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ФЕСТИВАЛЬ ТОС — МЕСТО СИЛЫ

В

Две команды из Перми представили столицу края на первом региональном фестивале ТОС «Кын-Fest»

поселке Кын Лысьвенского городского округа проведен первый региональный фестиваль
ТОС, организованный Советом муниципальных образований Пермского
края. Заявки на участие подали 19
муниципалитетов края, в том числе
город Пермь.
ТОС краевой столицы представили команды «Пермь — это мы»
и «Индустриальный 5:0». Делегациям
нужно было презентовать свой ТОС
на конкурсе визиток-турприветствий
«Приезжайте к нам!», были также
проведены конкурс бивуаков «Моя
территория» и конкурс ТОС-талантов
«ТОСЫ решают все вопросы». Соревновательная часть состояла из
спортивного квеста «Спортактив» от
Лысьвенского городского округа, где
участникам нужно было стрелять из
пневматической винтовки, победить
в битве на подушках, прыгнуть через канат и пройти над пропастью.
Команды Перми показали отличные
результаты.
Кроме того, для участников были
организованы мастер-класс по туриз-

му, а также мастерские по кыновской
керамике и обереговой кукле. В рамках лектория перед гостями выступили представители ТОС Архангельской
и Ульяновской областей на темы конвертации местного наследия в работе
ТОС и форматам локального туризма.
Каждая команда получила диплом
участника фестиваля и массу впечатлений.
Команда ТОС Индустриального
района Перми в составе председателей и активистов ТОС «Космос», ТОС
«Танкистов», ТОС «Черняевский»,
НКО «Фонд социальных проектов
«Вертикаль» приняла активное участие в фестивале «Кын-Fest» и успешно выступила во всех видах программы. Наши активисты познакомились
и подружились с участниками команд из городов: Березники, Лысьва,
Кудымкар, Оса, Уинск, Добрянка,
Чусовой и многими другими.
Одним из необычных объектов
Индустриального района Перми является перевернутый дом, поэтому
команда Индустриального района
презентовала в своем выступлении перевернутый район, а в завершении все дружно спели песню.
Насыщенная программа мероприятий
продолжилась катанием на лодке по
р. Чусовой. Вечером прошел конкурс
талантов. Костюмы, песни, танцы —
все участники демонстрировали свои
супер-способности.
Команда ТОС Индустриального
района Перми показала сказку о создании ТОС. Выступление команды
вызвало бурю положительных эмоций и аплодисментов участников фестиваля.
«Фестиваль, мы с тобой не прощаемся, мы говорим до свидания!
Спасибо за дружеский прием, за знакомство с историей, за хорошую погоду и за время, проведенное не зря!
Команда «Индустриальный 5:0» по
итогам фестиваля вошла в десятку
лучших! Есть куда стремиться дальше, это было интересно, креативно,
незабываемо!», — поделились впечатлениями участники команды ТОС
Индустриального района Перми.
Отметим, что в рамках первого
регионального фестиваля «Кын-Fest»
в общественном центре «Стахановец»
по адресу: ул. Стахановская, 18
представитель администрации Инду-

стриального района города Перми
и председатели ТОС района принимали делегацию участников фестиваля «Кын-fest». В гости приезжали
представители ТОС и городских администраций городов Архангельск и
Ульяновск, Ассоциации ТОС и Совета
муниципальных образований Пермского края.
Для гостей провели экскурсию по
общественному центру, продемонстрировали передвижной планетарий,
рассказали о реализации инициативных проектов в Индустриальном районе Перми.
В ходе беседы участники делились своим опытом развития территориального общественного самоуправления, опытом работы с жителями и
вовлечения молодого поколения в работу ТОС, обсуждали существующие
программы поддержки ТОС и НКО в
разных регионах.
«Председатели ТОС в очередной
раз взглянули на себя и свой опыт
со стороны, было приятно получить
высокую оценку деятельности наших
ТОС от представителей других регионов», — отметили в администрации
Индустриального района.
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ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
В Ленинском и Орджоникидзевском районах
избраны новые председатели ТОС

ПЕРВЫЙ В ГОРОДЕ
В Перми открылся первый общественный центр
в частном секторе

В

общественном центре «Совет»
Ленинского района состоялась
отчетно-выборная конференция
ТОС «Попова». С приветственным
словом к участникам конференции
обратился представитель администрации Ленинского района города
Перми. Также с теплыми словами
поддержки выступили помощник депутата Законодательного Собрания
Пермского края Александра Буторина
Александра — Надежда Ходырева и
помощник депутата Пермской городской Думы Татьяны Шестаковой —
Дмитрий Шумков. По итогам конференции был избран новый председатель ТОС «Попова» Татьяна Болдина.
В
Орджоникидзевском
районе
прошли две отчетно-выборные кон-

ференции, на которых избрали новых
председателей ТОС. На отчетно-выборной конференции ТОС «Васильевский»
был избран новый председатель ТОС
Инна Шестакова. Администрация района поблагодарила бывшего председателя ТОС «Васильевский» Ирину
Брюхову за отзывчивость, активное участие в жизни района, за личный вклад
в воспитание молодежи.
В микрорайоне Молодежный на
отчетно-выборной конференции ТОС
«Молодежный» избран новый председатель ТОС Денис Соболев. В конференции приняли участие депутат
Пермской городской Думы Олег Бурдин,
заместитель главы администрации
Орджоникидзевского района города
Перми Светлана Ломаева, начальник
отдела по работе с общественностью
Мария Сафарова, председатель Совета
ветеранов Орджоникидзевского района
Галина Черепанова. Администрация
района поблагодарила бывшего председателя ТОС «Молодежный» Николая
Круглова за вклад в развитие микрорайона и ответственную работу.
Пожелаем новым председателям
ТОС и новым составам советов ТОС
плодотворной работы на благо развития своих микрорайонов и улучшения
качества жизни жителей!

