тельным сроком хранения: макароны, 
крупы, консервы, сладости. Из боксов 
они поступают на склад, где волонтё-
ры формируют наборы и доставляют 
их нуждающимся прямо на дом.

Жители Дзержинского района мо-
гут оставить продукты в боксе, распо-
ложенном в магазине Лента по адре-
су: проспект Парковый, 66.

тельных песен по случаю праздника и 
музыкальные выступления опублико-
вали онлайн. Запись номеров велась 
с соблюдением эпидемиологических 
мер безопасности, все участники клу-
ба вакцинированы. А воспитанники 
детского сада № 371 подготовили яр-
кие поздравления с праздником, рабо-
ты детей также были опубликованы.

Все поздравления, художествен-
ные и музыкальные, размещены 
на странице ТОС «Стахановский» 
ВКонтакте. Их можно было посмо-
треть в онлайн формате и насладить-
ся замечательным творчеством взрос-
лых и детей.  

В Свердловском районе города Перми продолжается традиция поздравления знаменитых юбиляров района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ

12 ноября 2021 года испол-
нилось 100 лет житель-
нице района Морозовой 

Екатерине Павловне.
Екатерина Павловна участник 

Великой Отечественной войны. Она 
ушла на фронт в октябре 1941 года 
и попала в первый женский пехот-
но-стрелковый полк. Служила в са-
перной роте, изучала саперное дело, 
затем была отправлена в школу ра-
дистов. Екатерина Павловна прошла 
всю войну, демобилизовалась она 
только в феврале 1946 года в звании 
старшего лейтенанта.

С поздравлениями к Екатерине 
Павловне приехал депутат Законо-

дательного собрания Пермского края 
Буторин Александр Сергеевич, памят-
ный адрес от исполняющего обязан-
ности главы Свердловского района 
города Перми Филиппова Александра 
Егоровича вручила начальник отдела 
по работе с общественностью адми-
нистрации Свердловского района го-
рода Перми Стародворская Любовь 
Николаевна, поздравил юбиляра 
председатель МОО ТОС «Островский» 
Шумков Дмитрий Сергеевич. Гости 
поздравили Екатерину Павловну с 
юбилеем, пожелали ей крепкого здо-
ровья и долголетия. При поздравле-
нии все «антиковидные» требования 
Роспотребнадзора были соблюдены. 

личное настроение. Мероприятие про-
водилось с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. 

Традиционно в месячник пожилого 
человека, администрация Кировского 
района города Перми совместно 
с Кировским отделом ЗАГС организу-
ют торжественное поздравление се-
мейных пар, отмечающих «Золотую» 
и «Бриллиантовую» свадьбы.

Замечательную традицию поддер-
жал депутат Законодательного собрания 
Пермского края Ирек Хазиев, председа-
тель районного Совета ветеранов Елена 
Алексеевна Щеглова, ТОС района. 

Сотрудники Кировского отдела 
управления ЗАГС под музыку и апло-
дисменты гостей провели торжествен-
ную церемонию бракосочетания и 
вручили семейным парам памятное 
свидетельство о заключении Брака. 
По традиции, супруги поставили свои 
подписи в юбилейной актовой запи-
си акта о заключении брака. Теплые 
слова и поздравления прозвучали от 

главы администрации Кировского рай-
она города Перми Михаила Борисова, 
депутата Законодательного собра-
ния Пермского края Ирека Хазиева и 
председателя районного Совета вете-
ранов Елены Алексеевны Щегловой, 
которые вручили юбилярам памятные 
подарки и цветы.
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ТОС Свердловского района начали подготовку к Дню матери

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ И РОДНЫХ

Мама — от одного этого слова на 
душе становится тепло, на лице 
появляется улыбка. Именно в 

этом слове присутствует неограничен-
ное количество любви и заботы, пода-
ренное всем сердцем. Мама — самый 
главный человек в жизни каждого, всю 
свою жизнь она посвящает детям. 

Неудивительно, что в мире по-
явились особые дни, посвященные 
мамам. Праздники, посвященные ма-
терям, проводят в разных странах, 
для этого установлены определенные 
даты. Официально День матери в 
России празднуют в последнее воскре-
сенье ноября, в этом году праздник от-
мечается 28 ноября.

Общественность Свердловского 
района не оставила без внимания 
своих замечательных мам. В обще-
ственных центрах района организо-
ваны различные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня матери. 

