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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ И ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ РОССИИ И ДНЁМ ГОРОДА!

Для нас с вами Пермь — город один на миллион. Звание
развитого мегаполиса-миллионника Пермь подтвердила
в ходе недавней переписи населения.
Наш город — это уникальный сплав исторических мест,
жилой застройки, промышленных предприятий, городских лесов и долин малых рек. Один из
самых зелёных городов России.
Именно наш дружелюбный город первым встречает гостей
в европейской части страны,
объединяет десятки национальностей и народов, живущих здесь.
Благодаря энергии, творческой активности и трудолюбию жителей
стало возможным масштабное обновление города.
До 300-летия Перми остался всего один шаг. И мы с вами сделаем его вместе, ведь юбилей — это не финиш, а трамплин для
дальнейшего развития города, мощный стимул к объединению
всего городского сообщества.
С праздником вас, с Днём города! Желаю всем благополучия
и добра!
Глава города Перми Алексей Дёмкин

Каждый год 12 июня эти
праздники объединяют нас,
дарят радость и надежду. Мы
любим Пермь, любим Россию,
живем и работаем во имя
счастья и процветания нашей
Родины. Связь времён и поколений, историческая память
и уважение к делам предков
выступают прочной основой
для движения вперед, помогают преодолевать испытания, одерживать трудовые и
ратные победы во имя добра
и справедливости. Так было,
и так будет всегда, пока мы чувствуем себя единым, сильным
и свободным народом, ставим перед собой высокие цели и добиваемся их достижения.
От души благодарю всех пермяков за вклад в развитие города, за успехи и достижения в самых разных сферах жизни.
С праздником! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, удачи в
начинаниях!
Председатель Пермской городской Думы
Дмитрий Малютин
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КОМАНДНАЯ РАБОТА

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Проект ТОС «Черняевский» стал победителем второго
конкурса Фонда президентских грантов 2022 года

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТОС Перми приняли участие
в семинарах

П

роект «Я нужен, или Волонтер с плюсом» — это результат работы сплоченной команды профессионалов своего
дела. Напомним, что изначально концепция
проекта обсуждалась в рамках работы активистов ТОС Индустриального района на
площадке «ТОС-турнир» Форума «ТОС —
Пермский край 2021», который проходил
в декабре прошлого года в поселке городского типа Полазна Добрянского городского округа. Тогда команда общественников
Индустриального
района
представляла
на Форуме краевой центр. В рамках выполнения заданий нужно было представить стратегию работы с людьми старшего возраста,
показать их роль в системе общественно полезного участия. Благодаря большому опыту
проектной деятельности и участия в различных конкурсах команда ТОС «Черняевский»
грамотно подготовила проект, который получил достойную экспертную оценку и одержал
победу в конкурсе.
«Период пандемии добавил свой негативный вклад в работу с ветеранами, где особо
остро видна проблема общения, творчества
и значимости для людей 65+. Сегодня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и отменой большинства ограничений, по многочисленным просьбам жителей
Индустриального района мы решили систематизировать деятельность в данном направлении, разработав проект «Я нужен, или Волонтер

с плюсом», — рассказала руководитель проекта председатель ТОС «Черняевский» Ольга
Коноплева.
Проект направлен на создание благоприятных условий для раскрытия внутренних возможностей пожилых людей Индустриального
района Перми. В рамках проекта для них
разработаны образовательные программы
по трем направлениям: «Ручное творчество», «Музыкальный киоск» и «Школа ЗОЖ».
Жители смогут приобрести практические умения и навыки, необходимые для участия в
востребованных социальных проектах в качестве волонтеров, что позволит повысить уровень социальной активности и улучшить качество жизни. Для участников проекта будут
организованы практические занятия в общественных центрах Индустриального района и
выезды в дома престарелых в Чердынском,
Усольском, Кунгурском районах Пермского
края. В домах престарелых пермяки смогут
проявить себя и помочь жителям домов престарелых и подросткам в сложной жизненной
ситуации: передать им постельное белье и теплые вещи, провести концерты, мастер-классы, спортивные и другие мероприятия. Также
во время таких выездов запланированы экскурсии для участников проекта, что позволит
реализовать потребность в коллективном социальном туризме.
Реализация проекта «Я нужен, или
Волонтер с плюсом» начнется уже в июле.

Н

а двухдневных семинарах, которые были проведены для активистов ТОС города Перми, был рассмотрен ряд интересных для общественников тем.
Представители Управления Министерства юстиции России
по Пермскому краю рассказали об особенности регистрации ТОС, об утверждении устава и его содержании, рассмотрены вопросы отчетности ТОС. Также обсудили тему
о том, как получить электронную подпись и правильно
ей пользоваться. Эксперты в области SMM поделились
опытом размещения информации в социальных сетях
«Вконтакте» и Телеграм. Эксперты фонда «Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани»
провели кейс-соревнование по решению социальных задач, интерактивный формат групповой работы по решению проблемных ситуаций.
«Данная форма проведения семинара оказалась очень
интересной, вся информация легкодоступна и понятна.
Спасибо большое организаторам и ведущим за новые знания
и опыт», — отметили участники семинаров.

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ
При ТОС «Водники»
организованы занятия по
компьютерной грамотности для
жителей микрорайона Водники

В

июнь 2022

ТОС «Водники» начались занятия по компьютерной грамотности. Знакомство с сотовым
телефоном и как обезопасить себя от мошенников — такова была тема первого занятия. Благодаря
команде Молодой Гвардии и активистам ТОС, пожилые жители микрорайона Водники имели возможность
лучше узнать о возможностях телефона, разобраться
со многими вопросами, связанными с сотовой связью.
Команда Молодой Гвардии работает при поддержке депутата Законодательного Собрания Пермского
края Ирека Хазиева. «Сегодня, в век продвинутых информационных технологий надо уметь пользоваться и
телефоном, и компьютером. Пожилым людям это дается непросто. Благодарим ребят за их терпение и помощь при проведении обучения людей старшего поколения», — отметила председатель ТОС «Водники»
Галина Быкова. Занятия будут проходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам в ТОС «Водники»
по адресу: ул. Капитана Пирожкова, 40.

НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ
По инициативе
ТОС «Чусовской водозабор»
в Орджоникидзевском районе
создан музей позабытых вещей

В

общественном центре «Чусовской водозабор» по адресу: Павловский 1-й проезд, 2 открылся музей позабытых вещей. Выставка
создана при активном участии председателя ТОС
«Чусовской водозабор» Натальи Бузмаковой. В
экспозиции музея представлены старинные вещи
времен наших бабушек. Экспонаты выставки показывают, что важно знать и помнить историю
своего народа. Первые посетители с интересом
познакомились с убранством русской избы, а также увидели предметы быта времен СССР. Старые
швейные машинки и фотоаппараты соседствуют с детскими игрушками, настоящими лаптями
и школьной формой с пионерским галстуком.
Посетителям не только рассказывают, но и показывают, как пользоваться бытовыми приборами,
экспонаты можно брать в руки и рассматривать.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Активисты ТОС «Зелёное
хозяйство» и ТОС «Октябрьский»
организовали поздравление
врачей

В

преддверии Дня медицинского работника активисты ТОС «Зелёное хозяйство» и ребята
из трудового лагеря при ТОС поздравили с
профессиональным праздником врачей и медицинских работников ГБУЗ ПК «Городская клиническая
поликлиника № 5», расположенной по адресу: ул.
Героев Хасана, 26 (поликлиника № 2).
Ребята из второй смены трудового отряда при
ТОС «Октябрьский» подготовили поздравление и
пришли в гости к сотрудникам ГБУЗ ПК «Городская
клиническая поликлиника № 5», расположенной
по адресу: ул. Никулина, 10 (поликлиника № 6).
Школьники прочитали стихи для тех, кто выбрал
трудную, но очень нужную профессию — спасать
жизни людей, а затем вручили медикам цветы.
Встреча получилась очень тёплая и душевная.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

М

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
ТОС Перми поздравили юных жителей города с Днём защиты детей

еждународный день защиты детей является одним из первых
международных праздников, и
призван напомнить взрослым о том,
что необходимо соблюдать права детей на жизнь, образование, отдых, досуг и так далее.
Общественники
Свердловского
района поздравили детей с этим самым добрым, летним, весёлым праздником. В ТОС и общественных центрах района состоялись мероприятия,
посвящённые праздничной дате.
Первое мероприятие, приуроченное к детскому празднику, организовал
ТОС «Зелёное хозяйство» при поддержке депутата Пермской городской
Думы Николая Булатова и администрации Свердловского района города Перми. На стадионе МАОУ СОШ
№ 134 проведена игровая программа с
конкурсами, развлечениями, призами.
Дети и родители остались довольны,
все весело и азартно провели время.
В общественном центре «Чкаловский» по адресу: ул. Клары Цеткин, 21а
проведена выставка и творческая
встреча. На выставке были представлены картины автора Елены
Широковой. Юные участники выставки
учились понимать творческий замысел художника, любовались красотой
картин и получили в подарок каталог
пейзажей.
С песнями и танцами отпраздновали День защиты детей ТОС
«Владимирский» и ТОС «Загарье».
Для юных зрителей была подготовлена насыщенная концертная программа.
Общественный центр «Краснова»
по адресу: ул. Солдатова, 36 провел
конкурс детских рисунков, юные художники на празднике получили свои
заслуженные награды. Также дети
поучаствовали в конкурсах под веселую музыку.
ТОС
«Сибирский»
совместно
с ТСЖ «Октябрьский» на территории ТСЖ «Октябрьский» по адресу:
ул. 25 октября, 68 провели праздник
для детей. Поздравить ребят приехали
герои различных мультфильмов, которые организовали забавные конкурсы
и веселую дискотеку. На мероприятии работали аквагримеры, которые
рисовали на лицах детей различных
животных и «мультяшных» героев.
Всех желающих угощали сладкой ватой, также на празднике была возможность попрыгать на большом батуте.
Участники мероприятия, дети разных
возрастов, получили самые положительные и добрые эмоции от мероприятия.

ТОС «Центроград» при поддержке
центра детского творчества «Ритм»
провели мероприятие в честь Дня
Защиты детей. Ребята рисовали на
асфальте яркими мелками. Как разноцветная радуга, красочно и солнечно прошёл праздник, посвященный
Дню защиты детей», — поделилась
впечатлениями председатель ТОС
«Центроград» Римма Сарамбайкина.
В первый день лета сразу несколько
мероприятий были организованы в микрорайонах Кировского района в рамках празднования Дня защиты детей.
Веселые старты для мальчишек и
девчонок микрорайона Октябрьский
организовал ТОС «Октябрьский». Дети
в возрасте от трех до пятнадцати лет
соревновались в ловкости, скорости,
силе, но победила, как всегда, дружба. Без сладких подарков не ушел никто. Мероприятие прошло на спортивной площадке по ул. Охотников, 28а.
Во дворе по адресу: ул. Танцорова,
31 праздник для детей микрорайона
Водники организовал ТОС «Водники»,
были игры, соревнования, призы для
всех. К поздравлению детворы присоединились депутат Законодательного
Собрания Пермского края Ирек
Хазиев и депутат Пермской городской
Думы Наталья Рослякова, которые подарили всем детям мороженое.
Советом ТОС «Новый Крым» совместно со структурным подразделением «Детский сад МАОУ «СОШ
№ 63» и Дворцом Культуры «Урал»
была проведена развлекательноигровая программа «Быстрее, выше,
сильнее», детей развлекал весёлый
клоун. Праздник получился не только
ярким и весёлым, но и сладким, все
дети получили сладкие призы.
Общественники Мотовилихинского
района города Перми организовали
мероприятия, посвященные Дню защиты детей. По инициативе председателя ТОС «Пихтовая стрелка» и при
содействии Детской школы искусств
№ 9 для детей состоялся традиционный шахматный турнир. Мероприятие
прошло в помещении школы по адресу: ул. Борчаниновская, 28. В турнире приняли участие 12 юных шахматистов, которые соревновались по
швейцарской системе в течение трех
часов. Все шахматисты получили дипломы и подарки.
Активисты ТОС «Вышка-2» совместно с детским клубом «Электрон»
провели концертно-развлекательную
программу для детей и родителей
микрорайона Вышка-2. Творческие
коллективы клуба «Электрон» представили народные песни, современ-

