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ГОРОДСКОЙ ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Пермь — город один на миллион

Форум «Пермь — город один 
на миллион» собрал экспер-
тов и активных обществен-

ников из Перми и других городов. 
Представители органов власти, экс-
пертного и научного сообщества об-
судили вопросы поддержки городских 
некоммерческих организаций. Открыл 
городской форум общественности 
Глава города Перми Алексей Дёмкин. 
В своем приветственном слове он от-
метил, что некоммерческие органи-
зации сегодня во многом влияют на 
развитие всех сфер жизни в Перми. 
«Наш город готовится к 300-летнему 
юбилею на протяжении нескольких 
лет. Несомненно, пермяки и гости 
столицы видят, как преображается 
город, обновляются фасады, ведется 
реконструкция и другие работы. Свой 
вклад в развитие города вносят и не-
коммерческие организации, которые 
традиционно считаются важными пар-
тнерами власти. То, как мы встретим 
юбилейный год, во многом зависит 
от общественности, которая активно 
принимает участие в жизни Перми. 
Уверен, что многие практики, которые 
будут предложены на форуме, можно 
будет реализовать в дальнейшем», — 
подчеркнул Алексей Дёмкин.

Также участников форума по-
приветствовал председатель Перм-
ской городской Думы Дмитрий 
Малютин. В рамках форума на заводе 
им. Шпагина прошла пленарная сес-
сия «Пермь — город возможностей», 
на которой выступили представители 
органов власти, бизнеса и обществен-
ных организаций. 

О мерах поддержки ТОС и НКО в 
Перми рассказал руководитель аппа-
рата администрации города, испол-
няющий обязанности заместителя 

главы администрации города Перми 
Александр Молоковских. «Сегодня не-
коммерческие организации являются 
важной составляющей жизни Перми. 
В городе зарегистрировано более 2 ты-
сяч НКО. Это те люди, которые вместе 
с городскими властями обсуждают про-
блемы, существующие на территории 
города. Именно благодаря активности 
и неравнодушию общественности уда-
ется достаточно оперативно решать 
возникающие вопросы и улучшать каче-
ство жизни наших граждан», — отметил 
Александр Молоковских.

Представители крупных перм-
ских предприятий рассказали о своём 
опыте взаимодействия с обществен-
ными организациями и реализации 
различных совместных проектов. 
Форум общественности посетили го-
сти из соседних городов: Тюмени, 
Екатеринбурга, Ижевска. Так, пред-
седатель Ижевской городской Думы 
Фарит Губаев подчеркнул, что опыт 
Перми по работе с территориальными 
общественными самоуправлениями 
уникален.

Для посетителей форума рабо-
тали площадки, касающиеся отдель-
ных аспектов работы ТОС и НКО: 
«Горизонты ТОС: развитие и перспек-
тивы», «Внешние связи городско-
го сообщества», «Экология города. 
Добровольчество на природных тер-
риториях». Кроме того, у участников 
была возможность посетить ковор-
кинги «Лаборатория городских иници-
атив», «Ресурс деятельности в усло-
виях неопределённости» и «Открытое 
пространство «Я. Пермь. Будущее».

На подведении итогов работы фо-
рума было организовано награждение 
граждан города Перми, реализовав-
ших собственную инициативу «Малые 

дела» — дела, достойные того, чтобы 
о них узнали жители города.  

Благодарственное письмо и па-
мятный подарок от администрации 
города Перми торжественно было вру-
чено председателю ТОС «Водники» 
Кировского района Галине Быковой. 
Ее инициатива по организации и ра-
боте на базе ТОС творческого клуба 
«Модное хобби» оценили по достоин-
ству. Данная практика способствует ор-
ганизации досуга жителей серебряного 
возраста, помогает рассеять «ком-
плекс одиночества», а также способ-
ствует развитию «связей поколений» 
и сохранению семейных традиций. 

Одним из награжденных стал жи-
тель Мотовилихинского района из ми-
крорайона Висим Владимир Сергеев, 
который более десяти лет на добро-
вольной и безвозмездной основе ока-
зывает благотворительную помощь 
ТОС «Висим», активистам и жителям 
микрорайона: бесплатно предостав-
ляет цветочную рассаду и саженцы 
для озеленения территории, организу-
ет доставку цветов для поздравления 
ветеранам и труженикам тыла, акти-
вистам ТОС, председателям уличных 
комитетов и председателям ТСЖ. 

От микрорайона Новые Ляды был 
награжден инициативный житель 
Аркадий Мухачев, который обустроил 
землю за пределами своего участка и 
несколько лет вывозил скопившийся в 
логу мусор и засыпал его грунтом.

Благодарственными письма-
ми администрации города Перми 
были отмечены и общественни-
ки Ленинского района: Константин 
Абашев — за организацию бесплат-
ных физкультурно-оздоровительных 
тренировок для жителей микрорайо-
на Камская Долина и  председатель 

правления Пермской региональ-
ной общественной организации со-
действия развитию культуры «Дом 
Дружбы» Татьяна Чащина — за со-
здание и организацию уникальной 
экспозиции кружева и текстиля.

От Свердловского района города 
Перми была награждена руководитель 
общественного центра «Островский» 
по адресу: ул. Веселая, 1 Наталья 
Лихачева, которая вносит огромный 
вклад в общественную деятельность 
района, на постоянной основе прово-
дит различные мероприятия, празд-
ники, мастер-классы для жителей 
микрорайона Островский, также под 
ее руководством работают различные 
кружки, секции, клубы, танцевальная 
студия. 

Принимая участие в работе фору-
ма, общественники имели уникальную 
возможность познакомиться с новы-
ми практиками, которые они смогут 
в дальнейшем реализовать на своих 
территориях. «На форуме обсужда-
лись актуальные вопросы, касающи-
еся развития территориального обще-
ственного самоуправления и меры го-
сударственной поддержки. Интересно 
было узнать о новых реализованных 
проектах, обменяться опытом. Мы по-
лучили много интересной и ценной ин-
формации, о перспективах и возмож-
ностях развития ТОС, об опыте реги-
она, о форматах деятельности ТОС. 
Благодарим организаторов за такое 
полезное и нужное мероприятие», — 
отметили председатели ТОС. 

Форум «Пермь — город один на 
миллион» станет ежегодной площад-
кой для общения представителей вла-
сти, бизнеса, науки, экспертного со-
общества для обсуждения тенденций 
развития третьего сектора в Перми.
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В рамках официального визита в 
Пермь делегация из Удмуртской 
Республики предметно ознако-

милась с деятельностью территори-
ального общественного самоуправле-
ния в столице Прикамья, особенностя-
ми взаимодействия городских властей 
и общественников.

