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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В Перми состоялось итоговое заседание Лиги председателей ТОС

Итоговое мероприятие Лиги 
председателей ТОС города 
Перми было проведено в дека-

бре 2021 г. в формате видео-конфе-
ренц-связи. Председатели территори-
ального общественного самоуправле-
ния города подвели итоги 2021 года и 
наметили планы на 2022 год.

В заседании Лиги председателей 
ТОС приняли участие Глава горо-
да Перми Алексей Дёмкин, предсе-
датель Пермской городской Думы 
Дмитрий Малютин, заместитель 
председателя Пермской городской 
Думы Максим Спиридонов, предста-
вители управления по вопросам об-
щественного самоуправления и меж-
национальным отношениям админи-
страции города Перми, председатели 
территориальных общественных са-
моуправлений города Перми.

На заседании было отмечено, что 
в 2021 году в Перми стартовал новый 
конкурс «Инициативные проекты», ко-
торый направлен на решение вопро-
сов местного самоуправления, было 
реализовано 17 приоритетных иници-
атив жителей города. «Участие ТОС в 
конкурсе внесло большой вклад в фор-
мирование комфортной городской сре-
ды. Хочу отдельно отметить, что проек-
ты пермских ТОС стали победителями 
краевого конкурса инициативного бюд-
жетирования. Благодаря вашему про-
фессионализму в центре города будет 
обустроено новое общественное про-
странство «Театральный променад: от 
Любимовых до Каменских», а на Гайве 
отремонтируют фасад здания бассей-
на центра «Фаворит», — подчеркнул 
Алексей Дёмкин.

Председатель Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин отме-
тил, что несмотря на все ограничения 
и сложности, связанные с пандеми-
ей, председателям ТОС удалось во-
плотить в жизнь новые инициативы 
и проекты, принять участие в обще-
городских мероприятиях. «Пермская 
городская Дума седьмого созыва на-
целена на продолжение сотрудниче-
ства с ТОС, видит в ТОС авторитет-
ную созидательную силу», — сказал 
Дмитрий Малютин.

С докладом об итогах работы 
Лиги выступил председатель Лиги 
председателей ТОС города Перми 
Максим Волик. Он рассказал о ра-
боте Лиги и отметил, что в XXIII го-
родском конкурсе социально зна-
чимых проектов «Город — это мы» 

в 2021 году победителями стали 12 
ТОС. Все проекты были успешно 
реализованы, общая сумма грантов 
составила более 3 млн рублей.

По итогам 2021 года председа-
тели территориального обществен-
ного самоуправления города Перми 
были награждены по пяти приори-
тетным направлениям деятельности 
ТОС: «Общественные инициативы», 
«Развитие волонтёрского и добро-
вольческого движения в Перми», 
«Патриоты Перми», «Экология», 
«Здоровый образ жизни и спорт». 
Награждения председателей ТОС 
были проведены в рамках районных 
форумов общественности.

Благодарностями Главы города 
Перми «За реализацию обществен-
ных инициатив, социально значимых 
проектов в Перми в 2021 году» награж-
дены Максим Волик (ТОС «Пихтовая 
стрелка»), Олег Мехонин (ТОС «За-
речный»), Елена Мехоношина (ТОС 
«Стахановский»), Евгений Пермяков 
(ТОС «Центральный»), Лидия Слюняева 
(ТОС ДК «Центр»), Людмила Ремнева 
(ТОС «Вышка-1»), Светлана Гуляева 
(ТОС «Гайва-2»), Анна Барановская 
(ТОС «Ново Бродовский»), Динара 
Золина (ТОС «Ангара»).

Благодарственными письмами 
председателя Пермской городской 
Думы «За активную гражданскую 
позицию, вовлечение жителей в до-
бровольческую деятельность в го-

роде» награждены Ольга Колобова 
(ТОС «Парковый-1»), Ольга Коно-
плева (ТОС «Черняевский»), Га-лина 
Быкова (ТОС «Водники»), Наталья 
Казак (ТОС «Гарцы»), Денис Соболев 
(ТОС «Кислотные дачи»), Римма 
Сарамбайкина (ТОС «Центроград»).

Благодарственными письмами 
председателя Пермской городской 
Думы «За организацию и проведе-
ние мероприятий патриотической 
направленности, формирование па-
триотического воспитания в обще-
ственной и культурной жизни города» 
награждены Людмила Бурнашова 
(ТОС «Домостроительный»), Свет-
лана Тетерина (ТОС «Ипподром»), 
Олег Вшивков (ТОС «Новый 
Чистопольский»), Надежда Ники-
тина (ТОС «Вечерняя Пермь»), 
Татьяна Балуева (ТОС «Гайва-3»), 
Наталия Юдина (ТОС «Сибирский»).

Благодарностями администра-
ции города Перми «За активную 
позицию в области охраны окружа-
ющей среды, личный вклад в при-
родоохранную и эколого-просве-
тительскую деятельность города» 
награждены Оксана Кирязова (ТОС 
«Парковый-2»), Вера Зеленина 
(ТОС «Верхнемуллинский»), Ва-
лентина Полина (ТОС «Новая 
Налимиха»), Елена Дубровина (ТОС 
«Верхняя Курья»), Лариса Кусакина 
(ТОС «Плоский»), Наталья Конивец 
(ТОС «Октябрьский»).

Благодарностями администра-
ции города Перми «За высокий про-
фессионализм и большой личный 
вклад в развитие физической куль-
туры и популяризацию здорового 
образа жизни» были награждены 
Вера Толмачева (ТОС «Светлый»), 
Галина Теплова (ТОС «Нагорный-2»), 
Людмила Белогубкина (ТОС «Но-вый 
Январский»), Валентина Тябина (ТОС 
«Комплекс ПГТУ»), Вера Тюрина 
(ТОС «Долина»), Венера Преснякова 
(ТОС «Ви-сим»), Наталья Бузмакова 
(ТОС «Чусовской водозабор»), Ольга 
Кайкова (ТОС «Владимирский»), 
Виктор Балабанов (ТОС «Новые 
Ляды»).

Также состоялось голосование 
по избранию председателя Лиги 
председателей ТОС города Перми 
на 2022 год. По общему решению 
им вновь стал Максим Волик. 

Напомним, сейчас на территории 
города создано 106 территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
имеющих статус юридического лица. 
Количество жителей, проживающих 
в границах ТОС, составляет около 
700 тыс. человек. 

Территориальное общественное 
самоуправление позволяет всем за-
интересованным гражданам прини-
мать участие в решении вопросов 
местного значения, являясь своео-
бразным буфером между жителями 
территорий и властью.
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В Ленинском районе состоялся Форум общественности

Проведено итоговое заседание 
Совета общественности Свердловского района 

Общественники Мотовилихинского и Дзержинского 
районов подвели итоги работы за год

ОБМЕН ОПЫТОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
В ФОРМАТЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ

Вконце декабря 2021 года состо-
ялся Форум общественности 
Ленинского района города Перми 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — ЭТО МЫ!». 
Открыл Форум глава Ленинского райо-
на города Перми Александр Козенков. 
Он отметил значимость общественной 
работы ТОС и СО НКО для развития 
территории и выразил признательность 
активистам Ленинского района за со-
трудничество и неравнодушие.

