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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В Перми состоялось заседание Лиги председателей ТОС

Первое в этом году ежеквар-
тальное заседание Лиги пред-
седателей ТОС города Перми 

было проведено 25 марта в формате 
видеоконференцсвязи. В заседании 
приняли участие Глава города Перми 
Алексей Дёмкин, председатель 
Пермской городской Думы Дмитрий 
Малютин, исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
города Перми-начальника управле-
ния по вопросам общественного са-
моуправления и межнациональным 
отношениям администрации города 
Перми Александр Молоковских, депу-
таты, председатели ТОС. Провел за-
седание председатель Лиги Максим 
Волик.

Власти и общественники обсуди-
ли планы на текущий год и вопросы 
обустройства и содержания мест на-
копления твёрдых коммунальных от-
ходов, а также их переработку.

«Уже второй год подряд в нашем 
городе успешно действует новый 
конкурс инициативных проектов, ко-
торый направлен на решение вопро-
сов местного значения. Благодаря 
вашей активной работе в этом году 
в городе будут обустроены новые 
общественные пространства, спор-
тивные и детские площадки, реали-
зовано множество полезных иници-
атив. Уверен, что и в этом году, вы, 
как и всегда примите самое активное 
участие в городских и праздничных 
мероприятиях нашего любимого го-
рода», — обратился к председателям 
ТОС Алексей Дёмкин.

Председатель Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин подчер-
кнул, что повестка заседания была 
очень насыщенной и затрагивала са-
мые разные сферы городской жизни.  
По его словам, каждый вопрос по-
вестки — это значимая информация, 
которую можно и нужно обсуждать, 
дополнять и доводить до пермяков.

О своей деятельности рассказали 
и призвали ТОС к активному сотруд-
ничеству директор фонда «Вместе» 
Ринат Гисматуллин и директор 
фонда содействия развитию горо-
да «Пермь-300» Ирина Ермакова. 
Председатель Молодёжного пар-
ламента Перми Дарья Белякова-
Тихонова рассказала о возможностях 
взаимодействия Молодёжного парла-
мента и всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» 
с ТОС.

О проблемных вопросах профи-
лактики незаконного потребления 
наркотических средств, а также от-
равлений наркотиками на территории 
города Перми рассказал начальник 
отдела по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков УМВД России 
по г. Перми Спартак Шолохов. Он 
призвал председателей ТОС к актив-
ному сотрудничеству в выявлении 
правонарушений.

Участники Лиги обсудили спо-
собы сбора и переработки твёрдых 
коммунальных отходов, тарифы при 
раздельном сборе отходов, обустрой-
ство и содержание мест накопления 
ТКО, а также взаимодействие с об-

щественными организациями.
Начальник департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства адми-
нистрации Перми Александр Власов 
сообщил, что за последние три года 
по программе «Развитие системы 
ЖКХ» на территории индивидуаль-
ной жилой застройки было обустро-
ено 183 места накопления отходов 
и подходов к ним. На сегодняшний 
день на территории индивидуального 
жилищного строительства располо-
жено 227 мест накопления отходов, 
в этом году запланировано обустрой-
ство ещё 48 мест. В Перми располо-
жено более 1500 контейнеров для 
раздельного сбора мусора. Около 
500 из них размещены региональным 
оператором на местах накопления 
отходов, в офисах устанавливаются 
контейнеры для бумаги и картона. 
Около 30 организаций занимаются 
сбором и закупкой вторичного сырья, 
в том числе и через оборудованные 
пункты приема.

Ведется работа с правительством 
Пермского края по реализации про-
екта по переработке мусоросорти-
ровочных отходов «Экотехнопарк». 
Комплекс готов к сортировке 300 ты-
сяч тонн отходов в год, что соответ-
ствует приходящему сбору отходов 
на полигон ТКО. Проект уже прошел 

государственную экспертизу и готов к 
реализации, сейчас прорабатывают-
ся возможные источники финансиро-
вания.

Представители «Теплоэнерго» 
рассказали, что в Перми планируется 
масштабировать практику раздель-
ного сбора мусора. Отходы будут от-
возиться на сортировочную стацию, 
где будут разделяться по видам.

Отдельное внимание было уде-
лено вопросу установки контейнеров 
для раздельного сбора мусора на 
территории ИЖС. «Желающие долж-
ны подать заявку региональному опе-
ратору и сообщить, что готовы уча-
ствовать в программе раздельного 
сбора мусора. Установка такого обо-
рудования возможна, если контей-
нерная площадка соответствует тре-
бованиям законодательства», — по-
яснил представитель «Теплоэнерго» 
Юлия Скопец. Представитель 
«Теплоэнерго» предложила органи-
зовать отдельную встречу со специа-
листами предприятия для более де-
тальной проработки вопроса.

Напомним, сегодня в Перми дей-
ствуют 106 ТОС, своей деятельно-
стью они охватывают более 75 % 
населения. Мероприятие прове-
дено с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.
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На первом в этом году заседании 
рабочей группы по развитию ТОС 
общественники обсудили новые 

критерии оценки эффективности рабо-
ты территориальных общественных са-
моуправлений. 

В заседании рабочей группы при-
няли участие заместитель председате-
ля Пермской городской Думы Максим 
Спиридонов, исполняющий обязанно-
сти заместителя главы администрации 
города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоу-
правления и межнациональным отно-
шениям администрации города Перми 
Александр Молоковских, руководитель 
специальных программ Совета муни-
ципальных образований Пермского 
края Елена Жданова, представители 
администрации города Перми, обще-
ственники.

Основной задачей рабочей группы 
является анализ текущей ситуации де-
ятельности ТОС, разработка новых кри-
териев и мер стимулирования актив-
ности территориальных общественных 
самоуправлений.

«Мы должны развивать свой потен-
циал, искать пути расширения рядов 
территориального общественного са-
моуправления, привлекать молодежь. 
И, конечно, ориентироваться при этом 
на конкретные социально значимые 
результаты», — отметил Александр 
Молоковских.

Елена Жданова поделилась практи-
ками деятельности ТОС других регионов. 
Например, в Архангельской области дей-
ствует более 1000 ТОС, в приоритете раз-
витие внутреннего туризма. Ульяновская 
область делает акцент на социальное 
предпринимательство, создание рабо-

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
В ФОРМАТЕ ОБЩЕНИЯ

В районах Перми состоялись заседания методических советов председателей ТОС

ТОС Перми сосредоточатся на работе с молодёжью, популяризации спорта и благоустройстве

В марте в районах Перми состо-
ялись заседания методических 
советов председателей ТОС. Во 

всех заседаниях принимали участие 
заместитель председателя Пермской 
городской Думы Максим Спиридонов и 
исполняющий обязанности заместите-
ля главы администрации города Перми-
начальника управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям адми-
нистрации города Перми Александр 
Молоковских. Гости выступили на засе-
даниях с приветственным словом и от-
ветили на вопросы председателей ТОС.