Территориальные общественные са-
моуправления готовят подарки для 
мам, проживающих на территории ТОС. 
ТОС Свердловского района заплани-
ровали проведение онлайн конкурсов. 
Так, например, ТОС «Яблочкова» ве-
дет подготовку к конкурсу «Семейное 
портфолио», главная цель которого 
показать роль матери, как хранитель-
ницы домашнего очага. Также ТОС 
«Яблочкова» планирует мероприятие 
с литературной композицией и вруче-
нием цветов. ТОС «Гусарова» в обще-
ственном центре «Крохалева» прово-
дит конкурс «Русская коса», в котором 
принимают участие семьи с детьми. 
В рамках конкурса мамы соревнуются 
на лучшую прическу, лучший маникюр, 
по итогам конкурса участники получат 
подарки и призы. В общественном цен-
тре «Зелёное хозяйство» будет про-
ходить спектакль, в котором примут 
участие мамы и их дети. В обществен-

В ТОС «Космос» проведена 
отчетно-выборная конференция

В Свердловском районе реализован проект, направлен-
ный на укрепление семьи и роли женщины-матери в семье

ИТОГИ РАБОТЫ
С НОВЫМИ СИЛАМИ 

УСПЕШНЫЙ ГРАНТ
ВЕСЬ МИР В СЕМЬЕ ОТ МАТЕРИ

23 октября в общественном 
центре «Нагорный», рас-
положенном по адресу: 

ул. Геологов, 1, состоялась отчетно-вы-
борная конференция ТОС «Космос» 
микрорайонов Нижний Нагорный и 
Центральный Индустриального рай-
она города Перми. На конференции 
присутствовали: представитель ад-
министрации города Перми, помощ-
ник депутата Пермской городской 
Думы Захарова С.Г. Кускова Е.Н., 
помощник депутата Пермской город-
ской Думы Малютина Д.В. Белякова-
Тихонова Д. А., ведущий специалист 
отдела по работе с общественностью 
администрации Индустриального 
района города Перми Садилова Е.В. 
Активное участие в работе конферен-
ции приняли 36 делегатов (часть де-
легатов подключились к конференции 
в режиме видеоконференцсвязи) и 
жители Индустриального района. 

Председатель конференции — 
председатель ТОС «Космос» Наталь-
ина Людмила Андреевна предоста-
вила отчет о работе ТОС «Космос» 

Активисты МОО ТОС «Яблочкова» 
реализовали проект «Весь мир 
в семье от матери», проект яв-

ляется победителем XXIII городского 
конкурса социально значимых проек-
тов «Город — это мы» в номинации 
«Семья — основа общества». 

В рамках реализации проекта 
были проведены различные меропри-
ятия для семей с детьми: экскурсион-
ные поездки в Соликамск (участники 
посетили ботанический сад и дом 
воеводы) и юго-камский конный клуб 
(познакомились с фермерским хо-
зяйством и посетили контактный зо-
опарк). При участии молодежной ани-
мационной группы «Яблочки» про-
веден праздник «Яблочный спас», а 
также семейные игры и мастер класс 
для женщин и девочек «Народная 
кукла». 

Проведены конкурсы и праздники, 
посвященные семье: международный 
День отца, семейная фотосессия, 
День маминого венка, День семьи, 

за 2019 – 2021 гг., затем делегаты 
заслушали отчет ревизионной ко-
миссии, был утвержден план работы 
на 2022 год, избран новый состав со-
вета ТОС. Работа ТОС была оцене-
на удовлетворительно. Новым пред-
седателем ТОС «Космос» избрана 
Пантюшенко Вера Владимировна. 

Благодарственные письма Люд-
миле Андреевне в связи с юбилей-
ной датой 60 лет и за многолетний 
добросовестный труд, личный вклад 
в развитие ТОС «Космос» были вру-
чены от исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации 
города Перми Падучева А.А., пред-
седателя Пермской городской Думы 
Малютина Д.В. и от администрации 
Индустриального района города 
Перми.

Участники конференции вы-
разили благодарность Людмиле 
Андреевне за ее работу, терпение, 
ответственность. Конференция про-
ведена с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

любви и верности, День матери.
Также были организованы консуль-

тации педагога-психолога. Всего в ме-
роприятиях проекта приняли участие 
более 450 человек, круг активных се-
мей, участвующих в жизни МОО ТОС 
«Яблочкова», значительно расширил-
ся. Все мероприятия проведены с уче-
том требований Роспотребнадзора.  

ном центре «Краснова» планируют 
провести литературно-музыкальную 
гостиную «Поговорим о той, кто жизнь 
дарит и тепло». На мероприятии гости 
будут рассказывать стихи, петь песни 

и читать пословицы. Все мероприятия 
будут проходить с соблюдением «анти-
ковидных» ограничений, с учетом тре-
бований Роспотребнадзора, участие 
только при наличии QR-кода.
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В ЦПК «Становление» состоялось официальное 
закрытие проекта «Выходные вместе»

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Становление — сколько смысла и жиз-
ненного утверждения в этом слове! Мы 
говорим об институте семьи, форми-

ровании семейных ценностей, когда члены 
этой маленькой ячейки общества занимаются 
общим делом, обсуждают не бытовые про-
блемы, а то, как самостоятельно изготовить 
светомузыку, автоматизировать кормушку для 
кота, которая будет подавать корм по запла-
нированной программе, да мало ли что можно 
пообсуждать, имея общие интересы.

