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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

9 Мая мы прославляем
великий подвиг наших дедов
и прадедов, их Победу над нацизмом. Впервые с 2019 года,
после двух лет пандемии
коронавируса, мы встречаем этот день масштабно,
на Октябрьской площади —
как того и заслуживает память
о тех ужасающих событиях,
перевернувших весь мировой
порядок.
77 лет назад наш народ ценой десятков миллионов жизней остановил нацистских преступников. В этот священный для нас праздник хочу вновь сказать
слова благодарности нашим ветеранам и труженикам тыла. Мы
бесконечно ценим всё, что вы сделали для будущих поколений,
склоняем головы перед вашим подвигом. Уверен, что ваш пример
служит нравственным ориентиром и для современной российской
армии, твердо защищающей наши национальные интересы. Мы,
наследники Победы, знаем, что человеческая правда, сила добра
и любви к ближнему всегда была и будет на нашей стороне. Слава
народу-Победителю! С Днём Великой Победы!

От души благодарим ветеранов и тружеников тыла,
приближавших Победу.
Наш город в годы Великой
Отечественной войны встал
на боевую и трудовую вахту,
производил вооружение, авиадвигатели, средства связи,
оказывал помощь раненым
и принимал эвакуированных.
Более ста тысяч жителей
ушли на фронт и доблестно
сражались с врагом. Это наш,
пермский вклад в Победу, получивший высокое государственное признание, закрепленный почетным статусом «Город
трудовой доблести». Сегодня Победа остаётся общенародным достоянием, живет в сердцах потомков представителей
военного поколения, является верным ориентиром в понимании справедливости и патриотизма, источником гражданского
самосознания миллионов россиян. В этом заключается наша
сила и наша правда! Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в труде, благополучия и процветания.

Глава города Перми Алексей Дёмкин

Председатель Пермской городской Думы
Дмитрий Малютин
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТОС
Глава города поздравил пермяков с Днём территориального общественного самоуправления

С

егодня ТОС, как связующее звено между властью и обществом,
является инициатором многих
позитивных изменений в жизни города. ТОС — это самоорганизация граждан, созданная для решения вопросов
местного значения в сфере социальной работы и работы с молодежью,
спорта и экологии, а также жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
21 мая представители ТОС впервые отметили День территориального общественного самоуправления в
Российской Федерации. Решение о проведении праздника приняли в  2021
году в Общественной палате РФ на
общем собрании Общенациональной

Ассоциации ТОС, посвященном 5-летию её создания.
История ТОС в городе Перми
имеет более чем 30-летнюю историю.
Первые ТОС появились еще в далеком 1990 году, на сегодняшний день
на территории города Перми зарегистрированы и работают 106 ТОС в статусе юридического лица. Они объединяют больше половины горожан —
более 700 тысяч человек. Самый
большой из них — ТОС «Садовый»
(26 096 человек), самый маленький — ТОС «Новые Черемушки»
(128 человек), в среднем один ТОС

охватывает от 5 до 7 тысяч человек.
«Мы рассматриваем ТОС как
стратегического партнера и помощника в реализации вопросов местного значения. Регулярно встречаемся
на городских и районных мероприятиях, вместе обсуждаем проекты и
инициативы жителей города. Наша
цель сейчас — обратить внимание
широкой общественности на деятельность ТОС и развивать это направление с пользой для горожан.
Поздравляю председателей и активных участников ТОС с профессиональным праздником! Верю в успех

нашей совместной работы!», — обратился к председателям ТОС глава
города Перми Алексей Дёмкин.
В городе Перми большое значение для взаимодействия органов
местного самоуправления и городского сообщества имеет деятельность
Лиги председателей ТОС города
Перми. Сообщество председателей
ТОС города Перми сформировано и осуществляет деятельность с
2000 года, а в 2009 году получила
правовое оформление как совещательный орган, объединяющий всех
председателей ТОС города.

ГОРОДСКОЙ ГРАНТ

К

ЛУЧШИЕ ИНИЦИАТИВЫ ТОС
Победу в конкурсе «Город — это мы» одержали 11 социально значимых проектов ТОС Перми

онкурсная комиссия рассмотрела 113 проектов некоммерческих
организаций, ТОС, муниципальных автономных учреждений, общественных организаций и фондов.
Заседание конкурсной комиссии,
на котором определили победителей
XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город — это
мы», провел и. о. заместителя главы администрации города Перми
Александр Молоковских. Напомним,
конкурс проводится ежегодно в целях развития партнёрских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими
организациями для стимулирования
творческой и гражданской активности жителей.
В этом году в конкурсе предусмотрено 8 номинаций, общий
грантовый фонд составил порядка
22,4 млн рублей. Приоритетная номинация «Пермь-300» была посвящена 300-летнему юбилею города.
Общественники подали на конкурс 160 проектов, после проверки