Заместитель председателя Перм-
ской городской Думы Максим Спири-
донов и руководитель аппарата адми-
нистрации города Перми, исполняю-
щий обязанности заместителя главы 
города Перми Александр Молоковских 
рассказали о становлении и развитии 
пермских ТОС, формах муниципаль-
ной поддержки. Напомним, на сегодня 
в Перми действуют 112 ТОС, из них 6 
находятся в стадии регистрации юри-
дического лица. Работают 45 обще-
ственных центров, где размещено 184 
социально ориентированных неком-
мерческих организации, в том числе, 
59 ТОС. Максим Спиридонов отдельно 
остановился на важности сотрудниче-
ства ТОС с депутатским корпусом.

Представители пермских властей и 
гости из Удмуртии осмотрели модуль-
ный общественный центр по адре-
су: ул. Труда, 61 в частном секторе 
Мотовилихинского района и обществен-
ный центр «Островский» по адресу: 
ул. Веселая, 1, пообщались с активи-
стами, оценили условия и оснащение.

«Безусловно, увиденное впечатля-

ет. Впечатляет детальным подходом к 
организации деятельности ТОС, впе-
чатляет объемами поддержки. Радует 
то, что жители проявляют инициативу 
и объединяются вокруг территориаль-
ных органов общественного самоу-
правления», — подчеркнул замести-
тель председателя Городской Думы 
Ижевска Андрей Зюзин. 

Также делегация из Удмуртской 
Республики приняла участие в круглом 
столе по обсуждению критериев оцен-
ки эффективности деятельности ТОС. 
Максим Спиридонов рассказал, что в 
январе 2022 года было принято реше-
ние сформировать понятную и прозрач-
ную систему оценки ТОС, продумать 
механизм стимулирования наиболее 
успешных и активных общественников. 
На данный момент перечень критериев 
в основном определен, есть видение 
расчета субсидий. По словам Максима 
Спиридонова, аналогичных действий 
пока в других регионах не проводилось, 
полученный в Перми опыт уникален. И 
конечно, в случае необходимости систе-
ма будет корректироваться с учетом ре-
ального применения на практике.

Председатель Городской Думы 
Ижевска Фарит Губаев отметил, что в 
столице Удмуртии планируют актив-
но развивать территориальное обще-
ственное самоуправление и призвал к 
поддержанию и дальнейшему разви-
тию партнерских отношений.

ТОС «Новый Чистопольский» 
Кировского района отметил юби-
лей — 20 лет своей деятельности. 

В течение всего этого времени пред-
седатель ТОС Олег Вшивков особое 
внимание уделял и уделяет ветеранам 
и патриотическому воспитанию молоде-
жи. Председатель и заместитель ТОС 
являются ветеранами боевых действий, 
поэтому военно-патриотическое воспи-
тание является одним из приоритетных 
направлений в работе ТОС. С 2003 года 
ТОС организовал и провел более 140 
«Уроков мужества», на которых ребятам 
рассказывали о настоящем и прошлом 
армейских спецподразделений, физиче-
ских нормативах для службы в армии, 
о подвигах нашего народа в Первой ми-
ровой и Великой Отечественной войнах. 
Также проведено более 70 военно-спор-
тивных мероприятий — районные игры 
«Зарница», испытания по нормативам 
спецназа Росгвардии, организация торже-
ственных возложений венков у воинских 
мемориалов, организация показательных 
выступлений бойцов Пермского ОМОНа 
и спортсменов-единоборцев. Также про-
водятся мероприятия по поддержке сол-
датских матерей, ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов локаль-
ных войн, мероприятия для педагогов.

В честь юбилея активисты ТОС ор-
ганизовали концерт для жителей своего 
микрорайона. Поздравить ТОС   пришли 
представители общественных органи-
заций- партнеров: общество инвалидов, 
комитет солдатских матерей, совет ве-
теранов Кировского района, ТОС райо-
на. Заместитель главы администрации 
Кировского района города Перми Лилия 
Михайлюк вручила активистам ТОС   
благодарственные письма за созида-
тельную работу, преданность родному 
району, искреннее стремление сде-
лать жизнь в микрорайоне интереснее 
и лучше. «Поздравляем ТОС «Новый 
Чистопольский» с 20-летним юбилеем. 
Надеемся и в дальнейшем на активное 
и деятельное участие ТОС в развитии 
микрорайона. Желаем крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия. Пусть успех 
сопутствует всем начинаниям ТОС на 
благо родного района и его жителей», — 
отметила Лилия Михайлюк.

Свой 20-летний юбилей также от-
метил ТОС «Светлый» Дзержинского 
района. Много теплых слов благодар-
ности услышали представители ТОС за 
замечательные инициативы и энтузи-
азм, благодаря которым общественная 
жизнь в микрорайоне становится более 
насыщенной и разнообразной. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Депутаты из Удмуртской Республики оценили 
пермский опыт развития ТОС

ТОС «Новый Чистопольский» и ТОС «Светлый» 
отметили 20-летние юбилеи

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ
ПЕРМЬ — ВОСТОК

НОВОСТИ ТОС
УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАНИЦ И ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

Представители ТОС Перми приняли участие 
в городском открытом форуме, посвященном Китаю

В Дзержинском районе утвердили границы нового 
ТОС, в Мотовилихе избран новый председатель ТОС

В Перми прошел Восьмой город-
ской открытый форум «Пермь — 
Восток», мероприятие было 

посвящено годовщине китайско-совет-
ских отношений. В 2022 году исполня-
ется 65 лет с тех пор, как Советский 
Союз и Китай оформили официальные 
связи, создав совместные общества 
дружбы. Организаторами форума вы-
ступили администрация города Перми, 
Пермская городская Дума и МАОУ 
«Гимназия № 2». В торжественном от-
крытии форума приняли участие Глава 
Перми Алексей Дёмкин, председатель 
Пермской городской Думы Дмитрий 
Малютин, первый заместитель предсе-
дателя Общества российско-китайской 
дружбы Сергей Санакоев. Главные 
задачи форума — познакомить жите-
лей города Перми и Пермского края 
с удивительно богатой и самобытной 
культурой Китая, укрепить экономиче-
ские и образовательные связи, систе-
матизировать работу организаций и 
общественных объединений на китай-
ском направлении. На форуме работа-
ли несколько площадок, касающихся 
вопросов перспективного сотрудниче-
ства города Перми с городами Китая в 
сфере народной дипломатии, туризма, 
образования, культуры и спорта. 

Представители ТОС Перми при-
няли в форуме активное участие, 
все желающие смогли посетить раз-
ные площадки и мастер-классы, на-

пример, открытый урок по изучению 
китайского языка, открытое занятие 
по каллиграфии и живописи Гохуа, 
вырезание из красной бумаги и пле-
тение узлов. Закончилось мероприя-
тие традиционной чайной церемони-
ей и презентацией китайской кухни. 

В рамках докладов спикеры от-
метили связь Индустриального рай-
она Перми с Китайской Народной 
Республикой. В послевоенное время 
китайские рабочие возводили дома 
и улицы в районе, включая главную 
улицу района — улицу Мира. А на 
Верхнемуллинском кладбище рас-
положен мемориал, посвященный 
дружбе между двумя государствами 
и народами, возле которого находят-
ся захоронения китайских рабочих.

