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В Перми планируют развивать сеть спортивных клубов для жителей

мэрии Перми обсудили развитие спортивных клубов по месту жительства при ТОС и общественных центрах города Перми.
Это поможет увеличить число жителей, занимающихся физической
культурой и спортом. Заседание
прошло под руководством и.о. заместителя главы администрации города Перми Александра Молоковских.
В заседании также приняли участие депутат Пермской городской
Думы, руководитель Городского спортивно-культурного комплекса Василий Кузнецов, глава администрации Индустриального района города
Перми Дмитрий Дробинин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города
Перми Сергей Сапегин, заместитель
начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации
города Перми Наталья Коробко, заместители глав администраций районов.
В ходе заседания обсуждалась
организация спортивных клубов в
районах Перми. Предполагается, что
участники спортивных клубов смогут
регулярно посещать различные занятия на спортплощадках по месту
жительства и на базе общественных
центров.
«С помощью спортклубов мы
объединим
единомышленников —
людей, которые имеют активную жизненную позицию, живут желанием
изменить себя и мир вокруг. И это колоссальный шаг к объединению здорового общества в городе», — отметил Василий Кузнецов.

Создание спортклубов на территории города позволяет решить важную
задачу, обозначенную в национальном проекте «Демография», — увеличить число жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
«Сейчас важно определиться с
организационной формой клубов при
общественных центрах. Спортивные
клубы позволят привлечь не только
жителей, занимающихся спортом,
но и партнёров. Сегодня ряд спортивных федераций готов оказывать
нам содействие — это, например,
Федерация шахмат, Федерация спортивного бриджа и другие», — добавил Сергей Сапегин.
«На данном этапе рассматривается вопрос о создании системы
спортивных клубов и её интеграция
с центром ГТО, который, в свою очередь, готов оказывать методическую
помощь и организовывать работу
тренерского состава», — подчеркнул
Александр Молоковских.
Напомним, 3 года назад в
Кировском районе был открыт первый спортивный клуб по месту жительства «Надежда», в прошлом
году в Индустриальном районе
на базе ТОС «Нагорный-2» и ТОС
«Авиагородок» начал свою работу
спортклуб «Здоровье».
На сегодняшний день определены базовые площадки (общественные центры), на территории которых планируется функционирование
спортивных клубов.
В Дзержинском районе спортивные клубы будут созданы на базе

общественных центров: «Светлый»
( ул . Ра б оч а я , 1 9 ) , « П а р к о в ы й »
(ул. Подлесная, 17), «Заречный»
(ул. Ветлужская, 62), «Комсомольский»
(ул. Ветлужская, 34).
В Индустриальном районе спортивные клубы будут созданы на базе
общественных центров: «Мирный»
(ул. Мира, 76), «Стахановец»
(ул. Стахановская, 18), «Полет»
(ул. Камышловская, 21), «Нагорный»
(ул. Геологов, 1), «Андроновский»
(ул. Космонавта
Беляева,
59),
«Гармония» (ул. Танкистов, 12).
В
Мотовилихинском
районе
спортивные клубы будут созданы на базе общественных центров:
«Агат» (ул. Халтурина, 10), «Висим»
(ул. Постаногова, 7), «Вышка-2»
(ул. Гашкова, 41А), «Городские горки» (бул. Гагарина, 58В), «Дружба»
(бул. Гагарина, 32А), «Запруд»
(ул. 4-ая Запрудская, 31), «Ива
Спортивная»
(ул. Агатовая,
28),
«Вышка-1» (ул. Труда, 61).
В Кировском районе спортивный
клуб планируется создать на базе общественного центра Кировского района города Перми (ул. Шишкина, 3),
в Ленинском районе на базе общественного
центра
«Энергия»
(ул. Монастырская, 96).
В Орджоникидзевском районе спортивные клубы будут созданы на базе
общественных центров: «Левшино» (ул.
Старикова, 11), «Молодежный» (ул. А.
Веденеева, 26), «Кислотный дачи» (ул.
Г. Доватора, 1), «Чусовской водозабор»
(1-ый Павловский проезд, 2), «Гайва»
(ул. Карбышева, 40), «Заозерье» (ул.

Трясолобова, 73), «Новое Лёвшино»
(ул. Цимлянская, 11).
В Свердловском районе спортивные клубы будут созданы на базе общественных центров: «Владимирский»
(ул. Косьвинская, 11), «Липогорье»
(ул. Героев Хасана, 145А), «Громова»
(ул. Механошина, 6), «Островский»
(ул Весёлая, 1), в посёлке Новые Ляды
в общественном центре посёлка Новые
Ляды (п. Новые Ляды, ул. Крылова, 63).
В администрациях районов города Перми назначены курирующие
специалисты от отделов по работе
с общественностью и от отделов по
культуре, спорту и молодежной политике по взаимодействию с муниципальным автономным учреждением
«Городской
спортивно-культурный
комплекс» (далее МАУ «Городской
спортивно-культурный комплекс») по
вопросам, связанным с созданием
и дальнейшим функционированием
спортивных клубов по месту жительства.
ТОС Перми могут направить свои
предложения по созданию дополнительных спортивных клубов при ТОС
в администрации районов. В дальнейшем их перечень будет направлен
в МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс».
Таким образом, в Перми планируется централизованно развивать
спортивные клубы по месту жительства на муниципальных спортплощадках и на базе общественных
центров с целью вовлечения всё
большего числа жителей в занятия
физической культурой и спортом.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
К юбилею Индустриального района открылась
выставка работ фотографа Николая Чупина