на дальнейшее рассмотрение комиссии допустили 113 инициатив.
Победителями признано 79 проектов,
на реализацию которых будут направлены гранты в форме субсидий
из бюджета города.
«Проектов было много, но уровень везде разный. Считаю, что
нам удалось дать им непредвзятую, объективную оценку, благодаря участию в процессе отбора как
сотрудников администрации города
и курирующих управлений, депутатов Пермской городской Думы, так и
представителей некоммерческих организаций», — отметил Александр
Молоковских.
В этом году в список проектов-победителей конкурса вошли 11 лучших инициатив, предложенных активистами ТОС. Самой успешной оказалась номинация «Здоровый город
начинается с тебя». Здесь победу
одержали сразу четыре проекта ТОС:
«Новое поколение. Возрождение доступного спорта.» (ТОС «Вышка-2»),
«Zдоровые привычки» (ТОС «Ябло-

чкова»), «Ходи Гайва» (ТОС «Гайва-3»), «Физкультура, доступная
всем!» (ТОС «Бумажник»).
В номинации «Пермь-300» победили три ТОС: ТОС «Долина» с проектом «Город Пермь — 300 лет в истории
России», ТОС «Верхнемуллинский»
с проектом «Восстановим память о
забытых воинах!», ТОС «Южный»
с проектом «Арт-объект
«Южный».
В номинации «Развитие
гражданского
общества»
победил проект ТОС «Комплекс ПГТУ» «Соседей не
выбирают, с ними в дружбе
проживают».
В номинации «Семья —
основа общества» одержал
победу проект «Конкурс
среди семей «Волонтёры
Победы — моя семья»
(ТОС «Ипподром»).
В номинации «Общественное партнерство» победу одержал ТОС «Ново
Бродовский» с проектом
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«Город Пермь — пространство общественного здоровья».
В номинации «Пермь — территория культуры» грант выиграл ТОС
«Вышка-1» с проектом «Социальный
кинотеатр».
Победители конкурса должны
реализовать свои проекты до 1 декабря.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
САЛЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ТОС Перми организовали праздничные мероприятия для ветеранов
и жителей города в честь Дня Победы

Д

ень Победы — самый важный
праздник в жизни всех поколений нашей страны. Ратный
подвиг ветеранов и героический труд
тружеников тыла Россия никогда не
забудет. Не один день, а целый месяц
праздничных событий, посвященных
Великой Победе, организовали ТОС
города Перми.
Активисты ТОС Индустриального
района провели различные мероприятия, посвященные Дню Победы. Так,
в общественном центре «Мирный»
по адресу: ул. Мира, 76 ТОС «Черняевский» и ТОС «Качаловский» организовали театрализованный концерт
«Весна 1945 года». В концертном
зале собрались люди разных возрастов и поколений: ветераны, труженики
тыла и молодое поколение. Песнями
военных лет встречали гостей ансамбли «Вечора», «Созвездие-Модерн»,
хор «Созвездие», поэтические номера
в исполнении студентов и учащихся
сменялись музыкальными. Каждый
гость праздника получил памятный
символ Победы — Георгиевскую ленту.
В общественном центре «Стахановец» по адресу: ул. Стахановская, 18 ТОС «Стахановский» организовал концерт «Песни военных
лет». Для гостей выступили артисты
творческих коллективов «Кадриль
Урала», «Веретенце», «Бизэклэр».
По окончании концертной программы зрителям вручили цветы и угостили чаем. Также активисты ТОС
«Стахановский» помогали доставлять
ветеранам поздравления от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина,
депутата Законодательного Собрания
Пермского края Геннадия Шилова,
проводить в микрорайоне выступления фронтовых бригад, а дошкольники
из детских садов микрорайона сделали
для ветеранов праздничные открытки.
В помещении ТОС «Нагорный-2»
по адресу: ул. Чердынская, 20 открылась выставка книг советских писателей «Всё о Победе». Здесь можно
было взять понравившуюся книгу или
оставить уже прочитанную и взять
другую. Активисты ТОС «Нагорный-2»
поздравили участника Великой Отечественной войны Николая Ефимовича
Клемёнова с 97-м днем рождения.

Фронтовик
награжден
Орденом
Отечественной войны II степени, имеет много других наград за боевые заслуги. Общественники поблагодарили
ветерана за вклад в Великую Победу
и пожелали мира, долголетия, здоровья и бодрости.
Активисты ТОС «Нагорный-1»
на своей страничке Вконтакте объявили акцию ко Дню Победы: «Воспоминания о войне детей войны». В результате этой акции планируется издать
книгу воспоминаний ветеранов и подарить её учащимся МАОУ «Лицей № 8».
Советы ТОС «Ипподром» и ТОС
«Посёлок Геологов» подготовили подарки для ветеранов своих микрорайонов, а также организовали праздничный концерт «Будем помнить!».
К 9 мая подарки и поздравления
ветеранам и труженикам тыла подготовили ТОС Кировского района. ТОС
«Водники» организовал мастер-классы для детей, было подготовлено более 50 открыток, которые вместе с со
сладкими подарками вручены ветеранам микрорайона. ТОС «Октябрьский»
совместно с МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» организовали
праздничный концерт. Для ветеранов
звучали песни военных лет, стихи и
поздравления. ТОС «Налимиха» совместно с МАОУ «Школа «СинТез»
подготовили посылки для ветеранов
своего микрорайона. Посылки были
украшены детскими рисунками, а внутри чай, шоколад и другие вкусные
подарки.
Активисты ТОС «Центральный»
более 50 подарков адресно вручили
ветеранам своего микрорайона. А еще
ТОС «Центральный» организовали
для ветеранов, которые поехали 9 мая
на праздничный парад на Октябрьскую
площадь, легкое питание — вкусные
и свежие пирожки в дорогу. Активисты
ТОС «Новый Крым» совместно со
специалистами службы социальных
участковых ТУ МСР Кировского района города Перми и ветеранской организацией микрорайона Новый Крым
организовали поздравления ветеранов микрорайона: звучали приятные
слова и пожелания, вручались поздравительные открытки и памятные
подарки. Всего было пройдено более