Заседание методического совета 
председателей ТОС Индустриального 
района состоялось в общественном 
центре «Стахановец» по адресу: 
ул. Стахановская, 18. В совместном 
диалоге были обсуждены итоги дея-
тельности ТОС района, обозначены 
ключевые моменты в рамках страте-
гии социально-экономического разви-
тия муниципального образования го-
род Пермь, акцентировано внимание 
на предложениях ТОС о критериях 
оценки эффективности территориаль-
ного общественного самоуправления 
и его вклада в социально-экономиче-
ское развитие территории. 

Также вопрос о критериях оценки 
эффективности деятельности ТОС об-
суждался и на методическом совете в 
администрации Дзержинского района 
города Перми.  

Расширенный методический совет 
территориальных общественных само-
управлений Кировского района состо-
ялся в общественном центре по адресу: 
ул. Шишкина, 3. На встрече обсудили 
деятельность ТОС района, участие ТОС 
и НКО в XXIV городском конкурсе соци-
ально значимых проектов «Город — это 
мы». Поговорили о мероприятиях в 
рамках проекта «Пермь-300» по подго-
товке к празднованию 300-летия горо-
да Перми, а также о планах развития 
Кировского района.

Участники методического сове-
та, проведенного в администрации 
Свердловского района города Перми, 
обсудили актуальные вопросы по раз-
витию территориального обществен-
ного самоуправления в городе Перми. 
Председатели ТОС высказали свои 
предложения, задали гостям волную-
щие вопросы. С презентацией на тему: 
«Государственная социальная поли-
тика. Социальные контракты. Меры 
поддержки в 2022 году» выступила 
начальник отдела по Свердловскому 
району Территориального Управления 
Министерства социального разви-
тия Пермского края по городу Перми 
Наталья Ладыжникова. С докладом 
«Аспекты сотрудничества территори-
альных общественных самоуправле-
ний со Свердловской районной орга-
низацией Пермской краевой организа-
ции Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» выступила председа-
тель СРО ПК ВОИ Ольга Красновская.

Очередное заседание методиче-

ского совета с председателями ТОС 
Ленинского района состоялось в обще-
ственном центре «Энергия» по адре-
су: ул. Монастырская, 96. Начальник 
отдела по работе с общественностью 
администрации Ленинского района 
города Перми Гузель Ридигер высту-
пила с информацией о деятельности 
территориальных общественных са-
моуправлений района. Одним из во-
просов повестки стало обсуждение 
реализации проекта «Подготовка к 
празднованию 300-летия основания 
города Перми». В завершение сове-
щания выступил начальник отдела 
благоустройства администрации рай-
она с информацией об организации 
традиционного общегородского ве-
сеннего субботника, который заплани-
рован на конец апреля.

В рамках методического сове-
та, проведенного в администрации 
Мотовилихинского района города 
Перми, начальник отдела по работе с 
общественностью администрации рай-
она Алексей Шерстобитов в своем до-

кладе о деятельности ТОС подчеркнул 
необходимость создания новых ТОС 
на территории района. С предложе-
ниями по критериям оценки деятель-
ности ТОС высказался председатель 
ТОС «Пихтовая стрелка», председа-
тель Лиги председателей ТОС горо-
да Перми Максим Волик. С докладом 
о реализации проекта «Подготовка к 
празднованию 300-летия основания 
города Перми» выступил руководитель 
направления PR проектного офиса 
«Пермь-300» Петр Кравченко. 

На методическом совете в адми-
нистрации Орджоникидзевского рай-
она города Перми были обозначены 
ключевые моменты в рамках страте-
гии социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
город Пермь, а также рассмотрены 
предложения ТОС по критериям оцен-
ки эффективности территориального 
общественного самоуправления. 

Все заседания проведены с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора.

чих мест, устойчивую экономику ТОС, 
благоустройство. ТОС «Архангельский» 
Екатеринбурга практикует рекламную де-
ятельность и маркетплэйсы. 

«Опыт ТОС Перми положитель-
но оценивается коллегами из других 
городов. Мы уже четвёртый год выпу-
скаем ежегодный сборник практик ТОС 
Пермского края. Туда входят все эф-
фективные направления деятельности 
ТОС», — сказала Елена Жданова.

В ходе заседания с местным акти-
вом был обозначен ряд наиболее суще-
ственных проблем. Одна из них — необ-
ходимость усиления информирования 
граждан о результатах работы ТОС. 

Участники заседания обозначили, 
что основными направлениями для 
территориальных общественных са-
моуправлений являются ЖКХ и бла-
гоустройство, работа с молодежью, 

экология, социальная сфера, охра-
на общественного порядка, работа с 
семьями, спорт и ЗОЖ.  Заместитель 
начальника управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям адми-
нистрации города Перми Елена Тякина 
озвучила предложения по критериям 
и направлениям деятельности ТОС. К 
критериям относятся: организация те-
матических клубов, секций, кружков, 
участие в социально-значимых кон-
курсах, привлечение социальных пар-
тнёров, организация общественных 
работ по благоустройству, аттестация, 
привлечение волонтерского труда, до-
бровольчество.

По итогам заседания представи-
тели ТОС обсудили критерии оценки 
эффективности деятельности ТОС и 
предложили внести корректировки.
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День защитника Отечества — 
значимый праздник, один из 
Дней воинской Славы России, 

этот праздник олицетворяет патри-
отизм, мужество и доблесть. ТОС 
и общественные организации 
Индустриального района размещали 
в соцсетях поздравления в виде от-
крыток, детских рисунков, видеосюже-
тов, музыкальных номеров.

Активисты ТОС «Нагорный-1» опу-
бликовали на своей странице поздра-
вительную открытку в честь Дня защит-
ника Отечества. ТОС «Нагорный-2» 
кроме открытки со словами поздрав-
лений сделали музыкальный подарок 
пермякам. На своей странице они опу-
бликовали видеозапись выступления 
творческого коллектива «Родные напе-
вы». Солистки ансамбля «Родные на-
певы» Мария Давыдова, Зоя Венкова, 
Мария Ибраева и Раиса Селиванова 
исполнили песню «Шел со службы ка-
зак молодой». Праздничные открытки 
и слова поздравлений были размеще-
ны на страницах ТОС «Карпинский», 
ТОС «Верхнемуллинский» и других. 
Активисты ТОС «Карпинский» опубли-
ковали трогательные поздравления с 
праздником от самых маленьких жите-
лей района — воспитанников детского 
сада № 210, поздравления и фотогра-
фии с работами участников выставки 
детских рисунков «Мой папа — защит-
ник Отечества».