О деятельности на бла-
го Ленинского района рассказал 
участникам и гостям Форума де-
путат Законодательного Собрания 
Пермского края Александр Буторин. 
Особое внимание он уделил акту-
альному и перспективному развитию 
социально значимой инфраструкту-
ры района. Далее с приветственны-
ми обращениями выступили депутат 
Пермской городской Думы Татьяна 
Шестакова и председатель ассоциа-
ции «Совет ТОС и местных сообществ 
Пермского края», исполнительный 

В конце декабря 2021 года в рам-
ках проведения Форума обще-
ственности Свердловского райо-

на города Перми в общественном цен-
тре «Чкаловский» по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 21а прошло итоговое заседа-
ние Совета общественности района.

В Совет общественности Сверд-
ловского района города Перми входят 
руководители общественных центров 
и председатели ТОС.

В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Пермской 
городской Думы Максим Спиридонов и 
представители управления по вопросам 
общественного самоуправления и меж-
национальным отношениям админи-
страции города Перми. Начальник отде-
ла по работе с общественностью адми-
нистрации Свердловского района города 
Перми Любовь Стародворская подвела 
итоги 2021 года и представила презента-
цию о мероприятиях, реализованных в 
рамках инициативного бюджетирования 
и проектирования, районного конкурса 
поддержки локальных инициатив НКО. 
От администрации Свердловского рай-

В конце декабря в обществен-
ном центре «Городские горки» 
по адресу: бульвар Гагарина, 

58В состоялся Форум обществен-
ности Мотовилихинского района 
«Общественные организации — экоси-
стема внутри и снаружи». Форум — тра-
диционное итоговое мероприятие, здесь 
собираются общественники района, 
подводят итоги работы за год, ставят 
задачи на новый период, обмениваются 
опытом и знаниями. Именно на таких ме-
роприятиях в формате живого общения 
можно обсудить интересные проекты и 
открыть для себя много нового.

Присутствующие на Форуме го-
сти — представители управления по 
вопросам общественного самоуправле-
ния и межнациональным отношениям 
администрации города Перми, депутат 
Пермской городской Думы Владимир 
Манин, выразили благодарность всем 
общественникам, отметив важность 
работы ТОС и некоммерческих и обще-
ственных организаций района.

С презентацией об итогах работы 
за 2021 год выступил начальник отде-
ла по работе с общественностью ад-
министрации Мотовилихинского рай-
она Алексей Шерстобитов, который 
отметил необходимость создания в 
районе новых ТОС. В настоящее вре-
мя ведется активная работа в данном 
направлении в микрорайонах ново-
строек Вышка-2, Запруд-2, Архирейка. 

В рамках Форума для присутству-
ющих был организован мастер-класс 
«Нетворкинг или как налаживать связи 
для развития территории», спикером 
которого стал Андрей Маковеев: сер-
тифицированный бизнес-тренер, пре-
подаватель, член совета попечителей 
Пермского университета, грантрайтер, 

директор Совета муниципальных об-
разований Пермского края Александр 
Русанов.

Центральным блоком Форума 
стал общественный онлайн-мост 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — ЭТО МЫ!». 
Именно этот формат сделал возмож-
ным для участников Форума между-
народное и межрегиональное обще-
ние. Форум «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН – 
ЭТО МЫ!» поприветствовала Маус 
Хайке, заместитель руководителя 
Управления по международным свя-
зям администрации города Дуйсбурга, 
земля Северный Рейн-Вестфалия, 
Федеративная Республика Германия. 
Она рассказала о последних обще-
ственных инициативах и выразила 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Гостями Ленинского района горо-
да Перми стали представители об-
щественности из Ленинских районов 
других городов и регионов Российской 
Федерации: Кирова, Ульяновска, 

она города Перми благодарственные 
письма были вручены Попову Евгению 
Григорьевичу и Петровой Антонине 
Егоровне, также были отмечены все об-
щественники, которые вели активную 
деятельность в течение года, принимали 
участие в конкурсах, проект ах, различ-
ных мероприятиях.

После завершения официальной 
части общественники Свердловского 
района в дружеской обстановке поздра-
вили друг друга с наступающим Новым 
годом. Руководитель обществен-
ного центра «Чкаловский» Гараева 
Элеонора Дмитриевна приготовила для 
всех праздничную программу. 

Для председателей ТОС и руко-
водителей НКО благотворительным 
фондом «Спасение есть» совместно 
с отделом по работе с общественно-
стью администрации района были 
разработаны и изданы сборники 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих деятельность ТОС и 
НКО. Всем участникам были вручены 
сборники и подарочные календари на 
2022 год. 

автор программ, курсов и семинаров.
В завершении мероприятия прове-

дено награждение благодарностями гла-
вы администрации Мотовилихинского 
района активистов территориальных 
общественных самоуправлений, вете-
ранской организации и некоммерческих 
и общественных организаций за проде-
ланную работу и активное сотрудниче-
ство на благо района. 

На Форуме общественности 
в Дзержинском районе также были 
подведены итоги работы за прошед-
ший год и затронуты такие вопросы 
как «Медиация: технологии медиации 
в сфере общественных отношений» 
и «Настольные игры: инструмент 
межпоколенческой коммуникации». 

На практической части форума 
был проведен авторский мастер-класс 
Анны Хавкиной «Типология конфликт-
ных собеседников и работа с ними». 

Участники Форума смогли при-
нять участие в настольной игре 
«Речной вокзал», созданной в рам-
ках проекта-победителя конкурса 
Фонда президентских грантов.

Мероприятия проведены с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.

Нижнего Новгорода, Волгоградской 
области. Они рассказали о направ-
лениях своей деятельности и важных 
инициативах. Знакомство и общение 
Ленинских районов из разных реги-
онов решено было расширить и про-
должить в 2022 году.

В рамках Форума также состоялась 
кейс-сессия «Ленинский район — это 

мы!». Активистам было предложено 
спроектировать кейс в контексте на-
циональных проектов.

Обучение работе с кейсами пла-
нируется продолжить в партнерстве 
с МОО «Общество развития продук-
тивных инициатив». Мероприятие 
проведено с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.
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В Индустриальном районе прошел ежегодный Форум общественности

Итоги работы подведены на Форуме общественности Орджоникидзевского района 

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В работе Форума приняли участие 
председатель Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин, депу-

тат Пермской городской Думы Василий 
Кузнецов, представители управления 
по вопросам общественного самоуправ-
ления и межнациональным отношени-
ям администрации города Перми, и.о. 
главы администрации Индустриального 
района Перми Дмитрий Дробинин, пред-
седатель Совета директоров предприя-
тий Индустриального района Владимир 
Жуков, представители администрации 
города и других районов Перми, по-
мощники депутатов Пермской город-
ской Думы, руководители некоммерче-
ских организаций города, председатели 
ТОС района, представители образо-
вательных учреждений и предприятий 
Индустриального района города Перми.