60 адресов. ТОС «Водники» совместно
с МАОУ СОШ № 1 традиционно подготовили памятные открытки для ветеранов. Для учеников были проведены
мастер-классы, ребята изготовили замечательные открытки ко Дню Победы,
а активисты ТОС доставили ветеранам
открытки и сладкие подарки.
«Благодарим
территориальные
общественные самоуправления за то,
что находите время и силы на добрые
дела, за то, что учите подрастающее
поколение помнить и чтить великие
события нашей истории», — отметили
в администрации Кировского района.
Организаторами мероприятий ко
Дню Великой Победы выступили ТОС
Мотовилихинского района. По инициативе председателя ТОС «Верхняя
Курья» Елены Дубровиной на территории микрорайона прошла акция «Дети
Курьи — детям войны». В ходе акции
активисты ТОС совместно с детьми поздравили на дому более 70 ветеранов,
среди которых дети-сироты Великой
Отечественной войны. Также были
вручены подарки вдовам, труженикам тыла и ветеранам, находящимся
в геронтологическом центре Верхней
Курьи. При поддержке депутата
Пермской городской Думы Владимира
Манина в центре проведен концерт с
участием народного духового оркестра
Пермского городского дворца культуры имени А.Г. Солдатова, в исполнении которого прозвучали песни и композиции, посвященные Дню Победы.
Активисты ТОС «Вышка-1» организовали флешмоб «Песни Победы».
На территории нового общественного
центра по адресу: ул. Труда, 61 в исполнении взрослых и детей прозвучали всем знакомые и дорогие сердцу
песни: «Вставай, страна огромная»,
«Катюша», «Темная ночь», «День
Победы». До слез растрогало всех собравшихся выступление школьников
с песней «Кино идет, воюет взвод...».
Ребята разучили эту песню на уроках
пения в школе, и решили спеть ее для
ветеранов и жителей микрорайона.
ТОС «Вышка-2» организовал поздравление на дому более 30 ветеранов
микрорайона, каждому ветерану вручили подарок, изготовленный в рамках
акции «Подарок к 9 мая». К поздрав-
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лениям ветеранов и тружеников тыла
присоединились и другие ТОС района.
В общественных центрах и на
территориях ТОС Свердловского района были организованы и проведены различные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.
Всего в общественных центрах было
проведено 28 мероприятий для ветеранов
Великой
Отечественной
Войны. Активисты ТОС района провели 19 праздничных мероприятий,
в которых приняли участие более
1000 ветеранов. Так, в преддверии
Дня Победы при поддержке депутата
Законодательного
собрания
Пермского края Александра Буторина
и ТОС «Сибирский» студенты-волонтеры из общежития ГБУ «Управление
общежитиями СПО ПК» Сыромятников
Алексей, Шмырёв Данил, Мокин Иван
поздравили на дому более 30 ветеранов Великой Отечественной войны
и детей войны с наступающим праздником. Они вручили им открытки, памятные подарки и цветы. «Мы всегда
будем хранить память о тех великих
событиях, передавая ее от поколения
к поколению», -— поделилась председатель ТОС «Сибирский» Наталия
Юдина.
ТОС Ленинского района приняли
активное участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднованию 77-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне. По
инициативе ТОС «Комплекс ПГТУ»
состоялся концерт для ветеранов
в МАДОУ «Детский сад № 404». Также
на территории ТОС «Комплекс ПГТУ»
прошло выступление фронтовой бригады. Для ветеранов и жителей ТОС
«Комплекс ПГТУ» прозвучали военные песни и стихи, творческая бригада принесла зрителям атмосферу
праздника.
Праздник День Победы бережно
и трепетно передается из поколения
в поколение. Главная задача — помнить героические подвиги нашего
народа, оставить в наших сердцах
и  сердцах будущих поколений события того времени и не забывать тех,
кто, не жалея своей жизни, завоевал
свободу и  счастье для грядущих поколений.
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В микрорайоне Садовый проведено мероприятие
для жителей, посвященное Дню Победы

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ
В общественном центре «Чкаловский»
состоялся показ фильма, созданного
активистами ТОС «Чкаловский»

В

сквере Журналистов в Мотовилихинском
районе по сложившейся традиции состоялось мероприятие с праздничным концертом и традиционной «полевой кухней».
Мероприятие было организовано депутатом
Пермской городской Думы Ириной Горбуновой
совместно с ТОС «Садовый». Праздник открыл
глава Мотовилихинского района города Перми
Александр Хаткевич. В своем выступлении
он поблагодарил всех ветеранов и тружеников тыла за вклад, который каждый из них внес
в дело Великой Победы. Самые теплые слова и поздравления с Днем Победы прозвучали
от депутата Пермской городской Думы Ирины
Горбуновой, которая пожелала ветеранам здоровья, бодрости, теплоты, любви и заботы родных и
близких. Также участников праздника поздравил
председатель ТОС «Садовый» Айрат Фаткуллин.
Перед зрителями выступили творческие
коллективы школ Мотовилихинского района.