День защитника Отечества — на-
поминание о ярчайших страницах бое-
вой летописи страны, о беспримерном 
мужестве и стойкости российского во-
инства.  ТОС «Химградский» микро-
района Химградский не первый год 
тесно взаимодействует с обществен-
ной организацией «Союз Ветеранов 
Боевых Действий Кировского района г. 
Перми», которую возглавляет Сергей 
Геннадьевич Соловьев. Он сам непо-
средственно является участником бое-
вых действий. Имеет многочисленные 
награды. Сейчас активно занимается об-
щественной работой. Взаимодействует 
с советом ветеранов, комитетом сол-
датских матерей, территориальными 
общественными самоуправлениями.  С 
его активным участием были реализо-
ваны многочисленные социально- зна-
чимые проекты ТОС «Химградский» 
«Вперед, мальчишки!», «Патриоты 
Прикамья», «Патриоты Прикамья на 
марше», проекты ТОС «Центральный» 
и многие др.  Организация поддержива-
ет и проводит совместные мероприятия 
с матерями, чьи сыновья погибли во 
время локальных военных конфликтов, 
защищая мирное население. Является 
организатором торжественного возло-
жения цветов на мемориале воинам, 
погибшим при прохождении службы в 
Афганистане и в других горячих точ-
ках.   Человек мужественный и неверо-
ятно добрый, смелый и без сомнения, 
с большим сердцем.    Совместно с 
ТОС «Химградский» они подготови-
ли подарки для участников боевых 
действий в локальных конфликтах в 
Афганистане, на Северном Кавказе: в 
Чечне, Осетии, Ингушетии, Дагестане 
и в других горячих точках, для тех, кто 
защищал мирное население ценой 

собственной жизни.  Подарки были до-
ставлены к 23 февраля адресно. «ТОС 
«Химградский» и «Союз Ветеранов 
Боевых Действий Кировского района 
г. Перми» поздравляют всех мужчин, 
воинов, солдат с Днем Защитника 
Отечества и желают всем мирного неба 
над головой, тепла и уюта и пусть все 
солдаты всегда возвращаются домой, 
где их ждут и любят!», — отметили в 
ТОС «Химградский». 

Более 10 лет при ТОС 
«Судозаводский» действуют клубы 
«Патриот» и военно-патриотический 
клуб «Русь».   Именно они и органи-
зовали праздничное мероприятие 
для жителей, посвященное Дню за-
щитника Отечества.  Здесь говорили 
об истории самого праздника, читали 
стихи, посвященные Отечеству, вои-
нам, которые всегда стоят на защите 
интересов нашей страны, исполняли 
музыкальные произведения и танце-
вальные номера. Стихи собственного 
сочинения были представлены нашим 
поэтом — руководителем клуба «Русь» 
Николаем Веялко. Зрители тепло при-
ветствовали Александру Рощенко, 
Тамару Шевко, актера народного теа-
тра Валерия Смирнова и других участ-
ников праздничного концерта. Вальс 
«Нежность» в исполнении Татьяны 
Поздериной и Виктора Кочкина, танец 
«Риорита» Николая Пермякова и Нины 
Ведерниковой, «Кадриль» ансамбля 
«Реверанс», а также выступление ан-
самбля песни под руководством Марии 
Опенышевой, вызвали бурные овации 
зрителей.  Почетным гостем праздника 
стал Ефим Бенциянович Агрест, кото-
рый возглавляет общественную орга-
низацию блокадников и входит в со-
став Совета ветеранов Кировского рай-
она. Он поздравил всех собравшихся с 
праздником мужества, стойкости и на-
дежности.  Завершилось праздничное 
мероприятие вручением подарков всем 
присутствующим мужчинам и бурными 
аплодисментами женщин в их честь. 

Скоро вся Россия будет отмечать 
один из главных праздников нашей 

страны — День Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы будем че-
ствовать ветеранов, которых с каждым 
годом, увы, становится все меньше. По 
всей стране пройдут концерты, пара-
ды, уроки мужества, памятные возло-
жения цветов на мемориалах. Важно 
помнить и чтить наших ветеранов 
не только 9 мая.  ТОС «Водники» со-
вместно с центром «Добро Ты» и фон-
дом «Дари еду» организовали помощь 
ветеранам   тыла, проживающим в ми-
крорайоне Водники: Казакову Евгению 
Серафимовичу и Медведевой Аиде 
Григорьевне. Им доставили продукто-
вые наборы, а также помогли с уста-
новкой водонагревателей. 

Работа с детьми — одно из прио-
ритетных направлений деятельности 
ТОС «Водники», ТОС уже не первый 
год тесно взаимодействует со школой. 
Военизированная игра «Зарница», по-
священная Дню защитника Отечества, 
была организована МАОУ «СОШ №1» 
при поддержке ТОС «Водники». Ребята 
с удовольствием приняли участие в 
игре, а активисты ТОС подготовили 
для них грамоты и сладкие призы.

Необходимо отметить, что на базе 
ТОС «Водники» организованы несколь-
ко творческих кружков. Жители, кото-
рые любят вязать, шить, плести и ма-
стерить с удовольствием делятся сво-
им опытом с учениками МАОУ «СОШ 
№1». К Дню защитника Отечества был 
организован мастер-класс для детей 
4-х классов по изготовлению подарков. 
Работы получились очень красивые и 
необычные, а главное, сделаны они 
были своими руками.  

6 марта юные бойцы спортивного 
клуба «Лев» возложили венок от ТОС 
«Новый Чистопольский», своего клуба 
и самбистов Перми на воинском мемо-
риале в сквере у ДК имени С.М. Кирова. 

В преддверии праздника День за-
щитника Отечества «Совет Матерей» 
ТОС «Солдатова» совместно с отде-
лением пропаганды ГИБДД поздра-
вили мужчин - водителей. Участницы 
Совета подготовили красочные букле-

ты-открытки с самыми добрыми поже-
ланиями и вместе с инспекторами ДПС 
вышли на оживлённую улицу города. 
Полицейские останавливали проезжа-
ющие мимо автомобили, а участницы 
акции с удовольствием вручали води-
телям самостоятельно изготовленные 
поздравления. Каждому автомобили-
сту пожелали удачи на дорогах и по-
советовали всегда соблюдать правила 
дорожного движения.

В микрорайоне Новый Крым во 
Дворце культуры «Урал» состоялся 
праздничный концерт для жителей, по-
свящённый Дню защитника Отечества. 
Члены совета ТОС «Новый Крым» по-
сле концерта поздравили жителей ми-
крорайона мужчин и мальчиков и членов 
семейного клуба «Крымский» с праздни-
ком и вручили им памятные подарки. 

При поддержке ТОС «Новый 
Крым» состоялась игра «Курс моло-
дого бойца» для учащихся 4-х классов 
МАОУ «СОШ № 63». Ребята раздели-
лись на 2 команды и участвовали в 
конкурсах: чистили картошку, на вре-
мя одевали военную форму, учились 
пришивать пуговицу и правильно на-
матывать портянки.

Также в микрорайоне Новый 
Крым для учащихся 5–10-х классов 
МАОУ «СОШ № 63» состоялась тра-
диционная военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная праздно-
ванию 23 февраля. Активисты ТОС 
«Новый Крым» приняли участие в 
подготовке и проведении игры, оцени-
вали прохождение этапов. 