Форум был посвящен теме «Развитие 
инструментов вовлечения граждан в про-
ектную деятельность на территории 
Индустриального района города Перми». 
Перед началом Форума для гостей и 
участников мероприятия проводилась 
презентация мобильного планетария, 
приобретенного в общественный центр 
«Стахановец» в рамках инициативного 
проекта ТОС «Стахановский». Проект 
одержал победу в городском конкурсе 
инициативных проектов.

Форум проходил в двух форматах: 
в общественном центре «Стахановец» 
по адресу: ул. Стахановская, 18 и в дис-
танционном формате с прямой транс-
ляцией «ВКонтакте». 

Открыл Форум Дмитрий Дробинин, 
он приветствовал гостей и участни-
ков мероприятия. Дмитрий Малютин 
и Василий Кузнецов поблагодарили об-
щественников района за плодотворную 
работу. Представитель администрации 
города Перми в своем приветствен-
ном слове поздравил ТОС района с 
победой на форуме «ТОС — Пермский 
край 2021», где команда района заняла 
почетное третье место среди лучших 
практик ТОС Пермского края. Владимир 
Жуков отметил, что следующий год яв-
ляется для Индустриального района 
особенным и очень важным, так как рай-

В декабря 2021 года в общественном 
центре «Кислотные дачи» по адресу: 
ул. Генерала Доватора, 1, состоялся 

Форум общественности Орджоникидзевского 
района города Перми. Темой форума были 
выбраны инициативные проекты, которые 
были реализованы территориальными обще-
ственными самоуправлениями на территории 
Орджоникидзевского района в 2021 году.

Участников Форума поприветствовали 
первый заместитель председателя Пермской 
городской Думы Наталья Мельник, депутаты 
Пермской городской Думы Владимир Манин, 
Екатерина Лялина, представители управления 
по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям администра-

ону исполняется 50 лет. Затем была за-
читана телефонограмма с приветствен-
ным словом депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Скриванова.

В рамках деловой програм-
мы Форума участники обсудили, как 
в Индустриальном районе Перми ведет-
ся работа по вовлечению граждан в про-
ектную деятельность на территории 
района. Так, Ирина Марасанова, член 
конкурсной комиссии инициативного 
бюджетирования города Перми, ознако-
мила слушателей с основными пробле-
мами при подготовке проектов и дала 
рекомендации по их написанию. 

Екатерина Уляшева, начальник отде-
ла по работе с общественными органи-
зациями администрации города Перми, 
подвела итоги реализации конкурса ини-
циативных проектов Перми в текущем 
году, представила опыт Перми и других 
городов в реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования. 

Вера Мартынюк, помощник гене-
рального директора по связям с об-
щественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», презентовала конкурс 
социальных и культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», кото-
рый реализуется компанией уже 20 лет, 
проводится в 40 регионах присутствия, 
но взял свое начало именно в Перми. 
Узнали участники Форума и о конкур-
се школьных экологических проектов 
«Пермь — мастерская будущего» и се-
мейном ЭКО-фестивале «Я отвечаю».

Татьяна Дурегина, советник ге-
нерального директора АО «Сибур-
Химпром», рассказала о программе 
социальных инвестиций АО «Сибур-
Химпром» «Формула хороших дел». 
Слушатели узнали, что с 2016 года 
было реализовано более 130 проек-
тов, многие из которых реализованы 
на территории Индустриального райо-
на при сотрудничестве с ТОС района. 
А в рамках реализации проекта соци-
ального предпринимательства «Ре-
Форма» создано производство малых 
архитектурных форм — скамей и урн 
из переработанного пластика, которые 
будут установлены вдоль бульвара по 

ции города Перми, глава Орджоникидзевского 
района города Перми Евгений Карабатов.

В ходе Форума докладчики расска-
зали о своих инициативных проектах, их 
значимости для жителей микрорайонов 
Орджоникидзевского района. Также было 
проведено награждение председателей ТОС 
и руководителей общественных организаций 
благодарственными письмами Пермской го-
родской Думы, администрации города Перми 
и администрации Орджоникидзевского рай-
она города Перми. Итогом Форума стал ин-
тересный обмен опытом и хорошее настро-
ение у всех присутствующих. Мероприятие 
проведено с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

улице Космонавта Леонова и в сквере 
возле Пермского дома народного твор-
чества «Губерния» в 2022 году.

Инна Скрыпниченко, заместитель 
директора филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«Уралхим» по связям с общественно-
стью, ознакомила слушателей с поли-
тикой благотворительной деятельности 
компании «Уралхим». Она ведется по 
шести основным направлениям, вклю-
чая направление «Уралхим — Детям», 
в рамках которого установлены ком-
плексы воркаут-тренажёров в трёх дво-
рах Индустриального района и отре-
монтированы кабинеты школы № 132 
с углублённым изучением предметов 
естественно-экологического профиля. 
А в рамках направления «Уралхим — 
Региону» предусмотрена спонсорская 
помощь в организации субботников, озе-
ленения, оформления общественного 
пространства Индустриального района.

Ольга Коноплева, председатель ТОС 
«Черняевский», презентовала проекты 
ТОС по благоустройству района, кото-
рые реализуются при сотрудничестве с 
администрацией и предприятиями райо-
на, филиалом по Индустриальному рай-
ону города Перми ГУФСИН, волонтёра-
ми. В рамках доклада был представлен 
проект «Безопасность в приоритете», 
в результате которого обустроен лест-
ничный спуск к подземному переходу 
под шоссе Космонавтов в районе моста 

через реку Мулянку. Проект являлся 
победителем в конкурсе поддержки ло-
кальных инициатив Индустриального 
района Перми 2021 года и был успеш-
но реализован председателем ТОС 
«Верхнемуллинский» Верой Зелениной. 
Участникам Форума также был пред-
ставлен инициативный проект ТОС 
«Черняевский» «Обустройство бульвара 
по улице Советской Армии», в рамках 
которого в Индустриальном районе об-
устроены участок бульвара и рекреаци-
онная зона на улице Советской Армии 
от улицы Баумана до улицы Чайковского. 
В этом году проект стал одним из победи-
телей городского конкурса инициативных 
проектов, направленного на решение ло-
кальных вопросов жителей.

В финальной части мероприятия 
Дмитрий Дробинин отметил, что тема 
Форума является очень актуальной для 
района и формат мероприятия позволит 
участникам направить диалог в более 
конструктивное русло для блага района 
и города.

В рамках Форума состоялось на-
граждение участников и общественни-
ков благодарственными письмами.

