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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
22 августа мы чтим один 

из важнейших символов на-
шей государственности — 
флаг Российской Федерации. 
Для  каждого из нас флаг ас-
социируется с нашей великой 
страной: её историей, культу-
рой, наукой и, конечно, глав-
ным достоянием России — её 
жителями.

Российский триколор еже-
дневно напоминает нам о люб-
ви к своей Родине, о силе 
нашего единства и о тех цен-
ностях, на которых строится 

наше общество. Быть россиянином, гражданином сильной и не-
зависимой страны — настоящая гордость для всех нас. С празд-
ником, пермяки, с Днём Государственного флага Российской 
Федерации!

 
Глава города Перми Алексей Дёмкин

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Триколор — главный символ 

нашей страны, символ единства 
народа и могущества России. 
Государственный флаг — это 
отражение наших традиций, 
культуры, истории, трудовой 
и воинской славы. И   мы про-
должим укреплять российскую 
государственность, развивать 
экономику, передавать культур-
ные ценности из  поколения в 
поколение. Пусть наш государ-
ственный флаг гордо реет над 
мирной, стабильной и процве-
тающей Россией!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага России! 
Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель 
Пермской городской Думы 

Дмитрий Малютин
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95–летие со дня открытия от-
метил Пермский зоопарк. 
Именно к этой дате при-

урочили свое мероприятие активи-
сты ТОС «Октябрьский» Кировского 
района г. Перми. Вместе с ребята-
ми из адаптивной школы-интерната 
«Ступени» они мастерили поздрави-
тельные открытки, чтобы поздравить 
Пермский зоопарк с днем рождения. 
За разговорами о животных и интерес-
ным занятием время пролетело неза-
метно. Открытки получились очень до-
брые и необычные.   Мастер-класс по 
изготовлению открыток провела член 
ТОС «Октябрьский» Нина Вильданова. 

«Мы поздравляем наш зоопарк 
с днем рождения! Желаем всем его 
обитателям крепкого здоровья. Любите 
животных, они воспитывают чувство 
доброты и сострадания, учат быть пре-
данными, терпимыми и благодарны-
ми», — отметили в ТОС «Октябрьский».

17 августа в России отмечается 
День самовара. В МБУК Омб «Библио-
тека № 22» для жителей микрорайона 

Октябрьский Кировского района прове-
дена встреча, посвященная народной 
культуре и традициям русского чае-
пития, которую организовали активи-
сты ТОС «Октябрьский» совместно со 
специалистами библиотеки. 

На встрече шла речь об истории 
появления самовара в России, о «са-
моварных дел мастерах», а также 
о формировании традиций чаепития 
из самовара, значимости этих тради-
ций в российской культуре.

Специалист библиотеки Валентина 
Еремина познакомила участников 
с выставкой, в которую вошли книги 
и репродукции картин, иллюстрирую-
щие образ самовара в русской живо-
писи и литературных произведениях. 
За дружным чаепитием звучали сти-
хи и весёлые частушки о самоваре. 
«На встрече было очень уютно и теп-
ло. Наши традиции, историю нужно 
знать и обязательно рассказывать 
своим детям и внукам», — поделились 
участники встречи своими впечатлени-
ями о мероприятии. 

ТОС «Луначарский» провел тра-
диционное праздничное меро-
приятие для жителей —  День 

соседа. Праздник отмечается со дня 
основания ТОС уже более 10 лет.

На мероприятие были приглашены 
и. о. главы администрации Ленинского 
района города Перми Александр 
Русанов и депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Александр 
Буторин. В этом году праздник был 
посвящен межнациональным куль-
турным ценностям. В мероприятии 
приняли участие представители баш-
кирской и немецкой диаспор.

Активисты ТОС встретили гостей 
караваем и национальными блюда-
ми. Праздник прошел на открытом 
воздухе, участники делились приго-
товленными заранее угощениями, 
пили чай из самовара, вели душев-
ные разговоры и пели песни.

«Такие встречи помогают ближе 
познакомиться с людьми, которые 
живут по соседству, налаживаются 
добрососедские отношения, кото-

рые способствуют совместному ре-
шению бытовых проблем и вопро-
сов развития территории», — под-
черкнули в ТОС «Луначарский».

ТОС «Чусовской водозабор»  — 
один из старейших ТОС в Орджо-
никидзевском районе и в горо-

де Перми — отметил свой 25-летний 
юбилей! ТОС «Чусовской водозабор» 
был организован активными жителя-
ми 25 июля 1998 года. За это время 
было реализовано немало социаль-
ных и гражданских инициатив и проек-
тов. С 2004 года председателем ТОС 
является Наталья Бузмакова.

Поздравить жителей и активистов 
с юбилейной датой пришли замести-
тель главы администрации Орджо-
никидзевского района города Перми 
Светлана Ломаева и помощник де-
путата Пермской городской Думы 
Екатерины Лялиной Ксения Крохалева.

Светлана Ломаева поблагодари-
ла Наталью Бузмакову за многолет-
ний труд на благо ТОС «Чусовской 
водозабор» и активное участие в жиз-
ни района, а также за любовь к род-

ному краю, неравнодушие к пробле-
мам на территории ТОС и готовность 
делать жизнь своего района лучше 
и комфортнее.

На празднике выступили арти-
сты дуэта «Пермская чечетка», со-
лист Пермской Краевой филармонии 
Сергей Останин, творческие коллек-
тивы района. 

В торжественной обстановке про-
шло награждение активистов совета 
ТОС и поздравление жителей микро-
района. Для детей были организованы 
веселые игры с аниматорами, угоще-
ние сладкой ватой и попкорном, воз-
можность попрыгать на батуте.