Н

овый общественный центр находится в микрорайоне Вышка-1
по адресу: ул. Труда, 61. Здесь
благоустроена прилегающая территория — есть воркаут-площадка, крытая беседка, качели с навесом, заасфальтированы дорожки, уложен газон,
установлены скамейки и урны.
В
открытии
центра
приняли участие глава администрации
Мотовилихинского района города
Перми Александр Хаткевич, первый
заместитель председателя Пермской
городской Думы Наталья Мельник,
депутаты и представители администрации города Перми, а также председатели ТОС Мотовилихинского
района, актив ТОС «Вышка-1».
«Существует большая потребность в развитии территориального
общественного самоуправления в
частном секторе. Подобные здания
помогут решить эту задачу, надеюсь,
что вслед за Мотовилихой они появятся и в других районах города, где
есть частная застройка», — подчеркнула Наталья Мельник.
Напомним, в городе Перми работают 44 общественных центра, данный
центр стал первым в городе на территории частной застройки. Его площадь
составляет 160 кв. метров. В рамках
реализации конкурса инициативных

проектов в городе Перми, победителем
которого стал проект ТОС «Вышка-1»,
на территории общественного центра
установлены детская и спортивная площадки, заасфальтированы дорожки,
уложен газон, установлены малые архитектурные формы — скамейки, качели
с навесом, урны. Внутри здания будет
функционировать участковый пункт полиции, актовый зал, кабинеты для кружков и деятельности ТОС.
«Актив ТОС «Вышка-1» и жители
микрорайона с нетерпением ждали открытия центра и активно участвовали в
процессе его создания, проводили субботники по благоустройству территории.
Общественный центр станет местом
притяжения для реализации наших совместных инициатив в микрорайоне», –
отметила председатель ТОС «Вышка-1»
Людмила Ремнева.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Председателям ТОС Индустриального
и Ленинского районов на методических советах
вручены благодарности

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках инициативного проекта ТОС «Новый
Январский» открыта интерактивная детская
игровая площадка «ПРАВИЛА»

Н

а заседании методического
совета председателей ТОС
Индустриального
района
с
приветственным словом выступили заместители главы администрации Индустриального района города
Перми Александр Старцев и Егор
Амоша.
Александр Старцев подвел итоги интернет-голосования за объекты
благоустройства.
Он отметил активное участие
председателей ТОС в агитации при
проведении
интернет-голосования
по отбору общественных территорий муниципального образования
город Пермь, вручил благодарности администрации города Перми
председателю ТОС «Авиагородок»
Людмиле Кадыровой, председателю
ТОС «Ипподром» Светлане Басковой,
председателю ТОС «Космос» Елене
Суровцевой,
председателю
ТОС
«Нагорный-2» Галине Тепловой.
Егор Амоша поблагодарил председателя ТОС «Авиагородок» Людмилу
Кадырову за многолетний добросовестный труд и неравнодушное
отношение к проблемам жителей,
за активную
жизненную
позицию
в решении вопросов местного значе-

ния, большой вклад в развитие ТОС
«Авиагородок» и в связи с 50-летием Индустриального района города
Перми вручил Людмиле Андреевне
благодарность администрации города
Перми.
Людмила
Андреевна
стояла
у истоков развития территориального общественного самоуправления в Перми, с 1995 года участвовала в создании совета микрорайона
Авиагородок, возглавляла его на протяжении многих лет и по настоящее
время является председателем ТОС
«Авиагородок».
На заседании методического совета председателей ТОС Ленинского
района и. о. главы администрации
Ленинского района города Перми
Александр Русанов вручил благодарность администрации города Перми
за активное участие в проведении
федерального голосования за объекты благоустройства председателю
ТОС «Комплекс ПГТУ» Александру
Тябину. Также поздравили и.о. председателя ТОС «Долина» Веру Тюрину
и председателя ТОС «Центр» Лидию
Слюняеву с победой в районном конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений.

А

дминистрация
Кировского
района города Перми и ТОС
«Новый Январский» микрорайона Январский открыли интерактивную детскую игровую площадку
«ПРАВИЛА» на территории ООПТ
(особо охраняемой природной территории) «Сосновый бор», примыкающей к парку «Счастье есть».
В рамках реализации инициативного проекта ТОС «Новый Январский»,
который стал победителем городского
конкурсного отбора инициативных проектов, создано интерактивное пространство по изучению правил дорожного
движения для юных велосипедистов,
любителей беговелов и самокатов, а
также обустроена часть площадки для
подвижных игр. На площадке появились
пешеходные переходы, перекрестки,
нанесена соответствующая разметка,
установлены дорожные знаки. Важно,
что эта площадка станет обучающим
плацдармом для школьников и воспитанников детских садов. Специалисты
отделения пропаганды безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД
Управления МВД России по г. Перми
планируют проводить здесь обучающие
занятия. «Надеемся, что нашим детям
понравится новая площадка, ее оценят