В работе Форума приняли участие 
85 человек, а трансляция «ВКонтакте» 
к концу проведения мероприятия насчи-
тывала 270 просмотров. 

Мероприятие проведено с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.
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В Кировском районе проведены отчетно-выборные конференции ТОС

ИТОГИ РАБОТЫ
С НОВЫМИ СИЛАМИ

В декабре прошлого года были про-
ведены отчетно-выборные конфе-
ренции в ТОС «Новая Налимиха», 

ТОС «Водники», ТОС «Новые Водники» 
и ТОС «Октябрьский». В работе кон-
ференций приняли участие делегаты и 
активные жители микрорайонов, нерав-
нодушные к проблемам своей терри-
тории, представители администрации 
Кировского района, а также депутаты 
Пермской городской Думы Наталья 
Рослякова, Арсен Болквадзе и депутат 
Законодательного собрания Пермского 
края Ирек Хазиев.

Председатели ТОС отчитывались 
за пять лет своей работы. За этот пе-
риод реализовано немало социальных 
и гражданских инициатив и проектов. 
У каждого ТОС есть свое приоритетное 
направление в деятельности. Так, ТОС 
«Новая Налимиха» проводит большую 
работу по пропаганде здорового образа 
жизни. Не зря все их мероприятия про-
ходят под девизом «Налимиха — спор-
тивная страна». Здесь организуют тур-
ниры среди детей и взрослых по фут-
болу, волейболу, традиционно каждый 
год проходит военизированная игра 
«Зарница», есть группа любителей 

скандинавской ходьбы, которую воз-
главляет председатель ТОС Валентина 
Полина. В ТОС «Водники» приоритет-
ным направлением является органи-
зация кружковой работы. Участники 
кружков вяжут, плетут, делают неверо-
ятные вещи из бумаги, ниток, веревок 
и просто из обычных, порой ненужных 
вещей. Учат этому мастерству и детей, 
сохраняя тем самым семейные тради-
ции, проводят мастер-классы в школах 
и в детских садах. Постоянно органи-
зуют выставки, ярмарки и творческие 
мастерские, в которых может принять 
участие каждый житель микрорайона. 
Это особенно важно для наших пенси-
онеров, которые уже не чувствуют себя 
одинокими, они знают, что их опыт и зна-
ния востребованы, у них есть возмож-
ность общаться, занимаясь любимым 
делом. ТОС «Октябрьский» отличается 
культурно-массовой работой во дворах 
микрорайона и особенным отношением 
к своим ветеранам. Каждого они знают, 
всегда поздравляют с днем рождения, 
с Днем Победы и другими праздни-
ками, всегда проведывают, помогают. 
Активисты ТОС «Новые Водники» ни-
когда не остаются равнодушными к про-

блемам жителей своего микрорайона, 
консультируют по вопросам ЖКХ, ре-
шают вопросы благоустройства: здесь 
и своевременный ремонт дорог, троту-
аров, вывоз мусора, обустройство дет-
ских площадок и многое другое.

В своих докладах председате-
ли ТОС особое внимание уделили 
взаимодействию с администрацией 
Кировского района и некоммерческими 
организациями, которое было направ-
лено на реализацию совместных про-
ектов. В завершение отчетов председа-
тели вручили благодарственные пись-
ма своим активистам и поблагодарили 
каждого за вклад в общее дело.

Также на конференциях были за-
слушаны доклады председателей 
ревизионных комиссий. Решением 
делегатов единогласно работа ТОС 
получила высокую оценку. На отчет-
но-выборных конференциях был из-
бран новый состав каждого совета, 
также делегаты утвердили планы дея-
тельности ТОС на следующий период. 
Единогласными решениями продле-
ны полномочия председателей ТОС 
«Новые Водники» — Дьячиной Лидии 
Андреевны, ТОС «Водники» — Быковой 

Галины Александровны, ТОС «Новая 
Налимиха» — Полиной Валентины 
Вильгельмовны, ТОС «Октябрьский» — 
Поповой Диляры Салиховны.

«Пожелаем территориальным об-
щественным самоуправлениям актив-
ной общественной работы, неравно-
душных жителей-единомышленников, 
стабильности и успехов в делах, а за-
логом этого будут накопленный опыт, 
желание работать на общее благо и 
развитие нашего Кировского райо-
на!», — отметили в администрации 
района.

В ТОС «Кислотные дачи» избран новый 
председатель

НОВЫЕ ПЛАНЫ
ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

В общественном центре «Кисло-
тные дачи» по адресу: 
ул. Генерала Доватора, 1 состо-

ялась отчетно-выборная конферен-
ция территориального общественного 
самоуправления «Кислотные дачи», 
на которой был выбран новый предсе-
датель МОО ТОС «Кислотные дачи» 
Мешканцев Андрей Анатольевич. 

Участники конференции заслу-
шали и приняли отчет о проведенной 
работе ТОС за 2020 год и 2021 год. 
Ревизионная комиссия ТОС «Кисло-
тные дачи» отчиталась о расходовании 
денежных средств, нецелевого расхо-
дования финансовых средств не вы-
явлено. Состоялись выборы в рабочий 
орган ТОС — Совет микрорайона.

Также делегаты утвердили план 
мероприятий на 2022 год. Работа ТОС 
в будущем году пройдет по 5 основным 
направлениям: проведение культур-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий, мероприятия с людьми старшего 
поколения, благоустройство и озелене-
ние территории, работа с населением 
(юридические консультации, приемы об-
ращений граждан, организация встреч 
с представителями власти), информи-
рование жителей о деятельности ТОС.

Администрация района побла-
годарила бывшего председателя 
ТОС «Кислотные дачи» Соболева 
Дениса Владимировича за безупреч-
ную работу, отзывчивость, активное 
участие в жизни района, за личный 
вклад в воспитание молодежи. Денис 
Владимирович проработал в должно-

В Индустриальном районе проводятся занятия по 
мобильной грамотности для жителей старшего поколения

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В январе в Индустриальном рай-
оне Перми провели первое в 
этом году занятие по мобиль-

ной грамотности для жителей стар-
шего поколения. ТОС «Нагорный-2» 
вместе с молодыми людьми из 
Индустриального местного отде-
ления «Молодой Гвардии Единой 
России» в рамках реализации про-
екта «Мобильная грамотность для 
старшего поколения» учили пожи-
лых людей безопасно и эффектив-
но пользоваться современными мо-
бильными устройствами. 

Такие занятия начали проводить 
в ТОС «Нагорный-2» еще в прошлом 
году. Жители старшего возраста вме-
сте со своими наставниками осва-
ивали приложения на смартфонах, 
учились регистрироваться в соци-
альных сетях, на портале Госуслуг. 

Занятия пользовались успехом, и 
было решено продолжить их прове-
дение в этом году.