Ребята должны были преодолеть 
следующие этапы: ориентирование 
на местности, мышеловка, оказание 
первой медицинской помощи, поиск 
мин, знаки МЧС, лыжи, общевойско-
вая подготовка, одевание противогаза, 
метание гранат. Учащиеся школы еще 
долго будут вспоминать эти такие ин-
тересные и познавательные игры, где 
они получили новые знания и навыки. 

Все мероприятия были прове-
дены с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

ТОС Перми поздравили жителей с Днём защитника Отечества
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ВЕСНА И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
АКЦИЯ ДОБРА И ВЗАИМОПОМОЩИ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ

НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВОПРОС — ОТВЕТ

При поддержке ТОС «Центроград» 
и ТОС «Сибирский» проведена встреча жителей 

в клубе «Родник»

В Кировском районе при участии 
ТОС «Новый Январский» проведен 

День донора 

При поддержке ТОС «Сибирский» проведено тема-
тическое мероприятие для жителей по вопросам 

постковидной реабилитации

При поддержке ТОС для жителей 
Индустриального района проводятся бесплатные 

консультации специалистов

ниманием и участием относятся к до-
норству.   Работа мобильного пункта в 
общественном центре была четко ор-
ганизована, 57 человек, не имеющие 
противопоказаний, стали донорами 
крови, а значит, помогли спасти чью-
то жизнь.  

Мероприятие проведено с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора.

сделала акцент на последствиях на-
рушений сна — снижение жизнен-
ного тонуса, повышение риска до-
рожно-транспортных происшествий, 
гипертонии, инфаркта, инсульта, что 
требует профессиональной помощи 
специалистов (неврологов, психоло-
гов, психиатров). В заключение встре-
чи были даны общие рекомендации 
по профилактике и лечению нару-
шений сна, а также жителям была 
вручена методическая литература. 
Во второй части встречи врач-тера-
певт Клиндух Маргарита Васильевна 
с целью улучшения функций легких 
провела практические занятия по ды-
хательной гимнастике по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Мероприятие проведено с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора.

В общественном центре «Стаха-
новец» по адресу: ул. Стаха-
новская, 18 ТОС «Стахановский», 
ТОС «Танкистов» и автономная не-
коммерческая организация «Учебно-
психологический центр «Альфа-
Альянс» организовали для жителей 
бесплатные консультации юриста, 
психолога и медицинского работника. 
Запись по телефону 280-44-66. Кроме 
того, активисты ТОС «Стахановский» 
запустили на своей странице 
«ВКонтакте» рубрику «Вопрос — от-
вет», где публикуются ответы на часто 
задаваемые жителями вопросы. 

Все консультации проводятся с 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора.

В конце февраля выездная бри-
гада Пермской краевой станции 
переливания крови совместно 

с администрацией Кировского рай-
она города Перми и ТОС «Новый 
Январский» провели День донора на 
базе общественного центра по адре-
су: ул. Шишкина, 3. 

Акция стала традиционной, жите-
ли Кировского района с большим по-

В Свердловском районе в обще-
ственном центре «Центральный» 
по адресу: ул. Героев Хасана, 16 

при поддержке ТОС «Сибирский» со-
стоялась тематическая встреча для 
жителей «Школа пациентов» с обсуж-
дением проблем постковидной реа-
билитации и нарушения сна, а также 
обсуждались вопросы ревматологи-
ческого профиля. В формате бесе-
ды со слушателями председатель 
ревматологической Ассоциации па-
циентов кандидат медицинских наук 
Ситниченко Елена Петровна раскрыла 
значимость сна — важной потребности 
человека. Отсутствие полноценного 
сна (инсомия) приводит к нарушениям 
со стороны многих систем организма: 
эндокринной, сердечно-сосудистой, 
нервной, желудочно-кишечного тракта 
и психическим расстройствам. Лектор 

В Индустриальном районе Перми 
общественники организовали 
для жителей бесплатные кон-

сультации по различным вопросам.
В помещении ТОС «Нагорный-2» 

по адресу: ул. Чердынская, 20 
по понедельникам с 17:00 до 19:00 
проводятся юридические консульта-
ции. Жители могут получить инфор-
мацию по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, трудовому 
праву, вопросам пенсионного обе-
спечения и другим. Необходима 
предварительная запись по теле-
фонам: 228-21-01, 8(950)-446-63-00. 
Подробную информацию можно уз-
нать на странице ТОС «Нагорный-2» 
«ВКонтакте».  

нии встречи Матрониной Зинаиде 
Алексеевне и членам Клуба любите-
лей песни. 

Мероприятие проведено с со-
блюдением требований Роспотреб-
надзора.

В общественном центре «Цен-
тральный» по адресу: ул. Героев 
Хасана, 16 состоялась встре-

ча жителей в клубе «Родник». 
Мероприятие было посвящено вес-
не, русской поэзии и русским песням. 
В первой части мероприятия люби-
тели поэзии Пономарева Валентина 
Николаевна, Арасланова Раиса 
Николаевна для всех присутствующих 
читали стихи о весне и о любви. 

На вторую часть мероприятия был 
приглашен Клуб любителей песни 
под руководством Лунеговой Натальи 
Анатольевны. Для участников клуба 
«Родник» прозвучали замечательные 
песни русских авторов. 

Закончилось мероприятие за-
душевной беседой и чаепитием. 
Участники еще долго делились впе-
чатлениями от прослушанных стихов 
и песен русских авторов.

Организаторы мероприятия 
председатель ТОС «Сибирский» 
Юдина Наталия Геннадьевна и ТОС 
«Центроград» Сарамбайкина Римма 
Евгеньевна выразили большую бла-
годарность за помощь в проведе-

Для жителей Индустриального района Перми проведено 
очередное занятие по пожарной безопасности

В общественном центре «Нагор-
ный» по адресу: ул. Геологов, 1 
активисты ТОС «Нагорный-1» 

регулярно проводят для жителей за-
нятия по пожарной безопасности. 
Очередная встреча была посвящена 
вопросам профилактики пожаров в 
многоквартирных жилых домах и на 
дачных участках в предстоящем ве-
сенне-летнем сезоне.

Участники занятия обсудили ал-
горитм действий при задымлении 

в жилом доме, возникновении по-
жаров в помещении с детьми, тре-
бования пожарной безопасности 
при эксплуатации электроприборов, 
газового оборудования и вспомни-
ли номера телефонов экстренных 
служб, куда обращаться при возник-
новении пожаров. Всем участникам 
были выданы памятки с профилакти-
ческой информацией. Мероприятие 
проведено с учетом требований 
Роспотребнадзора.
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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
ЯРКИЙ МАРТ 

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ТОС Перми организовали мероприятия для жителей, посвященные Международному женскому дню

При поддержке ТОС для жителей Индустриального района проводятся интересные мастер-классы

Первый весенний праздник 
в Перми, как и по всей стране, 
отмечают по-особому. Повсюду 

проводятся различные акции в честь 
милых дам, организуются концерты. 
Для пермских ТОС этот праздник хо-
рошая возможность выразить при-
знательность жительницам своих 
микрорайонов, первым помощницам 
советов, активисткам и талантливым 
мастерицам. В каждом районе горо-
да в эти праздничные весенние дни 
прошли мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню.