ные танцы, показ моды и спортивные
выступления.
Праздник «Лето — это маленькая
жизнь» организовал ТОС «Вышка-1».
Праздник проведен на территории нового общественного центра по адресу:
ул. Труда, 61. Дети поучаствовали в
различных конкурсах и соревнованиях, разучили новые игры и песни.
Праздник детства прошел во всех
микрорайонах Орджоникидзевского
района Перми. В микрорайонах Чусовской водозабор, Заречный, Нижняя
Васильевка и Малые реки при поддержках ТОС «Чусовской водозабор»,
ТОС «Васильевский», ТОС «Заречный»
весело и ярко прошел этот праздник.
Ребята участвовали в соревнованиях,
играх. Самым активным были вручены
сладкие призы и подарки. В микрорайоне Левшино при поддержке депутата
Пермской городской Думы Эдуарда
Гараева ТОС «Левшино» провел веселый и задорный праздник для детей. В микрорайоне Январский ТОС
«Январский» организовал первые в
этом году игры в волейбол и футбол.
Собралось много детей от 6 до 16 лет.
Как и в любой игре, были победители
и проигравшие. По традиции проигравшая команда вынесла из леса по одному
мешку мусора. В конце праздника председатель ТОС поощрила детей вкусным
мороженым. Международный день защиты детей для трудовых отрядов ТОС
«Домостроительный» прошел необычно. При поддержке депутата Пермской
городской Думы Эдуарда Гараева в общественном центре «Новое Левшино»
по адресу: ул. Цимлянская, 11 прове-
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дена творческая встреча. Ребята узнали много интересного о жизни и творчестве нашего земляка — художника,
участника Великой Отечественной войны Валентина Ильича Дудина, а также
побывали в музее ветеранов пожарной
охраны Орджоникидзевского района
г. Перми. В микрорайоне Гайва при участии ТОС «Гайва-2» и ТОС «Гайва-3»
также были проведены детские праздники. Ребята играли, смеялись, получали призы, пили чай с вкусными пирогами. В микрорайоне Молодежный
на летней эстраде при поддержке ТОС
«Молодежный» была проведена праздничная программа, посвященная Дню
защиты детей. Для детей была организована танцевальная программа,
конкурсы, работали аниматоры, ребята
пели песни, читали стихи, работала площадка по аквагриму и многое другое.
В Ленинском районе на территории ТОС «Средняя Курья» жители
объединились и организовали настоящий праздник для своих детей.
Ребята играли в подвижные игры,
водили хороводы, участвовали в конкурсах, танцевали и фотографировались, а по окончанию праздника все
получили подарки. И дети, и их родители получили массу положительных
эмоций и зарядились хорошим настроением.
К Дню защиты детей ТОС
«Нагорный-1» и ТОС «Космос» организовали праздник для детей микрорайона Нагорный. Дети танцевали, играли
вместе с аниматорами. Было много
улыбок и радости на лицах ребят.
Праздник получился замечательный!
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ВЕСЁЛОЕ ДЕТСТВО

ТОС И ШКОЛА

ВЕСНУШКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ
Активисты ТОС «Новый Крым»
организовали праздники для детей

МЫ АКТИВНЫЕ, МЫ КРЕАТИВНЫЕ
ТОС «Химградский» принял участие
в форсайт мероприятии

С

овет ТОС «Новый Крым» совместно с МАУК «Дворец Культуры «Урал» провели развлекательно — игровую программу
«Веснушка и ее друзья» для детей
структурного подразделения «Детский
сад МАОУ «СОШ № 63».
В программу праздника были
включены интересные игры и конкурсы, в которых с радостью приняли
участие как дети, так и сопровождающие их взрослые. Клоун Веснушка подарил множество позитивных эмоций
ребятам микрорайона Новый Крым.
Он проводил веселые конкурсы,
танцевал и играл с детьми. В конце
праздника все присутствующие получили сладкие призы.
«Пусть лица наших детей будут
всегда озарены счастливыми улыбка-
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ми, а их заветные мечты обязательно
сбудутся!», — пожелали участникам
мероприятия активисты ТОС «Новый
Крым».
Также при поддержке совета ТОС
«Новый Крым» в структурном подразделении «Детский сад МАОУ
«СОШ № 63» была проведена акция
«Коробка счастья», посвященная
международному Дню друзей. Дети
трудились над своими «Коробками
счастья» как по отдельности, так и
вместе. В конечном итоге в каждой
группе появились маленькие коробки
и одна большая волшебная «Коробка
счастья». Ребята поделились своим
счастьем друг с другом, с родителя,
бабушками и дедушками, а также с
воспитателями и членами совета ТОС
«Новый Крым».