«Провели занятие по мобильной 
грамотности для жителей старшего 
поколения совместно с молодогвар-
дейцами. Набрали новую группу. 
Ребята из «Молодой Гвардии» —  
прекрасные учителя, ответствен-
ные, доброжелательные. Обучение 
проводили индивидуально. У наших 
жителей столько эмоций, впечатле-
ний от общения, от полученных но-
вых знаний, что они уже ждут следу-
ющее занятие», — отметила пред-
седатель ТОС «Нагорный-2» Галина 
Теплова. Подробную информацию 
можно найти на странице ТОС 
«Нагорный-2» «ВКонтакте». Занятия 
проводятся с соблюдением всех 
противоэпидемических требований.

сти председателя с 2018 года, им раз-
работаны и реализованы на террито-
рии микрорайона инициативные проек-
ты: восстановление хоккейной коробки 
на территории Лицея № 5 по адресу: 
ул. Генерала Черняховского, 51, ре-
монт мемориала, расположенного око-
ло общественного цента «Кислотные 
дачи», украшение общественного цен-
тра «Кислотные дачи» граффити, уста-
новка скейт-площадки в микрорайоне, 
организация аллеи славы ветеранов 
Великой Отечественной войны, уста-
новка приветственной стелы микро-
района, обустройство зоны отдыха воз-
ле общественного центра «Кислотные 
дачи». Он принимал участие в проек-
тах по развитию территории микрорай-
она Кислотные дачи, находил пути ре-
шения проблем жителей.

Конференция МОО ТОС «Кислот-
ные Дачи» проведена с соблюдением 
всех рекомендаций Роспотребнадзора 
по профилактике распространения 
COVID-19.
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Активисты ТОС «Черняевский» поздравили 
пожилых людей в доме престарелых в Чердыни

ТОС города Перми организовали мероприятия для жителей, посвященные Новому году и Рождеству 

Ёлка в общественном центре «Новоплоский» стала 
призером конкурса «Комсомольской правды»

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
ЁЛКА В ОФИСЕ

ТОС «Черняевский» на протяже-
нии нескольких лет оказывает 
шефскую помощь дому сестрин-

ского ухода «Благолетие» в селе Покча 
Чердынского района Пермского края.

Активисты ТОС поздравили 
с Новым годом и Рождеством сво-
их подшефных — пожилых людей, 
живущих в доме сестринского ухода 
«Благолетие». Ветеранам и пенсио-
нерам передали новогодние подарки 
и открытки, которые подготовили уча-
щиеся лицея № 4 и их родители, а так-
же дошколята из детского сада № 305 
совместно с воспитателями.

«Спасибо большое жителям ми-
крорайона за заботу и поддержку лю-
дей старшего поколения, в такой забо-
те они очень нуждаются», — отметили 
активисты ТОС «Черняевский» на сво-
ей странице «ВКонтакте». 

ТОС «Черняевский» Индустриаль-
ного района Перми и Автономную 
некоммерческую организацию «Дом 
сестринского ухода «Благолетие» 
в селе Покча Чердынского района 
Пермского края связывает давнее 
сотрудничество. На протяжении не-

ТОС Свердловского района про-
вели праздничные мероприя-
тия во дворах своих террито-

рий и в общественных центрах рай-
она. Активисты ТОС «Солдатова» 
организовали для детишек микро-
района праздник на улице с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, на меропри-
ятии выступил танцевальный кол-
лектив «Winners» под старую песню 
«Валенки».

В общественном центре «Зелёное 
хозяйство» по адресу: ул. Льва 
Шатрова, 34 прошла череда событий, 
посвященных празднованию Нового 
года. Для детей микрорайона состоя-
лось несколько новогодних представле-
ний. Юные актёры театральной студии 
«Фантазия» создали праздничное на-
строение, а Дед Мороз принёс для де-
тей сладкие подарки. Также состоялся 
праздничный концерт музыкальной сту-
дии «Звёздочки». Авторами и актерами 
новогоднего спектакля с Бабой Ягой, 
Лешим, Новогодней феей и Дедом 
Морозом и Снегурочкой выступили ак-
тивисты ТОС «Зелёное хозяйство». 
Ярким событием стало открытие катка 
на ул. Нейвинской, 14. Мероприятие 
прошло в праздничной атмосфере, ани-
маторы, фигуристы доставили детям и 
взрослым незабываемые впечатления, 
а завершающий небольшой фейерверк 
поставил яркий акцент на празднике. 
ТОС «Владимирский» и ТОС «Загарье» 
приглашают жителей проводить свой 
досуг, катаясь на коньках. 

В общественном центре «Остров-
ский» по адресу: ул. Веселая, 1 про-

В декабре «Комсомольская прав-
да» объявила конкурс «Ёлка 
в офисе». Участники присылали 

в аккаунт редакции в соцсетях фото-
графии новогоднего декора в своем 
офисе или организации. Победителей 
определяли по количеству «лайков». 
На своей странице «ВКонтакте» ре-
дакция разместила пост о конкур-
се и об условиях участия в нем. 
Организаторы отметили, что конкурс 
станет поводом поднять настроение 
себе и коллегам в преддверии Нового 
года. Участникам предлагалось укра-
сить свое рабочее место, сделать 
фотографии и разместить их в ком-
ментариях под постом. Победителей 
определяли по количеству «лайков» 
пользователей соцсетей.

Среди участников конкурса был ак-
тив ТОС «Карпинский». Председатель 
ТОС Марина Сысолина отправила 
на конкурс фотографию нарядной 
новогодней ёлки в общественном 
центре «Новоплоский» по адресу: 
ул. Самолетная, 52.

Организаторы подвели итоги кон-
курса и опубликовали пост в соцсе-

скольких лет они успешно реализу-
ют совместные социально значимые 
проекты, направленные на укрепле-
ние связи между поколениями — по-
жилыми людьми и молодёжью. 
Общественники Индустриального 
района проводят для пенсионеров 
и ветеранов в селе Покча выездные 
мероприятия, акции, концерты.

шла традиционная Новогодняя ёлка 
для детей, организованная ТОС 
«Островский». Дети не только пели и 
плясали, но и поиграли в подвижные 
игры с разбойницей и ее помощни-
ками. Кульминацией праздника стал 
выход Деда Мороза и Снегурочки. 
Дети прочитали им стихи и получили 
подарки. 

ТОС «Октябрьский» провёл пред-
новогодний вечер в кафе дворца куль-
туры имени М.И. Калинина. К гостям 
приехали Дед Мороз, Новогодняя 
ёлка, Корова и Тигр, которые устроили 
весёлый праздник. 

В микрорайоне Крохалева при под-
держке ТОС «Гусарова» состоялись 
праздничные мероприятия по адресам: 
ул. Лодыгина, 46/1; ул. Бородинская, 28 
и ул. Тбилисская, 31-33. 

Во дворе дома по адресу: 
Комсомольский проспект, 81 при под-
держке ТОС «Центроград» прошло 
праздничное мероприятие с игровой 
программой, в которой смогли при-
нять участие не только дети, но и их 
родители. 