«Праздник удался! Желаем и в бу-
дущем ТОС «Чусовской водозабор» 
успешной работы на благо развития 
нашего микрорайона», — поблагода-
рили жители активистов ТОС — орга-
низаторов праздника.  

В микрорайоне Новый Крым в по-
мещении МАУК ДК «Урал» со-
стоялся круглый стол на тему 

«Я люблю тебя, Крым», который ор-
ганизовали и провели активисты ТОС 
«Новый Крым». Мероприятие, посвя-
щенное любимому микрорайону, его 
истории, его особенностям, было за-
думано в рамках подготовки к 300-ле-
тию Перми.

К организации мероприятия были 
привлечены ветеранская организация 
микрорайона Новый Крым и члены 
семейного клуба «Крымский», а также 
ветераны завода «Галоген», ветераны 
Санкт-Петербургского филиала ГИПХ, 
ветераны школы № 63, представители 
храма в честь Иконы Божией Матери 
«Державная». Участники круглого сто-
ла говорили об истории возникновения, 
о знаменательных датах, известных 
людях микрорайона. О родном микро-
районе жители читали стихи, пред-
ставитель ветеранской организации 
Коновалова Александра Аркадьевна 
специально к круглому столу подгото-
вила макет микрорайона Новый Крым. 

Участники смотрели фотоальбомы и 
книги почета ГИПХ, слайд-шоу, смонти-
рованный председателем ТОС.  Итогом 
круглого стола «Я люблю тебя, Крым» 
стали буклеты «История Закамска».  
«Организуя такие мероприятия, мы хо-
тим показать ценность нашей истории, 
как важно любить свою малую Родину, 
именно любовь к малой Родине рож-
дает в человеке любовь и уважение к 
Отчизне», — отметила председатель 
ТОС «Новый Крым» Светлана Шилова. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КРЫМ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТОС
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗООПАРКА И ДЕНЬ САМОВАРА

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
ДЕНЬ СОСЕДА

ТОС «Чусовский водозабор» отпраздновал 
25-летний юбилей

ТОС «Новый Крым» организовал круглый стол, 
посвященный микрорайону Новый Крым

Активисты ТОС «Октябрьский» провели мероприятия, 
посвященные юбилею зоопарка и Дню самовара

ТОС «Луначарский» организовал праздник 
для жителей
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19 мая 2022 года состоялись учреди-
тельные конференции МОО ТОС 
«Петропавловский» и МОО ТОС 

«Покровский». Основными направлениями де-
ятельности новых ТОС определены экология, 
развитие физической культуры, благоустрой-
ство территории, безопасность, досуг и соци-
альная поддержки жителей. Председателем 
МОО ТОС «Петропавловский» была избрана 
Ирина Бережная, МОО ТОС «Покровский» 
возглавила Галина Мымрина. Охват деятель-
ностью ТОС составит более 15 тысяч человек.

Также депутаты поддержали решение 
об  изменении границ действующего МОО 
ТОС «Яблочкова». К раннее установленным 
границам были присоединены 7 жилых домов, 
в которых проживает порядка 1 500 человек. 
Общее количество жителей, проживающих 
в границах ТОС составило около 7 тысяч че-
ловек. В 2022 году новым председателем ТОС 
избран Антон Глухов.

Напомним, сейчас на территории города 
создано 106 территориальных общественных 

самоуправлений, имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество жителей, прожи-
вающих в границах ТОС, составляет около 
700 тысяч человек. Самым большим явля-
ется ТОС «Садовый», самым маленьким — 
ТОС «Новые Черёмушки». В среднем, охват 
одного ТОС составляет от 5 до 7 тысяч че-
ловек.

ТОС и НКО Индустриального района 
Перми приняли участие в стратеги-
ческой сессии «Благотворительный 

фестиваль — от идеи до воплощения». Ее 
провели эксперты одного из крупных движе-
ний «Содружество Добрых городов России». 
Участники мероприятия поделились опытом 
как организовать и провести благотворитель-
ные мероприятия, обсудили возможные пар-
тнерские проекты.

Мероприятие было проведено в обще-
ственном центре «Мирный» по адресу: ул. 
Мира, 76. Ведущими сессии были Ирина 
Жукова, руководитель Центра развития мо-
лодежных и общественных инициатив (г. 
Петрозаводск), Надежда Калякина, директор 
Фонда «Забытые живые» (г. Саратов), Ильдар 
Зайнетдинов, исполнительный директор 

Благотворительного фонда «Фонд содействия 
развитию науки», основатель студии дизайна 
и коммуникаций «ZIRDIZ» (г. Сызрань).

В рамках мероприятия эксперты поде-
лились опытом, как организовать и провести 
благотворительные мероприятия, ответили 
на ряд актуальных вопросов: в чем потенци-
ал благотворительных фестивалей «Добрый 
Город» и «Содружество Добрых городов», 
где найти вдохновение и ресурсы продолжать 
развивать территорию «по-доброму», что есть 
нового в технологиях и форматах «Добрых 
городов России», зачем объединяться, где ис-
кать ресурсы для проведения благотворитель-
ных событий. Все участники познакомились 
между собой, обсудили возможные партнер-
ские проекты, разработали проект «Марафон 
«Добрый район».

В общественном центре «Чкаловский» по адресу 
ул. Клары Цеткин, 21а состоялось мероприятие, ор-
ганизованное МОО ТОС «Чкаловский» и администра-

тором общественного центра Элеонорой Гараевой при уча-
стии сотрудников библиотеки №1 им. Л.Н. Толстого.

Встреча была посвящена Дню Государственного фла-
га Российской Федерации. Сотрудники библиотеки для го-
стей мероприятия приготовили интерактив, который вклю-
чал в себя презентацию, беседу-обсуждение, викторину 
и синквейн. Участники с интересом слушали, дискутирова-
ли и дополняли диалог своими мыслями. 