Начался концерт с показательного выступления по строевой подготовке взвода почетного караула кадетской роты имени капитана
Василия Никитича Татищева, командир взвода сержант Савелий Горшков (МАОУ «Школа
бизнеса и предпринимательства»). Учащиеся
МАОУ «Город дорог» выступили с номером
«Вальс Победы», учащиеся МАОУ «Школа
бизнеса и предпринимательства» читали стихи «Две сестры» и «Майор привез мальчишку
на лафете», прозвучали поздравления от учащихся МАОУ «Лицей «Дельта». Гостей праздника порадовали артисты Пермской филармонии и студии циркового искусства «Принцессы
цирка». Закрывал мероприятие оркестр кадетской роты имени капитана Василия Никитича
Татищева под руководством Вячеслава
Панова.
После концерта всех желающих угостили
традиционной «солдатской кашей».

В

общественном центре «Чкаловский» по адресу:
ул. Клары Цеткин, 21А состоялось завершающее праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы.
Жители микрорайона Чкаловский были приглашены на кинопоказ фильма «Сохраняя память», подготовленного ТОС
«Чкаловский» о тружениках тыла микрорайона. В фильме
прозвучали воспоминания очевидцев о тех трудных годах,
о том, как ударно работали на заводах и в колхозах, как тяжело приходилось детям в годы войны. Председатель ТОС
Людмила Трушкова рассказала об истории создания и работе
над фильмом. На показе даже присутствовали несколько человек, сюжеты из жизни которых были отражены в фильме.
ТОС «Чкаловский» планирует продолжить работу и создать вторую серию фильма, чтобы сохранилась память
о том, какой ценой досталась Победа, чтобы подрастающее поколение могло увидеть и услышать с экрана реальные рассказы из жизни людей тех лет.
Затем для гостей праздника ансамбль «Лира» исполнил концертную программу «Дорогами войны». Слушатели
с удовольствием подпевали знакомые всем военные песни.
Мероприятие было проведено с учетом требований
Роспотребнадзора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
«ЗАРНИЦА» В НАЛИМИХЕ
Традиционная военно-полевая игра «Зарница»
проведена в микрорайоне Налимиха

ВОЛОНТЕРЫ ТОС
В рамках деятельности Лиги председателей
ТОС города Перми сформирована рабочая группа
«Волонтеры и добровольчество»

Г
А

ктивисты ТОС «Новая Налимиха»
организовали и провели для жителей своего микрорайона традиционную игру «Зарница». Игра была
посвящена Дню Победы. Участники с настоящим боевым настроением проходили все этапы, с честью и достоинством
преодолевали маршруты. Было знакомство с оружием, стрельба из винтовки
в тактическом тире, метание гранат, прохождение полосы препятствий. Ребята
преодолевали горы и овраги по-пластунски, оказывали помощь раненым,
учились накладывать шину, устанавливать палатку. Главное, необходимо было
всей командой дружно прийти к финишу.
А в это время настоящая полевая кухня готовилась угощать участников игры
вкусной кашей и горячим чаем. На привале все пели военные песни, вспоми-

нали уроки истории на темы о войне.
По итогам мероприятия наградили лучших из лучших. Представители
морской пехоты, которые помогали
в организации мероприятия, вручили
победителям грамоты и призы. Также
команды возложили Памятную гирлянду к обелиску землякам, павшим
в Великой Отечественной войне.
«Очень важно поддерживать патриотический дух подрастающего поколения. Зарница — замечательная игра,
которая учит быть в команде, выявляет лучшие стороны каждого, помогает
проявить лидерские качества. Ребята
с удовольствием приходят на нашу игру,
и уже сейчас спрашивают, когда же будет следующая Зарница», — отметила
председатель ТОС «Новая Налимиха»
Валентина Полина.

руппа «Волонтеры и добровольчество» занимается информированием, обобщением опыта и содействием вовлечению волонтеров
разного возраста в активную деятельность ТОС.
Большинство ТОС города включены в работу по развитию этого движения. Направления работы волонтеров
различны: событийное волонтерство,
экологические акции, субботники, оказание шефской помощи старшему поколению и многое другое.
Празднование Дня Победы —
одно из общественно-значимых событий.
Волонтеры ТОС приняли
участие в поздравлении ветеранов на
дому, проведении праздничных концертов, организации подарков и поздравительных открыток для ветеранов от воспитанников детских садов и
учащихся школ.
Волонтеры из Индустриального,
Орджоникидзевского и Ленинского
районов организовали и провели
праздничные мероприятия для жителей микрорайонов на базе ТОС.
Особенно активно была проведена акция «Георгиевская ленточка».
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Патриотично настроенные ребята
раздавали ленточки населению и
поздравляли всех с праздником.
Волонтеры ТОС «Черняевский»
дополнительно провели совместный рейд с инспектором ГИБДД
Индустриального района и, выдавая
ленточку, обращали внимание водителей на бережное отношение к пешеходам старшего поколения.
Ребята из молодежного актива
ТОС «Гайва-3» во время проведения
праздничных мероприятий участвовали в работе полевых кухонь, раздавали
праздничные значки с Георгиевскими
ленточками.
Впервые волонтеры ТОС приняли участие в организации шествия
Бессмертного Полка. Добровольцы
помогали в навигации, поднимали
настроение людям, напевая песни
Победы.
Шествие Бессмертного полка —
это впечатление на всю жизнь, это
память об истории своей семьи,
о тех жизнях, что унесла Великая
Отечественная война. И наши волонтеры будут помнить историю и передавать ее будущим поколениям!
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
ТОС Перми привели в порядок территории своих микрорайонов