2

и их родители, для которых установили
лавочки. Проект поможет обезопасить
маленьких пешеходов от большого дорожного движения, научит их правильно вести себя на улице», — рассказали
в ТОС «Новый Январский».
Необходимо отметить, что и в других районах Перми активно осуществляется реализация инициативных
проектов, которые признаны победителями конкурса. Так, в Свердловском
районе проводятся предварительные
встречи с подрядчиками, обсуждаются сроки проведения работ, волонтёры
подготавливают территории для благоустройства.
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В РАМКАХ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА
ПЕРМЬ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Представитель делегации из Уфы посетил два общественных центра города Перми

П

ермь с официальным визитом
посетила делегация из столицы
Республики
Башкортостан —
города Уфы. В рамках насыщенной
деловой программы административные команды двух российских мегаполисов обменялись управленческим
опытом и обсудили вопросы развития
Уфы и Перми в самых разных сферах. В рамках официального визита
в целях обмена опытом по вопросам
развития ТОС и НКО представитель
делегации посетил 2 общественных
центра Перми.
В Свердловском районе общественный центр «Островский» по

адресу: ул. Весёлая, 1 встречал гостей: представителя делегации из
города Уфа, заместителя главы
Администрации ГО г. Уфа Республики
Башкортостан Дениса Ганиева, заместителя председателя Пермской городской Думы Михаила Спиридонова
и руководителя аппарата администрации города Перми, и. о. заместителя главы города Перми Александра
Молоковских.
Начальник отдела по работе
с   общественностью администрации
Свердловского района города Перми
Любовь Стародворская провела для
гостей экскурсию по общественному
центру и рассказала о работе центра.
Администратор центра Наталья Лихачёва презентовала деятельность танцевального кружка и кружка
пения, а участники
творческого коллектива «ДевиШник» подготовили творческий
подарок. Гости также
посетили спортивный
зал, где в это время
проходила тренировка для детей по тай-

скому боксу. Президент
МОО «Пермская городская
спортивная федерация
тайского бокса «Муайтай»
Алексей Ефремов рассказал о работе организации
и о развитии массового спорта на базе общественного центра.
В Мотовилихинском
р а й о н е го с т и п о с ет и ли первый в Перми модульный общественный
центр «Вышк а-1», расположенный по адресу:
ул. Труда, 61.
Глава администрации
Мотовилихинского района
города Перми Александр
Хаткевич рассказал о досуговой деятельности общественного центра.
Председатель ТОС «Вышка-1»
Людмила Ремнева презентовала инициативный проект, в рамках которого
была благоустроена площадка, установлена воркаут зона и беседка у общественного центра.
Также в 2022 г. проект ТОС
«Вышка-1» «Социальный кинотеатр»
стал победителем XXIV городского
конкурса социально значимых про-

ектов «Город — это мы». Теперь в
микрорайоне Вышка-1 появился социальный кинотеатр, благодаря которому жители микрорайона имеют
возможность принимать участие в
мероприятиях с просмотром и обсуждением фильмов.
В дальнейшем обмен опытом
в различных сферах городской жизни
между Пермью и Уфой продолжится.

СФЕРА ЖКХ

Ф

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
В Кировском районе прошел форум «Жители МКД. Работа со старшими по домам»

орум «Жители МКД. Работа со
старшими по домам» проведен
в Перми впервые. В работе форума мог принять участие любой желающий. Проведение форума позволило рассмотреть вопросы, связанные с правовыми аспектами сферы
ЖКХ, благоустройством придомовых
территорий, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, также обсуждались и другие вопросы.
В работе форума приняли участие
представители администрации города Перми, депутаты Пермской городской Думы, специалисты из Москвы,
представители муниципальных образований Пермского края, экспертного
и научного сообщества в сфере ЖКХ,

руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, председатели многоквартирных домов, ТСЖ,
ЖСК и СК Перми, председатели ТОС.
Модератором пленарного заседания
стал глава администрации Кировского
района города Перми Михаил Борисов.
«В настоящее время очень важно просвещать граждан в сфере ЖКХ
и благоустройства. Тема для форума
«Работа со старшими по домам» выбрана не случайно, старшие по домам представляют интересы жильцов
многоквартирных домов и являются
связующим звеном с органами государственной власти и местного самоуправления», — отметил Михаил
Борисов.

На площадках форума состоялись блиц-дискуссии: «Качественное
управление многоквартирным домом», «Жилье и капитальный ремонт»,
«Ресурсоснабжение и энергосбережение». Итогом мероприятия стала
традиционная Резолюция участников
форума.
Общественники Индустриального
района Перми приняли активное участие в форуме ЖКХ. Председатели
ТОС отметили, что программа форума
была очень насыщенной. Особенно
интересны были такие вопросы, как работа жилищных организаций, вовлечение граждан в создание современной
городской среды, механизмы общественного жилищного контроля.
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На форуме говорили о проведении
собраний собственников многоквартирных домов, кворуме при проведении
собраний, поддельных протоколах при
смене обслуживающих организаций,
цифровизации и новых технологиях и
многом другом. Участниками форума
было принято решение: запланировать
проведение обучения старших по домам и приглашать на подобные встречи представителей ресурсоснабжающих организаций. «Такие мероприятия
полезны и важны, ведь они помогают
повысить вовлечённость жителей в работу системы ЖКХ, разъяснить механизмы общественного участия», — отметила участник форума, председатель
ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.
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ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ТОС «Качаловский» организовал лекцию
для подростков