Т

ОС «Химградский» совместно
с МАОУ «СОШ № 64» провели
форсайт мероприятие под девизом «Мы активные, мы креативные», на котором подвели итоги работы актива самоуправления школы
и спроектировали действия на будущий год. Более 40 участников награждены дипломами, грамотами и
благодарностями. Исполняющая обязанности директора школы Людмила
Васильевна Смирнова и председатель ТОС «Химградский», председатель управляющего совета школы
Елена Степановна Фадеева поздравили ребят с успехами в творческих
и волонтерских делах. Общественная
жизнь в школе играет большое значение. Период пандемии не позволял в полной мере реализовать общественные проекты, сейчас у ребят
много новых идей и планов, которые
хочется обязательно воплотить в сле-

дующем учебном году. Всех ребят поздравили с международным Днем защиты детей, с началом лета, каникул.
Завершилось мероприятие дружным
чаепитием. «ТОС «Химградский» поздравляет всех с праздником, желает
отличного летнего отдыха и благодарит за сотрудничество коллектив
МАОУ «СОШ № 64». Мы много лет
сотрудничаем со школой, для нас это
очень ценно, мы помогаем школе,
школа помогает нам. Благодаря такому тесному взаимодействию появляются интересные мероприятия, рождаются новые проекты, а общественная жизнь становится насыщеннее.
В день защиты детей желаем, чтобы
у каждого ребенка была дружная,
любящая семья, отличные друзья и
счастливое детство», — подчеркнула
Елена Степановна.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

УРА, КАНИКУЛЫ!
ТОС «Налимиха» организовал праздник
для детей микрорайона

И СПОРТ, И ПРАЗДНИК!
ТОС «Яблочкова» организовал спортивный
праздник для детей

раздник «Ура, каникулы!» для
детей микрорайона Налимиха
организовали активисты ТОС
«Налимиха» при поддержке депутата Законодательного Собрания
Пермского края Ирека Хазиева.
Веселые аниматоры развлекали
ребят танцами, играми и театральными постановками. Всем детям, которые принимали участие в праздничном мероприятии, подарили мороженое.Некоторые мальчишки и девчонки
с большим интересом пообщались с
депутатом Иреком Хазиевым и главой

администрации Кировского района
города Перми Михаилом Борисовым.
Ребята смело рассказывали о своих
школьных успехах и делах, задавали
вопросы, а затем пожали гостям руки и
поблагодарили за подарки. «Вот такие
они, наши дети — искренние, смелые
и отзывчивые. Смотришь в их лучистые глаза, видишь радостные улыбки
и понимаешь, что всё делается не зря.
Поздравляем всех детей нашего города с началом летних каникул, желаем
всем успехов и прекрасного настроения!» — отметили в ТОС «Налимиха».

А

ктивисты ТОС «Яблочкова»
провели спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей. Ребята посоревновались в ловкости, скорости, силе и меткости. Все
участники получили сладкие призы.
Также перед юными зрителями
выступили танцевальный коллектив
ТОС «Солдатова» «Winners» и студия танца и гимнастики «Flamingo».

4

Своё мастерство показали воспитанники муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан».
«Праздник удался! Все присутствующие получили яркие и незабываемые эмоции», — поблагодарили
активистов ТОС «Яблочкова» участники мероприятия.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
При ТОС Перми стартовали первые смены летних молодежных трудовых отрядов

Э

тим летом молодёжь снова будет помогать в преображении
города. В «Отряды мэра» ежегодно трудоустраиваются более 1000
молодых жителей Перми в возрасте
от 14 до 25 лет. Глава Перми Алексей
Дёмкин вручил отрядам путёвки в трудовое лето. «Я очень рад видеть, что
в Перми живет такая активная, по-хорошему неусидчивая молодежь, которая стремится совмещать отдых и
занятость, общение и работу. Мы стараемся, чтобы наш любимый город с
каждым годом становился все лучше
и в этом, безусловно, есть заслуга и
участников пермского трудового лета.
Они настоящие помощники городских
властей. Тем более, что многие городские преобразования мы связываем
с предстоящим 300-летним юбилеем
Перми», — сказал Алексей Дёмкин.
Как отметили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации города Перми, в этом году
молодые люди будут работать по следующим направлениям: «Культурный
дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый», «Корпус спасателей». Вид
деятельности ребята выбирают сами.
Чаще всего молодые пермяки выбирают направление «Медиаиндустрия».
В прошлом году больше всего желающих было в сфере экологии.
«Традиционно самыми популярными направлениями являются те,
что связаны с культурно-массовыми мероприятиями и с экологией.
Ребята активно помогают в содержании зоопарка и набережной. Не
менее интересным является направление «Книжный фонд». Там школьники учатся переплёту и работе с
архивом библиотек», — отметила ди-

ректор городского Дворца молодёжи
Екатерина Бокова.
Напомним, с участниками отрядов
мэра заключают договор гражданско-правового характера. За работу
предусмотрено вознаграждение 1600
рублей за 10 трудовых смен и питание. Одна смена длится 3 часа. Также
ребята получают в подарок фирменную футболку. Такой трудовой опыт
позволяет ребятам не только получить финансовый бонус, но и повышает интерес к получению трудовых
и профессиональных навыков, воспитывает чувство ответственности и
трудолюбия, помогает найти новых
друзей. В этом году запланировано четыре трудовых смены: с 1 по 15 июня,
с 16 по 29 июня, с 5 по 16 июля и с 19
по 30 июля. Программа летней занятости молодёжи успешно реализуется
в Перми уже около 20 лет.
ТОС Перми активно включились
в организацию летней занятости молодежи. Ребята из трудовых отрядов
при ТОС Индустриального района
занимаются благоустройством территории, социальными работами,
организуют и проводят различные
мероприятия. Подростки из трудового отряда при ТОС «Авиагородок» помогли активистам ТОС «Нагорный-2»
навести порядок на детской площадке «Уютный дворик от ЛУКОЙЛа»
по адресу: ул. Чердынская, 24а.
Ребята из трудового отряда при ТОС
«Нагорный-1» работают вожатыми в
летнем лагере, принимают участие
в благоустройстве микрорайона и
проведении культурно-массовых мероприятий. Молодые люди из трудового отряда при ТОС «Карпинский»
провели на детской площадке у дома
по улице Карпинского, 77 меропри-