КРУГЛАЯ ДАТА
Общественники отметили 50-летний юбилей
Индустриального района

Ф

отовыставка «50 лет родному
району» начала свою работу 31 марта, в день образования Индустриального района Перми.
Выставка открылась в общественном
центре «Андроновский» по адресу:
ул. Космонавта Беляева, 59 и будет
работать в течение всего года. Любой
желающий может прийти и оценить
творчество фотографа.
На
выставке,
посвященной
Индустриальному району Перми,
представлены работы фотокорреспондента Николая Чупина. На фотографиях запечатлены различные
моменты из жизни района, значимые

В

места, события, люди. Возможно, ктото даже узнает на этих кадрах себя
или своих знакомых.
Организаторы фотовыставки ТОС
«Поселок Геологов» и ТОС «Ипподром»
приглашают жителей прийти в общественный центр «Андроновский», чтобы взглянуть на моменты жизни района через объектив фотоаппарата и
насладиться творчеством фотохудожника. Часы работы выставки: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00,
в субботу с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной.
При посещении выставки соблюдаются требования Роспотребнадзора.

С

вой 50-й день рождения отметил
самый молодой район Перми —
Индустриальный. В честь праздничной даты активисты территориальных общественных самоуправлений
проводили в общественных центрах
района интересные мероприятия для
жителей. С концертными программами выступали творческие коллективы:
хоры «Зоренька» (ООО «ИОЛЛА»),
«Созвездие» (ТОС «Черняевский»),
ансамбли «Созвездие-Модерн» (ТОС
«Черняевский»), «Вечора» (ТОС «Качаловский»), хор «Ещё не вечер» (ПАО
«Морион»), «Задорный Нагорный» (ТОС
«Нагорный-1») и другие. Талантливые
самодеятельные артисты поздравляли
жителей и дарили им прекрасные песни,
стихи и танцы, море позитива и праздничного настроения.
В общественном центре «Новоплоский» по адресу: ул. Самолетная, 52
для жителей микрорайона состоялся концерт хорового коллектива «Зоренька».
В зале звучали песни о любви, весне,
родном районе. Также в программе была
песня, которую сочинила жительница микрорайона Тамара Заморина.
На праздничном концерте в общественном центре «Стахановец» по

адресу: ул. Стахановская, 18 для зрителей выступили творческие коллективы ТОС «Черняевский» «Созвездие»
и «Созвездие-Модерн». Гости мероприятия не только с удовольствием
слушали выступления артистов, но и
сами пели под баян любимые песни.
Активисты ТОС «Нагорный-2»
опубликовали на своей странице
«ВКонтакте» видеозапись с выступлением творческого коллектива «Родные
напевы». Солистки ансамбля Мария
Давыдова, Зоя Венкова, Мария Ибраева
и Раиса Селиванова исполнили «Песню
о Нагорном», в которой выразили любовь к Индустриальному району и микрорайону Нагорный. Авторами композиции выступили жители Нагорного:
слова написал Николай Коновалов, а
музыку — Валерий Соболев.
ТОС района также размещали поздравительные посты в социальных сетях, где они желали Индустриальному
району процветания, успешного развития и благополучия. А жители ТОС
«Нагорный-1» в честь 50-летнего
юбилея запустили на своей странице
«ВКонтакте» цикл публикаций по истории района с историческими фотографиями.

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ
На конференции МОО ТОС «Яблочкова»
принято решение о расширении границ

ПРОГРАММА КЕЙС-АКАДЕМИИ
ТОС Свердловского и Индустриального районов
приняли участие в обучающем семинаре

общественном центре «Краснова» по адресу: ул. Солдатова, 36
состоялась конференция МОО
ТОС «Яблочкова». На конференции
был рассмотрен вопрос об изменении
(расширении) границ ТОС.
Работа по расширению границ началась ещё в начале года. Появилась
инициативная группа жителей от домов
микрорайона, которые изъявили желание вступить в МОО ТОС «Яблочкова».
В домах были проведены собрания, от
жильцов собраны подписи по согласию
вступления в границы ТОС и выбраны
делегаты на конференцию.

Итогом работы инициативной
группы стала конференция, где единогласным решением делегатов 7
новых домов вошли в границы МОО
ТОС «Яблочкова». Председатель ТОС
Глухов Антон Константинович рассказал для новых делегатов о деятельности организации и планах на текущий
год.
По расширению границ предстоит в ближайшее время подготовить
пакет документов для направления в
Пермскую городскую Думу для установления новых границ МОО ТОС
«Яблочкова».

К

оманды ТОС Свердловского
и Индустриального районов
приняли участие в обучающем семинаре «Программа кейс-
академии», который был организован в отеле «City-star» по адресу:
ул. Монастырская, 14А профессиональной некоммерческой организацией «Центр грани» в рамках реализации проекта-победителя конкурса
Фонда президентских грантов.
В мероприятии участвовали энергичные и харизматичные председатели ТОС «Владимирский», ТОС
«Загарье», ТОС «Липовая гора», МОО

2

ТОС «Авиатор», МОО ТОС «Ново
Бродовский», ТОС «Черняевский», ТОС
«Ипподром», ТОС «Посёлок геологов»,
ТОС «Стахановский», ТОС «Танкистов».
Со слов общественников, они
узнали не только о новых возможностях развития территориального общественного самоуправления,
установления партнёрских связей и
технологиях гражданской деятельности, но с удовольствием приняли
участие в тренировочном батле, соревнованиях трех межмуниципальных команд: муниципальные служащие, ТОС, НКО.
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ПОДГОТОВКА К 300-ЛЕТИЮ ПЕРМИ
ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ
ТОС Перми уже «в деле»: как город готовится к своему 300-летию