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГОВ
ТОС «Парковый-2» организовал занятие
с психологом для жителей серебряного возраста

общественном центре «Мирный»
по адресу: ул. Мира, 76 для подростков проведена профилактическая лекция на тему «ВИЧ / СПИД.
Вопросы профилактики». Организовал
мероприятие ТОС «Качаловский».
Лектором
выступила
врач
Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяна
Исакова. Она рассказала ребятам о
существующей серьезной проблеме
распространения инфекционных за-

В
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болеваний, особенно таких, как ВИЧ
и СПИД, проинформировала о мерах
предосторожности, имеющихся рисках и необходимости вести правильный образ жизни.
В заключении мероприятия ребятам показали фильм и раздали
памятки и буклеты. Для закрепления
информации состоялся интерактив,
на котором подростки отвечали на
вопросы по теме. Активным участникам интерактива были вручены сувениры.

В

общественном центре «Парковый» Дзержинского района
г. Перми по адресу: ул.Подлесная, 17 в рамках тренинга «Активное
долголетие» ТОС «Парковый-2» организовал для жителей серебряного
возраста занятия с психологом.
Участникам были предложены
упражнения на внимательность, задания на логику, на работу левого
и правого полушария мозга, проведены обсуждения и дискуссии.
Подобные занятия способствуют повышению физических и когнитивных функций, развитию личного

потенциала, совершенствованию навыков общения, позитивному восприятию себя и окружающего мира.
В завершении слушателям было
выдано домашнее задание в виде
упражнений на улучшение координации работы между правым и левым
полушарием. «Очень понравилось,
интересно и в игровой форме, образы
стали ясными. Спасибо психологу за
чудесную атмосферу, позитивное настроение и зарядку для мозгов!», —
поделились своими отзывами участники занятия.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ЕСЛИ ДРУЖБА ВЕЛИКА, БУДЕТ РОДИНА СИЛЬНА!
ТОС «Октябрьский» провел детские
дворовые праздники

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
ТОС «Кислотные дачи» принял участие
в поздравлении юбиляров района

микрорайоне Октябрьский состоялся
детский дворовый праздник под названием «Если дружба велика, будет Родина
сильна!», организованный ТОС «Октябрьский»
микрорайона Октябрьский Кировского района
города Перми.
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Мы помним, славим и гордимся!», который стал победителем районного конкурса
поддержки локальных инициатив в номинации
«Память без срока давности. Za Россию». На
площадке по ул. Победы собралось более 100
мальчишек и девчонок, они разделились на две
команды «Звезда» и «Герб». Ребята принимали участие в эстафете, прошли курс молодого бойца, преодолевали полосу препятствий,
отгадывали загадки и пословицы, танцевали.
Победила, конечно же, дружба!
«Самое главное, мы поняли, что все
ребята любят свою Родину и считают
Россию самой великой, сильной, и красивой
страной», —
сказала
председа-

тель ТОС «Октябрьский» Диляра Попова.
В микрорайоне Октябрьский по адресу:
ул. Чебоксарская, 3 состоялся второй детский
дворовый праздник «Если дружба велика, будет Родина сильна!», организованный ТОС
«Октябрьский». На этот раз тема была посвящена русским былинным богатырям, которые
боролись с врагами нашего народа, оберегая
и защищая людей. Их подвиги вдохновляют
и заставляют гордиться силой, самоотдачей
и мудростью. Ребята отгадывали загадки и
пословицы, участвовали в эстафетах. За ходом спортивных состязаний следило строгое
жюри из мам и бабушек. Жюри в конце соревнований объявило, что победила дружба!
По окончании праздника ребята встали
в круг и исполнили весёлый танец дружбы.
«Такие мероприятия способствуют развитию
сплоченности и умения работать в команде.
Праздник принес много радости, улыбок и позитива и детям, и взрослым», — отметили активисты ТОС «Октябрьский».
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П

редставители администрации Орджоникидзевского
района г. Перми совместно с ТОС «Кислотные
Дачи», депутатом Пермской городской Думы Олегом
Бурдиным поздравили с 85-летием Саимю Нафигину
и с 95-летием Валентину Павловну Бойкову.
Саимя родилась в Перми в многодетной семье. Свой
рабочий трудовой путь начала с 13 лет, проработала на
Пермском химическом заводе им. Серго Орджоникидзе
38 лет. Имеет почётное звание «Ветеран труда».
Валентина Павлова Бойкова приехала в Пермь на постоянное место жительства в 1942 году. В трудные военные и послевоенные годы трудилась электриком на Пермском химическом заводе им. Серго Орджоникидзе, в народе известном
как «Химдым». На заводе она проработала 54 года. Имеет
почётное звание «Ветеран труда». У Валентины Петровны
активная жизненная позиция. «Мой день расписан по минутам», — рассказала Валентина Петровна.
Администрация Орджоникидзевского района и ТОС
«Кислотные дачи» пожелали юбилярам бодрости души
и отменного здоровья, уважения и любви близких людей,
доброго окружения и тёплых слов, радостных эмоций
и счастливых мгновений жизни.
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НЕ ЗАБЫВАЕМ ТРАДИЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ТОС «Чкаловский» провел праздник «Иван Купала»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ РЕЧНОГО ФЛОТА
В Заозерье отметили День речника

В
В

общественном центре «Чкаловский» по адресу: ул. Клары
Цеткин, 21а активисты ТОС
«Чкаловский» и сотрудники общественного центра организовали мероприятие, посвященное празднику
«Иван Купала».
Открыла мероприятие председатель ТОС «Чкаловский» Людмила
Трушкова, она рассказала присутствующим об истории этого народного праздника и его традициях. А затем для участников организаторы

подготовили сценку с интерактивом:
«Иван Купала», «Леший», «Баба Яга»,
«Водяной», «Болотная кикимора»
веселили гостей, вовлекали в игры
и конкурсы. Зрители с большим удовольствием и улыбкой провели время
и получили положительные эмоции.
В конце праздника всех участников угостили вкусным травяным чаем
со сладостями. Гости остались очень
довольны и благодарили организаторов за веселое и познавательное мероприятие.