Праздничный концерт состо-
ялся во Дворце культуры «Урал» в 
микрорайоне Новый Крым. Члены 
совета ТОС «Новый Крым» пригла-
сили на праздник 200 жителей ми-
крорайона. В концерте приняли уча-
стие творческий коллектив Дворца 
культуры «Урал» ансамбль вокаль-
но-эстрадной студии «Анабель», кол-
лектив эстрадного танца «Колорит», 
хореографическая студия «Амплуа» 
и певец Евгений Быков из города 
Березники, который исполнял песни 
из репертуара Муслима Магомаева, 
Эдуарда Хиля, Валерия Леонтьева 
и других эстрадных певцов. Ярких 
представительниц женского пола 
поздравил депутат Пермской город-
ской Думы Арсен Болквадзе с вру-
чением цветов, благодарностей 
и памятных подарков. Члены совета 
ТОС «Новый Крым» также отмети-
ли активных жительниц микрорайо-
на Новый Крым и членов семейного 
клуба «Крымский». После концерта 
женщины и девочки получили слова 
поздравлений и благодарности с вру-
чением памятных подарков. 

Праздничный вечер, посвящённый 
8 марта, состоялся и для ветеранов 
педагогического труда МАОУ «СОШ 
№ 63».  Учащиеся школы и члены 
совета ТОС «Новый Крым» поздра-
вили ветеранов цветами и памятны-
ми подарками, а солист вокально-ин-
струментальной студии «Контрасты» 
Владимир Крымский исполнил не-

Активисты ТОС организуют 
творческие занятия для детей 
и взрослых. ТОС «Танкистов» 

разместил на своей странице 
«ВКонтакте» информацию о прове-
дении мастер-классов. В обществен-
ном центре «Стахановец» по адресу: 
ул. Стахановская, 18 жителей микро-
района научили изготавливать из ке-
рамической глины броши или магни-
ты на выбор, а также керамические 
тарелки «Монстера». Участие в ма-
стер-классах бесплатное, все матери-
алы предоставляли организаторы. 

Активисты ТОС «Танкистов» уже 
проводили подобный мастер-класс 
для жителей. На занятии участники 
создавали из керамической глины 
вазы в форме граната. Ведущие ма-

сколько песен, которые посвятил жен-
щинам. В конце мероприятия прове-
дено праздничное чаепитие. 

Активисты совета ТОС «Новый 
Крым» присоединились к Всерос-
сийской акции «Любимые ветераны», 
проводимой в рамках региональ-
ного проекта «Социальная актив-
ность» Администрации губернатора 
Пермского края, 6 марта эта акция 
была проведена в микрорайоне Новый 
Крым. В рамках акции «Любимые ве-
тераны» членами совета «ТОС Новый 
Крым» было проведено совместное 
мероприятие с детьми, посещающими 
Дворец культуры «Урал», студию ве-
дущих и аниматоров «Фиеста» и кру-
жок художественного слова «Дебют», 
также поздравили с праздником быв-
шую узницу концлагеря  Облачкову 
Ларису Михайловну. 

В честь Международного женско-
го дня ТОС «Новый Чистопольский» 
организовали и провели мероприя-
тие для женщин комитета солдатских 
матерей Кировского района. По сло-
жившейся традиции председатель 
ТОС «Новый Чистопольский» Олег 
Вшивков объединяет в этот праздник 
матерей не только из Кировского рай-
она, но и из других районов Перми.  
Для них был организован концерт, 
в котором принял участие коллектив 

стер-класса показали основные прие-
мы работы с глиной. Сейчас изготов-
ленные изделия проходят этап сушки, 
затем будет этап обжига. После этого 
у каждого участника появится сделан-
ная своими руками красивая ваза.

Интересное творческое занятие 
для детей организовали активисты 
ТОС «Стахановский». В гости в об-
щественный центр «Стахановец» 
пришли воспитанники детского сада 
№ 371. Сначала дошколята познако-
мились с экспозицией музея текстиль-
ной куклы, а затем научились делать 
обрядовые куклы-обереги из тексти-
ля. После мастер-класса вместе с ро-
дителями дети смогут сами сшить на-
ряды для своих кукол.

Мастер-классы регулярно про-

народного творчества «Закамские 
напевы». 

«Мы проводим мероприятия для 
всех солдатских мам Кировского рай-
она с 2006 года. Мама — главный 
человек в жизни каждого человека.  
Хочется сказать всем: не забывайте 
своих мам, дарите им цветы, дарите 
без повода, звоните им просто так — 
это очень важно для них!», — отметил 
Олег Вшивков.

Общественники Индустриального 
района организовали для жителей 
интересные мероприятия, посвящен-
ные Международному женскому дню. 
В общественном центре «Нагорный» 
по адресу: ул. Геологов, 1 состоялось 
праздничное мероприятие под назва-
нием Февромарт. Творческий коллек-
тив ветеранов «Задорный Нагорный», 
созданный при ТОС «Нагорный-1», 
подготовил для жителей микрорай-
она концертную программу, посвя-
щённую Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню. 
Выступления артистов очень понрави-
лись зрителям. После концерта гостей 
праздника поздравляли с Масленицей 
и началом весны и угощали блинами.

В общественном центре «Гар-
мония» по адресу: ул. Танкистов, 12 
проведен мастер-класс «Подарок 
маме — волшебный цветок». Его 

водятся и в общественном центре 
«Гармония» по адресу: ул. Танки-
стов, 12. Здесь в начале марта для ре-
бят состоялось занятие по лепке изде-
лий из керамической глины и гончар-
ному мастерству. Под руководством 
мастера Светланы Сергеевой дети 
учились правильно готовить керами-
ческую массу, отминать ее, а потом 
лепили из нее фигурки животных. 
Следующий этап состоится в ма-
стерской, где изделия пройдут обжиг 
в муфельной печи при температуре 
900 градусов. Затем керамические 
фигурки вернут ребятам, и их можно 
будет раскрасить акриловой краской 
или гуашью. Все мероприятия про-
водятся с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

участниками были ребята с особен-
ностями здоровья. Занятие с детьми 
провела жительница микрорайона 
Елена Гарипова. Под ее руководством 
ребята изготовили из цветной бумаги 
и других материалов цветы, придума-
ли трогательные поздравления и за-
тем вручили свои подарки мамам.