Элеонора Гараева поблагодарила всех присутствующих 
за активную гражданскую позицию и поздравила с Днём 
Государственного флага России.

В ТОС «Январский» состоялась отчетно-перевыборная 
конференция, на которой был избран новый предсе-
датель ТОС — Ларионов Александр Сергеевич. 

Делегаты конференции заслушали и приняли отчет о 
проведенной работе ТОС, утвердили план мероприятий на 
2023 год. 

Заместитель главы администрации Орджоники-
дзевского района города Перми Светлана Ломаева по-
благодарила бывшего председателя ТОС «Январский» 
Любовь Дерягину за многолетнюю успешную деятель-
ность, отзывчивость, внимание к каждому жителю, за лич-
ный вклад в воспитание детей и молодежи, а также поже-
лала новому председателю ТОС Александру Ларионову 
успехов и новых планов и идей по развитию микрорайона 
Январский.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ СТРАНЫ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
В ПЕРМИ СОЗДАНЫ НОВЫЕ ТОС

ОБМЕН ОПЫТОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ — ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Активисты МОО ТОС «Чкаловский» 
приняли участие в мероприятии, 

посвященном Дню Государственного 
флага России

Завершены работы по реконструкции универсальной 
спортивной площадки по адресу: ул. Лебединская, 91 
в рамках реализации инициативного проекта ТОС 

«Южный».
8 августа 2022 года проведена комиссионная приёмка 

работ в рамках муниципального контракта «Выполнение ра-
бот по проекту, получившего поддержку в рамках реализа-
ции инициативных проектов на территории Свердловского 
района города Перми (Реконструкция универсальной спор-
тивной площадки по адресу: ул. Лебединская, д. 91)».

В приёмке принимал участие глава администрации 
Свердловского района города Перми Александр Филиппов, 
депутат Пермской городской Думы по 22 избирательному 
округу Алексей Раев, исполняющий обязанности первого 
заместителя главы района Игорь Давлетшин, директор МКУ 
«Благоустройство Свердловского района г. Перми» Дмитрий 
Бартоломей, председатель ТОС «Южный» Светлана Попова 
и представитель подрядчика.

Работы проведены в полном объёме, универсальная 
площадка обновлена и открыта для всех желающих.  

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
СПОРТПЛОЩАДКА ГОТОВА К ТРЕНИРОВКАМ

В Свердловском районе Перми 
завершены работы по реконструкции 
универсальной спортивной площадки

Проведена отчетно-перевыборная 
конференция ТОС «Январский»

На пленарном заседании депутаты Пермской городской Думы 
поддержали создание двух новых ТОС 

в Ленинском районе города Перми

В Индустриальном районе прошла стратегическая сессия 
для ТОС и НКО
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В Индустриальном районе Перми 
дети посмотрели интерактив-
ный спектакль. В обществен-

ном центре «Стахановец» по адресу: 
ул. Стахановская, 18 состоялась те-
атральная премьера: детский спек-
такль «Винни Пух и день рождения 
Иа». Показ спектакля для детей и их 
родителей организовали ТОС «Ста-
хановский» и ТОС «Танкистов».

Добрую и веселую историю показа-

ли артисты детского театра «Ути-Пути».
Ребята и их родители были очень 

довольны, интерактивный спектакль 
пришелся по душе всем зрителям. 

«Мы благодарим театр «Ути-Пути» 
и продолжаем наше сотрудничество. 
Это  значит, что впереди новые со-
вместные мероприятия», — отметили 
активисты ТОС «Стахановский» на сво-
ей странице «ВКонтакте». 

В Индустриальном районе Перми про-
должается летняя занятость молодежи, 
в августе трудовые отряды организованы 

при ТОС «Карпинский», всего трудоустроены 
60 человек. Ребята занимались благоустрой-
ством территории, озеленением, участвовали 
в проведении культурно-массовых мероприя-
тий. Например, провели для детей микрорайо-
на Карпинский мероприятие на улице. Сначала 
для детей провели веселую разминку, а потом 
увлекательную игру «12 записок».

Участники трудового отряда при ТОС 
«Карпинский» приняли участие во всерос-
сийской экологической акции «Вода России». 
Масштабный субботник по очистке берегов 
рек состоялся в месте слияния Камы и её 
притока Гайвы в Орджоникидзевском райо-

не. Вместе с пермскими волонтерами ребята 
из ТОС «Карпинский» очищали береговую ли-
нию от скопившегося мусора. Как отметили ор-
ганизаторы акции, всего участники субботника 
собрали более 220 мешков мусора, очистить 
удалось 10 км побережья Камы и Гайвы.

В течение летнего периода на территории 
Индустриального района трудоустроено бо-
лее 700 человек в возрасте от 14 до 25 лет. 
Ребята были задействованы в работе по бла-
гоустройству, приведению в порядок бесхозяй-
ных территорий, пробовали себя в качестве 
помощника вожатого на пришкольных пло-
щадках, помогали в информировании жите-
лей. За свою работу они получали заработную 
плату, их также обеспечивали фирменными 
футболками и питанием.

В общественном центре «Кро-
халева» по адресу: ул. Нику-
лина, 41 состоялся мастер-класс 

по рисованию на ткани методом «Тай-
дай». Очередной мастер-класс орга-
низован в рамках реализации проекта 
«Творчество в общественных цен-
трах  — залог долголетия и хорошего на-
строения жителей района» победителя 
районного конкурса проектов территори-
альных общественных самоуправлений 
Свердловского района города Перми.