Д

о юбилея Перми еще целый год,
но подготовка идет полным ходом. Организаторы обещают:
возможность поучаствовать в 300-летии будет у каждого района, у каждого пермяка. Празднование юбилея
города будет происходить весь 2023
год. Старт дадут в новогодние каникулы в ледовом городке на эспланаде.
На этот раз его темой и будет 300-летие Перми. Наиболее активная часть
праздничной программы начнется после 9 мая. С июня по сентябрь почти
каждую неделю будут проходить крупные события: общественные, спортивные, молодежные: всего около 100
мероприятий. Программа событий еще
формируется.
Фестивали, ярмарки, концерты и
спортивные соревнования, акции, волонтерские и благотворительные проекты
будут проходить во всех районах города.
Раньше городские праздники проходили
исключительно в центре города, от этой
традиции решили уйти. Это принципиальная позиция организаторов: юбилей
не должен ограничиваться центром.
«Пермь — город полисов, у каждого района своя история, свои лица,
герои и достижения, важно соединить
это воедино и включить в программу
празднования. Речь здесь не только о
развлекательных мероприятиях, но и
о выставках, социальных акциях, благоустройстве территории. Каждый житель в любом районе города должен
почувствовать себя непосредственным
участником юбилея», — отметил руководитель проектного офиса «Пермь
300» Антон Клепиков. Координатором
формирования юбилейной программы
выступает проектный офис «Пермь
300». Здесь собирают идеи и инициативы со всего города.
Проектный офис провел встречи с
ТОС Перми. Юбилей должен стать отправной точкой для изменений, заметных и нужных каждому пермяку. Комуто не хватает зелени во дворе, кому-то
праздников: интересы жителей знают
именно ТОС. Поэтому территориальные общественные самоуправления
могут выступить с проектами для своих
микрорайонов. А проектный офис подскажет, как лучше оформить идею и получить средства на её воплощение.

С проектами можно претендовать
и на гранты конкурса «Город — это
мы» и Фонда губернатора Пермского
края. Частью городского праздника
могут стать инициативы, связанные с
историей конкретной улицы или здания, проекты о людях, интересные экскурсии, которые позволят взглянуть на
город под новым углом.
Готовить и воплощать программу
юбилея «на местах» будут рабочие
группы, созданные в каждом районе
Перми, а также в Новых Лядах. В них
вошли представители районных администраций, местных предприятий, ТОС,
культурных и спортивных организаций.
«Благодаря рабочим группам жители
районов становятся соучастниками организации юбилея. Кроме того, это дает
отличную возможность для реализации
своих идей», — поделилась директор
КДЦ ПАО «Мотовилихинские заводы»
Жанна Калюжная.
Проектный офис обсуждает и поддерживает идеи и от НКО. Активисты уже
предложили провести заплывы через
Каму, творческий фестиваль-марафон,
посвященный реке, создать экологический арт-объект. Чтобы прийти с идеей,
нужно написать на почту info@perm-300.
ru, тема письма — «Идея НКО».
Пермь — промышленный город.
И его жизнь тесно связана с развитием
производства. Поэтому промышленники не могли остаться в стороне. Кроме
участия в районных рабочих группах,
они получили предложения принять
участие в юбилее через корпоративные
музеи, которые зачастую выступают не
только сокровищницей интересной информации, но и культурными центрами
своих предприятий, местом встречи для
молодежи и старшего поколения. Там
могут проводить экскурсии, выставки,
интерактивные туры. Мало кто из пермяков когда-то бывал на настоящем
производстве. К обсуждению подключились представители таких предприятий, как «Мотовилихинские заводы»,
«ЛУКОЙЛ-Пермь», «ПЦБК», «ОДКСТАР», «ПНППК», «Пермский пороховой завод» и другие.
К обсуждению празднования юбилея
подключились заводские музеи. Активно
разрабатывается сувенирная продукция.
Предприятия Пермского края предлага-

ют свои варианты подарков на память о
300-летии родного города.
Стать участником праздника может
каждый житель Перми. Более 60 человек
предложили свои идеи для юбилейного
логотипа — на их основе и был создан
фирменный знак юбилея. Если хочется принимать непосредственное участие, стоит следить за разделом «Хочу
участвовать» на официальном сайте
300-летия — там аккумулируются самые
разные возможности. Недавно прошел
набор в Школу экскурсоводов: выпускники этой школы будут знакомить туристов с Пермью. Скоро на сайте откроется
набор волонтеров. Есть и другие формы
участия, например, можно стать соавтором фильма и видеоархива о Перми.
Всего к юбилею планируется реализовать более 200 проектов по строительству, ремонту и благоустройству.
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Так, реконструкция ждет ТЮЗ и Театр
оперы и балета, в городе появится арена
на 10 000 мест и отремонтируют спорткомплексы «Спартак» и «Энергия».
Построят 9 районных больниц, школу
для одаренных детей «Академия первых». Отдельно займутся и озеленением Перми: в каждом районе появятся
новые скверы и парки. Берега малых
рек и Черняевский лес благоустроят:
там появятся тропинки для прогулок,
скамейки, спортивные площадки. Часть
проектов будет завершена к юбилейному 2023 году, реализация другой части
продолжится после трехсотлетия.
Но главное, город ждет много изменений, которые почувствуют на себе все
жители: и любители спорта, и ценители
культуры, и те, хочет жить в гармонии с
природой, и те, кто просто любит прогуляться по улочкам родного города.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВОЛОНТЁРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В Индустриальном районе состоялась
встреча с представителями
благотворительного фонда «Берегиня»

УКРЕПЛЯЕМ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
При поддержке ТОС «Чкаловский»
и ТОС «Сибирский» проведены мероприятия
для жителей, посвященные вопросам здоровья