Активисты ТОС «Танкистов» и дет-
ский театр «Ути-пути» провели для де-
тей и их родителей праздничное ме-
роприятие «Мальчишки и девчонки, 
а также их родители», которое было 
посвящено празднованию 23 февраля 
и 8 марта. 

Для активистов ТОС «Нагорный-1» 
проведено праздничное мероприятие. 
Мужчины поздравили милых женщин 
с праздником 8 марта, женщины все 
вместе спели поздравительную песню 
для мужчин. 

В общественном центре «Вла-
димирский» по адресу: ул. Косьвин-
ская, 11 состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Международному 
женскому дню. Также в этот день со-
стоялся конкурс поделок, участники 
приносили свои поделки в обществен-
ный центр. Победители были отмече-
ны призами.

В читальном зале МБУК «ОМБ» 
Библиотеки № 37 поселка Новые 
Ляды по адресу: ул. Крылова, 63 
проведён командный турнир 
по шахматам, приуроченный к 
Международному женскому дню 
8 марта. В турнире, который органи-
зовали ТОС «Ангара» совместно с 
шахматным клубом «Гроссмейстер», 
участвовали команды мам и доче-
рей, бабушек и внучек поселка. В 
общественном центре «Нагорный» 
по адресу: ул. Геологов, 1 про-
веден шахматный турнир между 
ТОС «Космос» и ТОС «Нагорный». 
Встреча прошла в тёплой, друже-
ской обстановке. 

Все мероприятия проведены с 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора.
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

ТОС Перми провели для жителей своих микрорайонов мероприятия, посвященные празднику Масленица 

Сразу в нескольких микрорайо-
нах Кировского района развер-
нулись масленичные гуляния. 

Хороводами, различными состязани-
ями и вкусными блинами весело про-
водили зиму в микрорайонах Новая 
Налимиха и Водники. В празднике 
принимали участие семьями, помогая 
своим ТОС готовиться к мероприятию. 
Все дружно несли блины и вместе уго-
щались ароматным чаем. 

В микрорайоне Новый Крым 
было организовано театрализо-
ванное представление с ярмаркой, 
играми, конкурсами, шутками, на-
родными забавами, песнями и тан-
цами. На протяжении всего празд-
ника жителей радовали солисты на-
родного ансамбля «Сороки». 

 ТОС «Новый Чистопольский» 
подошел к организации мероприя-
тия с точки зрения патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния и организовал выездное меро-
приятие для ребят подшефного клу-
ба «Лев» в Большую Соснову. Там 
и прошли масленичные гуляния. 
Ребята приняли участие в русских 
народных забавах, а также прове-
ли небольшие показательные вы-
ступления по ударной и бросковой 
технике перед сельскими подрост-
ками. На обратном пути была орга-
низована экскурсия в Парк ящеров 
в Очере.

Активисты ТОС «Судозаводский» 
встретили масленицу в детском 
музыкальном клубе «Классик». 
Встретили весело, хлебосольно и 
музыкально. Выступил детский ан-
самбль русской песни «Закамушка». 
Дети, одетые в яркие народные ко-
стюмы, радостно исполняли русские 
народные песни «Чай», «Блины», 
«Масленица» и другие. В конце 
праздника ребята приняли участие 
в специальной викторине на тему 
«Масленица».  Самые вниматель-
ные получили призы. 

Замечательным праздником 
Масленицы порадовали жителей 
Орджоникидзевского района активи-
сты ТОС «Васильевский», «Гайва-2», 
«Гайва-3», «Домостроительный», 
«Заречный», «Чапаевский», «Янва-
рский», «Чусовской водозабор».

Солнечный морозный день на-
чался с празднования Масленицы на 
площадке по адресу: ул. Лянгасова, 
30, где активисты ТОС «Январский» 
развернули настоящие гуляния с со-
ревнованиями, конкурсами, песнями 
и плясками, угощениями блинами, 
сладостями и вкусным, ароматным 
чаем.  

Стало хорошей традицией прово-
дить веселый праздник Масленица 
на площади около дворца культу-
ры им. А.С. Пушкина. Жители ми-
крорайона «Домостроительный» 
зарядились позитивной энерги-
ей праздника. Участников гуля-
ний поздравила председатель ТОС 
«Домостроительный» Людмила 
Бурнашова. Праздник прошел при 
поддержке депутата Пермской го-
родской Думы Эдуарда Гараева.

Весёлыми играми, шутками и хо-

роводами встретили Масленицу жи-
тели микрорайона «Васильевский». 
Активисты ТОС «Васильевский» 
угощали всех вкусными блинами и 
устраивали разные конкурсы и эста-
феты.

Праздник «Широкая Масленица» 
был организован ТОС «Левшино» 
при поддержке депутатов Пермской 
городской Думы и проведен в ми-
крорайоне Левшино на территории 
МАОУ «СОШ № 79». На площадке 
прошло выступление вокальной груп-
пы «Покров день».  Детскую игровую 
программу, масленичные игры, спор-
тивную эстафету «Веселые забавы» 
провели аниматоры.

В микрорайоне «Гайва» праздник 
состоялся возле ДЦДиТ «Родина». 
Сказочные ведущие никому не 
дали спокойно стоять, гости игра-
ли, водили хороводы, веселились, 
подпевали, получали призы. Было 
много смеха, улыбок, счастливых 
детских глаз. Каждый год жите-
лей радуют выступления творче-
ских коллективов центра «Родина». 
Праздник прошел при поддержке 
депутатов Пермской городской Думы 
Владимира Молоковских и Эдуарда 
Гараева, а также ТОС «Гайва-2» и 
ТОС «Гайва-3».

ТОС «Кислотный дачи» при под-
держке депутата Пермской город-
ской Думы Олега Бурдина провели 
масленичные гуляния в микрорайо-
не на дворовых площадках. Самым 
активным вручены подарки и призы. 
Творческие выступления подготовил 
Центр досуга «Альянс».

Настоящие народные гуля-
ния развернулись в микрорайо-
нах «Заречный» и «Чапаевский». 
Участники праздника получили при-
зы и подарки, участвовали в увле-

кательных конкурсах. Жители ми-
крорайонов выразили огромную 
благодарность за организацию и 
проведение масленичных гуля-
ний центру досуга «Радуга», ТОС 
«Заречный» и ТОС «Чапаевский».

В духе русских традиций прове-
ли праздник Масленицы жители ми-
крорайона «Чусовской водозабор». 
Народные забавы, спортивные со-
стязания, поедание блинов и мно-
гое другое для жителей микрорайо-
на организовала председатель ТОС 
«Чусовской водозабор» Наталья 
Бузмакова.

В каждом микрорайоне Сверд-
ловского района жители смогли при-
нять участие в масленичных гуляни-
ях, которые были организованы при 
поддержке ТОС района.