Одним из мероприятий в продол-
жение форума стал субботник на тер-
ритории рядом с мемориалом. В нем 
приняли участие председатель перм-
ского Общества российско-китайской 
дружбы Михаил Каменских, предсе-
датели ТОС «Верхнемуллинский» 
и ТОС «Ипподром» Вера Зеленина 
и Светлана Баскова, заместитель 
председателя ТОС «Космос», пред-
седатель совета ветеранов ми-
крорайона Центральный при ТОС 
«Космос» Анна Серегина, педагоги и 
учащиеся МАОУ «Лицей № 8». Они 
навели чистоту и порядок вокруг ме-
мориала и собрали мусор. 

На очередном заседании депу-
таты Пермской городской Думы 
поддержали установление гра-

ниц нового ТОС в Дзержинском рай-
оне. Учредительная конференция 
ТОС «Боровики» состоялась 16 июля 
2022 г. На территории, где работает 
новый ТОС, находится 12 многоквар-
тирных домов, общее количество 
жителей составляет 3250 человек. 
Председателем ТОС «Боровики» 
была избрана Елена Хасанова.

В Перми продолжается работа 
по развитию системы ТОС. На се-
годняшний день, деятельностью 
территориальных общественных са-
моуправлений охвачено более 75 % 
территории города. «Мы постепенно 
идем к тому, чтобы все микрорай-
оны были охвачены этой работой. 
Очередной шаг на этом пути — ми-
крорайон Боровики. Он был постро-
ен и заселен около 10 лет назад, 
но ТОС за эти годы не создавался. 
На пленарном заседании мы утвер-
дили границы нового ТОС», — рас-
сказал заместитель председателя 
Пермской городской Думы Максим 
Спиридонов. Он также отметил, 
что отдельное помещение для ТОС 
«Боровики» пока не обозначено, ТОС 

будет базироваться в помещении об-
щественного центра «Заречный» по 
адресу: ул. Ветлужская, 62.

В Мотовилихинском районе про-
ведена отчетно-выборная конферен-
ция ТОС «Костарево». Председатель 
ТОС «Костарево» Дмитрий Шляпин 
довел до присутствующих информа-
цию о деятельности ТОС за 2021 год. 
За указанный период активистами 
ТОС проведен ряд мероприятий, 
приуроченных к различным праздни-
кам. В микрорайоне построена дет-
ская площадка, согласованы и уста-
новлены на территории площадки 
для ТБО, проведено освещение по 
различным улицам микрорайона, 
реконструирована пешеходная лест-
ница по улице Кунгурская. В рамках 
конференции новым председате-
лем ТОС «Костарево» единогласно 
была избрана Светлана Бузмакова. 
Начальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации Мото-
вилихинского района города Перми 
Алексей Шерстобитов поблагодарил 
Дмитрия Шляпина за проделанную 
работу и совместное сотрудниче-
ство, а Светлане Бузмаковой поже-
лал успехов и новых планов.
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
С ЗАБОТОЙ И УВАЖЕНИЕМ

ТОС Перми провели праздничные мероприятия в рамках месячника пожилого человека

1 октября — День пожилых лю-
дей был установлен более 30 лет 
назад по решению Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединённых 
Наций и имеет статус международного, 
но традиционно в нашей стране по-
здравления пожилых людей проводят-
ся весь октябрь. Этот праздник говорит 
об уважении ко всем членам общества 
старшего возраста, признании заслуг и 
значимости их труда.

ТОС Мотовилихинского района ор-
ганизовали мероприятия для жителей 
в рамках месячника пожилого чело-
века. По инициативе ТОС «Вечерняя 
Пермь» на базе общественного цен-
тра «Вечерняя Пермь» по адресу: 
ул. Дружбы, 12 состоялся празднич-
ный вечер «Душою вечно молоды». 
Перед гостями выступила танцеваль-
ная пара «Дуэт» с зажигательными 
номерами. Завершением вечера стал 
праздничный стол с угощениями.

Активисты ТОС «Вышка-1» для 
жителей микрорайона провели меро-
приятие в общественном центре по 
адресу: ул. Труда, 61.  Праздничная 
атмосфера, выступление детских тан-
цевальных коллективов и коллектива 
«Рябинушка» ТОС «Рабочий поселок» 
позволили ветеранам душевно отдох-
нуть, потанцевать и пообщаться за 
чашкой чая. Также ТОС «Вышка-1» в 
рамках месячника пожилого челове-
ка организовали для жителей ежене-
дельный показ семейных фильмов.  
В общественном центре работает 
«Социальный кинотеатр» — на огром-
ном экране демонстрируются россий-
ские фильмы, которые участники про-
смотра в конце сеанса обсуждают за 
чашкой чая. 

На базе общественного центра 
«Вышка-2» по адресу: ул. Гашкова, 
41а для пенсионеров микрорайона 
Вышка-2 состоялась лекция-тренинг 
«Как позаботиться о памяти пожилых 
людей». Опытный врач-геронтолог 
рассказала присутствующим о том, 
как избежать проблем с памятью и 
что делать, если уже возникают такие 
проблемы.  Все участники встречи по-
лучили брошюры и памятки по этой 
теме, для всех желающих материалы 
размещены на стендах в обществен-
ном центре.

В течение октября праздничные 
мероприятия, объединенные темой 
заботы и уважения к старшему поко-
лению, прошли и в других территори-

альных общественных самоуправле-
ниях района, также активисты ТОС ор-
ганизовали поздравление ветеранов 
и вручение подарков на дому.

В Индустриальном районе в 
рамках Дня пожилого человека ак-
тивисты ТОС «Нагорный-1» орга-
низовали экскурсию в «Тенториум» 
для активных жителей микрорайона 
Нагорный. Участников экскурсии по-
знакомили с деятельностью предпри-
ятия «Тенториум», основным произ-
водством которого являются товары 
на основе продуктов пчеловодства. 
В ходе мероприятия с экскурсан-
тами провели мастер-класс, также 
участников ожидало купание в бас-
сейне и вкусный обед. Помощь ТОС 
«Нагорный-1» в организации экскур-
сии оказал депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Павел 
Черепанов. Также ТОС «Нагорный-1» 
и МАОУ «Лицей № 8» провели празд-
ник «Русские частушки», посвящен-
ный Дню пожилого человека. Активное 
участие принимали все: и дети, и ба-
бушки, и дедушки. Играли, танцевали, 
отгадывали загадки, пели частушки, 
в конце вечера все получили сладкие 
подарки.