ятие «День красок». В нем приняли
участие и дети, и взрослые. Они активно включались в творческий процесс: рисовали лето красками, карандашами и мелом. Также для жителей
был организован «День загадок».
Сначала для детей и взрослых провели зарядку, а затем предложили
отгадать разные загадки: логические,
математические, шуточные, простые
и сложные. Закончилась программа
веселыми танцами. Подобные мероприятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам в 12:00
на детской площадке по адресу:
ул. Карпинского, 77.
Ребята из трудовых отрядов при
ТОС «Стахановский и ТОС «Танкистов»
приняли участие в мастер-классе по
спортивному бриджу, а также отметили День здорового питания интерактивными играми. Кроме того, молодые
люди начали работу по благоустройству территории корпуса №2 МАОУ
«СОШ № 122».
Трудовой отряд при ТОС «Черняевский» продолжает вносить вклад в
благоустройство микрорайона. Ребята
высадили кустарники барбариса и
жасмина около общественного центра
«Мирный» по адресу: ул. Мира, 76.
Посадочный материал предоставил
питомник «Красная гвоздика» при содействии депутата Законодательного
Собрания Пермского края Павла
Черепанова. Всего в летний период на
благо Индустриального района будут
трудиться 770 молодых людей.
На территории Свердловского района города Перми стартовали первые
смены летних молодежных трудовых
отрядов в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь
города Перми». В течении летнего

периода на территории района будет
трудоустроено 840 человек в возрасте
от 14 до 25 лет.
Нам удалось узнать о первом рабочем дне при ТОС района. Ребята
трудового отряда ТОС «Липовая
гора» общими усилиями осуществили
уборку дорожки между домами 147 и
151а по улице Героев Хасана. Ребята
трудового отряда ТОС «Зеленое хозяйство» продуктивно поработали,
облагораживая территорию у общественного центра «Зеленое хозяйство» по адресу: ул. Льва Шатрова,
34, а также поучаствовали в играх на
сплочение. Юноши и девушки трудового отряда ТОС «Южный» приводили
в порядок помещение общественного центра «Юбилейный» по адресу:
ул. Холмогорская, 6 после ремонта.
Трудовой отряд ТОС «Октябрьский» —
ребята высаживали цветы около общественного центра «Октябрьский»
по адресу: ул. Куйбышева, 145. Ребята
из трудовых отрядов ТОС «Загарье» и
ТОС «Владимирский» провели уборку территории около общественного
центра «Владимирский» по адресу:
ул. Косьвинская, 11.
В микрорайоне Новый Крым подростки разделились на 2 отряда и приступили к работе. Одна группа начала
работать в школе МАОУ «СОШ № 63»,
другая группа начала облагораживать
территорию микрорайона: убирать
улицы от мусора, высаживать цветы
и т.д. «Очень приятно видеть, что в нашем микрорайоне живут такие активные подростки, которые стремятся совместить отдых и занятость, общение
и работу. Ребята стараются, чтобы наш
любимый микрорайон и школа с каждым годом становились всё лучше», —
отметили в ТОС «Новый Крым».

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

Н

ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Активисты ТОС «Новые Водники» организовали акцию «Бабушкин патруль»

аступило лето и долгожданные каникулы.
Дети все больше времени проводят на улице, играя в активные игры, катаясь на велосипедах и самокатах. Поэтому очень важно помнить
о правилах безопасности поведения на дорогах.
Активисты ТОС «Новые Водники» провели мероприятие «Бабушкин патруль», целью которого стало ознакомление маленьких жителей микрорайона
с правилами безопасности дорожного движения, в

том числе, при использовании велосипедов, самокатов, роликов и т.д.
Мероприятие проходило на перекрёстках улиц
Волгодонской, 5–й Каховской, Капитанской. Всем
подросткам и родителям с детьми вручали цветные
буклеты о Правилах безопасности дорожного движения и задавали вопросы о правилах поведения
на дорогах. Всем, кто ответил правильно, вручали
сладкий приз. Всего в этот день было вручено бо-
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лее двухсот буклетов.
Участницы «Бабушкиного патруля» были одеты
в спец.жилеты и бейсболки. «Наши бабушки вызвали большой интерес и улыбки у жителей микрорайона. Дети — это самое дорогое, что у нас есть. Мы,
взрослые, должны быть особенно внимательны на
дорогах, мы сами должны показывать пример, соблюдая правила», — отметила председатель ТОС
«Новые Водники» Лидия Дьячина.
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

КУКОЛЬНЫЙ МИР РУССКОЙ СЕМЬИ
ТОС «Октябрьский» организовал час народной культуры
для учащихся школы-интерната «Ступени»

ПОСВЯЩЕНО ДНЮ ПОСЕЛКА
ТОС «Новые Ляды» и ТОС «Ангара»
приняли участие в организации
Фестиваля футбола

В

рамках года народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России активисты ТОС
«Октябрьский» совместно с МБУК «Омб библиотека № 22» и МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» приняли участие в организации часа народной культуры «Кукольный
мир русской семьи» для ребят из школы-интерната «Ступени».
На встрече с ребятами шел разговор о
культурном наследии народов России, и, в
частности, о русской традиционной тряпичной кукле. Народная тряпичная кукла в старину была не просто игрушкой, она несла в
себе определённую функцию. Тот круг жизни,
который свершается в течение года, сопровождался некими действиями, обрядами и
праздниками, в которых одна из ведущих ролей отводилась кукле.
С помощью кукол, представленных на выставке-экспозиции, библиотекарь Валентина
Еремина рассказала о куклах, которые сопровождали человека буквально со дня его появления
на свет, и далее в течение всей жизни. Ребята
познакомились с разными видами кукол: игровыми, обережными, обрядовыми. Узнали и увидели, что руками мастериц создавались не только традиционные фигурки, но и так называемые
куклы-перевертыши (две куклы в одной, четыре
в одной и т. д.). В сказочной форме прозвучал
рассказ о куклах, которые дарили на свадьбу.