В общественный центр «Зелёное 
хозяйство» по адресу: ул. Льва 
Шатрова, 34 на праздник «Семейная 
Масленица» пришли семьи с детьми 
микрорайона. Вместе с котом, лисой 
и петушком ребята играли, водили 
хороводы и пели частушки. Мамы и 
бабушки тоже не отставали от де-
тей, участвовали во всех забавах! 
Мероприятие было организовано 
ТОС «Зелёное хозяйство» при под-
держке депутата Пермской город-
ской Думы Николая Булатова. 

Жители микрорайона Юбилейный 
веселились, смеялись, принимали 
участие в конкурсах и ели вкусные 
блинчики с чаем из самовара на 
празднике Масленицы. Мероприятие 
проведено при поддержке депутата 
Пермской городской Думы Алексея 
Раева и ТОС «Юбилейный». 

В микрорайоне Краснова со-
ветом дома по адресу: ул. Мото-
ростроителей, 8 и активом Совета 
ветеранов микрорайона Краснова 

был организован праздник «Широкая 
масленица». Организацию праздни-
ка (столы, музыка, колонки, чай, бли-
ны, сладости, призы победителям) 
взял на себя Совет дома. Члены 
Совета сами напекли блинов, при-
несли варенье и джем. Интересные 
конкурсы в традициях масленичных 
гуляний собрали много участников. 
Детвора веселилась от души, взрос-
лые тоже показали свое уменье. 

В микрорайоне Новобродовский 
прошли масленичные гуляния. 
Были песни, танцы, частушки под 
баян, конкурс перетягивания кана-
тов, конкурс по поднятию пудовой 
гири, жители и гости пили чай и ели 
блины. Мероприятие проведено при 
поддержке депутата Пермской го-
родской Думы Алексея Раева и ТОС 
«Ново Бродовский». В этом году 
большую помощь в организации ме-
роприятия оказали подростки и мо-
лодежь микрорайона.

В микрорайоне Липовая гора 
дети, мамы, папы, дедушки и ба-
бушки пришли провожать зиму. Все 
получили массу положительных 
эмоций, повеселились, пообща-
лись друг с другом и просто отлич-
но провели время, участвуя в гуля-
ниях. Мероприятие было проведено 
при поддержке депутата Пермской 
Городской Думы Алексея Оборина и 
ТОС «Липовая гора».

Активисты ТОС «Яблочкова» 
организовали для жителей своего 
микрорайона ярмарку блинов, ска-
зочные герои водили с детьми хо-
роводы, играли, дарили участникам 
сладкие призы. Праздник прошел 
дружно и весело, с яркими, незабы-
ваемыми эмоциями. 
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ИСКУССТВО ВЫШИВАНИЯ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
ГОРОД, КОТОРОМУ 300

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
МАСТЕР ПЕЙЗАЖА

НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ
АВТОРСКИЕ ВЫСТАВКИ

ТОС «Пролетарский» организовал 
выставку работ В.Д. Павловой

Активисты ТОС «Липовая гора» провели 
праздник ЭкоДвор для жителей

В ТОС «Судозаводский» проведена
Литературная гостиная, 

посвященная истории Перми

ТОС «Домостроительный» приглашает жителей 
и гостей района на выставку работ художника 

Валентина Дудина

ТОС Индустриального района организовали 
в общественных центрах выставки творческих работ 

жителей своих микрорайонов

Рукоделие для пенсионеров — 
это увлекательное хобби, ко-
торое отлично влияет на само-

чувствие и самооценку, позволяет 
наполнить жизнь красками, заняться 
приятным делом и жить полноценной, 
интересной жизнью. В Дзержинском 
районе проживает много рукодельниц, 
которые благодаря территориальным 
общественным самоуправления мо-
гут показать результаты своего труда 
всем жителям.

ТОС «Пролетарский» организовал 
персональную выставку для Павловой 
Валентины Дмитриевны, жительни-
цы микрорайона Пролетарский, ко-
торая уже много лет создает вели-
колепные картины, используя канву 
и нитки. Каждый стежок и крестик от-
ражает душевное тепло и домашний 

В микрорайоне «Липовая гора» 
инициативной группой активи-
стов ТОС «Липовая гора» был 

проведён праздник «ЭкоДвор», в рам-
ках которого жители узнали о сорти-
ровке вторсырья, для чего это нужно, 
а также смогли сдать уже накоплен-
ное для переработки. 

Для участников праздника ор-
ганизаторами был подготовлен 
увлекательный квест. «Хочется 
отметить неожиданно большое ко-
личество детей, принявших уча-
стие в мини-квесте о переработке, 
их было не менее полусотни!», — 
поделились эмоциями организа-
торы. Отличились на этом меро-
приятии ребята из детского сада, 
расположенного в микрорайоне 
«Липовая гора», которые сдали 

Город Пермь готовится к юби-
лею, планируется множество 
проектов и мероприятий. ТОС 

Кировского района уже сейчас орга-
низуют мероприятия, посвященные 
этому событию. 

В ТОС «Судозаводский» проведе-
но заседание клуба «Литературной го-
стиной» под девизом «Узнай Пермь». 
К 300-летию Перми сотрудник би-
блиотеки имени М.Ю. Лермонтова 
Глафира Шалимова рассказала исто-
рию Пермской почты.  Историю Перми 
через музыку, живопись и литературу 
показали творческая группа в составе 
кандидата философских наук Наталии 
Хафизовой, художника Константина 
Баталова, поэта Нины Зелениной 

Выставка приурочена к 100-летию 
мастера пейзажа Валентина 
Дудина. Торжественное откры-

тие состоялось 17 марта в обществен-
ном центре «Новое Лёвшино» по 
адресу: ул. Цимлянская, 11.

Одним из любимых жанров 
художника всегда был пейзаж. 
Особенно он любил Северный Урал. 
Впервые приехал на реку Вишеру 
в конце 1940 годов и неоднократ-
но возвращался в эти места. Писал 
этюды, а потом в мастерской ра-
ботал над картинами. В коллекции 

В общественном центре 
«Стахановец» по адресу: 
ул. Стахановская, 18 при под-

держке ТОС «Стахановский» в нача-
ле марта открылась персональная 
выставка творческих работ масте-
рицы Веры Жидковой. Здесь пред-
ставлены произведения декоратив-
но-прикладного искусства, а также 
авторские куклы. Посетить выставку 
можно в часы работы общественного 
центра «Стахановец». «Приглашаем 
на выставку очень творческого чело-
века — Веры Жидковой. Она посто-
янно находится в процессе изготовле-
ния маленьких, бесценных чудес. Все 
работы отражают ее характер: добро, 
радость, любовь к людям», — отмети-
ли в ТОС «Стахановский».

Также в общественном центре 
«Стахановец» работает выставка 
творческих работ ребят из детско-

уют. Выставка проходит в помеще-
нии ТОС «Пролетарский» по адресу: 
ул. Транспортная, 29.

целый мешок крышечек по акции 
#КрышечкиДобра.

и писательницы Екатерины Нечаевой. 
Екатерина Нечаева также представи-
ла свою новою книгу «ЮрФак», кото-
рая вышла в Перми в прошлом году. 
Мероприятие проведено с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.