Орджоникидзевском районе в общественном центре «Заозерье»
по адресу: ул. Трясолобова, 73
прошло праздничное мероприятие,
посвященное профессиональному
празднику почти всех жителей микрорайона Заозерье Дню работников морского и речного флота. Организатором
праздника выступил ТОС «Заозерье»
при участии Совета ветеранов.
Поздравить ветеранов речного
флота пришли глава администрации
Орджоникидзевского района города
Перми Евгений Карабатов, депутаты
Пермской городской Думы Владимир
Молоковских и Екатерина Лялина.
На праздник были приглашены ветераны Заозерской речной эксплуатационной базы флота, для них было
приготовлено вкусное угощение и
сладкие подарки. Ветераны вспоминали свои годы на флоте, истории,
связанные с работой в Заозерской
РЭБ флота,пели песни о реках и морях, любимые песни молодости.
Цирковой коллектив «Эквилибриум» поздравил гостей своим высту-

плением, коллектив «Братушки» порадовал зажигательными песнями, а хор
общественного центра «Заозерье»
спел Гимн Заозерья. «Праздник, посвященный Дню работников морского и речного флота, прошел на славу», — поделились эмоциями участники мероприятия.

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МОЯ СЕМЬЯ
В микрорайоне Водники проведен конкурс
детских рисунков на асфальте

СОХРАНЯЕМ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
ТОС Перми провели семейные праздники
для жителей

С

емья — это дом, папа и мама,
близкие люди. Семья с первых
мгновений жизни рядом с каждым из нас. ТОС «Водники» совместно с центром «ДоброТЫ» организовал для детей микрорайона Водники
конкурс рисунков на асфальте «Моя
семья». Мероприятие прошло на
территории школы № 1. Ребята рисовали с большим удовольствием.
Рисовали маму и папу, бабушек и дедушек, кота и собаку. Все участники

конкурса получили замечательные
призы от организаторов.
«Несмотря на свой юный возраст,
дети прекрасно понимают насколько
важна для каждого человека семья,
что счастливым быть без семьи невозможно. Очень важно с малых лет
закладывать в наших детей основы
ценности семьи. Тогда и семьи будут
крепче», — отметила председатель
ТОС «Водники» Галина Быкова.

В

Мотовилихинском районе в микрорайоне Вышка-2 по адресу:
ул. Гашкова, 41а прошел семейный развлекательный праздник для
детей и родителей в честь Дня семьи,
любви и верности. Организатором
праздника выступил ТОС «Вышка-2».
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно, в этом
году указом Президента Российской
Федерации он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые
издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символом Дня
семьи выбрана ромашка — полевой
цветок, самый распространенный в
это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.
День семьи, любви и верности —
день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств.
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На мероприятии председатель ТОС
«Вышка-2» Антонина Тухфятуллова
поздравила жителей микрорайона
с праздником. Для участников мероприятия были организованы веселые игры, семейные состязания
и флешмоб.
В Свердловском районе по инициативе ТОС «Островский» в общественном центре «Островский» по
адресу: ул. Веселая, 1 состоялось
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Жители микрорайона Островский чествовали
супружеские пары, которые являются
примером крепких отношений — это
чета Дмитриевых, чета Лихачевых,
чета Сериковых. Они поделились
опытом семейных традиций, рассказали о своих детях и внуках. С концертной программой перед жителями
выступила группа «Визави» и вокальная группа «ДевиШник».
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

КУКОЛЬНЫЕ СОКРОВИЩА
ТОС «Стахановский» организовал в общественном центре
выставку кукол и мастер-классы для подростков

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ
В микрорайоне Водники проведена
выставка работ жителей

Т

ОС «Стахановский» и коллекционер
Виктория Коробейникова организовали выставку «Кукольные Сокровища
Германии». Здесь представлены куклы разных
лет, изготовленные на фабриках Германии.
Среди них есть куклы в национальных костюмах, в том числе в тюрингских костюмах. Таким
образом, выставка продолжает тему укрепления межнациональных связей. Виктория
Коробейникова собирает куклы уже 10 лет, все
экспонаты собраны и отреставрированы ею.
Через историю кукол можно проследить
историю страны. С течением времени менялись технологии, материалы, наряды и лица,
но и сегодня Германия славится своими куклами. «Интерес к куклам Германских фабрик
вызван неслучайно. Немцы стали первыми,
кто начал производить кукол в промышленных
масштабах, покорив своими красавицами всю
Европу. Кроме кукол, Германия также известна своими кукольными домиками и атрибутикой, чего стоят миниатюрные посуда, качели,
коляски и кроватки. Любоваться ими можно
бесконечно!», — отметила председатель ТОС
«Стахановский» Елена Мехоношина.
Выставка открылась в общественном центре
«Стахановец» по адресу: ул. Стахановская, 18.
Посетить выставку могут все желающие в часы
работы общественного центра.
ТОС «Стахановский» при поддержке администрации Индустриального района Перми
провел ряд мастер-классов по изготовлению
текстильной народной куклы и элементов татарского и русского народного костюма для
подростков Индустриального района.
В общественном центре «Стахановец» состоялся мастер-класс для подростков в рам-