В ЦПК «Становление» (АНО дополнительного 
профессионального образования «Центр повы-
шения квалификации «Становление») состоялось 
официальное закрытие проекта «Выходные вме-
сте», победителя ХХIII городского конкурса соци-
ально значимых проектов «Город — это мы». Весь 
вечер в центре царила дружеская и теплая обста-
новка, наполненная словами благодарности, дет-
ским смехом, аплодисментами. Весь вечер разно-
сились звуки пианино, срабатывали «тревожные» 
кнопки, крутился моторчик, сверкали праздничные 
огоньки. И все это было запрограммировано со-
вместно руками юных и взрослых участников про-
екта «Выходные вместе». Теперь они точно зна-
ют, как использовать компьютеры и смартфоны с 
пользой для ума и души, создав увлекательную 
игру или электронное устройство!

В течение месяца участники погружались 
в мир современных цифровых технологий: управ-
ляли беспилотным летательным аппаратом, 
моделировали машинки своей мечты, готовили 
3D-принтер к печати, заставляли робота играть в 
«шашки», осваивали робототехнику. Все это по-

зволило семьям с успехом и азартом сразиться в 
РОББО – турнире, на память об участии им были 
вручены сертификаты и замечательные альбомы 
с яркими фотографиями приятных моментов про-
екта. Малыши очень радовались, держа в руках 
подаренные им смоделированные их же руками и 
изготовленные на 3D-принтере машинки.

В своих отзывах мамы и папы отмечают, что 
проект позволил провести больше времени вме-
сте, что очень ценно и важно в мире хлопот и за-
нятости, появились новые темы для обсуждения, 
новое объединяющее дело, родители и дети нау-
чились договариваться и находить компромисс в 
отношениях. Бесценно, что семьи стали чувство-
вать командное единство, появилось желание 
совершать совместные полезные дела. Детям по-
нравилось узнавать неизведанное вместе со свои-
ми родителями и просто быть рядом друг с другом. 
В приятной обстановке за праздничным красивым 
тортом завершилась эта встреча. Все мероприя-
тия проекта были проведены с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Продолжается реализация проекта 
ТОС «Черняевский»

Делегация из Перми посетила Коми-Пермяцкий 
этнокультурный центр в городе Кудымкар 

ГОРОДСКОЙ ГРАНТ
ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

ТОС «Черняевский» продолжает 
реализацию мероприятий проек-
та «Искусство быть вместе», про-

ект является победителем XXIII город-
ского конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы» в номина-
ции «Семья — основа общества». 

В конце октября в рамках праздно-
вания Дня пожилого человека участ-
ники ансамбля «Созвездие» провели 
концерт-поздравление для жителей ми-
крорайона старшего поколения. В про-
грамме прозвучали добрые слова по-
здравлений, любимые песни, которые 
подняли настроение и создали атмос-
феру творческого общения. В меропри-
ятии принимал участие неполный со-
став коллектива из-за введенных огра-
ничений по количеству присутствующих.

В рамках реализации проекта также 
были проведены мастер – классы для 
детей, и их мам, пап, бабушек и деду-
шек. Приглашали даже самых малень-
ких участников, малышей 3 – 4 лет. К со-
жалению, из-за противоковидных огра-
ничений, мастер-классы приходилось 
организовывать небольшими группами.

Заключительное мероприятие по 
проекту «Искусство быть вместе» про-
шло 14 ноября в общественном центре 
«Мирный» по адресу ул. Мира, 76. В ме-
роприятии приняли участие активисты 

Коми – Пермяцкий этнокультур-
ный центр посетила делегация 
Ленинского района г. Перми, в 

составе которой приняли участие и 
активисты ТОС. Организовал поездку 
ПРОО СРК «Дом дружбы» в рамках 
семинара межнациональных отноше-
ний «Профилактика межнациональ-
ных конфликтов».

Гостям была предложена целая 
серия мастер классов. Артисты Коми-
Пермяцкого ансамбля «Шондiбан» 
(«Лик солнца») познакомили гостей 
с народными музыкальными инстру-
ментами, спели для них на коми-пер-
мяцком и русском языках, а затем 
каждому гостю дали возможность сы-
грать на одном из инструментов.