Интересное мероприятие в рамках 
месячника пожилого человека органи-
зовали активисты ТОС «Налимиха» 
Кировского района. В помещении 
семейного центра «Мастерская дет-
ства» по адресу ул. Заборная, 38 был 
организован мастер-класс для всех 
желающих по изготовлению поздрави-
тельных открыток. На мастер-классе 
дети рассказывали о своих бабушках 
и дедушках, какие они замечательные 
и как они их любят. Взрослые узна-
ли, что оказывается, бабушки бывают 
«конфетные», «пирожковые», «бабуш-
ки-пирожные» и просто веселые ба-
бушки, а дедушки могут быть заводны-
ми и строгими одновременно. Затем 
ребята пригласили бабушек и дедушек 
на выступление ансамбля «Сказы». 
Дети вручили открытки, на которых 
они написали добрые слова с пожела-
ниями здоровья и благополучия своим 
любимым бабушкам и дедушкам.

При участии совета ТОС «Новый 
Крым» Кировского района было прове-
дено поздравление ветеранов педаго-
гического труда. За праздничными сто-
лами в ДК «Урал» собрались педагоги 
старшего поколения. Члены семей-
ного клуба «Крымский» читали сти-

хи, педагоги пели под гитару. «Вечер 
прошел замечательно, побольше бы 
таких встреч», — поделились своими 
впечатлениями ветераны.

Праздничный концерт состоялся 
для жителей микрорайона Чкалов-
ский Свердловского района, органи-
зованный в общественном центре 
«Чкаловский» по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 21а при поддержке МОО 
ТОС «Чкаловский». Дети из МАДОУ 
«Детский сада № 96» пришли поздра-
вить старшее поколение, вручили ве-
теранам сувениры и открытки, изготов-
ленные своими руками. Концерт удал-
ся, дети пели, танцевали, играли на 
ложках, читали стихи. Председатель 
МОО ТОС «Чкаловский» Людмила 
Трушкова поблагодарила детей и вру-
чила им сладкие призы. Также в обще-
ственном центре поздравили Людмил 
ТОС «Чкаловский» с именинами, 
для них прозвучали стихи и песни.  
Председатель ТОС поздравила всех 
пришедших на праздник Людмил сим-
волическими подарками. В свою оче-

редь Людмилы постарались и пригото-
вили к столу разнообразные угощения 
и заготовки. Посиделки плавно пере-
шли в «Праздник Осени». «Проводили 
конкурсы, рассказывали анекдоты и 
шутки. Было душевно, весело и вкус-
но», — рассказали гости мероприятия. 

Для ветеранов педагогического 
труда прошел праздник в честь Дня до-
школьного работника и Дня Учителя, 
который организовали Совет ветера-
нов совместно с ТОС «Судозаводский». 
Педагогов со стажем пришли поздра-
вить дети и сотрудники детского сада 
«Симфония» и музыкальной школы 
№ 8.  Мероприятие прошло в помеще-
нии ТОС «Судозаводский» по адресу 
ул. Камышинская, 11Б. «Быть педаго-
гом — это призвание, особое состоя-
ние души, безграничная любовь к де-
тям, особая благородная профессия.  
С профессиональным праздником, 
дорогие педагоги, желаем мудрости, 
терпения и благодарных учеников!», — 
поздравили ветеранов активисты ТОС 
«Судозаводский».
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На базе общественного центра «Стаха-
новец» по адресу: ул. Стахановская, 18 
состоялся семинар «Межнациональные 

конфликты: причины и профилактика» для мо-
лодежи Индустриального района. Мероприятие 
организовано ТОС «Стахановский» с целью 
профилактики межнациональных конфликтов 
и поддержания информационной безопасно-
сти в интернете.

Эксперт Андрей Янкин, автор тренин-
гов «Лидер XXI века» и координатор проекта 
«Команда-2020» при министерстве культуры, 
молодежной политики и массовых коммуника-
ций Пермского края, рассказал о методах за-
щиты от манипуляции сознанием в Интернете, 
о пользе фактчекинга и digital detox, то есть 
об отказе человека на определенное время 
от использования интернета, гаджетов и дру-
гих цифровых устройств с целью отдохнуть от 
виртуального мира и информационного потока, 
снять стресс и напряжение.

Эксперт Наталия Бячкова, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры информационной 
безопасности Пермского государственного на-
ционального исследовательского университета, 
психолог и конфликтолог, ознакомила участников 
с национальным составом населения Пермского 
края, с причинами конфликтов между людьми 
различных национальностей, со стратегиями по-
ведения в конфликте.

После докладов экспертов началась инте-
рактивная игра, где слушатели разделились на 
5 команд. За каждой командой был закреплён 
определённый тип стратегий поведения в кон-
фликте. Игра проходила оживленно и способ-
ствовала закреплению темы семинара. 

Семинар «Межнациональные конфликты: 
причины и профилактика» был организован в рам-
ках муниципальной программы «Общественное 
согласие», при поддержке администрации 
Индустриального района города Перми.

Каждый год на телевидении выходят шоу- 
программы, раскрывающие новые талан-
ты участников. Телевизионная программа 

«Битва хоров» стала очень популярной. ТОС 
«Черняевский» стал организатором и провел 
свою «Битву хоров». Мероприятие состоялось 
при поддержке депутата Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина и администрации 
Индустриального района города Перми и было 
проведено в общественном центре «Мирный» 
по адресу: ул. Мира, 76. Всего было 4 тура: 
вокальные коллективы представили каждый 
свою «Визитку», а также состязались в конкур-
сах «Частушки», «Угадай мелодию» и «Песня 
в конверте».

В конкурсе «Песня в конверте» участники 
исполняли без подготовки заданную песню, 
а в конкурсе «Угадай мелодию» по несколь-
ким нотам определяли песни из отечествен-
ных кинофильмов. Ансамбль «Вечора» из 
ТОС «Качаловский», хор «Созвездие» из ТОС 

«Черняевский», ансамбль «Веретенце» из ТОС 
«Стахановский» приняли участие в творческих 
состязаниях и получили заслуженную награду 
в номинациях «Хоровая лирическая песня», 
«Народное пение» и «Виртуозное исполне-
ние». Каждый коллектив получил сладкий приз.

Оценивало конкурсантов компетентное 
жюри в составе начальника отдела по куль-
туре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации Индустриального района города 
Перми Ольги Аранцевой, начальника отдела 
по работе с общественностью администра-
ции района Ольги Епановой, председателей 
ТОС «Качаловский» Фариды Калабиной, ТОС 
«Нагорный-2» Галины Тепловой.

На мероприятии также присутствовали 
жители, которые пришли посмотреть высту-
пления и поболеть за участников. За яркие 
и музыкальные выступления все коллективы 
получили сертификаты участников, сувениры 
и сладкие призы.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ТОС
БИТВА ХОРОВ

В Индустриальном районе проведен семинар 
«Межнациональные конфликты: причины и профилактика»

В творческом состязании приняли участие вокальные 
коллективы ТОС Индустриального района

РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ
МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ПЕРМЬ

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

ТОС «Новый Крым» организовал 
фотоконкурс для жителей

Команды ТОС Ленинского района приня-
ли участие в игре «Что? Где? Когда?»