В финале встречи для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению куклы
«Колокольчик». С помощью нескольких лоскутков и катушки ниток ребята научились делать одну из традиционных кукол. Она проста
в изготовлении и поэтому отлично получилась
у каждого. Председатель ТОС «Октябрьский»
Диляра Попова рассказала ребятам, что эта
традиционная кукла является оберегом, олицетворяющем добрые вести и дарит хорошее
настроение и крепкое здоровье, защищает дом
от нечистой силы, наполняет его миром, радостью и спокойствием.

В

поселке Новые Ляды состоялся первый Фестиваль
футбола, посвященный Дню поселка Новые Ляды.
В организации Фестиваля приняли участие СШОР
«ЗВЕЗДА», ТОС «Новые Ляды», ТОС «Ангара»», волонтеры и совет молодёжи поселка Новые Ляды Фестиваль футбола, посвященный Дню поселка Новые Ляды проведен при
поддержке СОК АО «Протон-ПМ», администрации поселка
Новые Ляды города Перми и депутата Пермской городской
Думы Алексея Раева.
Мероприятие было организовано для детей 4–17 лет,
участие в Фестивале приняли ребята, которые занимаются
в секциях, и просто любители футбола. Проводились игры
на футбольном поле Дома спорта Протон-ТМ. Открыли
Фестиваль дети возрастной группы 13–17 лет, далее играли
дети 10–12 лет, далее третья группа 7–9 лет и завершили
Фестиваль дошкольники
в возрасте 4–6 лет. Все
ребята получили отличное настроение и заряд
позитива. «Благодарим
всех
организаторов,
тренеров, детей и родителей за такой замечательный праздник!
Надеемся, что Фестиваль футбола станет
еще одной доброй традицией поселка Новые
Ляды», — отметили в
ТОС «Новые Ляды».

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

В ГОСТИ К ДОБРЫМ СОСЕДЯМ
ТОС «Сибирский» организовал тематическую
встречу для жителей

ДЕНЬ СОСЕДА
ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал праздник дома

В

рамках реализации мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми муниципальной программы «Общественное
согласие» и при поддержке администрации Свердловского района города
Перми, ТОС «Сибирский» организовал
тематическую встречу для жителей
по ознакомлению с деятельностью
«Духовно-Просветительского центра
«Георгиевский дом» на тему «В гости
к добрым соседям».
Открыла мероприятие начальник
отдела по работе с общественностью
администрации Свердловского района
города Перми Любовь Стародворская.
Директор «Духовно-Просветительского
центра «Георгиевский дом» Светлана
Солодникова представила для участников мероприятия презентацию о деятельности Центра и провела беседу о
семейных ценностях. Семейные ценности в России всегда были особыми,
жизненно важными, являясь основой
как светского общества, так и православной общины.
Беседа завершилась показом
фильма о семейных ценностях. Также
экскурсоводом-волонтером Ириной
Маматовой была проведена экскурсия в
музей Георгиевского дома.
Все участники выразили благодарность за такую интересную и

полезную встречу. Администрация
Свердловского района города Перми
благодарит председателя ТОС «Сибирский» Наталию Юдину и директора
«Духовно-Просветительского
центра «Георгиевский дом» Светлану
Солодникову за организацию и проведение мероприятия.

Т

ОС «Комплекс ПГТУ» организовал праздник для жителей
«День соседа», посвященный
45-летию первого жилого дома микрорайона Комплекс ПГТУ. Праздник
состоялся во дворе дома по адресу: ул. Академика Королева, 12. Мероприятие проведено в рамках проекта «Соседей не выбирают, с ними
в дружбе проживают» — победителя
XXIV городского конкурса социально
значимых проектов «Город — это мы».
Кроме жителей дома на празднике присутствовали жители ТОС «Комплекс ПГТУ», председатели правлений
и жители соседних домов. От имени
и. о. главы Ленинского района города Перми Александра Русанова,
Депутата Государственной Думы Российской Федерации Игоря Шубина со
словами поздравления и благодар-
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ностями к активистам обратилась
заместитель главы администрации
Ленинского района города Перми
Оксана Полторак.
Праздник прошел дружно и весело. Старожилы дома поделились
воспоминаниями о памятных событиях, подготовили летопись дома, а
каждый подъезд выступил с поздравлением и номером художественной
самодеятельности. К празднику приурочили выставку работ жителей по
вязанию, рисованию, изготовлению
кукол. Участников угощали чаем, все
пели песни под баян. «Нам хотелось
бы подобные праздники провести
в каждом дворе. Правления домов
всегда могут обратиться в ТОС за
методической поддержкой и инвентарем», — отметили в ТОС «Комплекс
ПГТУ».
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ ГОРОДА
Активисты ТОС Индустриального района приняли
участие в экологической акции

СТАХАНОВСКИЙ В ЦВЕТУ
По инициативе ТОС «Стахановский» стартовал
традиционный смотр-конкурс по озеленению