Пермской художественной галереи 
хранятся пейзажи «Камень говорли-
вый», «Первый снегопад. Вишера», 
«Лето уходит», «Первый снег в 
Перми». Тонкие и сдержанные, они 
пленяют своей первозданной красо-
той. Валентин Ильич и сам был че-
ловеком скромным и не публичным, 
в душе его жила красота. Может 
быть поэтому его произведения не-
изменно нравятся зрителю. Вход на 
выставку свободный. Требования 
Роспотребнадзора соблюдены.

го сада № 371. Экспозиция «Окна 
ТОС — Февромарт» посвящена 
двум праздникам: Дню защитника 
Отечества и Международному жен-
ского дню. Яркие и трогательные дет-
ские работы радуют прохожих и да-
рят им заряд весеннего настроения.

В помещении ТОС «Нагорный-2» 
по адресу: ул. Чердынская, 20 все 
желающие могут посетить персо-
нальную выставку Любови Лапаевой 
«Весеннее настроение». Выставка 
посвящена 8 Марта. Здесь можно 
увидеть работы жительницы ми-
крорайона, изготовленные из са-
мых разных материалов и в разных 
техниках. Любовь Лапаева созда-
ет необычные и интересные вещи 
и предлагает новые идеи для руко-
дельниц. Вход на выставки свобод-
ный. Требования Роспотребнадзора 
соблюдены.
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В микрорайоне Налимиха любят 
спорт! Здесь проводятся турни-
ры по волейболу, скандинавской 

ходьбе, лыжным гонкам и даже по зим-
нему футболу. При поддержке ТОС 
«Новая Налимиха» по воскресеньям 
проходят тренировки для всех желаю-
щих по футболу.  Играют на площадке 
по адресу: ул. Бузулукская, 23. 

В турнире, посвященном Дню 
защитника Отечества, приняли уча-
стие три команды, сформирован-
ные из детей и взрослых. Лучшими 
бомбардирами признаны Виталий 
Разницын, Иса Юсифов, Михаил 
Мальцев. Победители были награж-
дены призами. Для всех участников 
соревнований пекарня семьи Уткиных 
помогла организовать выпечку и чай.  
«Огромное спасибо всем участникам 
и болельщикам: родителям, жителям, 
которые не на словах, а на деле под-
держивают нашу инициативу», —  от-
метили в ТОС «Новая Налимиха».

ТОС «Кислотные дачи» совместно 
с Советом ветеранов и Советом 
молодёжи Орджоникидзевского 

района провели яркий праздник 
для жителей — День здоровья.

Праздник состоялся при поддерж-
ке депутатов Пермской городской 
Думы Олега Бурдина и Екатерины 
Лялиной. Такие мероприятия ста-
ли доброй традицией и проводятся 
в районе уже в течение пяти лет.

Спортивный праздник состоял-
ся в лесопарке за МАОУ «Лицей 
№ 5», по адресу: ул. Генерала 

Для молодых людей интенсивные 
спортивные нагрузки — это спо-
соб поддержать хорошую фигуру, 

для пожилых людей занятия физкуль-
турой и спортом имеют совершенно 
другие цели. Умеренная физическая 
активность помогает улучшить работу 
многих систем организма, предупре-
дить или отсрочить различные забо-
левания, улучшить самочувствие, нор-
мализовать сон и укрепить иммунитет. 
Физическая активность позволяет со-
хранять тонус организма и ясность ума 
на протяжении долгих лет, правильно 
подобранные упражнения заряжают 
энергией и дарят бодрость.

На базе ТОС «Нагорный-1» для 
пожилых людей проводятся занятия 
в спортивной группе «Спорт-65», ко-
торую уже больше 10 лет ведёт Раиса 
Михайловна Лебедева. Группу посе-
щают 17 человек, но желающих на-
много больше. Поэтому на базе ТОС 
«Нагорный-1» и ТОС «Космос» ре-

В настоящее время скандина-
вская ходьба стремительно на-
бирает популярность, особенно 

среди людей старшего поколения.  
Данный вид активности доступен 
широкому кругу населения и практи-
чески не имеет противопоказаний. 
В микрорайоне Пролетарский состо-
ялся, ставший уже традиционным, 
Фестиваль скандинавской ходьбы 
«Шаг вперед». Организаторами ме-
роприятия выступили ТОС «Про-
летарский» при поддержке депу-
тата Пермской городской Думы 
Максима Спиридонова, АО «ПЗСП», 

ТОС «Вышка-2» в преддверии 
празднования Дня защитника Оте-
чества организовал турнир по мини 
футболу среди уличных команд ми-
крорайона Вышка 2. Победителями 
стали: 1-е место – команда АРМАТА, 
2-е место – команда клуба любите-
лей спорта «Вышка-2», 3-е место – 
команда МАОУ «Гимназия № 7». Все 
победители награждены призами.

Черняховского, 51. Каждый, кто при-
шел на спортивный праздник, смог 
выбрать любое из предложенных ор-
ганизаторами состязаний, а самые 
ловкие и выносливые поучаствовали 
во всех дисциплинах. В программе 
праздника были лыжная эстафета, 
скандинавская ходьба, подвижные 
игры с малышами и взрослыми, 
ароматный чай, вкусные шанеж-
ки, конфеты, выступление детско-
го танцевального коллектива ДЮЦ 
«Фаворит». Главное — радость об-
щения и улыбки людей! 

шили организовать ещё одну группу 
для пожилых людей. Сейчас в груп-
пе 14 человек, которые с большим 
удовольствием начали заниматься. 
Проводит занятия Жужгов Владимир 
Юрьевич. «Желаем всем удачи 
и крепкого здоровья!», — отметили 
в ТОС «Нагорный-1». Занятия про-
водятся с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

МАОУ СОШ «Мастерград» и группы 
«Пролетарка-ProSport». Всего вфе-
стивале приняли участие более 50 
человек. Все участники получили 
поощрительные призы.

Активисты ТОС «Плоский» орга-
низовали для жителей микрорайона 
Плоский соревнования по беговым 
лыжам. Соревнования проведены 
на лыжне вдоль ул. Челюскинцев. 
В лыжном забеге приняли участие 
более 20 человек. Все участники на-
граждены призами, а после забега 
для них было организовано чаепи-
тие.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
СПОРТ-65

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
ВСЕ НА СТАРТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

СПОРТ И ОТДЫХ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ТОС «Нагорный-1» и ТОС «Космос» 
организовали для пожилых людей группу 

по оздоровительной физкультуре

ТОС «Пролетарский» принял участие в Фестивале 
северной ходьбы, а ТОС «Плоский» провел для 

жителей своего микрорайона лыжные соревнования

ТОС «Новая Налимиха» и ТОС «Вышка-2» 
организовали турниры по футболу 
для жителей своих микрорайонов

В микрорайоне Кислотные дачи 
состоялся спортивный праздник