В рамках подготовки к 300-летию Перми члены совета ТОС 
«Новый Крым» решили провести фотоконкурс, чтобы 
дать возможность каждому жителю микрорайона Новый 

Крым проявить себя. Цель фотоконкурса: формирование пози-
тивного имиджа города Перми, воспитание бережного и созида-
тельного отношения к месту проживания, создание условий для 
самореализации талантов и способностей жителей в искусстве 
фотографии, развитие эстетического вкуса жителей. 

В конкурсе приняли участие более 150 жителей микро-
района Новый Крым, большая часть из которых родители 
детей, посещающих структурное подразделение «Детский 
сад» МАОУ «СОШ № 63» г. Перми. Конкурс проводил-
ся по следующим номинациям: «Мой город», «Пейзаж», 
«Портрет», «Дети наша радость», «Нам улыбается город», 
«Точка на карте. Память места». Все победители получили 
подарки и конфеты с надписью «Я люблю Пермь».

В общественном центре «Энергия» по адресу: 
ул. Монастырская, 96 в рамках реализации проек-
та-победителя XXIV городского конкурса социаль-

но значимых проектов «Город — это мы» «30 эпизодов 
из жизни Ленинского района г. Перми» состоялась ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Организатор 
игры — общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Ленинского района г. Перми. В мероприятии 
приняли участие 10 команд, в том числе команды ТОС 
Ленинского района.

С приветственным словом к участникам игры обрати-
лась Копытова Лилия Павловна, председатель Совета вете-
ранов Пермской краевой организации Союза журналистов 
России. Игра прошла оживленно и эмоционально. Первое 
место заняла команда Совета ветеранов Пермской крае-
вой организации Союза журналистов России «Ёжики», вто-
рое место у команды жителей МОО ТОС «Средняя Курья» 
«Закамушки», третье место заняла   команда «Энергия» 
жителей ТОС «Слудский».
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Обустройство участка береговой зоны 
реки Мулянка стало возможным благо-
даря реализации проекта «Спортивная 

набережная» — победителя конкурса проектов 
территориальных общественных самоуправ-
лений Индустриального района города Перми 
в номинации «Живи и здравствуй, мой район!». 
Конкурс приурочен к 50-летию района.

Проект «Спортивная набережная» реа-
лизовал ТОС «Верхнемуллинский».  В завер-
шение реализации проекта состоялось ито-
говое мероприятие по открытию спортивной 
набережной. Торжественное открытие было 
проведено на спортивной площадке напро-
тив спорткомплекса «Ледовый» по адресу: 
ул. 1-я Урожайная, 3а. Участников 
праздничного мероприятия при-
ветствовал глава администрации 
Индустриального района города 
Перми Дмитрий Дробинин. «Акти-
висты ТОС, волонтёры и партнёры 
проекта обустроили пешеходную 
дорожку вдоль левого берега реки 
Мулянка от шоссе Космонавтов до 
спортивных объектов микрорай-
она Верхние Муллы. Благодаря 
этому спортивная площадка и ле-
довая арена спортивного комплек-
са «Ледовый» стала ближе и до-
ступнее большему числу жителей 
района», — отметил Дмитрий 
Дробинин.

В мероприятии приняли участие взрос-
лые и дети микрорайона Верхние Муллы, они 
с удовольствием посмотрели выступления 
юных спортсменов из Пермского региональ-
ного центра изучения ушу и танцевального 
коллектива девочек из лицея № 8. Бурными 
аплодисментами зрители встречали и огнен-
ное шоу «Будет небесам жарко» в исполнении 
коллектива «Игры пламени».

В конце праздника председатель ТОС 
«Верхнемуллинский» Вера Зеленина поблаго-
дарила администрацию Индустриального рай-
она Перми, участников и партнёров проекта за 
успешную реализацию проекта с вручением 
памятных сувениров и сладких призов.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
СИЛА ЛЕСА — МОЯ СИЛА

ТОС «Верхнемуллинский» успешно реализовал 
проект «Спортивная набережная»

Волонтеров МОО ТОС «Ангара» награди-
ли за успешную реализацию проекта

В течение летнего периода на территории «Новолядовская 
экотропа» был реализован проект «Сила леса — моя 
сила». Проект, является победителем конкурса по про-

филактике потребления психоактивных веществ, который 
был организован МАУ «Дворец молодежи города Перми», при 
поддержке департамента общественной безопасности адми-
нистрации города Перми, департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми. Автор проекта — 
Никита Ермолаев, волонтер совета молодежи при МОО ТОС 
«Ангара». В рамках реализации проекта были организованы 
экскурсии по «Новолядовской экотропе» для жителей города 
Перми в возрасте от 10 до 20 лет. Волонтеры из совета моло-
дежи при МОО ТОС «Ангара» сопровождали группы, готовили 
остановки, помогали обеспечивать безопасность, обучали при-
сутствующих навыкам первой медицинской помощи в лесу.

На очередном заседании совета молодежи предста-
витель администрации поселка Новые Ляды вручил ре-
бятам благодарственные письма от заместителя главы 
администрации поселка Новые Ляды за успешную реали-
зацию проекта. 

Почти два года назад на конференции 
ТОС «Центральный» Кировского района 
г. Перми обсудили участие в городском 

конкурсном отборе инициативных проектов 
и единогласно приняли решение подать ини-
циативный проект по благоустройству сквера 
имени Александра Невского.

Цель проекта: создание современного 
комфортного и запоминающегося простран-
ства в сквере имени Александра Невского для 
массового отдыха жителей Кировского райо-
на. Сквер имени Александра Невского особой 
популярностью пользуется для семейных про-
гулок с детьми, уже много лет эта территория 
требовала какого-то наполнения и дополни-
тельного благоустройства.

В прошлом году в рамках реализации 
инициативного проекта по инициативе ТОС 
«Центральный» на части территории сквера 
обустроили площадку для отдыха с детской 
игровой зоной, с травмобезопасным покры-
тием, установили лавочки, урны, вазоны для 
цветников, а также были высажены лесные 
яблони, тем самым, благоустроив территорию 
общей площадью 1040 м2.

На втором этапе проекта по благоустрой-
ству сквера имени Александра Невского 
было выполнено озеленение южной части 
сквера с высадкой кустов спиреи и деревь-
ев, установлены удобные лавочки и урны, 
обустроен газон более 1000 м2, установлены 
малые архитектурные формы в зоне у фонта-
на: арочные сооружения — перголы, качели и 
скамейки. В зоне среди посаженных деревь-

ев появилась симпатичная семья медведей, 
рядом с которыми уже во всю фотографиру-
ются жители района. Реализация проекта по 
благоустройству этой территории позволила 
сделать сквер более уютным и комфортным 
для семейного отдыха. Это место стало так-
же центральной площадкой для проведения 
различных районных праздников, в том числе 
для детей. Конечно, для того, чтобы деревья 
и кусты прижились и разрослись, необходимо 
время, а еще необходимо бережное отноше-
ние со стороны самих жителей ко всем уста-
новленным элементам, тогда сквер имени 
Александра Невского действительно станет 
любимым местом отдыха для жителей микро-
района Центральный.   