Д

ках цикла мероприятий «Игры нашего двора.
Игры народов Прикамья», направленных на
сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Прикамья в городе Перми.
На мастер-классе «Элементы татарского
и русского народного костюма» ребятам рассказали о том, чем отличаются калфак и тюбетейка, о декоративных элементах, украшающих тюбетейки, продемонстрировали готовые уборы. Участники мастер-класса узнали
о головных уборах русского народного костюма: сорока, шамшура, очелье. Участники попробовали свои силы в изготовлении модели
тюбетейки / калфака, выбрали декоративные
элементы из предложенных эскизов и выкроек, украсили созданные уборы, потренировались в плетении очелья.
Также в общественном центре «Стахановец» состоялся мастер-класс по изготовлению текстильной народной куклы Кувадка.
Ребятам рассказали о смысле и назначении
народной текстильной куклы, о том, почему
некоторые куклы не имеют глаз, какие куклы
обережные. А в заключение участники изготовили для себя куклу Кувадку.
Народный мастер Пермского края Ольга
Попова провела экскурсию по музею текстильной куклы Пелагея. Детям рассказали о том,
в какие куклы играли их прабабушки, как появлялся узор на тканях для сарафанов, чем
отличаются куклы, какое имеют назначение.
Мероприятия проводятся при поддержке
администрации Индустриального района для
укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми в рамках реализации муниципальной программы
«Общественное согласие».

Т

ОС «Водники» микрорайона Водники организовал
выставку «Мир моих увлечений». На выставке представлены работы жителей микрорайона, их семейные и личные коллекции. «Хобби есть почти у каждого.
Это то, чем человек увлекается с детства, с юности. Все
мы когда-то и что-то собирали: открытки, значки, календарики. Очень любят рассматривать такие коллекции дети.
Это добрая и теплая память о нашей жизни. Бывает, что
рассматриваешь коллекцию открыток и вспоминаешь: эту
привез папа из Москвы, в 1980-м, когда была Олимпиада,
а эту подарила лучшая подруга, с которой вместе сидели
за партой 10 лет. Наши жители с удовольствием откликнулись на идею организовать подобную выставку. Здесь
можно увидеть коллекции значков, бус, марок, фотографии советских артистов и многое другое», — рассказала
председатель ТОС «Водники» Галина Быкова.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

При участии ТОС в Кировском районе продолжают
свою работу выездные центры здоровья

ТОС «Чкаловский» организовал для
жителей мероприятие, посвященное
здоровому питанию

ень здоровья прошел в микрорайоне
Водники в помещении ТОС «Водники»
по адресу: ул.  Капитана Пирожкова,  40.
Специалисты больницы имени Грин-берга
принимали всех желающих. Жителям было
предложено провести сердечно-сосудистый
скрининг, узнать, есть ли риски сердечно-сосудистых заболеваний, проанализировать физическую форму, а также обследовать зрение.
Темы очень актуальные с наступлением жары.
Профессиональную консультацию получили
около 40 человек.
Общественное здоровье — основа уверенного развития общества, залог его прогресса.
Наиболее эффективным способом сохранения
здоровья является профилактика. Первичная
профилактика направлена на предупреждение болезней путем устранения причин заболевания, а также обеспечение сохранения и
укрепления здоровья путем ведения здорового
образа жизни. Ведение здорового образа жизни, в свою очередь, играет важнейшую роль в
сохранении здоровья человека.
Работа выездных центров здоровья в микрорайонах, организованная совместно с ТОС
и ГКБ им. С.Н. Гринберга, будет продолжена.
Следующее мероприятие планируется прове-

сти в микрорайоне Налимиха.
«Благодарим Татьяну Романов-скую, ГКБ
имени С. Н. Гринберга и председателя ТОС
«Водники» Га-лину Быкову за помощь в организации и сотрудничество. Желаем всем здоровья и благополучия. Берегите себя и своих близких!», — отметили в администрации
Кировского района.

В

общественном центре «Чкалов-ский» по адресу: ул. Клары
Цеткин, 21а состоялось мероприятие для жителей района,
посвященное теме «Здоровое питание». Для участников
мероприятия были представлены рецепты здорового питания.
Все присутствующие смогли не только узнать об основах здорового питания, но и попробовать его на вкус. Участники мероприятия сами готовили и дегустировали смузи. Польза смузи в
том, что это энергетический коктейль, обладающий ощелачивающим и очищающим действием. Мероприятие было организовано ТОС «Чкаловский».
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ЗАБОТА О МАЛЫХ РЕКАХ

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЭКО-ПЛЕНЭР
ТОС «Ремзавод» и ТОС «Верхнемуллинский»
провели экологическую акцию на р. Пыж

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ТОС «Парковый-2» организовал и провел
экскурсии для детей