Второй мастер класс провела 
сотрудник этнокультурного центра 

клуба семейного рукоделия «От скуки на 
все руки» и «Праздник всегда с тобой», 
проведен интерактивный семейный 
праздник «Парад осени», представлена 
выставка работ на тему «Осень». Для 
участников праздника проведен ма-
стер-класс, а также интерактивная игра 
для детей. Юным участникам проекта 
вручили подарки для дальнейшего твор-
чества. А мам, пап и бабушек приняли 
«внештатными членами ТОС» и подари-
ли значки ТОС-движения. При проведе-
нии всех мероприятий проекта соблюда-
лись требования Роспотребнадзора.

Татьяна Канюкова. Она объяснила 
азы коми-пермяцкого языка. На за-
нятии гости узнали об особенностях 
коми-пермяцкого языка и успели выу-
чить несколько фраз.

Также гости участвовали в изго-
товлении косынок с набивными штам-
пами из народных легенд. Им рас-
сказали о коми-пермяцкой набойке и 
научили создавать набивной рисунок 
своими руками.

Гости из Перми поделились впе-
чатлениями от поездки: «Нам всё 
очень понравилось, советуем всем 
при возможности посетить с познава-
тельными целями город Кудымкар и 
обязательно этнокультурный центр». 
Мероприятие проведено с учетом тре-
бований Роспотребнадзора.

Завершился проект 
ТОС «Стахановский»

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
КУКЛЫ И КУКЛОВОДЫ

Проект ТОС «Стахановский» «Куклы и кукловоды» яв-
ляется победителем конкурса поддержки локальных 
инициатив социально ориентированных некоммерче-

ских организаций Индустриального района города Перми 
в номинации «Общественные инициативы». В рамках 
проекта в общественном центре «Стахановец» по адресу 
ул. Стахановская, 18 были организованы выставки игрушек, 
мастер-классы по изготовлению народной куклы и другие 
интересные мероприятия.

В рамках проекта для школьников Индустриального 
района прошла экскурсия по выставке текстильной куклы в 
костюмах коренных народов Пермского края. Ребят позна-
комили с основными видами традиционной текстильной ку-
клы, рассказали о значении кукол и особенностях их созда-
ния. Школьники с интересом рассматривали все экспонаты 
и задавали экскурсоводам интересующие вопросы.

 Все мероприятия проекта проведены с соблюдением 
противоэпидемических требований.
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ТОС «Островский» организовал экскурсию для детей и 
подростков клуба «Патриот»

При ТОС «Солдатова» создан отряд юных инспекторов 
дорожного движения

В ТОС «Солдатова» прошла встреча участников отряда 
ЮИДД с Героем России Константином Калининым

ТОС «Центроград» Свердловского района Перми 
реализовал проект «Секреты семейного счастья»

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ОСТОРОЖНЕЙ НА ДОРОГЕ! 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УРОК МУЖЕСТВА

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В рамках патриотического вос-
питания подрастающего поко-
ления при ТОС «Островский» 

Свердловского района города Перми 
осуществляет свою деятельность 
клуб «Патриот» для детей и подрост-
ков. Для участников клуба — учащих-
ся гимназии № 33 была организована 
увлекательная экскурсия на аэродром 
«Сокол».

Ребята узнали много нового о 
работе авиации в целом, о про-
фессии летчика, каждый смог по-
сидеть за штурвалом самолета и 
побыть диспетчером, увидеть каж-
дый винтик и болтик внутри само-
лета. Мероприятие было прове-
дено с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

С началом учебного года возрас-
тает риск дорожных происше-
ствий с участием подростков. 

ТОС «Солдатова» активно занимается 
пропагандой правил дорожного дви-
жения и тесно ведет работу с ГИБДД. 
При ТОС создан отряд юных инспек-
торов дорожного движения. Отряд 
ЮИДД часто проводит совместные 
рейды с представителями ГИБДД на 
территории микрорайона Крохалева. 

22 октября состоялся очередной 
рейд в рамках профилактического ме-
роприятия «Осенние каникулы-2021». 
Ребята из отряда совместно с про-
фессионалами — сотрудниками 
ГИБДД останавливали водителей и 
напоминали им о важности соблюде-
ния правил дорожного движения, а 
также проводили профилактические 
беседы со сверстниками.

В свою очередь сотрудники ГИБДД 
Перми продолжают проведение профи-
лактического мероприятия «Осенние 
каникулы – 2021». Родителям важ-
но обеспечить максимальную безо-
пасность детей на дороге. В особую 
группу риска попадают прежде всего 
малолетние пешеходы и несовершен-
нолетние пассажиры транспортных 
средств. Госавтоинспекция призывает 

Мужество — не просто слово, 
это навык, который нужно вос-
питывать в себе.