Главная цель проекта — привле-
чение молодёжи в общественные цен-

тры. Мастер-класс посетили 28 ребят 
микрорайона Крохалева, они подгото-
вили красочные, яркие и современные 
футболки, каждая получилась по-сво-
ему красива и оригинальна. 

 «Провести такое мероприятие 
для большой аудитории было не так 
уж просто, но мы справились. По окон-
чанию мастер-класса ребята говорили 
слова благодарности и обнимали сво-
его преподавателя Ангелину Инкину», 
— рассказала руководитель проек-
та, председатель ТОС «Центроград» 
Римма Сарамбайкина. 

В общественном центре «Краснова» по адресу: 
ул. Солдатова, 36 активисты ТОС «Яблочкова» в 
рамках реализации проекта «Zдоровые привычки» 

победителя XXIV городского конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы» организовали семинар-практи-
кум для ребят из трудового лагеря, работающего при ТОС 
«Яблочкова». 

Участники семинара узнали, что такое базальный ме-
таболизм и правильный подсчёт калорий, рассчитали ин-
дивидуальную суточную потребность в калориях, а также 
познакомились с информацией о пользе фруктовых сала-
тов. На примере различных рецептов фруктовых салатов 
и заправок к ним ребята приготовили свои авторские блюда 
и рассчитали калорийность одной порции.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

РАБОТАЕМ И УЧИМСЯ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ

ТОС — ДЕТЯМ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Рисование по ткани 
в общественном центре «Крохалева»

ТОС «Яблочкова» организовал 
семинар-практикум 

ТОС «Стахановский» и ТОС «Танкистов» 
организовали показ спектакля для детей

Трудовые отряды организованы 
при ТОС «Карпинский»
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В августе в России традиционно 
отмечают День физкультурни-
ка — праздник тренеров, учите-

лей физкультуры, спортсменов и про-
сто любителей активного образа жиз-
ни. ТОС Перми не осталась в стороне 
и приняли активное участие в орга-
низации и проведении праздничных 
спортивных мероприятий для жите-
лей своих микрорайонов. 

В микрорайоне Голованово состо-
ялось яркое семейно-спортивное ме-
роприятие — праздник «Территория 
бобра». Добрая традиция появилась 
по инициативе предприятия «ПЦБК», 
а    три года назад к организации 
праздника присоединились и    ТОС. 
Спортивный праздник имени талис-
мана «ПЦБК» бобра Бумки ежегодно 
собирает большое количество по-
клонников активного образа жизни. На 
этот раз в нём поучаствовали более 
200 головановцев. Это и работники 
Пермской Целлюлозно-бумажной ком-
пании, и активисты ТОС. Многие запи-
сались в команды целыми семьями. 
Праздник «Территории бобра» — это 
всегда яркая, насыщенная програм-
ма. После представления креативных 
музыкально-танцевальных «визиток» 
и разминки участников ждал увле-
кательный квест «Вместе к успеху». 
На территории стадиона «Бумажник» 
было организовано несколько площа-
док, и на каждой своё задание, были 
и специальные площадки. 

Праздник, посвященный Дню 
физкультурника, состоялся на ста-
дионе «Молния» по адресу: ул. Вол-
ховская,  26. В этом году мероприя-
тие прошло в виде соревнований из 
10 спортивных испытаний для команд 
детей от 8 до 12 лет. На торжественном 

открытии добрые слова прозвучали 
от заместителя главы администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми Светланы Ломаевой, были вру-
чены благодарственные письма акти-
вистам и пропагандистам здорового 
образа жизни. Ребята соревновались 
по прыжкам в длину с места, позна-
комились и поиграли в спортивные 
подвижные игры, городки, веселые 
старты. По итогам праздника всем 
были вручены сладкие призы от ТОС 
«Домостроительный», а победителям 
и призерам медали, дипломы, значки 
с символикой района.

В общественном центре «Но-
вое Лёвшино» по адресу: ул. Цим-
лянская, 11 при участии ТОС «Домо-
строительный» был проведен «Шах-
матный блицтурнир», посвященный 
Дню физкультурника. В турнире уча-
ствовало 17 человек, среди них жи-
тели Орджоникидзевского района 
Перми, гости из Полазны и Добрянки. 
Победителям турнира вручены призы. 

В микрорайоне Новые Ляды про-
ведено спортивно-массовое меропри-
ятие, посвященное Дню физкультурни-
ка. Мероприятие было организованно 
МОО ТОС «Ангара» при поддержке 
депутата Пермской городской Думы 
Алексея Раева и администрации по-
селка Новые Ляды. На мероприятии 
с приветственным словом выступила 
глава администрации поселка Резида 
Печкурова, затем программу открыли 
разминкой для всех «Горячий физкульт 
привет!». В течение дня прошли тур-
ниры по шахматам, стритболу, волей-
болу и мини-футболу. Так же на новой 
спортивной площадке по ул. Мира 1, 
состоялись состязания для всей се-
мьи «Да прибудет с вами спорт!» и от-

крытые тренировки «Степ аэробика» 
и «Функциональная тренировка». Всего 
в мероприятии приняли участие бо-
лее 150 человек. 

Под девизом «Налимиха — спор-
тивная страна!» прошли мероприятия, 
посвященные Дню физкультурника 
в   ТОС «Новая Налимиха». Для но-
вичков был проведен мастер-класс по 
северной ходьбе с опытным инструк-
тором. Местные футболисты провели 
футбольный матч. Дружеская встреча 
завершилась чаепитием с вкусной вы-
печкой. Также был проведен трениро-
вочный матч по волейболу. День физ-
культурника в Налимихе завершился 
мастер-классом по хороводу. Своим 
участием в хороводном мастер-классе 
жители поддержали всероссийскую ак-
цию «Хороводы России», которая про-
водится по всей стране ежегодно 15 ав-
густа, в этой акции Налимиха участвует 
уже третий раз. 