Т

ОС Свердловского района организовали субботники в своих микрорайонах. Жители собирали
старую листву и мусор в мешки, а администрацией Свердловского района
города Перми была предоставлена
техника для вывоза мусора.
В микрорайоне Островский жители собрали более 150 мешков мусора и листвы. ТОС «Сибирский»
совместно с волонтёрами и активными жителями многоквартирных домов организовали сбор веток, уборку
мусора и  ликвидацию снежных сугробов на придомовых территориях
МКД по адресам: ул. Швецова, 32,
ул. Газеты Звезда, 42а, 44а, в том числе и на бесхозной территории.
«Все ТОС района приняли активное участие в общегородском субботнике. Выражаем благодарность активистам за неравнодушное отношение
и поддержание чистоты в микрорайонах», — подчеркнули в администрации Свердловского района.
В Ленинском районе на территории общественного центра «Совет»
по адресу: ул. Борчанинова, 8 и общественного центра «Энергия» по адресу: ул. Монастырская, 96 проведены
весенние субботники, в которых приняли участие активисты ТОС и общественные и некоммерческие организации — пользователи общественных центров. Участники субботников
дружно облагородили придомовые
территории своих центров и договорились о новых совместных проектах.
ТОС Ленинского района приняли
активное участие в общегородском субботнике, привели в порядок территории

своих микрорайонов, собрали сухую
листву, траву и мусор. Для работы в
субботнике администрация Ленинского
района города Перми предоставила перчатки и мешки для мусора.
«Выражаем благодарность всем жителям, которые приняли участие в уборке, и тем самым внесли свой вклад в
благоустройство территории», — отметили в администрации района.
ТОС Дзержинского района активно
включились в проведение субботников на территориях своих микрорайонов. ТОС «Комсомольский» приводил в порядок территорию леса между микрорайонами Комсомольский
и  Железнодорожный. Активисты ТОС
«Пролетарский» старшего поколения
убирали территорию возле парка семейного отдыха «Оранжевое лето».
А юные участники мероприятия во
главе с эко-активистом Александрой
Перминовой убрали мусор и старую
листву в мини-парке, расположенном
во дворе дома по ул. Докучаева, 40В.
Активисты ТОС «Акуловский» собрали на территории микрорайона более 40 мешков мусора, а ТОС «Заречный» традиционно вышел на субботник
сразу на три участка — от дома № 3
по ул. Вагонная до дорожки, ведущей
к храму, вдоль дороги, ведущей к микрорайону Комсомольский, а также
на аллее «старого парка» между домами по адресу: ул. Ветлужская, 97
и ул. Красноборская, 3.
ТОС «Центральный» прибрал
территорию во дворе дома по адресу: ул. Ленина, 87, а также рядом
с домами по ул. Плеханова, 34,
ул. Крисанова, 25, ул. Плеханова, 12.

ТОС «Плехановский» прибирал долину реки Данилиха, а ТОС «Плоский»
территорию рядом с хоккейной коробкой по адресу: ул. Мильчакова, 34.
ТОС «Светлый» расчистили территорию вдоль дорожки от дома по адресу
ул. Рабочая, 23 до тоннеля на площади Гайдара.
ТОС «Парковый-1» традиционно
провел субботник в сквере по адресу
пр. Парковый, 66 (за гипермаркетом
«Лента»), а ТОС «Парковый-5» убрали территорию вдоль домов по проспекту Парковый. ТОС «Парковый-2»
собрал активистов на территории
рядом с почтовым отделением по
ул. Пожарского, было собрано 14
мешков мусора с газона, высажены
саженцы, восстановлено ограждение
вокруг уже посаженых деревьев. ТОС
«Парковый-3» ежегодно проводит субботник на берегу реки Мулянка, где после зимы всегда скапливается много
мусора. Всего в Дзержинском районе
в общегородском субботнике приняло
участие более 150 активистов ТОС,
собрано более 200 мешков мусора.
В Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми ТОС навели порядок в проблемных местах
своих микрорайонов.
Например, заброшенное здание по
адресу: ул. Писарева, 9 — проблемная точка на карте Гайвы. Там часто
собираются компании, которые постоянно разбрасывают мусор. По просьбе
администрации Орджоникидзевского
района города Перми на уборку вышли общественники. Собрав команду
единомышленников, активисты ТОС
«Гайва-3» навели порядок у проблем-
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ного здания. «Огромное спасибо активным жителям Гайвы за помощь
в благоустройстве микрорайона», —
выразили благодарность участникам
субботников в администрации района.
Среди жителей Орджоникидзевского района место отдыха «Романовское поле» в микрорайоне Чапаевский
пользуется большой популярностью,
как место для проведения пикников.
Это поле также является началом
экологической тропы «Чапаевская»
и находится в Лёвшинском участковом
лесничестве.
Организуя свой отдых на природе, увы, не все граждане убирают за
собой мусор. С началом весны, когда
снег растаял, красивый лесной массив превратился в настоящую свалку.
Активисты ТОС «Чапаевский» по своей
инициативе убрали всю территорию.
«Надеемся, что благоразумие пермяков, ответственное отношение к природе и уважение друг к другу все же преобладает над дурной привычкой оставлять за собой мусор. Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят», — отметили в ТОС «Чапаевский».
В Индустриальном районе активисты ТОС «Нагорный-1» провели субботник и убрали мусор с бесхозной
территории по адресу: ул. Глинки, 5
и территорию у катка по адресу:
ул. Леонова, 60. Навели порядок и у
общественного центра «Нагорный»
по адресу: ул. Геологов, 1. «Спасибо
всем жителям, которые активно поработали на субботнике! Сделаем наш
микрорайон чистым!», — поблагодарили участников субботника в ТОС
«Нагорный-1».
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ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ПРАЗДНИК ТРУДА
Активисты ТОС «Новый Чистопольский» организовали уборку
берега реки Камы