В

общественном
центре
«Стахановец» по адресу: ул. Стахановская, 18 состоялась встреча
общественников с представителями
городского благотворительного фонда «Берегиня». Мероприятие организовал актив ТОС «Стахановский».
Встреча была посвящена теме «Опыт
вовлечения и мотивации волонтёров».
В мероприятии приняли участие председатели ТОС города Перми, в том
числе Индустриального района, средних учебных заведений и Общества
инвалидов Индустриального района.
Представители фонда «Берегиня»
Динара Чащухина и Влада Галанова
рассказали об опыте организации
работы с волонтёрами: как привлечь
их, обучить и удержать, как правильно выстроить общение с волонтерами, чем вдохновить их и чем помочь.
Участники встречи также обсудили
вопрос выстраивания каналов связи и

А

коммуникации, возможности социального и карьерного роста волонтёров.
Встреча проводилась в интерактивном формате, участники работали в
мини-группах, разрабатывали проект
организации работы с мотивацией волонтёров и созданием слогана.
Полтора часа пролетели незаметно, все приобрели новые знания,
вдохновение, изучили и апробировали
некоторые инструменты организации
групповой работы. Встреча была организована в рамках деятельности рабочей группы «Волонтёрство и добровольчество» Лиги председателей ТОС
города Перми. По окончании участники поблагодарили спикеров благотворительного фонда «Берегиня» Динару
Чащухину и Владу Галанову и предложили тему следующей встречи: об
опыте фандрайзинга. Мероприятие
проведено с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

В

Свердловском районе в общественном центре «Чкаловский»
по адресу: ул. Клары Цеткин, 21А
проведено традиционное мероприятие
для жителей в рамках празднования
Всемирного дня здоровья. Мероприятие
было организовано руководителем
общественного
центра
Элеонорой
Гараевой и председателем ТОС «Чкаловский» Людмилой Трушковой.
Участники спели спортивный марш,
сделали коллективную зарядку, вспомнили встречи, посвященные вопросам
активного долголетия. Врач высшей категории Любовь Хренова показала комплекс из 11 упражнений, направленный
на правильное дыхание, а также рассказала о пользе прогулок на свежем
воздухе и о необходимости принимать
витамины в весенний период для укрепления иммунитета. В конце мероприятия всех присутствующих ждал приятный сюрприз — травяной чай.
В общественном центре «Центральный» по адресу: ул. Героев
Хасана, 16 при поддержке ТОС
«Сибирский» и Ревматологической

Ассоциации пациентов Пермского
края состоялось очередное тематическое занятие в Школе пациента. На
встречу были приглашены врач уролог-андролог, кандидат медицинских
наук, доцент, заведующий кафедрой
внутренних болезней с курсом урологии
Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения
К.Р. Галькович и главный внештатный
гериатр министерства здравоохранения Пермского края Н.Б. Ярославцева.
Были рассмотрены отдельные частные
вопросы урологии, а также участникам
рассказали о национальном проекте
«Демография» в Пермском крае, о том,
как развивается служба геронтологической помощи населению старшего
возраста с различными отклонениями в
состоянии здоровья.
В заключение встречи по сложившейся традиции врач-терапевт
М.В. Клиндух провела практические
занятия дыхательной гимнастики
А.Н. Стрельниковой.
Мероприятия проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора.

НОВАЯ АКЦИЯ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

БАБУШКИН ПАТРУЛЬ
Активистки ТОС «Солдатова»
проверили у школьников знание правил
дорожного движения

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ
При поддержке ТОС «Новый Крым» проведено
мероприятие антинаркотической направленности
для учащихся МАОУ «СОШ № 63»

ктивные
представительницы
ТОС «Солдатова» из числа ветеранов совместно с сотрудниками Госавтоинспекции г. Перми организовали и провели акцию «Бабушкин
патруль». Местом проведения акции
была выбрана территория возле
МАОУ «СОШ № 76» корпус 2, где в период между занятиями бабушки про-

верили у школьников знание правил
безопасного перехода проезжей части
и езды на велосипедах, а потом вручили тематические памятки.
Ребята показали хорошие знания
правил безопасности на улице и пообещали бабушкам быть дисциплинированными участниками дорожного
движения.

В

соответствии с пунктом 3.6.3
протокола заседания Государственного антинаркотического
комитета № 40 от 26 марта 2019 г. по
проведению месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни члены
совета ТОС «Новый Крым» совместно
с администрацией МАОУ «СОШ № 63»
организовали и провели лекцию на
тему «Вред курения и алкоголя» для
учащихся 7-х классов.
Информацию о вреде курения и алкоголя на детский организм предоста-
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вила врач психиатр-нарколог Татьяна
Улыбина, которая работает с детьми
и подростками Кировского района
г. Перми. Ребята внимательно прослушали лекцию, а в конце встречи задали ряд вопросов, касающихся этой актуальной темы.
«Выражаем огромную благодарность
врачу психиатру-наркологу Т.В. Улыбиной за исчерпывающую информацию.
Работа по профилактике употребления психоактивных веществ в микрорайоне Новый Крым будет продолжена», — отметили в ТОС «Новый Крым».
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
ТОС Свердловского района провели мероприятия,
приуроченные ко Дню космонавтики

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ
Активисты ТОС «Новый Крым» приняли участие в
подведении итогов конкурса для жителей «Моё хобби»