 В микрорайоне Новый Крым 
в  структурном подразделении «Дет-
ский сад МАОУ «СОШ № 63» сове-
том ТОС «Новый Крым» совместно 
с МАУК «ДК «Урал» и волонтерским 
отрядом учащихся МАОУ «СОШ № 63» 
«Старший брат» была организована и 
проведена развлекательно-игровая 
программа «Мы со спортом дружим», 
посвященная Дню физкультурника. 
Воспитанники детского сада с  путе-
водными листами путешествовали 
по 5 станциям: прыжки на скакалке, 
заброс кольца, крути обруч, станции 
загадочная и кроссвордов. В заключе-
ние все дети получили сладкие при-
зы. Члены совета ТОС «Новый Крым» 
и волонтеры, участвующие в проведе-
нии Дня физкультурника, услышали 
множество благодарностей от детей 
и воспитателей детского сада. 

Активисты ветеранской органи-
зации ТОС «Новый Чистопольский» 
приняли участие в соревнованиях 
в честь Дня физкультурника, которые 
прошли в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимпийский» 
г. Краснокамска. Большую поддержку 
ветеранской ячейке всегда оказывает 
ТОС «Новый Чистопольский» в лице 
председателя Олега Вшивкова, кото-
рый организовал автобус для участни-
ков соревнований. Ветераны не подве-
ли: в соревнованиях по мини-баскетбо-
лу и баскетбольной эстафете команда 
показала хорошие навыки владения 
мячом, отлично сдали нормы ГТО, 
очень бодро участвовали в массовой 
тренировке и танцевальном флэш-мо-
бе.  За команду болели коллектив Чис-
топольских «нордиков» (любителей 
скандинавской ходьбы) и активисты 
ТОС «Новый Чистопольский». Они 
громко скандировали: «Расступись, 
честной народ! Чистопольские, впе-
ред!». Встреча с единомышленника-
ми-любителями спорта завершилась 
дружной песней.

В сквере Яблочкова-Солдатова со-
стоялся спортивный праздник «Путь 
к рекордам», посвященный Дню физ-
культурника. Организаторами празд-
ника стали ребята из трудового отряда 
и совета молодежи ТОС «Яблочкова». 
С   приветственным танцем для ко-
манд-участниц выступил танцевальный 
коллектив «Winners», представляющий 
ТОС «Солдатова». В соревнованиях 
приняло участие 5 команд, возраст 
участников 12-16 лет, они состязались 
в эстафетах с элементами спортивных 
игр. Призерам и участникам по итогам 
соревнований были вручены дипломы, 
памятные съедобные медали и слад-
кие призы.

ТОС — ЗА ЗОЖ!
ТОС Перми провели мероприятия для жителей, посвященные Дню физкультурника
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Православный праздник Преображение 
Господне или Яблочный Спас неизменно 
совпадает со временем сбора урожая. 

Из года в год дата этого празднования остается 
неизменной и попадает на 19 августа.

По народным поверьям до Яблочного Спаса 
нельзя есть и снимать с дерева яблоки. В настоя-
щее время это подтверждается исследованиями, 
в результате которых было доказано, что яблоки 
к этому времени набирают максимум сока и по-
лезных веществ, поэтому смогут долго хранить-
ся. Первые плоды снимались для пробы именно 
в этот день и обязательно освящались в церкви.

Яблоко наделялось особым значением. 
Народ верил, что яблоко, съеденное в праздник, 
обязательно подарит много сил и исполнит са-
мое заветное желание. Принято было не только 
есть яблоки, но и заготавливать из них варенья, 
компоты и пироги.

В православной церкви «Державной» 
в честь Иконы Божией Матери было проведено 
праздничное богослужение. Члены совета ТОС 
«Новый Крым» традиционно приняли активное 
участие в организации и проведении праздника. 
Закупленные накануне яблоки, арбузы, дыни 
были освящены перед богослужением, а по окон-
чании службы ими угостили прихожан. 

«Выражаю огромную благодарность отцу 
Игорю и приходу православной церкви «Дер-
жавной» в честь Иконы Божией Матери, а так-
же членам совета ТОС «Новый Крым» за 
проведенный для жителей праздник. Дарить 
людям хорошее настроение — одна из при-
оритетных задач нашей работы. Все, что мы 
делаем, мы делаем для наших жителей, для 
того, чтобы жизнь в нашем маленьком отда-
ленном микрорайоне была разнообразной 
и интересной, тогда и люди станут добрее 
и  благожелательнее», — отметила председа-

тель ТОС «Новый Крым» Светлана Шилова.
ТОС «Октябрьский» организовал литера-

турный вечер «Как на яблочный, на Спас при-
глашаем в гости вас». Ведущие мероприятия 
познакомили гостей с историей праздника, рас-
сказали о том, как отмечали Яблочный Спас 
на Руси, о приметах, народных обычаях и тра-
дициях праздника. Из рассказа библиотекаря 
Валентины Ереминой присутствующие узнали, 
как отразилась эта тема в русской литературе. 

Лучшим лакомством считал яблоки Ни-
колай Лесков. Начиная работу над книгой, он 
заранее заботился о запасе терпких, сочных 
плодов анисовки. Фёдор Достоевский так ма-
стерски описал сорт папировка в «Бесах», что 
можно догадаться о его любимом сорте, а вот 
Лев Толстой предпочитал антоновку.

Мероприятие прошло по-добрососед-
ски, тепло и весело. Все дружно участвовали 
в «яблочной» викторине, читали «яблочные» 
стихи и пожелания. И в завершении вечера со-
стоялось чаепитие с угощением яблоками и все-
возможными блюдами из них. Участники вечера 
обменялись рецептами изготовления яблочного 
варенья, а активисты ТОС «Октябрьский» поже-
лали всем доброго здоровья и благополучия.

