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DEMIDOV FLORA FESTIVAL привлек на север
края хорошую погоду
К 300-летию Григория Демидова жители Соликамска, одного
из старейших городов России, украсили соляную столицу
осенними композициями из цветов, накормили гостей
вареньем и вырастили ананас

Ананас, выращенный в оранжерее
Соликамского ботанического сада

ТОС «КЛЕСТОВКА», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАТЬЯНА КЕЛЛЕР

Активисты ТОСа занимаются краеведением, организовали первую народную
дружину в Соликамске, причем к этому пришли, понимая, что безопасность и порядок зависит от всех.

ТОС «СВЕТЛЫЙ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРА КОМШИЛОВА

Благодаря деятельности общественников практически полностью сняты сложные вопросы ЖКХ, создан семейный клуб.

ТОС «КОРЯКИНО», АКТИВИСТЫ ЮРИЙ АНТОНОВ И ГАЛИНА ШПИЛЕВАЯ

В этом поселке в городской черте благодаря усилиям тосовцев появился парк
развлечений.

ТОС «ИЗУМРУДНЫЙ», ЛИДЕРЫ ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВЫ

Здесь активно занимаются благоустройством. Если зайти в ботанический сад,
то там можно увидеть фигуры лебедей. Это воплощенная идея «Изумрудного».
Котята из пробок, наземные шашки на фестивале – тоже дело рук этого ТОСа.

ТОС «ЮЖНЫЙ», ЛИДЕРЫ ИРИНА БЕЛОЗЕРОВА И ОЛЬГА ГОРЯЧЕВА

Цветочная композиция «Единство ТОСов»

В

Соликамске прошел традиционный
праздник - DEMIDOV FLORA
FESTIVAL. В этом году он был посвящен трехсотлетию Григория Демидова,
основателя первого в России ботанического сада, который дал начало коллекции московского Нескучного сада.

сад Григория Демидова» признан лучшим
туристическим объектом природных территорий в Приволжском федеральном
округе, это наша гордость, легенда города.
Поэтому и праздник родился благодаря
работникам сада, администрации города,
демидовского общества и, естественно,
благодаря жителям – ТОСам.
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Они и организаторы, и
что-то произошло, стал интересоваться
историей, мы искали в немецких универ- участники. Для них это место, где можно
ситетах документы, переводили их, полу- пообщаться друг с другом, себя показать,
чали точные исторические свидетельства. на других посмотреть.
Территориальное общественное саТеперь знаем, что у Демидова было здесь
12 оранжерей. Спасибо всем коллегам, моуправление в Соликамске – структура
которые принимают в этом участие и нам особая. Люди смело берут в свои руки
содействуют. Мы развиваем бренд Деми- благоустройство города, строят детские
дова, возрождаем образ жизни нашего пер- площадки, организуют детей во время
сонажа. Теперь город вышел на уровень каникул. Проект «Дворовые каникулы»
России, о нас знают, нас видят, ценят нашу стал очень полезным для всех, старшие и
младшие, несколько поколений жителей
работу.
Множество людей города получили возможность благодаря
ровно в 12 часов подтя- ему общаться и обогащать друг друга.
Теперь ТОСы города превратились в
нулось к ярким и «вкусным» площадкам. Среди силу, которая помогает сплотить людей,
тех, кто организовывал постоянно на связи с администрацией, а
праздник, – Надежда потому содействует в решении сложных
Малых, заместитель вопросов. Жители города там, где есть
главы администрации ТОСы, начинают дружить семьями, дворами, микрорайонами. В прошлом году эти
города Соликамска:
– Фестиваль создавался как объеди- общественные объединения занялись краняющий жителей города на территории еведением, стали изучать историю домов и
возрожденного демидовского сада. Соли- районов. Они существуют третий год, но
камский «Мемориальный ботанический администрации теперь без них не обойтись.

Это активисты, которым, наверное, сложнее всех, поскольку их территория
– частный сектор. Однако благодаря им появилась остановка для школьников,
сменился руководитель управляющей компании.
– Мы знаем о населении, где есть
ТОСы, абсолютно все, – рассказывает Надежда Малых, – жалоб от горожан, проживающих на территориях, где есть объединения, практически нет, там оперативно
решаются различные вопросы. Где их нет
– все намного сложнее. Активисты болеют
за свою территорию. При этом, заметьте,
администрация не финансирует деятельность актива, мы финансируем только проекты, которые они реализуют.
Конечно, хотелось бы отметить всех
тех, кто помогает развиваться и делать солнечным и праздничным свой город.
В администрации говорят: «ТОСы –

это основа, мы на них опираемся». Действительно, их идеи двигают города вперед
и делают его комфортным. Дети, участвуя
в организованных ТОСами «Дворовых
каникулах», сами стали создавать дворовую службу примирения, для того чтобы
на улицах не было никаких конфликтов, а
взрослые к этому подключаются.
– Мы все объединяемся во время
праздника, каждый из нас делает чуточку
лучше место, где живет. – Слова тосовцев
звучат как настоящий девиз.
Наверняка Григорию Демидову такой
праздник понравился бы.
Ирина Герасимчук

Экскурсия по ботаническому саду

Подготовка катамарана

Достижения соликамских садоводов

8 сентября
вторник

06:00, 12:05 «По секрету всему свету» (0+)
06:10, 12:15, 15:45 «Без посредников» (12+)

06:20 «Специальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 20:00 Новости «Час пик» (16+)

Мастер-класс по аквагриму
19:30, 23:40 «Лига справедливости» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

02:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
04:00 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)