12

апреля в нашей стране
отмечается самый космический праздник — День
космонавтики. Именно в этот день 12
апреля 1961 года ракета космического
назначения «Восток» с одноименным
космическим кораблем стартовала с
космодрома Байконур. На борту корабля был наш соотечественник, первый космонавт планеты Земля Юрий
Алексеевич Гагарин.
В общественных центрах и ТОС
Свердловского района прошла череда мероприятий, посвящённых
столь знаменательному событию. В
общественном центре «Липогорье»
по адресу: ул. Героев Хасана, 145А
для младших школьников микрорайона состоялась познавательная викторина на космическую тему. Ребята
осваивали новые космические горизонты, узнавая много интересных
фактов, а также смогли проверить
свои знания по «космической» теме

и просто получили массу удовольствия от игры.
В ТОС «Яблочкова» организована выставка открыток с картинами
космонавта Алексея Леонова и проведен мастер-класс по правополушарному рисованию по мотивам его
картин.
В ТОС «Липовая гора» очередной
мастер-класс был посвящен космической тематике. Участникам было предложено изобразить космос в их видении. Все получили удовольствие от
проделанной работы, каждая картина
просто шедевр: здесь и млечный путь,
и кометы, и звезды. ТОС «Липовая
гора» приглашает желающих увидеть
получившиеся картины вживую.
В ТОС «Зеленое хозяйство» состоялась творческая встреча: звучали
стихи и песни космической тематики.
Все
мероприятия
проводились с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

В

микрорайоне Новый Крым во
Дворце культуры «Урал» состоялось заключительное мероприятие по подведению итогов конкурса
«Моё хобби».
У каждого человека есть любимое
и интересное занятие, которому он с
огромным удовольствием посвящает
свободное время. Кто-то вяжет или
шьёт, кто-то любит фотографировать,
кто-то увлекается выращиванием цветов, кто-то мастерит своими руками,
кто-то занимается коллекционированием, а кто-то просто очень любит готовить.
С 20 февраля по 20 марта 2022
года согласно Положению о конкурсе принимались любые творческие
работы жителей микрорайона Новый
Крым, выполненные на тему «Моё
хобби» в любой технике исполнения.
Принимались рисунки в любом жанре
и стиле, с использованием различных
материалов (карандаш, пастель, акварель, графика, декоративные материалы и т.д.), поделки из любого материала, различной техники исполнения,
творческие работы, выполненные в
различных техниках декоративноприкладного искусства (бисероплетение, резьба по дереву, лоскутное
шитье, вышивка, вязание спицами,
крючком) и сладкие подарки.
В конкурсе приняло участие более
150 человек. Оценивало конкурсные
работы компетентное жюри: предсе-

датель ТОС «Новый Крым» Шилова
Светлана Витальевна, руководитель
коллектива
декоративно-прикладного творчества «Кудесница» МАУК
«Дворец культуры «Урал»» Гринберг
Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования по изобразительному искусству Центра детского творчества «Исток» Герасимова
Елена Владимировна, социальный
педагог структурного подразделения
«Детский сад МАОУ «СОШ № 63»
Боталова Надежда Викторовна.
Критериями оценки были следующие: уровень художественного
мастерства выполненной работы,
композиционное решение, художественный вкус, оригинальность авторской манеры, цветовое решение,
выразительность, общее впечатление от работы, культура оформления,
соответствие работы теме конкурса и
Положению. Победители, призеры и
участники конкурса были награждены ценными призами и подарками.
«Выражаю огромную благодарность
всем жителям микрорайона Новый
Крым, принявшим участие в конкурсе «Моё хобби». Желаю и дальше
творить, удивлять, радовать своим
творчеством», — отметила председатель ТОС «Новый Крым» Светлана
Витальевна Шилова.
Мероприятие проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
В общественном центре «Островский»
состоялось мероприятие, посвященное годовщине
вокального коллектива «ДевиШник»

ПРАЗДНИК COFFEE DAY
По инициативе ТОС «Октябрьский»
проведено мероприятие для жителей,
посвященное Международному дню кофе

В

общественном центре «Островский» по адресу: ул. Весёлая, 1
состоялось праздничное мероприятие,
посвященное
первой
годовщине вокального коллектива
«ДевиШник», который был создан при
поддержке ТОС «Островский».
Основателем и идейным вдохновителем вокального коллектива
«ДевиШник»
является
руководитель общественного центра Наталья
Лихачёва. На сегодняшний день коллектив активно развивается, приобретает все больше вокальных навыков и
пополняет свой репертуар.
Вокальный коллектив поздравили
от администрации Свердловского района города Перми, руководителю коллектива Наталье Лихачёвой вручили
благодарственное письмо, а для всех
участников — открытки и подарок.
В честь годовщины участники вокального коллектива «ДевиШник»
подготовили великолепный концерт.
Красиво исполненные песни, шикарные костюмы и декорации вызвали
восхищение у всех присутствующих.

«Желаем вокальному коллективу удачи, процветания и творческих успехов!» — отметили гости праздника.
Мероприятие проведено с соблюдением требований Роспотребнадзора.