Для жителей микрорайона Дружба прове-
ден праздник «Три спаса: медовый, яблочный, 
ореховый», организованный председателем 
ТОС «Вечерняя Пермь» Надеждой Никитиной. 
Искусствовед Татьяна Карлюк рассказала о на-
родных традициях праздников и почему их так 
назвали, а также о значимости этих августовских 
дней в русской культуре. Подарком для всех при-
сутствующих стало выступление музыкального 
дуэта «Два капитана», праздничное настроение 
создали яркие музыкальные композиции ар-
тистов. Праздник завершился угощением всех 
яблоками и чаепитием с яблочными пирогами. 

Активисты ТОС «Солдатова» 
начали развивать новое на-
правление деятельности — на-

правление моды и красоты. При ТОС 
«Солдатова» создана модельная 
студия для молодежи под названием 
«Red and Black». Юные модели учатся 
дефилировать, позировать для фото, 
а также изучают актерское мастерство 
и этикет.

 Состоялся первый показ-презен-
тация нарядов модельной студии при 
ТОС «Солдатова» «Red and Black» 
в красных и чёрных тонах одежды 
с изюминкой синего.

«Выражаем благодарность педагогу 
по моделингу и фэшн модели Михеевой 
Наталье, а также юному и перспектив-
ному фотографу Анне Вольдшмидт», — 
отметили в ТОС «Солдатова».

Активисты ТОС «Сибирский» и ТОС «Центроград» ор-
ганизовали в общественном центре «Центральный» 
по адресу: ул. Героев Хасана, 16 концерт для жите-

лей Свердловского района.
Открыли мероприятие председатели ТОС «Сибирский» 

и ТОС «Центроград», которые поприветствовали жителей 
и представили гостей из Пермского Успенского женско-
го монастыря. Представитель просветительского центра 
Пермского Успенского женского монастыря рассказала о де-
ятельности центра и о том, какие мероприятия проходят на 
территории монастыря. Для жителей прозвучали душевные 
песни и стихи, которые исполнил народный хор Пермского 
Успенского женского монастыря. 

После завершения концертной части все присутствую-
щие стоя аплодировали хору и говорили слова благодарно-
сти за концерт. Каждому участнику мероприятия были пода-
рены православные календари на 2022 год.

Председатели ТОС «Сибирский» и ТОС «Центроград» 
выразили большую благодарность Пермскому Успенскому 
женскому монастырю и участникам хора за помощь и со-
действие в проведении мероприятия для жителей района. 

В общественном центре «Чкалов-
ский» по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 21а работает клуб лю-

бителей цветоводства. Работа клуба 
направлена на изучение цветочных 
культур, оформление клумб и газонов.

На очередной встрече в клубе 
«Цветовод» председатель МОО ТОС 
«Чкаловский» Людмила Трушкова 

рассказывала об особенностях выра-
щивания тюльпанов, передала участ-
никам клуба свой многолетний опыт 
особенностей посадки этих цветов. 
Все присутствующие с большим удо-
вольствием прослушали лекцию и от-
метили для себя важные моменты при 
уходе за тюльпанами.

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦВЕТОВ

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТОС
ТОС И МОДА

В общественном центре «Центральный» 
состоялся концерт для жителей

При МОО ТОС «Чкаловский» 
работает клуб «Цветовод»

ТОС Перми приняли участие в организации праздников 
для жителей

При ТОС «Солдатова» 
создана модельная студия



7

№ 8 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми август 2022

ТОС «Судозаводский» провел для жи-
телей «Праздник цветов», на который 
были приглашены лучшие цветоводы, 

делающие микрорайон Судозаводский ярким 
и красивым.

На вечере не только отметили тех жите-
лей, которые внесли свой вклад в благоустрой-
ство и оформление территории, но и расска-
зали о праздниках цветов, которые проходят 
в России и в других странах: о хризантемах 
в Японии и тюльпанах в Турции и в нашей стра-
не, фиалках в Германии и орхидеях во Франции. 
Благодаря труду неравнодушных жителей ми-
крорайон хорошеет из года в год. 30 лучших 
цветоводов были награждены небольшими по-
дарками от ТОС. Среди них Антонида Шарина, 
которая, несмотря на свои 90 лет, каждый год 
высаживает цветы и все лето ухаживает за 
ними.  Утопают в цветах и клумбы Ольги Скачек 
(ул. Сокольская, 25) и Галины Николаевой 
(ул. Сокольская, 27). Радуют клумбы Любови 
Алексеевой и Людмилы Сарапуловой (ул. Ка-
линина, 74). Как всегда, порадовал двор дома 
№ 15 по улице Камышинской, где благодаря 
труду Елены Пермяковой, Галины Федотовых, 
Нины Объезчиковой у каждого подъезда разби-
ты отличные цветники. 

Отрадно, что жители новых домов также 
высаживают цветы и создают красоту в сво-
их дворах. На вечере был отмечен дом № 60 
по улице Калинина (председатель ТСЖ Ольга 
Малова) и дом № 11 по улице Светлогорской 
(председатель ТСЖ Евгения Корягина).

Победителями конкурса стали дом № 22 
по улице Макарова и дом № 17 по улице 
Светлогорской. Дора Басалгина много лет яв-

ляется постоянным участником и призером 
конкурса. Ее клумба у дома № 22 по улице 
Макарова поражает своей красотой и ухожен-
ностью. Доре Васильевне уже 90 лет, но и 
молодым можно было бы поучиться трудолю-
бию и желанию украсить свой двор. В этом 
году к ней присоединились и соседи Галина 
Осипова и Алевтина Камайдинова, которые 
также разбили клумбы и высадили цветы.