В

июне на территории Индустриального района проведено несколько экологических акций.
Так, в рамках городского экологического фестиваля «Природа города»
в саду им. Миндовского состоялась
высадка деревьев. В мероприятии
приняли участие представители администрации города Перми, депутаты
Пермской городской Думы и активные жители Индустриального района:
представители ТОС «Авиагородок»,
ТОС «Ипподром» и учащиеся МАОУ
СОШ № 3 и МАОУ СОШ № 108. Среди
участников акции был глава администрации Индустриального района
города Перми Дмитрий Дробинин.
Совместными силами было высажено
33 дерева: клёны остролистные, берёзы повислые и яблони ягодные.
Начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Дмитрий
Андреев подчеркнул, что муниципалитет уделяет большое внимание
сохранению и развитию зеленого
фонда, обустройству рекреационных
пространств и вовлечению жителей в
заботу о природе города. «Мы реализуем программу реновации зелёных
насаждений в парках и скверах. Этой
акцией дан старт масштабной посадке новых деревьев. В ближайшие
пять лет планируется высадить более

20 тысяч деревьев в городе. Данная
локация выбрана не случайно. В этом
году Индустриальный район отмечает
своё 50-летие, а саду им. Миндовского
исполняется 60 лет», — отметил
Дмитрий Андреев.
Местные жители не только участвовали в высадке деревьев, но и
сами выбирали место и породы деревьев. «Мы любим наш район, поэтому решили поучаствовать в озеленении любимого парка. Сегодня здесь от
нашего ТОС 20 ребят, которые помогают в посадке деревьев. Приятно будет потом прийти и показать друзьям
и родителям, что это дерево посадил
я», — подчеркнула представитель ТОС
«Авиагородок» Ирина Михайлова.
Также была проведена акция
по озеленению бульварной части
улицы Советской Армии. В мероприятии приняли участие депутат
Законодательного Собрания Пермского края Павел Черепанов, глава
администрации Индустриального района города Перми Дмитрий Дробинин,
представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», активисты ТОС
«Черняевский» и ребята МАОУ СОШ
№ 132 — участники трудового отряда
при ТОС «Черняевский». В рамках акции посадили живую изгородь из кустов спиреи и барбариса, высадили
цветы на клумбе.

В

Индустриальном районе Перми
ТОС «Стахановский» традиционно проводит смотр-конкурс
«Стахановский в цвету». Конкурс проводится в трех номинациях: «Лучший
цветник-клумба на дворовой территории многоквартирных домов»,
«Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к частному домовладению», «Лучший цветник-клумба, газон на территории предприятий,
организаций и учреждений различных
организационно-правовых форм».
Принять участие в конкурсе могут
жители микрорайона, как индивидуально, так и в составе инициативных групп,
предприятия и организации различных
организационно-правовых форм, учреждения образования, культуры, подавшие в установленные сроки заявку на
участие в смотре-конкурсе. Конкурсная
комиссия будет проводить объезд заявленных на конкурс территорий и оценивать цветники по ряду критериев: качество производства посадочных работ;
разнообразие сортов и видов растений; эстетическое оформление цветников-клумб, газонов с учетом созданной
композиции, цветовой гаммы, оригинальности исполнения и другим. Затем
комиссия определит победителей, лауреатов и наиболее активных участников
смотра-конкурса по номинациям в соответствии с критериями оценок и количе-

ством набранных баллов. Их наградят
дипломами и призами.
«Многие наши жители и организации
благоустраивают придомовые территории: высаживают кустарники, разбивают
клумбы, ухаживают за насаждениями.
Это очень украшает наш микрорайон!
Поэтому мы каждый год традиционно
проводим конкурс по благоустройству
«Стахановский в цвету», — отметили
активисты ТОС «Стахановский».
Ранее в Индустриальном районе Перми был дан старт конкурсу палисадников «Наш прекрасный двор»
среди жителей избирательного округа
№ 6. Конкурс проводится по инициативе председателя Пермской городской
Думы Дмитрия Малютина совместно с
ТОС «Нагорный-2» при поддержке администрации Индустриального района
города Перми.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

А У НАС ВО ДВОРЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

По инициативе ТОС «Висим» проведен
смотр-конкурс по благоустройству и озеленению
в микрорайоне Висим

Активисты ТОС «Судозаводский» привели
в порядок территорию экопарка
«Мечта воробушка»

Т

ОС «Висим» совместно с администрацией Мотовилихинского
района города Перми провели
смотр-конкурс по благоустройству и
озеленению территории многоквартирных домов микрорайона Висим.
Конкурс традиционно проводится активистами территориального общественного самоуправления каждый
год в начале лета.
Цель конкурса — развитие инициатив жителей микрорайона, широкое
вовлечение населения в работы по благоустройству и озеленению территории,
а также воспитание бережного отношения к жилищному фонду.
В конкурсе приняло участие восемь ТСЖ, которые представили свои

презентации конкурсной комиссии,
в состав которой вошел начальник
отдела по работе с общественностью администрации района Алексей
Шерстобитов. При оценке презентации
оценивались следующие критерии:
участие жителей в совместной работе
по ремонту, уборке, благоустройству
двора; наличие мест отдыха, урн для
мусора; оформление клумб и газонов;
проявление творческой инициативы
жителей в эстетическом оформлении территории. Призерами стали
шесть ТСЖ: ТСЖ Восстания, 14, ТСЖ
Красногвардейская, 7/1, ТСЖ Постаногова, 7, ТСЖ Красногвардейская, 5,
ТСЖ Постаногова, 1 и ТСЖ Красногвардейская, 2.