М

иллионы людей по всему
миру начинают свой день с
чашки кофе. Но не все «кофеманы» знают, что у кофе есть
свой праздник Международный день
кофе — Coffee Day, который ежегодно отмечают 17 апреля во многих
странах мира.
Кофейное настроение в этот
день царило и в литературной гостиной ТОС «Октябрьский». Хозяйки гостиной Диляра Попова и Нина Югова
создали в гостиной импровизированную кофейню с кофемашинами
и соответствующей атрибутикой.
Сотрудник библиотеки № 22, с которой уже много лет сотрудничает ТОС
«Октябрьский», рассказала собравшимся об истории кофе, его влиянии на здоровье человека, о значении кофе в жизни великих людей и
о любимых рецептах заварки кофе
Наполеона Бонапарта, Бетховена,
Бальзака, Петра Первого, Анны
Ахматовой, Иосифа Бродского и др.
Большое внимание было уделено
и тому, как кофе повлиял на искус-

5

ство. Здесь вспомнили и «Кофейную
кантату» И.С. Баха, и «Арабский
танец» П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик», и «Кофейный танец» Р. Штрауса из балета «Взбитые
сливки».
Участникам мероприятия рассказали и о таком современном
виде искусства, как кофе-арт (рисование на холсте кофейной гущей).
Большой интерес вызвали мягкие
«кофейные игрушки» — очаровательные сувениры с ароматом кофе
и специй, ставшие в последние годы
популярным видом творчества. На
выставке-экспозиции были представлены не только «кофейные»
романы и стихи, но и рецепты приготовления ароматного напитка,
статьи о кофе, репродукции картин
и др. Закончилась встреча дегустацией разных сортов кофе и фотосессией на память о «Кофейном
настроении».
Мероприятие проведено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ЛЮБИТЕЛЯМ КНИГИ
День детской книги в ТОС «Островский»
и буккроссинг в ТОС «Нагорный-2»

ЮНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
По инициативе ТОС «Центральный» проводятся
яркие мастер-классы для жителей

етские книги важны для современного поколения, читать — это
не просто полезно, но и интересно! С таким лозунгом волонтёры ТОС
«Островский» организовали мероприятие «День детской книги» для учащихся
МАОУ «Гимназия № 33». Волонтёры
устроили для младших школьников
праздник, в котором смогли принять
участие все желающие. Ребята рассказывали стихи, для обучающихся 3-х
классов проведена «Своя игра», для
первоклассников прошли интерактивные классные часы. Всем участникам от
ТОС «Островский» были вручены сладкие призы и подарены книги.
Активисты ТОС «Нагорный-2» организовали для любителей книг бук-
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кроссинг. Буккроссинг — это процесс
обмена книгами между незнакомыми
людьми, а также специальное место,
оборудованное полкой для совершения этого обмена. Слово Book в переводе с английского означает «книга»,
а Crossing — «перекрёстный обмен».
Буккроссинг происходит так: человек берёт книги, которые давно прочитал, и несёт их на полку с надписью
«Буккроссинг», где оставляете свои
книги, а взамен берёт с полки непрочитанные книги.
В помещении ТОС «Нагорный-2»
по адресу: ул. Чердынская, 20 есть
такая полка, на которой любой желающий сможет найти интересную книгу
и взять её себе, оставив взамен свою.

В

общественном центре «Центральный» по адресу: ул. Героев Хасана, 16 состоялся
мастер-класс «Рисование по ткани».
Участники мастер-класса принесли из
дома свои футболки, а организаторы
подготовили всё необходимое для рисования: акриловые краски по ткани,
кисти и другие необходимые для творчества принадлежности.
Преподаватель мастер-класса,
активистка ТОС «Центральный»
Ангелина Инкина, которой всего 10
лет, уже не в первый раз проводит
мастер-класс для жителей микрорайона Центральный. На предыдущих занятиях рассматривались темы

вязания и выполнения объемных
композиций из салфеток. Жители с
нетерпением ждут мастер-классы от
Ангелины Инкиной. Несмотря на свой
юный возраст, Ангелина очень подробно и понятно рассказывает последовательность и технику выполнения работ. В этот раз участникам
удалось преобразить свои футболки,
сделать их ярче, красивее и современнее. Все участники мастер-класса ушли домой довольные и поблагодарили Ангелину за познавательный
и хороший опыт. Мероприятие проведено с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ НА ВЕСЁЛОЙ
При поддержке ТОС «Островский» проведено
творческое мероприятие для жителей

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС
ТОС «Вышка-2» принял участие
в творческом конкурсе «Две звезды»

общественном центре «Островский» по адресу: ул. Весёлая, 1
проведено традиционное мероприятие для жителей под названием «Весёлые игры на Весёлой».
Мероприятие
организовано
ТОС
«Островский» совместно с советом
ветеранов микрорайона Островский,
руководителем общественного центра
«Островский» при поддержке администрации Свердловского района города Перми.
В играх приняли участие 4 команды: общественного центра «Чкаловский», общественного центра
«Зелёное хозяйство», совета ветеранов микрорайона Егошиха и
Островский. Выступления оценивало жюри в составе представителей
администрации Свердловского района, представителя совета ветеранов Свердловского района и руководителя клуба «Патриот» при ТОС
«Островский». Команды представили
гостям и жюри подготовленные визитки, творческие номера, а также был
проведен конкурс капитанов и интеллектуальные игры.
Все команды выступили достойно, проигравших не было. Каждая команда завоевала номинацию: «Самая
интеллектуальная команда», «Самая

артистичная команда», «Самая творческая команда», «Самая оригинальная команда». Ведущая Лихачева
Наталья Ивановна подарила присутствующим хорошее настроение,
позитивный настрой на участие и
добрые эмоции. Всем были вручены
медали с логотипом «Весёлые игры
на Весёлой», подарки, а также состоялся фуршет. Мероприятие было проведено с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