В конце октября в ТОС «Солдатова» 
прошла встреча участников отряда 
юных инспекторов дорожного движе-
ния и совета матерей с Героем России 
Константином Калининым.

Константин рассказал ребятам 
о своей службе в органах внутрен-
них дел, о качествах, которыми дол-
жен обладать человек этой профес-
сии, о гражданской ответственности. 
Получился незабываемый урок муже-
ства для подрастающего поколения. 
Во время встречи дети не только слу-
шали Константина, но и сами рассказа-
ли ему о своих увлечениях, продемон-
стрировали некоторые из них, подели-
лись своими планами на будущее.

Проект «Секреты семейного сча-
стья» стал победителем XXIII 
городского конкурса социально 

значимых проектов «Город — это мы» 
в номинации «Семья — основа обще-
ства». 

В ходе реализации проекта раз-
работаны 5 видов буклетов и рас-
пространены среди родительской 
общественности с привлечением пар-
тнеров проекта. Тематика буклетов 
была определена методом изучения 
родительского мнения через партне-
ров проекта в форме личной встречи 
с родителями.

Была сформирована команда про-
фессиональных консультантов (пси-
холог, педагог, медиатор), которая в 
очном режиме оказывала бесплат-
ные психологические консультации 
жителям города Перми. Всего было 
оказано более 20 психологических 
консультаций по вопросам нарушения 
детско-родительских отношений, се-
мейных и подростковых конфликтов. 

На базе общественного центра 
«Центральный» проведены 3 тема-
тические встречи родителей с ав-
тором образовательной программы 
«Азбука семьи» Ивановой Светланой 
Владимировной, психологом, профес-
сиональным медиатором. На встречах 
была презентована первая часть кни-
ги автора «Конструктор человеческих 
отношений», которая посвящена уме-
нию принимать решения и нести за 
них ответственность.

На платформе Интернет-ресурсов 
(группа ВК, сайтов и групп в ВК пар-
тнеров проекта) систематически раз-
мещались публицистические статьи и 
информация о мероприятиях проекта. 
Среди населения распространялись 
буклеты о проекте и приглашение к 
участию в мероприятиях. 

родителей всегда быть примером для 
детей, формировать своим поведени-
ем их привычки, связанные с культурой 
дорожного поведения. Важно демон-
стрировать ребенку правильные алго-
ритмы действий в различных ситуаци-
ях на проезжей части, постоянно напо-
минать о важности соблюдения правил 
дорожного движения. 

4 ноября автоинспекторы совмест-
но с представителями отряда ЮИДД 
ТОС «Солдатова» провели акцию 
«Грамотный пешеход — вежливый во-
дитель». В ходе акции инспекторами 
Госавтоинспекции проводились бесе-
ды с несовершеннолетними о соблю-
дении правил безопасного перехода 
проезжей части и важности исполь-
зования светоотражающих элементов 
на головных уборах и одежде. Стражи 
порядка поздравили водителей с Днем 
народного единства и призвали их со-
блюдать ПДД Российской Федерации, 
быть едиными, сплоченными и друж-
ными на дороге вне зависимости от 
национальности, статуса и катего-
рии. Всем участникам были вручены 
памятки по дорожной безопасности. 
Мероприятия проводились с соблюде-
нием необходимых противоэпидеми-
ческих мер. 

В знак благодарности и признатель-
ности в конце встречи мамы и дети вру-
чили Константину памятный подарок, 
сделанный своими руками, пожелали 
ему успехов на службе. Мероприятие 
было проведено с учетом требований 
Роспотребнадзора. 

По результатам анкетирования 
участников проекта можно отметить, 
что 98 % родителей полностью удов-
летворены полученными бесплатными 
консультациями специалистов: психо-
лога, педагога и медиатора, которые 
помогли родителям в разрешении про-
блем, связанных с возрастными и пси-
хологическими особенностями детей, 
нарушениями развития и поведения, 
способах их преодоления. Все меро-
приятия проекта проведены с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора. 
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Литературная гостиная 
в ОЦ «Островский»

В общественном центре «Зеленое хозяйство» 
открыта выставка картин из бисера и элементов декора

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В общественном центре «Ос-
тровский» Свердловского райо-
на г. Перми, расположенном по 

адресу: ул. Веселая, 1, состоялась 
очередная встреча в литературной го-
стиной. Её участниками стали ветера-
ны микрорайона «Егошиха», в том чис-
ле супружеская пара местных поэтов 
Поляковых. Гостиная объединяет жи-
телей микрорайона Островский — лю-
бителей поэзии и литературы. 

Творчество — это уникальный 
процесс проявления своих воз-
можностей, прекрасный способ 

самопознания, способ получения 
позитивных эмоций. Люди, занима-
ющиеся творческой деятельностью, 
наполняют свою жизнь яркими кра-
сками, новыми материальными и ду-
ховными ценностями. 