Двор дома № 17 по улице Светлогорской — 
просто сказочное царство! Вазы с цветами, ори-
гинальные клумбы, дорожки и цветы, цветы, цве-
ты. Председатель ТСЖ дома Раиса Малышева 
и цветовод Елена Симонова действительно за-
служили уважение всех, кто увидел результат 
их работы.

Среди учреждений ТОС «Судозаводский» 
отметил церковь «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы», здесь цветник тоже 
оформлен с большой любовью и старанием.

Участников мероприятия пришли по-
здравить преподаватели и дети детской му-
зыкальной школы № 8 «Рондо». Педагоги 
Наталья Зарубина, Елена Павлова, Валерия 
Климашенко исполняли произведения, посвя-
щенные цветам. Тепло приняли цветоводы и 
выступления вокалистки Арины Еловиковой, 
флейтистки Софьи Красильниковой и Даниила 
Утенкова.

Завершился праздник традиционным ча-
епитием. «Мы очень хотим, чтобы наш лю-
бимый микрорайон был чистым, ухоженным, 
красивым. И благодарим жителей за отзывчи-
вость и активное участие», — поблагодарила 
всех участников праздника председатель ТОС 
«Судозаводский» Наталья Викторова.

Активисты МОО ТОС «Нагорный-2» 
по многочисленным просьбам жителей 
организовали экскурсию в ботанический 

сад имени профессора А.Г. Генкеля Пермского 
государственного национального исследова-
тельского университета. Объявление о пред-
стоящем мероприятии было размещено на 
странице сообщества «ВКонтакте».

Вместе с экскурсоводом посетители про-
гулялись по территории ботанического сада и 
оранжереям, познакомились с многообразием 
растительного мира, узнали интересные фак-
ты об истории создания сада, о самых редких и 
необычных растениях в коллекции, о благопри-
ятных условиях для полноценного роста и раз-
вития растений в разных климатических зонах.

Жители микрорайона Нагорный получили 
огромное удовольствие и массу положитель-
ных впечатлений, время пролетело незамет-
но.   «Мы посещаем ботанический сад уже не 
в первый раз. Это удивительное место, кра-
сота, которую надо видеть, хочется вернуться 
сюда снова и снова Благодарим организато-
ров и сотрудников ботанического сада за чу-
десную экскурсию», — поделились впечатле-
ниями участники экскурсии на странице ТОС 
«Нагорный-2» «ВКонтакте».

Необходимо отметить, что при участии 
МОО ТОС «Нагорный-2» по инициативе пред-

седателя Пермской городской Думы Дмитрия 
Малютина и при поддержке администрации 
Индустриального района города Перми прово-
дится конкурс «Наш прекрасный двор».

Продолжается и традиционный конкурс 
«Стахановский в цвету», который ежегодно про-
водит актив ТОС «Стахановский». Участниками 
конкурса могут быть жители микрорайона, а так-
же представители организаций и учреждений. 

«Красота наших дворов — заслуга хоро-
ших людей. Продолжаем любоваться цвет-
никами и клумбами, там столько интересных 
находок и гармонии!», — рассказали в ТОС 
«Стахановский».  Конкурс «Стахановский в 
цвету» продлится до 30 октября. Подробную 
информацию  можно посмотреть на странице  
ТОС «Стахановский» «ВКонтакте».

В Кировском районе силами неравнодушных жителей 
благоустраиваются многие дворы и палисадники под 
окнами многоквартирных домов. Конкурс «Закамские 

кварталы» ставший уже традиционным и полюбившимся 
жителям микрорайона, притягивает с каждым годом новых 
участников.  Начиная с весны, жители стараются украсить 
территорию вокруг своего дома, подъезда, воплощая самые 
яркие идеи в жизнь. Активисты ТОС «Водники» не просто 
выбрали самый красивый двор, а еще и организовали твор-
ческий конкурс. Участники разделились на две команды 
«Пион» и «Ромашка», соревновались в песенном конкурсе 
о цветах, пели частушки, отгадывали загадки, участвовали 
в викторине о цветах. Все получили сладкие призы и изго-
товленные руками активистов ТОС прихватки. 

Комиссия определили три самых красивых двора: 
ул. Калинина, 30, ул. Танцорова, 33, ул. Волгодонская, 5. 
«Наши жители — невероятные умельцы, могут и цветник 
разбить, и частушки спеть. А благодаря таким мероприя-
тиям мы стараемся сделать наш район еще более уютным 
и красивым», — отметила председатель ТОС «Водники» 
Галина Быкова.       

По инициативе ТОС «Средняя Курья» жители провели 
экологическую акцию «Чистый четверг» по уборке бе-
рега реки Кама.

Участники акции облагородили прибрежную террито-
рию от реки Безгодовка в сторону Верхней Курьи. Общими 
усилиями был собран бытовой мусор, а также сухие ветки 
и трава. Экологическая акция прошла в атмосфере спло-
ченности и позитивного настроя. В дальнейшем заплани-
рована уборка территории от реки Безгодовка в сторону 
городского пляжа.

«Благодарим всех за активное участие и вклад в бла-
гоустройство микрорайона», — отметили в администрации 
Ленинского района. 