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
УЮТНЫЙ СКВЕР

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
«БАБУШКИН ПАТРУЛЬ» СНОВА В ДЕЛЕ

Завершен проект ТОС «Центральный» Кировского района 
по благоустройству сквера имени Александра Невского

ТОС «Новые Водники» продолжает рабо-
ту по пропаганде ПДД среди жителей

Очередной рейд по микрорайону Новые Водники орга-
низовал «Бабушкин патруль», который сформирован 
из активистов ТОС «Новые Водники». Цель работы па-

труля — проведение информационной работы по пропаганде 
правил дорожного движения (ПДД), безопасного и правильного 
поведения на дорогах, общественного порядка, правил пожар-
ной безопасности среди жителей разного возраста.

Участники патруля в игровой форме проводят работу с жи-
телями, как с пешеходами, так и с автомобилистами на улице, 
во дворах, на пешеходных переходах, около школ и детских 
садов. Они раздают листовки, беседуют с водителями, зада-
ют вопросы в виде загадок детям, дети за ответы получают 
сладкие призы.  Так, «Бабушкин патруль» разъяснял и взрос-
лым, и детям правила передвижения на детских транспортных 
средствах (велосипедах, роликах, самокатах и др.). Не оста-
лись без внимания патруля автолюбители, которые паркуют-
ся во дворах. С ними тоже были проведены разъясняющие 
беседы об осторожности и соблюдении правил безопасности, 
особенно там, где   играют дети. Всем, с кем были проведены 
беседы, вручали светоотражающие наклейки.    
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В общественном центре «Кислот-
ные дачи» по адресу ул. Генерала 
Доватора, 1 прошёл праздник 

«Пикник на даче», организатором 
которого выступила Общественная 
Организация ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Орджоникидзевского 
района города Перми при содействии 
ТОС «Кислотные Дачи».

В мероприятии приняли участие 
команды ветеранов от всех микрорай-
онов Орджоникидзевского района и 
ученики МАОУ «Школы-интерната № 4 
для обучающихся с ОВЗ». Общее ко-
личество участников составило более 
100 человек.

На празднике выступили творче-
ские коллективы, прошла выставка 
урожая, где команды представили 
овощи и фрукты, выращенные свои-
ми руками. Умелые хозяйки пришли 
на этот праздник не с пустыми руками, 
а с угощениями и оригинальными по-
делками. Члены жюри высоко оцени-
ли композиции из овощей и фруктов, 
самые интересные экспозиции были 
отмечены грамотами.

«Благодарим Совет ветеранов 
и ТОС «Кислотные дачи» за проведе-
ние праздника, положительные эмо-
ции и заряд бодрости», — отметили 
участники мероприятия.

В духовно-просветительском центре 
«Георгиевский дом» состоялась 
тематическая встреча с просмо-

тром фильма «Как научиться любить?», 
организованная в рамках муници-
пальной программы «Общественное 
согласие» при поддержке админи-
страции Свердловского района города 
Перми. На мероприятие были пригла-
шены жители района, а также студен-
ты, проживающие в общежитиях по 
адресам: ул. Рабоче-Крестьянская, 21 
и ул. Рабоче-Крестьянская, 2. 

Открыла мероприятие предсе-
датель ТОС «Сибирский» Наталия 
Юдина. Напомним, ТОС «Сибирский» 
на протяжении нескольких лет явля-
ется организатором мероприятий, на-
правленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального 
согласия в рамках муниципальной про-
граммы «Общественное согласие».

С приветственным словом высту-
пила руководитель духовно-просве-
тительского центра «Георгиевский 
дом» Светлана Солодникова, она 
представила зрителям документаль-
ный фильм «Как научиться любить?». 
Фильм короткий, но поучительный 
и с глубоким смыслом. Участники ме-
роприятия посмотрели фильм на од-
ном дыхании. После просмотра филь-
ма состоялась небольшая дискуссия. 
Примеры из жизни на тему сохранения 

семейных ценностей рассказала жи-
тельница микрорайона Центральный.

ТОС «Сибирский» поблагодарил 
участников мероприятия, особенно 
воспитателей общежитий за органи-
зацию участия студентов в темати-
ческой встрече. Для подрастающего 
поколения очень важно привить се-
мейные ценности, научить уважать 
себя и своих близких. Для старшего 
поколения данное мероприятие тоже 
значимо и важно, так как перед ними 
стоит ответственная задача: растить 
внуков и воспитывать в них уважение 
и доброе отношение к окружающим. 
«Выражаем благодарность Светлане 
Солодниковой за организацию со-
вместных мероприятий и взаимное 
сотрудничество», — отметили в адми-
нистрации Свердловского района.

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПИКНИК НА ДАЧЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ?

В общественном центре «Кислотные дачи» 
проведен праздник урожая

В духовно-просветительском центре «Георгиевский 
дом» состоялась тематическая встреча для жителей

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНИК ДЛЯ САДОВОДОВ

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
ОБЕРЕГ ДЛЯ СЕМЬИ

Праздник урожая проведен 
в общественном центре «Островский»

В ТОС «Водники» проведены мастер-классы 
по изготовлению кукол-оберегов

В общественном центре «Остров-
ский» по адресу: ул. Весёлая, 1 
состоялся праздник урожая, ор-

ганизованный МОО ТОС «Островский» 
и советом ветеранов микрорайона 
Островский. Это мероприятие стало 
традиционным и собирает большое 
количество садоводов.

Участники праздника были разби-
ты на команды «Груша», «Яблоко», 
«Томат» и «Баклажан», они пели, тан-
цевали и отвечали на вопросы, свя-
занные с садоводством. По окончании 
программы была выбрана «Королева 

Урожая 2022», ей стала Любовь 
Кислицина. 

В рамках праздника прошел кон-
курс шарлоток и пирогов с овощами 
и фруктами, также гости принесли 
интересные поделки из овощей. В ка-
честве призов участники конкурса 
получили семена на следующий год. 
В конце праздника все с удовольстви-
ем попробовали конкурсные пироги 
и шарлотки. Председатель МОО ТОС 
«Островский» Дмитрий Шумков по-
здравил участников и пожелал всем 
здоровья и хорошего настроения.

На Руси по традиции куклы-обе-
реги создавали, чтобы защи-
тить дом от негатива и привлечь 

в него самое лучшее. Берегиня — 
от слов «беречь», «оберег», куклу ста-
вили напротив входной двери, чтобы 
она встречала всех входящих и не пу-
скала злые силы в дом, охраняла се-
мью от ссор и болезней.