ТОС «Вышка-2» Мотовилихинского 
района организовал новогоднее пред-
ставление для детей. Сказочные пер-
сонажи порадовали всех играми, весе-
лыми танцами и шутками. Снегурочка 
и Дед Мороз подарили всем детям за-
мечательные подарки. 

ТОС «Октябрьский» Кировского 
района традиционно организовал 
новогодние праздники для люби-
мых жителей своего микрорайона 
Октябрьский. Были проведены два 

тях. Первое место с результатом 76 
«лайков» заняла ёлка из автошколы 
«Драйв» в Индустриальном райо-
не Перми. Второе место завоева-
ла ёлка из общественного центра 
«Новоплоский». Фотографии постави-
ли «лайк» 65 человек. На третьем ме-
сте — ёлка из компании «Ростелеком» 
в городе Березники.

замечательных новогодних мероприя-
тия с шутками, песнями, забавами, на-
рядной елочкой и настоящим Дедом 
Морозом. Один праздник проведен на 
пришкольном стадионе школы № 64, 
а второй был организован для детей 
с особенностями развития детского 
сада «Глобус». «Такие мероприятия 
несут радость, веселье и хорошее 
настроение не только детям, но и 
взрослым. Это время волшебства, ис-
полнения желаний и ожидания чуда, 
а в чудеса нужно верить. Мы видим 
счастливые глаза мальчишек и дев-
чонок, и понимаем, что все делаем 
не зря», — поделилась председатель 
ТОС «Октябрьский» Диляра Попова. 

ТОС «Плоский» провел для жи-
телей своего микрорайона обзорную 
экскурсию по новогодней вечерней 
Перми. В ходе экскурсионной програм-
мы участники прослушали лекцию об 
истории и традициях родного города, 
посетили основные достопримечатель-
ности, оценили новогоднее убранство 
и своими глазами увидели, как чудесно 
выглядит Пермь в ночных огнях. 

Также актив ТОС «Плоский» со-
вместно с Почтой России провели в 
преддверии Нового года мероприя-
тие на дворовой спортивной коробке 
во дворе дома по ул. Мильчакова, 34. 
Придя на каток, любой желающий мог 
отправить в праздничном конверте 
письмо с Новогодними пожеланиями 
родным и близким, а дети загадать 
новогоднее желание в рамках проекта 
«Пермская почта Деда Мороза». 

В канун нового года дети пишут 

письма Деду Морозу, а Деды Морозы 
наполняют мешки подарками, они то-
ропятся всех поздравить. Поддержка 
многодетных и малоимущих семей 
микрорайона — одно из приори-
тетных направлений работы ТОС 
«Центральный» Кировского района. 
ТОСовский Дед Мороз — председа-
тель ТОС «Центральный» Евгений 
Пермяков подготовил свой большой 
мешок с подарками, которые получи-
ли дети из многодетных и малоиму-
щих семей и дети-инвалиды к Новому 
году. 7 января ТОС «Центральный» 
поздравил жителей микрорайона с 
Рождеством Христовым совместно с 
храмом святой Ксении Петербуржской, 
было вручено более 100 подарков.

Активисты ТОС «Качаловский» и 
ТОС «Черняевский» Индустриального 
района совместно с районным сове-
том ветеранов организовали в обще-
ственном центре «Мирный» по адресу: 
ул. Мира, 76 праздничное меропри-
ятие, посвященное Старому Новому 
году. Для гостей подготовили интерес-
ную праздничную программу. Артисты 
творческих коллективов «Созвездие», 
«Вечора» и районного совета ветера-
нов исполнили новогодние компози-
ции. Активисты ТОС читали стихи, вы-
ступали с песнями. Особую атмосферу 
праздника создала театрализованная 
постановка по мотивам произведения 
«Сказка о царе Султане», исполнен-
ная участниками ансамбля «Вечора». 
Все мероприятия проводились в со-
ответствии с противоэпидемиологиче-
скими требованиями.
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ТОС «Гарцы» Мотовилихинского района 
отметил юбилейную дату

МОО ТОС «Ангара» совместно с клубом «Радуга» 
организовали новогоднюю ёлку для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов посёлка Новые Ляды

КРУГЛАЯ ДАТА
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
МИР СКАЗКИ

В конце декабря 25-летний юби-
лей отметил один из самых ак-
тивных ТОС Мотовилихинского 

района города Перми — ТОС 
«Гарцы». Праздничное меропри-
ятие состоялось на базе обще-
ственного центра «Агат» по адресу: 
ул. Халтурина, 10.

К такому знаменательному со-
бытию общественная организация 
подошла с огромным багажом на-
копленного опыта работы по бла-
гоустройству своего микрорайона. 
Председатель ТОС Наталья Казак 
вместе с активистами Совета под-
нимают самые острые и волнующие 
жителей вопросы, начиная с орга-
низации их досуга до решения про-
блемы доступности транспорта в ми-
крорайоне «Гарцы». Сегодня в ТОС 
приоритетными являются вопросы 
контроля качества услуг ЖКХ. В этой 
сфере ТОС активно сотрудничает 
с администрацией района, обще-
ственными и некоммерческими орга-
низациями.

Ежегодно в ТОС проходит более 
пятидесяти социально значимых 

Ежегодно в клубе «Радуга» по-
сёлка Новые Ляды при под-
держке МОО ТОС «Ангара» 

проходит Новогодняя ёлка для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
Для них состоялось представление 
«Как-то раз под Новый год». Педагоги 
увлекли детей в волшебный мир 
спектакля, ребята смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключе-
ний. С большим вниманием и интере-
сом дети следили за приключениями 
Вредины и Злючки, которые отпра-
вились в сказочный лес на поиски 
волшебного ключа. Никакие козни ко-
варного кота Базилио и хитрой лисы 
Алисы не смогли помешать детям 

весело встретить Новый год. С появ-
лением Деда Мороза и Снегурочки 
начался настоящий праздник с пес-
нями, стихами и танцами, хоровода-
ми вокруг ёлки.

После представления каждый 
ребенок получил сладкий подарок 
от ТОС «Ангара». В завершение для 
детей была проведена фотосес-
сия со сказочными персонажами. 
«Надеемся, что теплые воспоминания 
об этом празднике и хорошее настрое-
ние останутся у всех присутствующих 
надолго», — отметила председатель 
МОО ТОС «Ангара» Динара Золина. 

Мероприятие было проведе-
но с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

ТОС «Налимиха» организовал снежные забавы 
для жителей

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
КАНИКУЛЫ В НАЛИМИХЕ

Микрорайон Налимиха отлича-
ется не только тем, что здесь 
расположен самый большой 

частный сектор Кировского района, 
но и своим добрососедством. В ново-
годние каникулы здесь не было скуч-
но: много музыки, игр и зимних забав, 
а еще море снежного позитива и про-
сто отличного настроения. 