А У НАС ВО ДВОРЕ
ЗАКАМСКИЕ КВАРТАЛЫ

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
КРАСКИ ЛЕТА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ТОС «Водники» подвел итоги конкурса 
на лучшее оформление дворов

Жители Ленинского района провели 
субботник на берегу Камы

ТОС «Судозаводский» организовал 
для жителей «Праздник цветов»

Активисты МОО ТОС «Нагорный-2» организовали 
для жителей экскурсию в ботанический сад
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В микрорайоне Вышка 2 на откры-
той площадке МАОУ СОШ № 30 
по адресу: ул. И. Франко, 43 

в рамках проекта ТОС «Вышка-2» 
«Новое поколение. Возрождение до-
ступного спорта» прошли соревнова-
ния для детей по общей физической 
подготовке. Проект является победи-
телем XXIV городского конкурса соци-
ально значимых проектов «Город — 
это мы».  

Для многих из ребят участие в со-
ревнованиях было впервые. Все ре-

бята отлично справились с выступле-
ниями, каждый показал свои личные 
рекорды. Лучшие результаты зафик-
сированы у тех, кто постоянно посе-
щал тренировки без пропусков. Все 
участники соревнований получили 
памятные дипломы с результатами 
своей подготовки, медали и сладкие 
подарки.

Бесплатные тренировки для детей 
продолжаются, будут и новые сорев-
нования.

ТОС «Владимирский» продол-
жает реализацию проекта 
«Движение вперёд к здоровью 

ведёт!», победителя районного кон-
курса проектов территориальных об-
щественных самоуправлений админи-
страции Свердловского района горо-
да Перми. 

Цель проекта: улучшение качества 
жизни населения путем привлече-
ния их к спортивно-оздоровительной 
деятельности через клубную работу. 
В рамках проекта продолжает работу 
клуб «Вперёд к здоровью». Жителей 
приглашают на занятия по сканди-
навской ходьбе. Занятия проводятся 
каждый понедельник, начало в 09.30 
на стадионе «Кама» в микрорайоне 
Владимирский. Клуб «Суставная гим-
настика и аэробика» приглашает жите-
лей на занятия гимнастикой. Занятия 
проводятся по понедельникам, на-
чало в 19.00 в зале общественного 
центра «Владимирский» по адресу: 
ул. Косьвинская,11. В рамках проекта 
всех желающих ждут тренировочные 

процессы, мастер-классы, лекции, экс-
курсии, фестивали. 

ТОС «Липовая гора» организовал 
для жителей микрорайона спортивные 
занятия под названием «Пробежки на 
Липовой горе». Легкий бег трусцой при-
носит не только физическую пользу, он 
полезен и для психического здоровья 
человека. Бег прогоняет стрессы, де-
прессию, неврозы. Пробежки проходят 
каждый понедельник, среду и пятницу, 
сбор у 8-го подъезда дома по адресу: 
ул. Героев Хасана, 145а, начало в 20.30. 

В парке культуры и отдыха 
им. А.П. Чехова состоялось празд-
ничное мероприятие «Кубок здо-

ровья — ХодиГайва». В городских со-
ревнованиях по северной ходьбе при-
няли участие 220 человек из разных 
районов Перми. Победители и призе-
ры были награждены медалями и цен-
ными подарками в трех категориях: 
дистанция 3 км (возраст участников 
50–59 лет), дистанция 2 км (возраст 
участников 60–69 лет), дистанция 1 км 
(возраст участников 70+ лет). После 
прохождения дистанций всех участ-

ников соревнований угощали горячим 
чаем и приготовленной на костре греч-
невой кашей с мясом.

«Выражаем огромную благодар-
ность организаторам мероприятия: 
председателю ТОС «Гайва-3» Татьяне 
Балуевой, руководителю АНО «Спорт 
во дворах» Максиму Маташкову, руко-
водителю общественной организации 
«Союз Ветеранов Боевых Действий» 
Орджоникидзевского района Русинову 
Михаилу, а также всем участникам со-
ревнований», — отметили в админи-
страции Орджоникидзевского района.

В общественном центре «Чкалов-
ский» по адресу: ул. Клары Цет-
кин 21а по инициативе МОО ТОС 

«Чкаловский» проведено спортивное 
мероприятие по фитнесу для жителей 
серебряного возраста. 

Фитнес включает в себя много 
различных направлений для укре-
пления тела и гармонии души. Одной 
из новых фитнес-практик является 
Zumba, направленная на снижение 
веса и поддержание общего тону-
са организма. Zumba — это фит-
нес-программа, состоящая из тан-
цевальных движений под мотивы 
в стиле латино. Она включает в себя 
микс из элементов таких активных 
танцев, как самба, хип-хоп, сальса, 
меренге, бачата, кумбия, фламенко 
и других. Занятия проходят под му-
зыку, движения ритмичны, многооб-
разны и задействуют абсолютно все 
мышцы тела. Люди, занимающиеся 
Зумбой, не только обретают краси-
вую фигуру, отличное настроение и 
самочувствие, но и могут поразить 

всех прекрасной танцевальной тех-
никой на любой танцплощадке. 
Именно эта программа рассчитана 
на людей зрелого и пожилого воз-
раста. Все желающие жители микро-
района Чкаловский смогли познако-
мится с новой фитнес-программой 
и позаниматься ZUMBA-Gold.

Общественный центр «Чкалов-
ский» приглашает на занятия фитне-
сом всех желающих каждый вторник 
с 11.00 до 12.00.

ШАГИ ЗДОРОВЬЯ
#ХОДИГАЙВА

В РИТМЕ ТАНЦА
ФИТНЕС СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОСТУПНОГО СПОРТА

МАССОВЫЙ СПОРТ
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД К ЗДОРОВЬЮ ВЕДЁТ!

В микрорайоне Гайва прошли соревнования 
по северной ходьбе

Общественный центр «Чкаловский» 
приглашает жителей на занятия 

фитнесом

ТОС «Вышка-2» провел соревнования 
для детей

ТОС «Владимирский» и ТОС «Липовая гора» 
организуют для жителей оздоровительные 

спортивные занятия