«С

ладко пахнет елками потаенный бор» — под таким
названием организовали
традиционную акцию по приведению в порядок территории экопарка
«Мечта воробушка» активисты ТОС
«Судозаводский». Дело в том, что из
года в год вандалы ломают экспонаты, нерадивые жители после себя
оставляют мусор. Но в этом году они
отличились особенно — обрубили
хвосты фигуркам героев пушкинских
сказок, сломали домики и лавочки.
И вновь неравнодушные активисты
ТОС все отремонтировали и привели
в порядок: покрасили лавочку, беседки
и мостик, установили на место экспонаты на площадке «Сказки Пушкина»,
собрали мусор. Вместе с активистами
ТОС трудились представители МКУ
«Пермское городское лесничество»,
которые еще прошлой осенью установили новые лавочки и украсили
экотропу «Лес Пушкина».
«От имени жителей микрорайона выражаем огромную благодарность начальнику МКУ «Пермское
городское лесничество» Антонине
Галановой за поддержку инициа-
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тив ТОС и установку новых экспонатов. Спасибо огромное и нашим
жителям: Льву Медведеву, Елене
Петровой, Надежде Степановой,
Антониде Медведевой, которые приняли активное участие в субботнике.
И пусть экотропа «Лес Пушкина» —
этот чудесный уголок природы и литературы, живет долго-долго и радует всех, кто здесь побывает. Ведь
так сладко пахнет елками потаенный бор!», — отметила председатель ТОС «Судозаводский» Наталья
Викторова.
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ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ПРОПАГАНДА ЗОЖ

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
Открыта летняя Спартакиада спортивных клубов
при ТОС Свердловского района

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД К ЗДОРОВЬЮ ВЕДЁТ
ТОС «Владимирский» активно занимается
спортивно-оздоровительной деятельностью

С

целью создания спортивных
клубов при ТОС района и привлечения
жителей
района
к участию в соревнованиях, занятиям физической культурой и спортом
администрацией Свердловского района города Перми совместно с ТОС
района было принято решение о проведении летней Спартакиады ТОС
Свердловского района.
Первое мероприятие в рамках
Спартакиады — «Соревнование
по функциональному многоборью»
было организовано ТОС «Яблочкова»
в спортивном сквере на пересечении улиц Яблочкова и Солдатова.
Участвовало 5 спортивных клубов при
ТОС района. Ребята проявили свое
мастерство в рывке гири, подтягивании, отжимании на брусьях.

Призовые места распределились
следующим образом: 1 место — спортивный клуб при ТОС «Солдатова»,
2 место — спортивный клуб при ТОС
«Яблочкова», 3 место — спортивный
клуб при ТОС «Загарье», 4-5 места
разделили между собой спортивные
клубы при ТОС «Владимирский» и
ТОС «Зеленое хозяйство».
«Благодарим за организацию
мероприятия и отличное начало
летней Спартакиады председателя
ТОС «Яблочкова» Антона Глухова
и мастера спорта международного
класса по силовому экстриму, бронзового призёра чемпионата мира,
Вице президента федерации Союза
силачей Пермского края Владимира
Старцева», — отметили в администрации района.

Т

ОС «Владимирский» Свердловского района города Перми
начал
реализацию
проекта
«Движение вперёд к здоровью ведёт!»
победителя районного конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений администрации
Свердловского района города Перми.
Цель проекта: улучшение качества
жизни населения путем привлечения
их к спортивно-оздоровительной деятельности через клубную работу. При
ТОС «Владимирский» уже существует
клуб скандинавской ходьбы «Вперёд к
здоровью!», в котором проводятся теоретические и практические занятия,
члены клуба участвуют в различных

мероприятиях, соревнованиях и просто общаются.
В настоящее время скандинавская
ходьба становится всё более популярной и доступной для людей любого
возраста. В проекте предусмотрены
тренировочные процессы, мастер
классы, лекции, экскурсии, фестивали. Все мероприятия для населения
проводятся бесплатно. Для начальных тренировок будут предоставлены
скандинавские палки. По всем вопросам участия в реализации проекта
можно обращаться в общественный
центр «Владимирский», расположенный по адресу: ул. Косьвинская, 11.

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДЫХАТЕЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ ПРАКТИКИ
Новые практики осваивают в общественном
центре «Островский»

ПРИГЛАШАЕМ НА ТРЕНИРОВКИ
ТОС Перми организуют тренировки для детей
и взрослых на свежем воздухе

Т

ОС «Долина» организовал тренировки по общей физической
подготовке для детей и взрослых микрорайона Камская долина.
Занятия проводятся на спортивной
площадке по адресу: ул. Брикетная, 7.
Присоединиться к тренировкам может
любой желающий. Под руководством
тренера выполняются несложные

П

о инициативе ТОС «Островский» в общественном центре
«Островский» организованы занятия по дыхательно-звуковым практикам для жителей старшего возраста.
Дыхательно-звуковые практики — это
комплекс упражнений для нормализации давления, улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и борьбы со стрессом. Регулярные
занятия оказывают благоприятный эф-

фект для всего организма: укрепляют
дыхательную мускулатуру, увеличивают
объем легких, нормализуют сон, укрепляют иммунитет, улучшают психоэмоциональное состояние.
ТОС «Островский» приглашает
всех желающих на занятия, которые
проходят под руководством тренера
Дарьи Косаевой каждую пятницу в общественном центре «Островский» по
адресу: ул. Веселая, 1.

упражнения, направленные на общее
физическое развитие и поддержание
тела в тонусе. Занятия будут проводиться два раза в неделю, по вторникам и четвергам с 15.00 до 16.00, с
июня по август 2022 г. ТОС «Долина»
приглашает всех жителей присоединиться к занятиям физкультурой на
свежем воздухе.
ТОС «Новый Крым» уже
не первый год на стадионе
«Спутник» по адресу: ул. Мензелинская, 12 по будням с 8.00 до
8.45 проводит утреннюю зарядку «С добрым утром». Зарядка
проходит под руководством заместителя директора стадиона
«Спутник», опытного тренера
Шиптак Владимира Олеговича.
Жители микрорайона Новый
Крым с большим удовольствием посещают эти занятия.
«Приглашаем всех желающих
делать зарядку и быть здоровыми и физически сильными», —
отметили в ТОС «Новый Крым».
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