В Новой Налимихе местные жи-
тели дружно расчистили площадку на 
улице Бузулукской, 23, нарядили елку, 
а потом весело встречали в гости Деда 
Мороза и Снегурочку, водили хорово-
ды, пели, играли, получали подарки. 
Снежные забавы на улице Высокой 
для местной детворы организовал 
ТОС «Налимиха», а еще все очень теп-
ло и душевно встретили Рождество. 
Рождественские встречи — первое 
мероприятие, которое организовано 
новым составом совета ТОС под руко-
водством нового председателя Елены 
Вотиновой совместно со Светланой 
Андреевой и старожилами совета ТОС 
«Налимиха». 

Дружная команда активи-
стов собрала в семейном центре 

«Мастерская Детства» множество та-
лантливых ребят, которые удивляли 
своим мастерством взрослых. Был во-
кал, игра на музыкальных инструмен-
тах, стихи собственного сочинения, 
театр теней и подарки участникам. 
«Пусть позитивные эмоции, улыбки, 
прекрасное настроение будут нашими 
спутниками весь год! Желаем нашим 
жителям здоровья, благополучия, до-
брых и радостных мгновений!», — от-
метили в ТОС «Налимиха». Все меро-
приятия проводились с соблюдением 
требований Роспотребнадзора. 

Во Дворце Культуры «Урал» состоялось 
конкурсно-развлекательное мероприятие 

для жителей микрорайона Новый Крым

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ

Жителей и гостей микрорай-
она Новый Крым ждала 
праздничная рождествен-

ская программа: весёлые развле-
чения, песни, танцы, конкурсы и 
мультфильм. Выступление творче-
ских коллективов Дворца Культуры 
«Урал» украсило праздник, окунуло 
всех присутствующих в атмосферу 
магии Рождества. 

В организации мероприятия 
приняли участие активисты ТОС 
«Новый Крым», на празднике по-
бывали около 200 человек. ТОС 
«Новый Крым» от имени жителей 
выражает благодарность директору 
Дворца Культуры «Урал» Буракову 
Сергею Борисовичу, ведущим и 

творческим коллективам за про-
фессионализм в проведении рожде-
ственской программы!

В новогодние каникулы члены 
семейного клуба «Крымский», ко-
торый осуществляет свою деятель-
ность на базе ТОС, провели свою 
первую встречу в новом 2022 году. 
Дети вместе с мамами, папами и ба-
бушками читали новогодние стихи 
и угощались ароматным чаем, об-
судили планы работы в новом году 
и возможные проекты. Всем участ-
никам были вручены новогодние по-
дарки. 

Мероприятие проведено в со-
ответствии с требованиями Рос-
потребнадзора. 

мероприятий — праздники для де-
тей, спортивные турниры по волей-
болу, конкурсы на лучшую придо-
мовую территорию, экологические 
субботники совместно с учащимися 
школы № 118. Жители микрорайона 
принимают самое активное участие 
в мероприятиях, проводимых в рай-
оне и городе. По инициативе пред-
седателя Натальи Казак ТОС «Га-
рцы» принимает участие в конкурсе 
проектов инициативного бюджети-
рования.

С искренними поздравлениями 
с юбилеем ТОС «Гарцы» на праздни-
ке выступили представители адми-
нистрации Мотовилихинского района 
города Перми, депутаты Пермской 
городской Думы и Законодательного 
Собрания Пермского края, председа-
тели ТОС и руководители организа-
ций, с которыми тесно сотрудничает 
территориальное общественное са-
моуправление «Гарцы». Были вруче-
ны благодарственные письма и по-
дарки активистам ТОС. 

Мероприятие проведено с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.
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ТОС города Перми провели конкурсы на самый красивый новогодний двор

ТОС «Парковый-2» награждено за участие в конкурсе 
«Моя природная территория»

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
НОВОГОДНИЕ ДВОРЫ

ЭКОЛОГИЯ
ПРИРОДА В ГОРОДЕ

Новый год — это особенный 
праздник, который с нетерпе-
нием ждут и взрослые, и дети. 

Мы украшаем свой дом, наряжаем 
елку, создаем волшебную атмосферу 
праздника вокруг. Территориальные 
общественные самоуправления Ки-
ровского района предложили жите-
лям района украсить не только свои 
квартиры, но и придомовую террито-
рию, объявив конкурс на самый но-
вогодний двор. 

На территории ТОС «Судо-
заводский» самыми новогодними 
стали дворы по ул. Калинина, 60, 
Танцорова, 73 и Камышинская, 8. 

В микрорайоне Октябрьский во 
дворе по ул. Новоржевская, 45 жите-
лей встречают снежные Дед Мороз и 
Снегурочка, красавицу елку нарядили 
во дворе по ул. Б. Хмельницкого, 11/2.

Жители микрорайона Новые 
Водники очень активно приняли уча-
стие в конкурсе. Новогодние елки 
с гирляндами появились во дворах 
домов по ул. Адмирала Ушакова, 
59/1, 59/2; ул. 5-я Каховская во дворе 
домов 8Б и 8В, Адмирала Ушакова, 
49, новогоднее настроение создали 

даже на автостоянке по ул. Адмирала 
Ушакова, а во дворе строящегося дома 
по ул. Адмирала Ушакова, 65 строите-
ли соорудили невероятные снежные 
скульптуры. 

Жители микрорайонов Новая 
Налимиха, Водники, Химградский 
и Новый Крым также старались празд-
нично украсить свои дворы. 

В декабре прошлого года были 
подведены итоги V городского и I 
краевого конкурса «Моя природ-

ная территория» ТОС «Парковый-2» 
стало дипломантом в комплексной 
категории за работу на особо охраня-
емой природной территории города 
Перми — ООПТ «Черняевский лес».

Целью конкурса является оказа-
ние реальной практической помо-
щи природным территориям Перми. 
Организаторы конкурса — ПРО ООО 
ЦЭПК, управление по экологии и при-
родопользованию администрации го-
рода Перми, ГБУ «Дирекция ООПТ 

В общественных центрах проведены праздничные 
конкурсы и выставки

НОВОГОДНИЕ КОНКУРСЫ
СДЕЛАНО СВОИМИ РУКАМИ

Территориальными общественны-
ми самоуправлениями «Гайва-2» 
и «Гайва-3» в общественном цен-

тре «Гайва» по адресу: ул. Карбышева, 
40 был проведен конкурс «Новогодняя 
елочная игрушка». К участию в кон-
курсе были приглашены учащиеся 
образовательных учреждений общего 
и дополнительного образования, вос-
питанники дошкольных учреждений, 
учреждений культуры, любительские 
объединения, семьи, жители, творче-
ские коллективы микрорайона.