РАЙОН, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Активисты ТОС «Новый Крым»
провели традиционную акцию
по уборке территории

И

стории проведения субботников чуть
больше века. Можно по-разному относиться к этой идее, но не каждое
мероприятие так сплачивает коллектив, как
субботник. А если субботник организовать
торжественно, с музыкой, угощениями, то он
превращается в праздник, несмотря на пыльную, грязную работу.
Активисты ТОС «Новый Чистопольский»
организовали субботник-праздник по уборке берега Камы. В празднике труда принял
участие коллектив ветеранской организации
микрорайона Чистопольский, к ним присоединились члены общества инвалидов и ветераны, занимающиеся скандинавской ходьбой. Помогали ветеранам юные спортсмены Клуба смешанных единоборств «Лев».
Ветераны, участвующие в фестивале здо-

ровья «Километры Победы», посвященном
Великой Победе, пришли на субботник в стиле скандинавской ходьбы.
Активисты собрали более 100 мешков
мусора. День был посвящен не только физическому труду, благоустройству и уборке.
В процессе проведения субботника была
создана атмосфера сплоченности, звучала
праздничная музыка, ветераны пели, рука об
руку работали взрослые и дети, у всех было
приподнятое, веселое настроение. После
окончания работы участников угостили узбекским пловом. «Все жители Кировского района
ценят красоту берега Камы. Надеемся, что,
посещая природные уголки, люди не будут забывать убирать за собой мусор», — отметил
председатель ТОС «Новый Чистопольский»
Олег Вшивков.

Ч

лены совета ТОС «Новый Крым» организовали и провели традиционную акцию «Район, в котором хочется
жить» в микрорайоне Новый Крым по весенней уборке мусора и посадке деревьев. Активные жители микрорайона, члены семейного клуба «Крымский», члены ветеранской организации объединились и приняли участие в акции.
Совместными усилиями была выполнена задача: очистить от мусора и бытовых отходов территории вдоль
Рябиновой аллеи у Новокрымского пруда, возле Храма
в честь Державной иконы Божией Матери и посадить деревья. В акции приняли участие более 50 человек, собрано
около 150 мешков мусора, высажено 5 деревьев.
«Большое спасибо всем, кто принял участие в акции
«Район, в котором хочется жить» в микрорайоне Новый
Крым, всем, кто проявил свою гражданскую позицию, патриотизм и любовь к малой Родине!», — поблагодарила
участников председатель ТОС «Новый Крым» Светлана
Шилова.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЭКОЛОГИЯ

ПЛОГГИНГ ЗАБЕГ
Активисты ТОС «Яблочкова» в рамках проведения субботника
организовали плоггинг забег

ЭКОДВОР
В микрорайоне Ива Спортивная
проведен субботник «Экодвор»

П

логгинг — это экологическое движение,
при котором лёгкий бег трусцой сочетается со сбором мусора. Движение
набирает популярность, поскольку сочетает
в себе одновременно физическую активность
и заботу об окружающей среде. За счёт того,
что в процессе постоянно приходится наклоняться, поднимать мусор
и снова бежать дальше,
плоггинг представляет собой более разнообразные
тренировки по сравнению
с обычными пробежками.
Активисты ТОС «Яблочкова» в рамках проведения субботника организовали плоггинг забег, на забег зарегистрировались
более 40 человек. Каждый
участник получил поощрительный приз. Были предусмотрены и специальные призы: самому юному
участнику, самому старшему и главный приз —
за самый большой объём
собранного мусора.