Жительница микрорайона «Зе-
леное хозяйство» Рита Платоновна 
Мишкевич с 17 лет занимается твор-
ческой деятельностью, дарит возмож-
ность увидеть окружающим уникальные 
работы из бисера, картины, вышитые 
нитями, различные элементы декора. 

В общественном центре, рас-
положенном по адресу: ул. Льва 
Шатрова, 34 открылась выставка ра-
бот Риты Платоновны. На выставку 
приходят посмотреть жители микро-
района, ребята из группы продленно-
го дня детского творческо-досугового 
центра «Фантазия». Экспонаты вы-
зывают у всех самые положительные 
эмоции. Посетители уходят с хоро-
шим настроением, а многие возвра-
щаются полюбоваться на выставку 
во второй раз. Посещение выставки 
организовано с учетом требований 
Роспотребнадзора.

В ТОС «Новобродовский» состоялся мастер-класс 
для жителей микрорайона — любителей пастели

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДУШИ
ЯРКИЕ КРАСКИ

Участники клуба пастелистов, 
которые пришли на занятие, 
учились творить пастелью, 

вспомнили, как в детстве разукраши-
вали асфальт перед домом или шко-
лой цветными мелками. Пастель по 
своей сути похожа на те самые мел-
ки, и мастер – класс помог вернуть 
в памяти те счастливые моменты. 

При ТОС «Судозаводский» 
работает детский музыкальный клуб

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

На ноябрьском заседании детско-
го музыкального клуба «Клас-
сик», работающего при ТОС 

«Судозаводский», ребята 3Б класса 
школы «Синтез» отправились в путеше-
ствие по различным странам. Ведущая 
клуба — педагог детской музыкальной 
школы № 8 «Рондо» Елена Карпова по-
знакомила детей с композиторами и му-
зыкой различных стран, а юные артисты 
(учащиеся школы «Рондо») исполняли 
прекрасную музыку. Первая страна, 
куда отправились члены клуба, была 
Бразилия. В этой стране детей встре-
тила Даша Ширяева, которая испол-
нила на гитаре «Вальс» Беркардини. 
В Германии дети узнали о композиторе 
Глюке и послушали его «Песню» в ис-
полнении дуэта скрипок в составе Инны 
Андреевой и Анны Перевозчиковой. 
В Италии Анна Шарина исполнила для 
детей неаполитанскую народную песню 
«Колыбельная». В Австрии член клуба 

«Классик» Дамир Чувашлев сыграл на 
блокфлейте «Военный марш» Шуберта. 
А в России для ребят играла препо-
даватель школы «Рондо» Валерия 
Климашенко. Дети прослушали музыку 
Парфенова «Русский танец».

После завершения музыкального 
путешествия Елена Карпова провела 
среди ребят викторину. Надо было 
ответить на ряд вопросов, которые 
способствовали закреплению прой-
денного материла. Например, надо 
было перечислить страны, в которых 
побывали, назвать все инструмен-
ты, звучавшие на занятии, сказать, 
какую страну представляла гитара, 
кто композитор «Военного марша» и 
многие другие. Все победители полу-
чили медали. Завершилось заседа-
ние клуба чаепитием со сладостями. 
Мероприятие проведено с учетом тре-
бований Роспотребнадзора.

Гости творческой встречи узнали все 
о бумаге для рисования этим заме-
чательным материалом, научились 
правильно ее подбирать. И самое 
главное — попробовали создать свои 
первые работы. Мероприятие было 
проведено с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.

Тема встречи — поэзия уральского 
поэта Алексея Решетова. Интересный 
рассказ о фактах биографии поэта, 
эмоциональное чтение стихов сде-
лали встречу познавательной и ув-
лекательной. Гости вечера оценили 
присущую стихам мелодичность и вы-
разительность, внимание автора к де-
талям. Мероприятие проведено с уче-
том требований Роспотребнадзора.
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В микрорайоне Верхняя Курья проведены 
экскурсии для детей и подростков по экотропам

На речке Гусянке в Свердловском районе 
установили новый экостенд

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ЭКОТРОПАМ

ЭКОЛОГИЯ
«ДОМИКИ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ» НА ГУСЯНКЕ

В Мотовилихинском рай-
оне при поддержке 
Министерства природ-

ных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 
края и по инициативе пред-
седателя ТОС «Верхняя 
Курья» Елены Дубровиной 
были проведены две экс-
курсии по экотропам 
Верхне-Курьинского леса. 
Мероприятие организовано в 
рамках реализации проекта 
«Необычен этот лес» побе-
дителя XXIII городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 

Лесники Верхне-Курь-
инского участкового лесни-
чества МКУ «Пермское городское 
лесничество» доступно и интересно 
предоставили информацию для уча-
щихся школы № 32, которые приняли 
участие в экскурсиях. Особенность 
такого процесса экологического про-
свещения состоит в том, что обуче-
ние строится на основе непринуж-
денного усвоения информации и 

норм поведения в природных усло-
виях. Достигается это путем органич-
ного сочетания отдыха и познания во 
время пребывания на маршруте.