А

ктивисты ТОС «Вышка-2»
в рамках сотрудничества с
МАОУ «СОШ № 30» приняли
участие в традиционном творческом
конкурсе «Две звезды», который
состоялся в актовом зале учебного заведения по адресу: ул. Ивана
Франко, 43. В состав жюри конкурса
вошла председатель ТОС Антонина
Тухфятуллова.
Одним из главных условий конкурса является обязательное участие взрослых и детей. Взрослым
участником может быть, как родитель, так и учитель. Всех присутствующих порадовало разнообразие представленных жанров и номеров. Яркие и оригинальные номера
участников отличались и качеством
исполнения. Очень трогательно
было видеть на сцене маму и сына,
играющих на гитаре. Впечатлило
выступление учащихся 2 «и» класса, которые вместе со своим классным руководителем исполнили песню «Аист на крыше». Именно они
получили специальный приз, учрежденный ТОС «Вышка-2».
Сотрудничество территориального общественного самоуправления с учебным заведением продолжится. И уже в мае, по окончании
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учебного года, будет организована
экскурсия по родному городу для
обладателей специального приза
конкурса «Две звезды».
Также по инициативе ТОС
«Вышка-2» с целью организации
досуга пенсионеров микрорайона
и популяризации русской народной песни на базе общественного
центра по адресу: ул. Гашкова, 41А
возобновил работу вокальный ансамбль «Родные напевы». Солисты
ансамбля «Родные напевы» активные участники всех мероприятий,
проводимых ТОС. За десять лет существования в копилке коллектива
собраны награды и дипломы районных, городских и краевых конкурсов и фестивалей. Так, в 2017 году
ансамбль стал лауреатом премии
72-го международного фестиваля
конкурса творческих коллективов и
исполнителей «World art».
Репетиции вокального ансамбля «Родные напевы» проводятся
каждый вторник с 14.00 до 16.00
часов, участники ансамбля уже начали разучивать новый репертуар.
Занятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Приглашаются все желающие.
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ЭКОЛОГИЯ

ВЫРАСТИМ ДЕРЕВО САМИ
ТОС «Ива спортивная» провёл мастер-класс
для жителей по посадке саженцев дуба

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
ТОС «Верхнемуллинский» активно
занимается вопросами экологии

ОС «Ива спортивная» продолжает проведение мастер-классов для жителей микрорайона.
На базе общественного центра по
адресу: ул. Агатовая, 28А при участии представителей Общества охраны природы состоялось мероприятие
«Расти дерево». Принять участие в мастер-классе пришло более 20 человек,
из них половина — дети в возрасте 5+.
В рамках интерактивной встречи
присутствующие узнали много новой
и полезной информации о растениях,
поговорили о роли деревьев в природе. Городским жителям очень важно
понимать, как ценны и необходимы зе-

леные насаждения во дворах домов,
в парковых зонах, вдоль рек, в городских лесах. Дети закрепили теоретические знания в игровой форме.
На практической части каждый
участник мероприятия посадил свой
дуб черешчатый. Более 20 саженцев
будущих дубков «уехали» по домам жителей микрорайонов в горшочках, предоставленных ТОС «Ива спортивная».
Примерно через месяц ожидаются первые ростки. Высаживать саженцы в открытый грунт планируется в мае, когда
будет готова почва. Мероприятие проводилось с соблюдением требований
Роспотребнадзора.

П

редседатель ТОС «Верхнемуллинский» Вера Зеленина в своём докладе на отчетно-выборной конференции подчеркнула, что
ТОС «Верхне-муллинский» уделяет
большое внимание вопросам экологии, а именно природоохранной деятельности.
Активистами ТОС систематически
проводятся следующие виды работ:
прочистка пойм рек от ветровалов
для лучшего прохождения льда в весенний период половодья, прочистка ручьев, осмотр реки Пыж с моста
после ледохода, уборка мусора и
заносов на мелях русел рек багром,
уборка ветровала и мусора в летний
период. Постоянно отслеживается
соблюдение предприятиями водоохраной зоны малых рек.
ТОС провёл акцию «Чисторечье»
по очистке от водорослей устья
реки Пыж, были установлены урны
для предотвращения попадания
мусора в реку Мулянка и посажены сосны. На юго-западной окраине
Черняевского леса были высажены
кедры, яблони и лиственницы, а во
избежание забрасывания леса бытовыми и ритуальными отходами у
кромки Верхнемуллинского кладби-

ща установлен контейнер. С молодежью микрорайона постоянно проводятся беседы о необходимости
содержания в чистоте малых рек.
«ТОС «Верхнемуллинский» будет и
в дальнейшем активно заниматься
вопросами экологии», — отметила
Вера Зеленина.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ
ТОС Дзержинского и Мотовилихинского районов
провели для жителей выездные экскурсии

ПЕРВАЯ УБОРКА
ТОС «Химградский», ТОС «Водники»,
ТОС «Судозаводский» организовали первые субботники

Т

ОС «Пролетарский» организовал для жителей микрорайона
экскурсионный поход в музей
боевой славы, расположенный при
сборном пункте Военного комиссариата Пермского края. В ходе экскурсии
участники осмотрели многочисленные
военные экспонаты, прослушали лекцию о значимых исторических моментах из жизни сборного пункта, а также
познакомились с условиями размещения и бытом будущих военнослужащих.
Экскурсионную поездку в Белогорский
монастырь
организовал
для активистов своего микрорайона ТОС «Светлый». Белогорский
Свято-Николаевский православный
мужской монастырь расположен на
склонах горы Белой в 120 киломе-

трах от Перми. Монастырь часто называют Уральским Афоном, территория его огромна и очень живописна, а со смотровой площадки около
Крестовоздвиженского собора открывается удивительный панорамный вид
на уральские леса.
По инициативе ТОС «Язовая» для
жителей микрорайона Язовая также
была проведена автобусная экскурсия
в Белогорский монастырь. Знакомство
с одной из самых известных культурно-исторических достопримечательностей Пермского края началось еще
в автобусе. Экскурсовод рассказала
об истории храма, о первом настоятеле монастыря, о 10-метровом деревянном «Царском» кресте, который
был установлен в память о спасении
цесаревича Николая Александровича
(будущего Николая II). В разное время на территории монастыря размещались различные организации: детская комната-коммуна, приемник для
малолетних преступников, воинская
часть, реабилитационный центр для
раненых и инвалидов в годы Великой
Отечественной войны. В настоящее
время в соборе идут богослужения
и молебны, на которых присутствуют
многочисленные приезжие группы туристов и местные жители.
Все экскурсии были очень интересными и познавательными.