Бегемот (ростовая кукла) раздавал самым
маленьким жителям микрорайона Крохалева
яркие, цветные шарики.
При поддержке администрации Свердловского района ТОС «Яблочкова» удалось ликвидировать стихийную свалку, расположенную
на территории ТОС.
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А

ктивисты ТОС «Ива спортивная» провели очередной
субботник в рамках акции «Экодвор». Акция направлена на продвижение культуры и практики раздельного сбора бытовых отходов. В мероприятии приняли участие
24 семьи.
Совместными усилиями жителей микрорайона собрано около 5 куб.метров вторсырья, которое отправлено
на переработку. Вместе со взрослыми на субботник вышли и дети, они помогали своим родителям собирать пластиковые бутылки и разный бытовой мусор. Отходы разделили на несколько типов (фракций), среди которых пленка,
пластик, твердые и мягкие, а также цветные отходы.
Больше всего было собрано мешков с вторсырьем
типа мягкие отходы — это пакеты из-под молочной продукции, почтовые пакеты, памперсы, пакеты из-под круп
и других продуктов.

№ 5 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми

май 2022

НОВЫЕ МЕТОДИКИ

В

ФИНАЛЬНЫЙ КЕЙС-БАТТЛ
Команда Индустриального района Перми стала бронзовым призером регионального кейс-баттла
по решению местных проблем

Перми состоялся финал регионального кейс-баттла, который проводился межрегиональной общественной организацией
«Общество развития продуктивных
инициатив», ассоциацией «Совет
ТОС и местных сообществ Пермского
края», Центром гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ). В мероприятии
приняли участие команды ТОС из
10 муниципалитетов Прикамья: две
команды из Индустриального района Перми, команды из Ленинского
района Перми, Добрянского, Лысьвенского, Нытвенского, Суксунского,
Октябрьского, Осинского, Краснокамского городских округов.
Команды соревновались в решении проблем местного значения.
Темой кейса финального баттла была
острая необходимость комплексного
развития территории заброшенного
пруда в одном из уральских городов.
Исходя из описанной ситуации, команды отвечали на три вопроса: чего
может добиться инициативная группа
к юбилею города и что может сделать
до конца года? как и какими методами
можно сделать благоустройство пруда общегородским делом для разных
групп жителей и предпринимателей?
как решить проблему содержания
мест отдыха, если муниципалитет
не может пока взять их на баланс?
Этот кейс участники получили
за три дня до мероприятия. А в день

В

кейс-баттла у команд было ограниченное время для окончательного оформления своего решения и подготовки
презентации. В своих выступлениях
команды предлагали пути решения
проблемы с разных сторон, используя свой практический опыт решения
похожих проблем. Победителей определяло жюри из семи экспертов в области комьюнити-менеджмента, развития территорий и некоммерческих
инициатив.
По итогам регионального кейсбаттла победителем стала команда
Краснокамского городского округа. Второе место заняла команда
Осинского городского округа, замкнула тройку лидеров команда «Зубры»
из Индустриального района Перми.

«Наше знакомство с кейс-технологиями произошло на форуме «ТОС Пермский край-2021», где мы представляли
команду города Перми в ТОС-турнире
и, кстати, тоже заняли 3 место. Когда
нас пригласили поучаствовать в кейс-академии, мы согласились не раздумывая, и безумно благодарны за приглашение. На кейс-баттл Индустриальный
район представил 2 команды. В команду «Зубры» включили и опытных председателей ТОС, и совсем молодых по
возрасту и по опыту, а в команду «Тихая
гавань» — представителей образования и начинающих председателей ТОС.
Решение острых социальных проблем
кейс-методом — это очень актуально,
появляется возможность предложить
решение с разных сторон, продумать

взаимодействие органов местного самоуправления, общественности, бизнеса, выстроить партнерские отношения
и определить вектор развития. Кейсметод, безусловно, будет использоваться участниками в дальнейшем в своей
профессиональной сфере», — рассказала Ольга Епанова, начальник отдела
по работе с общественностью администрации Индустриального района города Перми, участница команды «Зубры».
Кейс-баттл стал финальным событием проекта «Кейс-академия НКО»,
который реализуют МОО «Общество
развития продуктивных инициатив»
совместно с Советом муниципальных
образований Пермского края при поддержке Фонда грантов губернатора
Пермского края.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
В общественном центре «Мирный»
организована семейная творческая студия

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ТОС Перми провели мероприятия, посвященные
светлому празднику Пасхи

общественном центре «Мирный» по адресу: ул. Мира, 76 по
инициативе ТОС «Черняевский»
и ТОС «Качаловский» и при поддержке депутата Пермской городской
Думы по избирательному округу № 6
Дмитрия Малютина для жителей организована семейная творческая студия. Участники студии — мамы и папы
с детьми от 3 лет и старше, бабушки и
дедушки, студенты. Они занимаются
подготовкой и проведением творческих мастер-классов, интерактивных
семейных праздников, театрализованных и концертных мероприятий.
Для детей в возрасте от 2-х до
5-ти лет был проведен праздник
с элементами кукольного театра
со Свинкой Пеппой, её братиком
Джорджем и динозавриком. Ребята
вместе с  родителями отгадывали
загадки, играли в игры, танцевали,
погружались в мир сказки.
Фиксики открыли школу юного
автомобилиста. Мультяшные герои
провели занимательную интерактивную программу для детей постарше, в возрасте от 6-ти до 9-ти

лет. В игровой театрализованной
форме ребята вспомнили правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а знание
дорожных знаков закрепили на мастер-классе по их изготовлению.
В конце праздника все участники
получили сувениры.
Организация творческой деятельности детей является хорошим
способом привлечения молодых родителей к активной общественной
деятельности в ТОС, способствует
реализации молодежных проектов.
В планах творческой студии проведение дворовых семейных праздников, битвы хоров, кружков по рукоделию. По планам до конца года будет
организовано около 20 мероприятий,
в том числе различные конкурсные
программы и концерты.
Проведение мероприятий с участием жителей разного возраста
способствует созданию атмосферы
добрососедства, развитию творческих идей, привлечению активного
населения к участию в деятельности
ТОС.

