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Пермь. Без пяти триста
Марина КИРОВА
Этот год для жителей Перми
станет особенным – он пройдет
под знаком большого 295-летнего
юбилея, кульминацией которого
будет День города. Подготовка к
этому важному событию началась
в декабре прошлого года. Именно
тогда состоялось первое заседание организационного комитета, в него вошли представители
администраций губернатора и
города, министерства культуры
края, депутатского корпуса, силовых структур. На сегодняшний
день утвержден план подготовки,
сформирована рабочая группа и
определен основной идейный посыл
празднования: «Пермь. Без пяти
триста», что символизирует начало отсчета пятилетки подготовки
к 300-летию города в 2023 году.

В Перми началась подготовка к празднованию 295-летия города

Н

а февральском заседании
Пермской городской Думы
заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский
поделился с депутатами последними
новостями о работе комитета и доложил о ходе подготовки к празднованию
295-летия. В праздничной концепции
планируется отразить три направления: «Горжусь историей», «Создаю
настоящее», «Отвечаю за будущее».
Юбилей Перми обещает стать одним из
самых ярких летних событий фестиваля «Пермский период. Новое время».
Мероприятия будут разработаны
таким образом, чтобы каждый житель
города Перми в этот день мог стать не
только зрителем, но и участником этих
значимых событий.
Празднование 295-летия города уже
по традиции начнется заранее – в ночь
накануне 12 июня, со встречи Дня рождения Перми. В честь юбилейного года
предложено переместить площадку
из сквера им. Татищева на городскую
эспланаду, где все гости смогут в дань
старой традиции угоститься квасом и
калачами. Здесь состоится открытие
арт-объекта «Часы обратного отсчета»,
они будут запущены в 00.00. Часы будут
иметь интерактивный экран. С ними
можно будет контактировать и записывать видеообращения. Завершающим
аккордом ночного действа станет шоу
Театрального фонтана.
12 июня пройдут такие традиционные
мероприятия, как церемония закладки

плит на Аллее Доблести и Славы города
Перми, торжественный прием главы
города, в рамках которого состоится
вручение знаков отличия «Почетный
гражданин города Перми» и премии
города Перми в сфере культуры и искусства.
В течение дня эспланада наполнится
тематическими зонами, отражающими
различные сферы городской инфраструктуры. Любознательную публику
будет ждать тематическая зона «Музей
пермских древностей», где расскажут,
что изобрели наши земляки и какой
след они оставили в мировой истории.
Впервые будет изменен внешний вид
пешеходных экскурсионных маршрутов
«Красной» и «Зеленой» линий. Вехами
маршрутов станут не здания и события,
а конкретные люди – Почетные граждане Перми.
Улица Ленина превратится в стадион
«Пермских побед». Большой фестиваль
спорта готовят лучшие спортивные школы и федерации Перми. На площадке
«Детский сад» разместится карнавальный парк, планетарий, контактный
зоопарк, мини-диско, школа фокусов.
На площадке «Школа на пятерку» состоится фестиваль робототехники,

будут работать лаборатории и проходить мастер-классы, уроки ментальной
математики. На «Аллее сердец» будет
организована фото- и видеовыставка
«Селфи жителей города Перми», на
котором они изображены в своем самом
любимом месте города. Здесь планируется обустроить фотозоны, где гости
праздника смогут сфотографироваться,
признаться в любви городу, своим близким. Фестиваль молодежных субкультур
«Герои улиц», а также «Экстрим-арена»
со скалодромом разместится в «Молодежном квартале». Тут же пройдут
показательные выступления по экстремальным видам спорта.
В течение всего дня 12 июня гостей
ждет большой праздничный концерт,
хэдлайнером которого станет известный
и любимый всеми эстрадный исполнитель. Большой городской карнавал
в юбилейный год будет перенесен на
вечернее время и обещает стать еще
более зрелищным. Важным новшеством
карнавала этого года станет появление
коробок, отражающих «Пермь Добрую»
и «Пермь Семейную». Участниками
карнавала будут жители города Перми,
желающие приобщиться к большому
событию.