Кукол плетут из рогоза вручную, 
все они получаются разными, каждая 
со своим характером. Выбирать нуж-
но из нескольких кукол, брать нуж-
но ту, которая привлекла внимание, 
потому что кукла-оберег сама выби-
рает себе хозяина. Примечательно, 
что в копилке ТОС «Водники» по-
являются все новые и новые инте-
ресные творческие мастерские. На 
организованных для жителей ма-
стер-классах Светлана Черепанова 
рассказала о правилах изготовле-

ния оберегов из рогоза и научила, 
как самостоятельно сделать куклу 
Берегиню.  «Целью наших творче-
ских мастерских являются приобще-
ние к русским народным традициям 
через знакомство с куклой-обере-
гом, а также воспитание уважения 
к народной культуре и традициям, 
развитие трудолюбия, бережного от-
ношения к предметам своего труда. 
Наши куколки — это обереги семей-
ного очага, они делаются без глаз 
и ушей. Считалось, что если кукла 
обретает черты лица, то такая кукла 
получает самостоятельность и теря-
ет свои магические свойства. Радует, 
что в работу ТОС вовлекается моло-
дежь. Ребята принимают активное 
участие в мероприятиях, сами при-
думывают новые идеи и воплощают 
их в жизнь», — отметила председа-
тель ТОС «Водники» Галина Быкова.
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В общественном центре «Андроновский» 
по адресу: ул. Космонавта Беляева, 
59 был проведен семинар на экологи-

ческую тему «Чистота города в моих руках» 
и экоигротека настольных игр для взросло-
го населения. Организовали семинар МОО 
ТОС «Ипподром» совместно с автономной 
некоммерческой экологической организацией 
(АНЭО) «Зелёная улица». Проект «Чистота 
города в моих руках» АНЭО «Зеленая улица» 
является победителем XXIV городского кон-
курса социально значимых проектов «Город — 
это мы» в номинации «Развитие гражданского 
общества». МОО ТОС «Ипподром» выступил 
партнером проекта. 

На семинаре был рассмотрен вопрос раз-
дельного сбора мусора — эта проблема для 
жителей городов становится все более акту-

альной. На сегодняшний день очень важна 
просветительская деятельность для населе-
ния: как сортировать отходы, как различать бы-
товой пластик, что и куда сдавать, куда потом 
идут разделенные отходы и что из них можно 
сделать. Радует, что на семинаре присутство-
вали люди и старшего, и молодого поколения, 
в том числе старшеклассники МАОУ «СОШ 
№ 108». В семинаре приняли активное уча-
стие представители ТОС «Вехнемуллинский» 
и ТОС «Поселок Геологов». Приятным бону-
сом от АНЭО «Зеленая улица» стали настоль-
ные экоигры «Хранители земли» и «Жизнь без 
отходов», которые ТОС получили в подарок. 
Эти настольные экоигры будут в дальнейшем 
использованы для экологического просвеще-
ния жителей, главным образом подрастающе-
го поколения.

Главная цель общегородского осен-
него субботника — убрать мусор, 
опавшие листья, траву и подгото-

вить к холодам зеленые насаждения. 
Это прекрасная возможность привести 
в порядок улицы, дворы, территории, 
прилегающие к домам, детские пло-
щадки, бульвары, скверы, газоны. ТОС 
Перми совместно с неравнодушными 
жителями привели в порядок террито-
рии своих микрорайонов.

Так, в Индустриальном районе 
активисты МОО ТОС «Нагорный-2» 
убирали территорию вокруг спортив-
ной площадки по улице Чердынской, 
а также детские площадки во дворах. 
«Спасибо всем за участие в субботни-
ке. Давайте будем добрыми соседя-
ми и сделаем наш район еще краше 
и уютнее!», — рассказали активисты 
МОО ТОС «Нагорный-2» на своей 
странице «ВКонтакте». Не прекра-
щает свою работу и трудовой десант 
ТОС «Парковый-2». В течение лета 
волонтеры, активные жители, активи-
сты ТОС «Парковый-2» убирали бе-
рег реки Мулянка, Черняевский лес, 
чистили микрорайон от незаконной 
расклейки. С наступлением осени ра-
боты не прекратились. «Благодарим 
ТОС района и всех жителей за актив-
ное участие в субботнике. Вместе мы 
сделаем наш район чистым и ухожен-
ным», — отметили в администрации 
Индустриального района.

Активисты ТОС «Чусовской во-
дозабор» привели в порядок терри-
торию возле общественного центра 
«Чусовской водозабор» по адресу: 
1-вый Павловский проезд, 2, а так-
же убрали мусор на детских пло-
щадках микрорайона, хоккейной ко-
робке и остановочном пункте. ТОС 
«Васильевский» убрали прибрежную 
зону в своем микрорайоне, а также 
вместе с ребятами провели работы по 
уборке листвы на детской площадке. 
ТОС «Кислотные дачи» собрали му-
сор и навели порядок на аллее Славы. 
Активисты ТОС «Бумажник» прибра-
ли аллею Шокина, а ТОС «Левшино» 
участок возле общественного центра 
«Левшино» по адресу: ул. Адмирала 
Старикова, 11 и сквер возле обще-
ственного «Новое Левшино» по адре-
су: ул. Цимлянская, 11. Актив ТОС 
«Заозерье» совместно с представите-
лями Совета ветеранов провели суб-
ботник на территории, прилегающей 
к общественному центру «Заозерье» 
по адресу: ул. Трясолобова, 73. Мусор 
собрали в мешки, подмели дорожки, 
а также покрасили входные двери об-
щественного центра. «Субботник — 
это возможность сделать наши дворы 
чище и одновременно пообщаться на 
свежем воздухе в прекрасный осенний 
день. Работа доставила всем массу 
радости и удовольствия!», — сказали 
участники субботника.  «Все ТОС рай-

она хорошо потрудились и навели по-
рядок на своих территориях. Приятно 
видеть результаты труда обществен-
ности. Каждый внес в это дело частич-
ку своего тепла», — подчеркнули  ад-
министрации Орджоникидзевского 
района города Перми.

ТОС «Заречный» Дзержинского 
района организовал осенний суббот-
ник на территории «Старого парка». 
Так жители называют пешеходную ал-
лею от дома по адресу: ул. Ветлужская, 
97. В течение всего лета волонтеры 
и активисты ТОС проводили уборку 
мусора и покос травы. Осеннее меро-
приятие подводит итог летнему содер-
жанию аллеи. При помощи студентов 
профессионально-педагогического 
колледжа была красочно оформлена 
одна из стен котельной, вдоль которой 
проходит аллея.

Активисты ТОС Мотовилихинского 
района, неравнодушные жители, 
школьники приняли участие в обще-
городском субботнике. На террито-
рии микрорайона Костарево суббот-
ник длился два дня.  Активисты ТОС 
«Костарево» вместе с жителями пол-
ностью очистили от бытового мусора 
территорию за остановочным ком-
плексом «Проспект Октябрят», наве-
ли порядок на улицах Национальной, 
Лифанова и Кунгурской. Вместе 
со взрослыми внесли свою лепту в 
наведение порядка дети, которые со-

бирали в мешки опавшие ветки и ли-
стья. В микрорайоне Висим была 
полностью убрана свалка мусора по 
адресу: ул. Сельскохозяйственная, 25. 
В микрорайоне Пихтовая стрелка про-
ведена уборка на детской площадке 
по улице Восходящая, 27. Активисты 
ТОС «Дружба» навели чистоту и по-
рядок на пешеходной аллее по улице 
Крупской и на улице Дружбы. По ини-
циативе ТОС «Вышка-2» жители ми-
крорайона приняли участие в уборке 
мусора на улице Туркина.