В

честь самого главного христианского праздника — Пасхи во
многих общественных центрах
и ТОС Перми состоялась череда мероприятий, посвящённых этому светлому событию.
Совет ветеранов ТОС «Зелёное
хозяйство» организовал празднование Пасхи: гости насладились песнями в исполнении участниц хора
«Надежда», послушали рассказ об
истории и традициях этого
христианского праздника.
В общественном центре «Крохалева» по адресу: ул. Никулина, 41 мастерицы в преддверии Пасхи
оформили пасхальные яйца
в технике декупаж и устроили конкурс постных блюд, а
в завершении мероприятия
слушали пасхальные стихи местной поэтессы Нины
Галочкиной.
В ТОС «Яблочкова»
была организована пасхальная выставка, а на
очередной встрече мастер-
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ской «Подарки своими руками» её
участники изготавливали поздравительные открытки к Пасхе.
В общественном центре «Нагорный» по адресу: ул. Геологов, 1 рукодельницы кружка «Умелые руки» в качестве поздравления для жителей подготовили яркую композицию «С Пасхой».
Все мероприятия были проведены с учетом требований Роспотребнадзора.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Команда юных футболистов поселка Новые Ляды
стала победителем турнира по футболу «Кожаный мяч»

ХОДЬБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Клуб «Северная ходьба» при ТОС «Заречный»
приглашает всех желающих на занятия

П

ри ТОС «Новые Ляды» работает
спортивная площадка по месту
жительства, где ребята микрорайона играют в футбол. Юные футболисты также занимаются в спортивном зале МАОУ «Техно-школа
им. В.П. Савиных» и на базе спортивного комплекса АО «Протон-ПМ».
В Свердловском районе города
Перми начались спортивные соревнования по футболу «Кожаный мяч»

среди школьников района. В турнире среди учащихся 7-8 классов команда поселка Новые Ляды (тренер
Александр Оглезнев) заняла почетное 1-е место, теперь команда готовится на городской этап соревнований.
«Поздравляем спортсменов и тренера с победой, желаем им дальнейших успехов!», — отметили в ТОС
«Новые Ляды».

К

луб «Северная ходьба», который
был организован по инициативе
ТОС «Заречный» год назад, приглашает желающих присоединиться к
своему дружному коллективу.
Клуб пользуется популярностью
у жителей старшего поколения, занятия проводятся регулярно 2 раза

В

в неделю, по вторникам и пятницам
с 10.30 на спортивной площадке
по адресу: ул. Хабаровская, 163.
Занятия проходят под руководством опытного тренера Савранской
Надежды Павловны. Посещение
бесплатное.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ФИЗКУЛЬТУРА, ДОСТУПНАЯ ВСЕМ!
Летом в Голованово появится новая
спортивная площадка

ЛЮБИМАЯ ИГРА
В общественном центре «Краснова»
начал свою работу клуб шахматистов

августе по планам ТОС «Бумажник» в рамках проекта «Физкультура, доступная всем!» на
экотропе «Серебряный меридиан» откроется новый спортивный комплекс.
Проект ТОС «Бумажник» стал победителем XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город —
это мы» в номинации «Здоровый город

начинается с тебя». На экотропе появятся современные турники и снаряды
для тренировки. Инициаторами создания спортплощадки стали жители
микрорайона Голованово и участники
секции скандинавской ходьбы Дворца
культуры «Бумажник». Проект будет
реализован до 1 декабря текущего
года.

В

общественном центре «Краснова» по адресу: ул. Солдатова,
36 начал свою работу клуб шахматистов при ТОС «Яблочкова».
Шахматы — это спорт, который
развивает мышление, логику, интеллект, способность решать сложные
задачи и продумывать свои действия
на несколько шагов вперед. Игра
в шахматы полезна и подходит абсолютно для любого возраста. Любители
шахмат смогут в комфортных условиях разыгрывать шахматные партии.
Занятия в клубе проводятся каждый
четверг и субботу.
В общественном центре «Нагорный» по адресу: ул. Геологов, 1
тоже есть шахматный клуб, который
осуществляет свою деятельность уже
более 15 лет. Руководит им Елена
Курочкина. Здесь занимаются влюблённые в шахматы люди, занятия
проходят 2 раза в неделю. На городских соревнованиях по шахматам, которые состоялись в конце апреля, ко-

манда в составе Виктора Маракулина,
Григория Газдалиева, Бориса Коскова,
Александра Ральникова, Евгения
Пермякова, Бориса Кипина и Веры
Казариновой стала победителем.
«Поздравляем наших шахматистов
и желаем им дальнейших побед», —
отметили в ТОС «Нагорный-1».
Все занятия в общественных центрах проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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