Т

ОС «Ремзавод» и ТОС «Верхнемуллинский» совместно с АНО
«Прикамское общество развития творческих инициатив» провели
совместное мероприятие Эко-пленэр
на реке Пыж в деревне «Казанцево».
Мероприятие проведено в рамках реализации гранта Губернатора Пермского края «Лицом к малым рекам».
Река Пыж берёт своё начало за селом
Гамово Пермского района, протекает вдоль большого промышленного
предприятия Лукойл-ПНОС, затем по
территории Индустриального района,
где впадает в р. Мулянка. Очень важно заботиться о чистоте малых рек,
которые несут свои воды в большие
реки. Так, являясь малой рекой в нашем городе, Пыж в конечном итоге
впадает в Каму, а Кама в Волгу.
Мероприятие было проведено в
два этапа. На первом этапе провели

В

июль 2022

уборку берега вдоль р. Пыж, выловили со дна реки три мешка мусора и
полиэтиленовые канистры, произвели
мелкий ремонт мостика, скосили траву
вдоль берега на площади более 500 кв.
м. В уборке принимали участие жители
микрорайона Верхнемуллинский, жители многоквартирных домов поселка
Ремзавод и деревни Казанцево, возраст участников от 2 до 85 лет.
Второй этап был творческий. Под
руководством профессионального художника рисовали с натуры р. Пыж и
окружающую её природу. Все были
очень довольны результатами своего
труда, уроком рисования на природе,
также все участники мероприятия получили в подарок реквизит и материалы для рисования дома.
Следующий выезд на эко-пленэр
планируется провести в д. Субботино
на реке Мулянка.

В

рамках
реализации
проекта «ТОС ЗА зеленый город»
ТОС «Парковый-2» организовал и провел экскурсию для детей.
Директор библиотеки МБУК «ОМБ»
г. Перми детская библиотека № 15
Ася Хайшбашян увлеченно рассказывала ребятам о птицах Черняевского
леса. Ребята дошкольного и младшего
школьного возраста с родителями, совместно с библиотекарями, отправились в увлекательное путешествие по
детской экологической тропе «Птицы
нашего леса». Тропа была организована ТОС «Парковый-2» еще в 2017 году
в рамках проекта-победителя XIX
городского конкурса социально значимых проектов «Город  — это мы».
Протяжённость экотропы  — 1,5  км.
Участники экскурсии совершили семь
остановок на станциях.
Героями тропы стали пернатые
обитатели Черняевского леса: синица, снегирь, трясогузка, сова и дятел. Две станции были посвящены
птичьим общежитиям и любимым
деревьям птиц. На каждой остановке
ребята и взрослые смогли рассмотреть барельефы птиц, их домики
и кормушки, узнать об особенностях
поведения и привычном образе жизни маленьких, но очень важных существ в лесу. Особое внимание было
уделено информации о правильном
корме для различных видов птиц.
Мероприятие прошло в игровой
форме. Загадки, задания на внимание и логику, а также подвижные игры

на свежем воздухе принесли ребятам
массу положительных впечатлений!
Каждому участнику экскурсии вручены буклеты «Птицы Черняевского
леса», а за лучшие ответы — сборники экозагадок для детей.
Экскурсии по экологической тропе «Птицы нашего леса» также были
проведены для ребят из школьного
лагеря МАОУ «Энергополис» и для
ребят и взрослых из Дзержинской
районной организации Пермской краевой общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ

СДЕЛАЕМ РАЙОН ЛУЧШЕ
ТОС «Новый Крым» принял участие
в экологической акции

ЭКОЛОГИЯ И ПРАЗДНИК
ТОС «Липовая гора» организовал
для жителей эко-праздник

микрорайоне Новый Крым проведена экологическая акция
«Сделаем район лучше», организованная администрацией Кировского района города Перми и ТОС
«Новый Крым».
Участники летнего трудового отряда под руководством совета ТОС
«Новый Крым» приняли активное участие в экологической акции. В ходе
акции ребята постарались не только
навести чистоту и порядок на забро-

шенной территории, но и содействовали формированию экологической
культуры среди населения, воспитанию бережного отношения к природе
и стремлению к сохранению красоты и
чистоты микрорайона. В завершение
акции всех участников угостили соком
и вкусными пирожками.
Ребята выразили надежду, что жители обратят внимание на убранную
ими территорию и в дальнейшем будут
сами следить за чистотой и порядком.

В

празднике приняли участие жители микрорайона Липовая гора
и ребята из трудового лагеря
при ТОС «Липовая гора». Для жителей были проведены мероприятия по
уборке территории с одновременным
разделением вторсырья. Для детей
забавные зверюшки провели квесты и
различные игры. На экскурсии ребята
узнали многое о местном парке, какие здесь растут полезные деревья и
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растения. Затем все послушали этномузыку, барабаны и даже настоящие
дудочки.
«Хочется пожелать всем жителям
относиться бережно к природе, делать мир вокруг себя светлее и чище!
Желаем вдохновения и добрых людей на пути! Давайте вместе хранить
и беречь нашу природу!» — поделились эмоциями участники и организаторы праздника.
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ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ТОС ЗА ЗОЖ

ДРУЖБА НАРОДОВ
ТОС «Сибирский» и ТОС «Островский» организовали
турниры по пляжному футболу

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
В Ленинском и Кировском районах
организованы спортивные тренировки
для жителей