Т

ОС «Химградский» каждый год
принимает активное участие
в организации и проведении весеннего субботника. Не дожидаясь общегородского субботника, активисты
ТОС провели первое весеннее уборочное мероприятие — привели в порядок территорию около помещения
ТОС по адресу: ул. Химградская, 47А.
Собрали оттаявший мусор, ветки
и палки, прибрали газоны, подмели
дорожки.
«Замечательная традиция проводить общегородской субботник перед
майскими праздниками сложилась
давно. Очень важно, чтобы эту традицию поддерживали наши дети и внуки,
а для этого нужно больше положительных примеров от нас — взрослых. Мы не должны быть равнодушными. Это наш дом, наш район, наш
город», — отметила председатель
ТОС «Химградский» Елена Фадеева.
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Активисты ТОС «Судозаводский»
привели в порядок территорию около
дома по ул. Камышинская, 11Б, в котором располагается ТОС.
ТОС «Водники» дружной командой вышли на уборку территории около памятника погибшим речникам,
расположенного по улице Водников.
Примечательно, что помочь убрать территорию около памятника, посвященного Великой Отечественной войне,
откликнулось и молодое подрастающее
поколение. Помощь ребят была очень
кстати. Занимаясь уборкой, говорили
о приближающемся Дне Победы, о том,
как важно помнить и чтить традиции.
На уборку придомовой территории
общественного центра Кировского
района по адресу: ул. Шишкина, 3
вышли активисты общественных организаций. Они собрали весь мусор
и прошлогоднюю листву, подмели дорожки.
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НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В общественных центрах Свердловского района
организованы оздоровительные кружки и секции

ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ
ТОС Дзержинского района приняли участие
в фестивале скандинавской ходьбы

О

бщественность Свердловского
района ведет активную спортивную жизнь, принимая участие в деятельности разнообразных
кружков, секций, объединений, участвуя в практиках по ведению здорового образа жизни.
В общественном центре «Зелёное
хозяйство» по адресу: ул. Льва
Шатрова, 34 участницы клуба «Здравушка» осваивают направление «дыхательная гимнастика». Дыхательные
техники улучшают обмен веществ и
кровообращение, помогают очистить
бронхи, уменьшить воспаления, повысить иммунитет для противостояния
респираторным заболеваниям.
Клуб
любителей
скандинавской ходьбы «Вперед к здоровью»
работает в общественном центре «Владимирский» по адресу:

ул. Косьвинская, 11. Пешая прогулка — самый простой и доступный
вид физической активности. Ходьба
приносит огромную пользу для человеческого организма. Всех желающих
приглашают присоединиться к занятиям клуба.
ТОС «Липовая гора» активно осваивает беговое направление, а также
модную «новинку» — практики группового гвоздестояния. Оба направления оздоравливают и укрепляют организм, улучшается ток энергии в теле,
тренируется воля.
Во многих общественных центрах
и ТОС района проходят регулярные
встречи, беседы, лекции, посвященные секретам долголетия и ведения
здорового образа жизни. Все мероприятия проводятся с соблюдением
требований Роспотребнадзора.

В

лесопарковой зоне микрорайона
Заречный прошёл фестиваль любителей скандинавской ходьбы
«Сделай шаг — 2022». Фестиваль проводится уже второй год подряд и пользуется большой популярностью среди
местных жителей. В мероприятии приняли участие более 50 человек. Сначала
для спортсменов-любителей территориальных общественных самоуправлений «Заречный», «Пролетарский»,
«Комсомольский» и «Акуловский» был
организован мастер-класс, а затем про-

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
В ТОС «Плоский» продолжает работу
шахматный клуб

ТУРНИР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
При поддержке ТОС «Островский» организован
турнир по настольному теннису

К

луб «Патриот», действующий при
ТОС «Островский», организовал
турнир по настольному теннису
среди ветеранов боевых действий,
посвящённый Всемирному дню здоровья.
В упорной борьбе были определены победители и призёры.

Т

веден массовый старт по маршруту
протяженностью 2 км.
Организаторами
спортивного
праздника выступили ТОС «Заречный»
и спортивный клуб «Северная ходьба» при поддержке АО «ПЗСП», депутата Законодательного Собрания
Пермского края Евгения Дёмкина и
депутата Пермской городской Думы
Максима Спиридонова. После финиша всех участников фестиваля
угостили фруктами и вручили памятные медали.

ОС «Плоский» приглашает жителей своего микрорайона в клуб
любителей шахмат и шашек.
Одна из задач клуба — создать для
людей старшего поколения возможность для самореализации и общения.
Шахматы — интеллектуальный вид
спорта, где возраст не является ограничением. Для многих участников клуба
шахматы — это увлечение всей жизни.

Руководитель клуба «Патриот»
Александр Владимирович Генералов вручил призерам дипломы и
медали, а победителю турнира —
памятный кубок.
Занятия проводятся с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Занятия проходят еженедельно по субботам и воскресеньям в
15.00 в помещении ТОС по адресу ул. Вильвенская, 19-106. Более
подробную информацию желающие
могут получить по телефону: (342)
224-35-43.
Все занятия в клубе проводятся с соблюдением требований
Роспотребнадзора.
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