Юные экскурсанты насладились 
общением с живой природой, прогуля-
лись по лесу и очень полезно провели 
время. В экскурсиях приняли участие 
45 человек.

Участники экокоманды обще-
ственного центра «Владимир-
ский» установили на речке 

Гусянке новый экостенд, экотропа 
тропа сразу преобразилась и превра-
тилась в настоящую экоаллею. Также 
были созданы и установлены «Домики 
для насекомых» — это важная для 
экологии и занимательная экопракти-
ка. Домики интересно строить, проду-
мывать их дизайн, а затем любопытно 
наблюдать за прилетающими посети-
телями. Сами домики являются укры-
тием для насекомых и напоминают о 
необходимости заботы об опылителях 
в городе. Следующей весной плани-
руется посадить рядом со стендом 

В микрорайоне Вышка-1 осуществлена приемка работ 
по благоустройству общественного пространства

БЛАГОУСТРОЙСТВО МИКРОРАЙОНА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В рамках инициативного 
проектирования, в ко-
тором принимал уча-

стие ТОС «Вышка-1» Мото-
вилихинского района города 
Перми, была благоустроена 
территория микрорайона 
Вышка-1. Выполнение работ 
«От благоустройства ми-
крорайона — к благополу-
чию жителей, благоустрой-
ство земельного участка» 
было проведено по адресу: 
ул. Труда, 61.

Приемку осуществляли 
представители администра-
ции Мотовилихинского рай-
она города Перми, предста-
витель подрядчика и пред-
седатель ТОС «Вышка-1». 

На территории установлено 
ограждение, детская и спортивная 
площадки, уютные скамейки, а так-
же выполнены другие виды строи-
тельных работ. Общими усилиями 
жителей микрорайона Вышка-1 в 
центре участка была посажена голу-
бая ель, которая считается центром 

По инициативе ТОС «Верхнемуллинский» 
убрано дерево, упавшее в реку Мулянка

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ

В русло реки Мулянка еще весной 
упало большое дерево напротив 
моста по Шоссе Космонавтов. 

Активисты ТОС «Верхнемуллинский» 
планировали в период летней заня-
тости молодёжи самостоятельно 
справиться с возникшей проблемой, 
но решить вопрос своими силами не 
удалось, так как дерево очень гро-
моздкое, а в реке опасная глубина. 
В начале осени ТОС обратился в 
управление по экологии и природо-
пользованию г. Перми с просьбой 
оказать помощь в уборке этого дере-
ва, возле которого скопилось боль-
шое количество приплывшего мусо-
ра, что мешает весной нормальному 

прохождению льда. На просьбу ТОС 
откликнулись специалист город-
ского управления Дунаева Ирина 
Васильевна и специалисты из район-
ного МКУ «Управление благоустрой-
ства Индустриального района». 
Работа была не из легких, но было 
сделано все, чтобы очистить русло 
реки. 

ТОС «Верхнемуллинский» выра-
жает огромную благодарность всей 
команде привлеченных специали-
стов, принимавших участие в уборке 
упавшего дерева. Эстетический вид 
русла реки сразу изменился в луч-
шую сторону. 

растения, которые будут привлекать 
новых жильцов в домики.

Экокоманда благодарит за пода-
рок друзей речки Гусянки — идейно-
го вдохновителя событий на малых 
реках Надежду Баглей, начальника 
управления по экологии и природо-
пользованию администрации города 
Перми Дмитрия Андреева, замеча-
тельного дизайнера Василису Белову.

Узнать подробнее о проекте и 
присоединиться к экокоманде обще-
ственного центра «Владимирский» 
(общественный центр расположен 
по адресу: ул. Косьвинская, 11) можно 
у координатора проекта Рыбаковой 
Альбины.