а центральном городском пляже состоялся турнир по пляжному футболу
«Дружба народов». Организатором турнира выступил ТОС «Сибирский» при поддержке администрации Свердловского района
г. Перми. Турнир проведен в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Общественное согласие» по укреплению
межнационального и межконфессионального
согласия в городе Перми.
Участие в турнире приняли 6 команд, в состав которых вошли представители разных национальностей: русские, киргизы, узбеки, нигерийцы, таджики и команда союзных республик.
Раскаленный песок и палящее солнце не
помешали спортсменам показать красивую
игру. 1-е место заняла команда «Союз», 2-е место — команда «Интер», 3-е место — команда
«Русские». Судейской коллегией турнира также были отмечены: лучший игрок — Синякин
Сергей (представитель команды «Союз»), лучший бомбардир — Патокин Александр (представитель команды «Союз»), лучший вратарь —

Али (представитель команды «Интер»), самый
красивый гол — Ахмет (представитель команды
«Интер»).
Призеры и победители турнира по пляжному футболу получили заветные кубки
и медали и по-дружески поблагодарили
друг друга за игру.
Активисты ТОС «Островский» также организовали на центральном городском пляже
традиционный турнир по пляжному футболу «Кубок ТОС «Островский». В состязании
приняли участие 6 команд. Футболисты бились за призовые места, показывая красивую
и зрелищную игру. По результатам соревнований призерам были вручены памятные медали, а команде-победителю турнира кубок
и футбольный мяч. 1-е место заняла команда
«Интер», 2-е место — команда «Crazed», 3-е
место — команда «Агромаркет».
«Друзья, занимайтесь физкультурой и спортом, ведите здоровый образ жизни! В здоровом
теле — здоровый дух!», — поделились эмоциями участники и организаторы турнира.

В

рамках реализации плана мероприятий группы
по спорту и работе с молодежью при Лиге председателей ТОС города Перми на территории
Ленинского и Кировского районов организованы бесплатные спортивные тренировки для жителей всех возрастов. Тренировки будут проходить до конца августа
2022 г.
В Ленинском районе занятия по общей физической
подготовке для детей и взрослых будут проводиться каждый вторник и четверг в 12.00 на спортивной площадке по
адресу: ул. Брикетная, 7. Ответственный — Тюрина Вера
Леонидовна.
В Кировском районе тренировки по северной ходьбе
для жителей любого возраста будут проходить на лыжной
базе «Прикамье» каждый понедельник и четверг в 09.00.
Ответственный — Аббакумова Светлана Михайловна.
На спортивной площадке по адресу: ул. Бузулукская, 23 каждое воскресенье в 12.00 организован «Футбол для всех». Ответственный — Пьянков
Алексей Игоревич.
Приглашаются все желающие!

ПРОПАГАНДА ЗОЖ

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Продолжается летняя Спартакиада спортивных
клубов при ТОС Свердловского района

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОСТУПНОГО СПОРТА
ТОС Перми продолжают реализацию проектов
по развитию спорта для детей и подростков

В

торое мероприятие в рамках
Спартакиады — «Соревнование
по уличному баскетболу» было
организовано ТОС «Зеленое хозяйство» на спортивной площадке по
адресу: ул. Льва Шатрова, 26. В соревнованиях по уличному баскетболу
приняло участие 6 команд.
Призовые места распределились
следующим образом: 1-е место —
спортивный клуб при ТОС «Зеленое
хозяйство», 2-е место — спортивный
клуб при ТОС «Островский», 3-е место — спортивный клуб при ТОС
«Яблочкова».
Благодарим за организацию мероприятия ТОС «Зеленое хозяйство»
и спортивного судью II категории по
баскетболу Екатерину Еловикову», —

отметили участники соревнований.
Насыщенная спортивная жизнь
кипит и при ТОС «Липовая гора». Для
всех желающих продолжают работу
разнообразные спортивные направления. Это и регулярные пробежки по
территории микрорайона в приятной
компании единомышленников, и занятия растяжкой для любого уровня
подготовки. Необычными являются
занятия по гвоздестоянию, которые
пришлись по душе многим любителям
спортивного досуга. Уже захотелось
отправиться на пробежку или сделать
несколько упражнений? Тогда смело
обращайтесь в ТОС «Липовая гора»,
где для каждого найдётся спортивное
направление по душе.

Т

ОС «Вышка-2» при поддержке
спортивной организации АНО
«РОСТ» продолжает реализацию проекта «Новое поколение.
Возрождение доступного спорта» на
территории микрорайона Вышка-2.
С этим проектом ТОС стал одним из
победителей XXIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город — это мы».
В рамках реализации проекта
два раза в неделю по средам и пятницам с 11:00 до 13:00 организуются
бесплатные тренировки для детей и
подростков по различным направлениям: игровые, боевые и силовые
виды спорта. На тренировках каждый
ребенок может выбрать для себя понравившийся вид спорта, а тренеры-преподаватели готовы показать,
научить, поставить технику.
Занятия проводятся на террито-

рии стадиона МАОУ «СОШ № 30» по
адресу: ул. Ивана Франко, 34.
Для детей и подростков микрорайона Заречный продолжаются
бесплатные тренировки по футболу. Занятия проходят в рамках
совместного проекта ТОС «Ново
Бродовский» и ТОС «Заречный» «Город Пермь — пространство общественного здоровья». Проект является победителем XXIV городского конкурса социально значимых проектов
«Город — это мы».
Тренировки проводятся на спортивной площадке по адресу: ул. Хабаровская, 56 по понедельникам и
средам: в 19.30 — младший школьный
возраст, в 20.15 — старший школьный возраст. Педагоги по физической
культуре Станислав Ольшанецкий и
Николай Кошкин приглашают ребят
на занятия!
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