В микрорайоне «Язовая» активно 
поработали активисты ТОС «Язовая», 
которые вместе с жителями убрали от 
опавших листьев и веток территорию 
бывшей школы по улице Тавлинской, на-
вели порядок на придомовых территори-
ях, в том числе и у заброшенных зданий 
частного сектора. Порадовал всех сосе-
дей неравнодушный житель микрорай-
она, который предоставил свой личный 
трактор для расчистки территории от му-
сора. Отдел по работе с общественно-
стью администрации Мотовилихинского 
района выражает благодарность всем 
председателям ТОС района за организа-
цию и проведение субботника.

ТОС Ленинского района приня-
ли активное участие в субботнике. 
Совместно с жителями района была 
проведена уборка придомовых террито-
рий. Администрация Ленинского района 
благодарит всех за активную работу.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТОТА ГОРОДА В МОИХ РУКАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ТОС — ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

МОО ТОС «Ипподром» выступил партнером 
экологического проекта

ТОС Перми приняли активное участие в общегородском субботнике

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ЦВЕТУЩИЙ ДВОР

В ТОС «Луначарский» подведены итоги 
ежегодного конкурса придомовых 

территорий

При поддержке администрации Ленинского района 
ежегодно на территории ТОС «Луначарский» прохо-
дит конкурс «Цветущий двор», направленный на бла-

гоустройство территории. Придомовые территории были 
украшены великолепными цветниками и декоративными 
кустарниками. Участники конкурса делают свои дворы уют-
ными, красивыми и комфортными для проживания.

На празднике «Цветущий двор» были подведены 
итоги одноименного конкурса. С приветственным сло-
вом к участникам праздника выступил и.о. главы адми-
нистрации Ленинского района города Перми Александр 
Русанов. Победителей конкурса поздравили депутат 
Законодательного Собрания Пермского края Александр 
Буторин и депутат Пермской городской Думы Татьяна 
Шестакова. Победителям конкурса вручены благодар-
ственные письма и сувениры за активное участие в благо-
устройстве придомовых территорий.
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Чемпионат по северной ходь-
бе — это первое мероприятие, 
которое проведено в рамках 

зимней Спартакиады спортивных клу-
бов при ТОС Свердловского района. 
Организатором соревнований стал 
ТОС «Владимирский». Участники про-
вели разминку, разогрелись в эстафе-
те, а затем с большим удовольствием 
и улыбкой на лице прошли дистанцию. 
Подведены результаты соревнований:

1 место — ТОС «Владимирский», 
2 место — ТОС «Яблочкова», 3 ме-
сто — ТОС «Центроград». Также по-
ощрительные призы получили ТОС 
«Загарье» и ТОС «Зеленое хозяйство».

Чемпионат по северной ходьбе 
показал, что возраст не является 
помехой для занятий спортом и до-
стижения результатов. Все участ-

ники чемпионата были награждены 
дипломами, медалями и сладкими 
призами.

В сентябре ТОС «Новый Чисто-
польский» помог клубу едино-
борств «Лев» с приобретением 

оборудования, а тренер клуба Мария 
Лучникова в качестве шефской помо-
щи провела 9 бесплатных трениро-
вок для всех желающих воспитанни-
ков детского сада № 111 по адресу: 
ул. Чистопольская, 20.

Через месяц дети показали, чему 
они научились на занятиях, что очень 
понравилось их родителям. И теперь 
тренировки будут продолжены как плат-
ные услуги детского сада. Самые стар-
шие ребята решили ходить в клуб «Лев».

«Я сам ходил в этот детсад, за-
нимался в детстве единоборства-
ми. Спортивное единоборство — это 
лучший способ воспитать настоящих 
мужчин. Да и девочкам пригодится 
растяжка, координация, выносли-

вость. Сегодня в Закамске стало на 
30 юных единоборцев больше!», — 
рассказал председатель ТОС Олег 
Вшивков.

ШАГИ ЗДОРОВЬЯ
ВОЗРАСТ РЕЗУЛЬТАТАМ НЕ ПОМЕХА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИВАЕМ ДЕТСКИЙ СПОРТ

В Свердловском районе состоялся чемпионат 
по северной ходьбе

ТОС «Новый Чистопольский» организовал 
тренировки для детей по смешанным единоборствам

ТОС ЗА ЗОЖ
ЗАРЯД БОДРОСТИ И ПОЗИТИВА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ!

В Новых Лядах состоялся осенний 
КРОСС-ТОС

В сосновом бору микрорайона 
Новые Ляды на лыжной трас-
се состоялся первый «НОВО-

ЛЯДОВСКИЙ КРОСС-ТОС», организа-
торами данного спортивного меропри-
ятия выступили ТОС «Новые Ляды», 
МОО ТОС «Ангара», тренеры МАУ 
СШОР «Летающий лыжник» и Совет мо-
лодежи п. Новые Ляды. Всего было за-

явлено 2 дистанции: для девушек и жен-
щин 2 км, для мальчиков и мужчин 4 км.

Все участники кросса получили 
на финише памятную эко-медаль, 
а осенний лес подарил заряд бодро-
сти и позитива. «Благодарим нерав-
нодушных спортсменов и организа-
торов за проявленный интерес», — 
отметили в ТОС «Новые Ляды».

ТОС «Химградский» организовал спортивный
праздник для первоклассников

В конце сентября ТОС «Хим-
градский» на базе МАОУ «СОШ 
№ 64» провёл спортивный празд-

ник для первоклассников. Цель меро-
приятия — популяризации здорового 
образа жизни и спорта. Ребята приняли 
активное участие в эстафетах, праздник 
прошел очень весело, интересно, ярко, 
со спортивным задором. Проигравших 
не было, победила дружба! Юные спор-
тсмены получили сладкие призы и гра-
моты за активное участие.  

«Со школой мы дружим на протя-
жении многих лет, свои обществен-
ные проекты и мероприятия часто 
реализуем именно с любимой школой 
№ 64. Выражаем огромную благодар-
ность учителю физкультуры Светлане 
Борисовне Лачковой и руководству 
школы за поддержку наших инициа-

тив», — сказала председатель ТОС 
«Химградский» Елена Степановна 
Фадеева.

Группа Вконтакте Управления 
по вопросам общественного 
самоуправления и 
межнациональным отношениям: 
https://vk.com/uvosimo

Информационный портал 
СО НКО города Перми: 
www.nko.gorodperm.ru

Издаётся в рамках 
муниципальной программы 
«Общественное согласие». 
Официальный сайт 
администрации города Перми: 
www.gorodperm.ru