притяжения. Территория земельно-
го участка по-настоящему преобра-
зилась, и сейчас представляет из 
себя доступную локацию для про-
ведения массовых мероприятий и 
досугового отдыха жителей микро-
района Вышка-1.
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В общественном центре Кировского района 
проводятся занятия клуба «Амрита»

АНОО ДПО «СОТИС» реализован проект по привлече-
нию жителей к занятиям любительским спортом 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ГОРОДСКОЙ ГРАНТ
УМНЫЙ СПОРТ

В общественном центре Киров-
ского района, расположенном 
по адресу: ул. Шишкина, 3, про-

водятся занятия суставной гимнасти-
кой с элементами йоги для людей 
старшего возраста в клубе «Амрита». 
Суставная гимнастика — самое эф-
фективное средство профилактики 
заболеваний суставов. Эти упражне-
ния доступны людям «серебряного 
возраста» и любого состояния здоро-
вья. Занятия йогой для пожилых по-
зволяют активно воздействовать на 
все тело комплексно, что, в свою оче-
редь, дает возможность укреплять им-
мунную систему, повышать сопротив-
ляемость организма к различным за-
болеваниям. Элементы дыхательной 
гимнастики оказывают положительное 
воздействие на дыхательную систему 
и органы кровообращения. 

Дома бывает сложно заставить 
себя уделить время здоровью. Лучше 
это делать коллективно, под руко-
водством профессионального тре-
нера. Руководитель клуба «Амрита» 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
дополнительного профессио-

нального образования «Современные 
образовательные технологии и ин-
новационные системы» (АНОО ДПО 
«СОТИС») успешно реализовала проект 
«Рейтинг физической активности жителя 
города Перми», ставший победителем 
XXIII городского конкурса социально зна-
чимых проектов «Город — это мы». 

МОО ТОС «Нагорный-2» провели шахматный турнир 
для жителей микрорайона 

ТОС Перми приглашают жителей 
на занятия физкультурой

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

Шахматный турнир был орга-
низован совместно с активи-
стами «Молодой Гвардии» 

Индустриального района горо-
да Перми при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Пермского 
края П.Н. Черепанова. После окончания 
турнира были подведены итоги и побе-
дителям вручили подарки. Мероприятие 
прошло с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. Шахматный клуб ра-
ботает каждый вторник. Приглашаются 
все любители шахмат!

Активный образ жизни является 
главным фактором укрепления 
здоровья в современных усло-

виях. Даже несколько часов занятий 
на свежем воздухе принесут пользу 
организму, не говоря уже о регулярных 
пеших прогулках. Именно поэтому при 
многих ТОС работают группы сканди-
навской ходьбы и группы здоровья. 

МОО ТОС «Чкаловский» пригла-
шает всех желающих в клуб север-
ной ходьбы. Тренировки проводит 
Аксенова Галина Федоровна, занятия 
проводятся ежедневно в 18:30 на тер-
ритории СОШ № 96.

МОО ТОС «Нагорный-2» пригла-
шает жителей микрорайона и всех же-

Мудрицкая Лариса Викторовна квали-
фицированный специалист, душевный, 
открытый человек и образец для под-
ражания.

Занятия в общественном центре 
проходят в небольших комфортных 
группах с соблюдением всех противоэ-
пидемиологических требований.

лающих в клуб «Здоровье». Занятия 
проводит сертифицированный ин-
структор В.И. Рудаков каждую пятни-
цу в 11:00 на спортивной площадке по 
ул. Чердынская, 24а. Занятия прово-
дятся бесплатно. 

Общественный центр «Владимир-
ский» приглашает жителей на занятия 
северной ходьбой. На тренировки до-
бавляются новые участники, иногда 
приходят и без палок, просто посмо-
треть, а потом и позаниматься вместе с 
группой. Занятия проходят в понедель-
ник, среду и пятницу, сбор в 10:00 на 
стадионе «Кама», продолжительность: 
1 – 1,5 часа. Занятия проводит тренер 
Севостьянова Алевтина Васильевна.

В рамках проекта создана мето-
дика формирования рейтинга физи-
ческой активности, в которой учтены 
основные виды физической активно-
сти (участие населения в соревнова-
ниях, посещение спортивных площа-
док, беговая активность и др.). 

Сформирован и прошел апро-
бацию цифровой механизм, позво-
ляющий фиксировать различные 
виды активности. Цифровой меха-
низм реализован на базе сайта ум-
ный-спорт.рф и мобильных приложе-
ний «Умный спорт». 

За время реализации проекта бо-
лее 1000 пермяков зарегистрирова-
лись на сайте http://умный-спорт.рф и 
приняли участие в различных видах 
физической активности. Публичный 
рейтинг, размещенный на сайте ум-
ный-спорт.рф позволяет создать ат-
мосферу соревновательности среди 
пермяков и может быть использован 
для проведения конкурсов среди не-
профессионально занимающихся 
спортом жителей города. Рейтинг и в 
дальнейшем будет использоваться и 
останется общедоступным после за-
вершения проекта, будут развивать-
ся и появляться новые механизмы 
расширения учета и стимулирова-
ния физической активности жителей 
г. Перми.