На конкурс принимались елоч-
ные игрушки, изготовленные участ-
никами своими руками, было пред-
ставлено более ста игрушек. Все они 
были красивые, красочные, креатив-
ные. Победителями конкурса стали 
ученики школы № 37, школы № 24, 
Гимназии № 3 и жители микрорайона 

Гайва. Победители получили дипло-
мы и приглашения на Новогодний 
праздник в ДЦДиТ «Родина». Всем 
ребятам выданы сертификаты участ-
ника. 

В честь Старого Нового года ак-
тивисты МОО ТОС «Яблочкова» со-
брали старые, памятные, хранящие-
ся в альбомах новогодние открытки 
и оформили праздничную выставку. 
Выставка была организована в об-
щественном центре «Краснова» 
по адресу: ул. Солдатова, 36.

А участницы клуба «Бабушкин 
квадрат» (так называется техника 
вязания) подготовили необычную вы-
ставку. На выставке были представ-
лены связанные своими руками быч-
ки (символ 2021 года), тигрята (сим-
вол 2022 года), ангелочки, снеговики 
и даже домовята.

Пермского края».
Конкурс проводится с 2017 года, 

в нем могут принимать участие ко-
манды от учреждений образования, 
предприятий, НКО, ТОС, СМИ и ини-
циативные группы.

В списке номинаций — комплекс-
ная, природоохранная, исследова-
тельско-краеведческая и эколого-про-
светительская деятельность.

Основными объектами, на кото-
рых участники осуществляют дея-
тельность, являются городские леса, 
долины малых рек. 

украшенной ёлки на придомовой тер-
ритории, иллюминация подъездов, 
деревьев и т.д., снежные конструкции 
и фигуры (горки, снеговики и т. д.). 
Комиссией конкурса было выбрано 
три победителя: многоквартирный 
дом по ул. 40-лет Победы, 20, дом 
по ул. Мира, 10 и дом по ул. Мира, 18.

Территориальное общественное 
самоуправление «Новые Ляды» еже-
годно объявляет конкурс на оформ-
ление дворовой территории к Новому 
году, участие в конкурсе могут принять 
все многоквартирные дома, входящие 
в состав ТОС, независимо от вида 
управления. Основные критерии: 
оформление входных групп, наличие 
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ТОС «Нагорный-2» и ТОС «Новые Ляды» 
провели новогодние турниры по шахматам

Участники клуба «Вперед к здоровью» успешно завер-
шили марафон «100 км от Рождества до Рождества»

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Много лет в ТОС «Нагорный-2» 
работает шахматный клуб. 
Любители шахмат с удоволь-

ствием проводят время за  шах-
матными досками и повышают 
уровень своего мастерства. Для 
жителей микрорайона был прове-
ден новогодний шахматный турнир. 
Соревнования организовали акти-
висты ТОС «Нагорный-2» при под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Павла 
Черепанова.

Игра была насыщенной и очень 
азартной. По итогам турнира победи-
телям вручили памятные призы. Все 
участники мероприятия получили по-
ложительные эмоции от проведенных 
игр и интересного общения с едино-
мышленниками.

Шахматный турнир проведен с со-
блюдением всех противоэпидемиче-
ских требований.

Шахматный клуб «Гроссмейстер» 
при ТОС «Новые Ляды» не первый год 
работает на развитие интеллектуаль-

При ТОС «Владимирский» 
Свердловского района на про-
тяжении нескольких лет осу-

ществляет деятельность клуб скан-
динавской ходьбы «Вперед к здо-
ровью», руководит клубом, бывший 
председатель ТОС, а ныне активный 
член ТОС Севостьянова Алевтина 
Александровна. Члены клуба уча-
ствуют во всех соревнованиях по 
скандинавской ходьбе, девиз коман-
ды «Движение вперёд к здоровью 
ведёт!».

Участники клуба успешно завер-
шили марафон «100 км от Рождества 
до Рождества», в таком марафоне 
они приняли участие уже во второй 

Проведены лыжные гонки 
на приз Деда Мороза

Секции скандинавской ходьбы организованы 
в Кировском районе

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ФИЗКУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ
ЛЕДЯНЫЕ ВОДОПАДЫ

В поселке Новые Ляды горо-
да Перми прошли лыжные 
гонки на приз Деда Мороза. 

Мероприятие стало ежегодным и тра-
диционным, жители поселка с нетер-
пением ждут спортивного праздника, 
организатором которого является ТОС 
«Новые Ляды». В гонках участвовали 
взрослые, дети и даже жители сере-
бряного возраста.

Кировский район города Перми, 
растянувшийся вдоль красави-
цы-реки Кама, занимает площадь 

около 160 кв. км. Это особенный рай-
он — «город в городе» называют его 
местные жители. Значительную часть 
района составляют лесные массивы 
и лесопарки. В Кировском районе мно-
го примечательных мест, но, наверное, 
не все знают, что есть в Закамске свои 
«ледяные водопады» — очень краси-
вое место, куда организуют экскурсии 
даже из центра Перми.

Всем известен правый берег Камы 
своими чистыми ключиками воды, 

ного потенциала населения. В клуб 
приходят и взрослые, и дети. 

В МБУК «ОМБ» Библиотека № 37 
п. Новые Ляды проведен шахматный 
турнир среди взрослых, посвященный 
новому году.

Клуб ждёт всех желающих пои-
грать в шахматы: взрослых (по сре-
дам в 14:00) и детей (по воскресеньям 
в 12:00) в МБУК «ОМБ» Библиотека 
№37 п. Новые Ляды по адресу: 
ул. Крылова, 63. Занятия проводятся 
бесплатно.

а некоторые из них зимой превраща-
ются в настоящее чудо! Сказочная 
прогулка к необычным ледяным во-
допадам заряжает позитивом и хоро-
шим настроением. 

Секции скандинавской ходьбы се-
годня организованы в микрорайонах 
Январский, Налимиха, Судозаводский 
и Водники. ТОС Кировского района 
приглашают всех желающих присое-
диниться к занятиям, на которых мож-
но приобщиться к спорту и приятному 
общению, в том числе, наслаждаясь 
красотой природы.

раз. Старт состоялся у ёлки на пло-
щадке по адресу: ул. Бригадирская, 
2, затем участники перешли на ста-
дион и продолжили свой путь там. 
За 14 дней спортсменам необхо-
димо было пройти 100 км. «Мы 
прошли свои километры, получи-
ли массу удовольствия, общения, 
здоровья и веры в свои силы! Наш 
капитан Гринюк Любовь прошла 
152 км, не менее выносливой была 
Поносова Екатерина, её результат 
143 км, мой результат 110 км. Десять 
человек пошли от 50 до 90 км, 
остальные до 50 км, но все участни-
ки молодцы!», — отметила Алевтина 
Васильевна.

На мероприятии играла музыка, 
Дед Мороз со Снегурочкой поддер-
живали спортсменов и награждали 
победителей. Также был организован 
горячий чай, а волонтеры из Совета 
молодежи поселка активного помога-
ли организовывать праздник. На по-
ляне царила дружеская и веселая ат-
мосфера. Победители были награж-
дены медалями и призами.