Большой городской праздник уже невозможно представить без набережной
Камы. В этом году популярный фестиваль «Суббота на набережной» сменит
фестиваль «Выходные на набережной»,
который будет работать в летний период
по пятницам, субботам и воскресеньям.
Завершится День города большим
праздничным фейерверком.
Важно, что 12 июня мероприятия
пройдут не только на городской эспланаде. «Мы хотим продолжить положительный опыт новогодних проектов
и устроить «творческий десант» в
районы города», – подчеркнул Вячеслав Торчинский.
Таким образом, праздничные мероприятия состоятся в парке «Счастье есть»
Кировского района, в саду им. Миндовского Индустриального района, в саду им.
Свердлова Мотовилихинского района, в
парке им. Чехова Орджоникидзевского
района, а также на площади у клуба
«Юбилейный» в поселке Новые Ляды.
Часть событий, приуроченных к
юбилею, пройдет в течение всего
года. В праздничных мероприятиях
примут участие гости из городовпобратимов и региональные партнеры.
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В тесном Кто, если не мы?
партнерстве
Члены рабочей группы Лиги ТОС
по проблемам частного сектора
вместе с депутатами Пермской городской
Думы обсудили проект программы
по развитию микрорайонов
индивидуальной жилой застройки

Активисты ТОС Перми приступили к реализации
социальных проектов в поддержку инициативы
Президента России объявить 2018 год Годом волонтера
Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Год добровольца

В конце прошлого года на церемонии награждения в категории «Доброволец России» Президент страны
Владимир Путин заявил, что 2018 год
станет годом добровольца в России.
И это не случайно. Таким образом,
глава государства призвал всех россиян поддержать волонтеров - людей
с неравнодушными сердцами, всегда
готовых к самопожертвованию.

Р

Олеся БЫКОВА
Рубрика: Частный сектор
М н о го ле т н я я с и с те м а
территориального общественного самоуправления
Перми организована по принципу объединения граждан
по микрорайонам. Именно
поэтому каждый ТОС имеет
свою специфику. Есть советы, которые охватывают
население, с численностью
равной небольшому городку,
а есть те, что объединяют
лишь жителей одного двора. Одни ТОС расположены
в зоне многоквартирной
жилой застройки, другие в частном секторе. Кроме
того, есть общественные
самоуправления смешанного
типа, на территории которых есть и высотные дома,
и коттеджи.

В

се эти факторы определяют круг вопросов,
которые актуальны для
конкретного микрорайона. Например, для частного сектора
большой проблемой является
вывоз мусора, а для жителей
многоэтажек эта тема не столь
значима. Построить детскую
или спортивную пл ощадк у
на придомовой территории
высотки значительно проще,
чем в микрорайоне, где стоят
частные дома. По-прежнему
остается открытым вопрос создания общественных центров
в поселках с индивидуальным
жилищным строительством,
потому что муниципальных
построек там зачастую просто
нет.
Именно поэтому несколько лет
назад по решению совета Лиги
ТОС была создана отдельная
рабочая группа для решения
проблемных вопросов частной

жилой застройки. Основной задачей ее участники определили
создание единого программного
документа по развитию частного сектора. Он необходим для
того, чтобы объединить разрозненные программы (будь то
газификация или благоустройство) в комплексный проект,
призванный решить проблемы
жителей индивидуальной жилой застройки.
О необходимости создания
такого документа говорят и
представители городских властей. Важно, что планами эта
задача не ограничивается - в
Перми ведется разработка программы комплексного развития
территории индивидуальной
жилой застройки, в которой
принимают участие и представители ТОС.
Это подтверждают совместные заседания в рамках рабочей группы Лиги ТОС Перми с
депутатами Пермской городской Думы. В частности, одна из
таких встреч состоялась в конце
января. В ней помимо председателей ТОС частного сектора
приняли участие заместитель
председателя Пермской городской Думы Анатолий Грибанов и
депутат Олег Бурдин. За общим
столом были рассмотрены подходы по формированию программы. Предложения актива
ТОС Перми парламентарии
взяли за основу будущего документа.
«Не раз говорил о том,
что такая программа городу крайне необходима,
мероприятия, заложенные
в нее, безусловно, позволят
системно решать проблему
развития территории частного сектора не только с
точки зрения коммунальной
инфраструктуры, но и благоустройства», – отметил
депутат Олег Бурдин.

аботу людей, которые ежедневно
трудятся на благо окружающих,
трудно переоценить. Одни оказывают помощь нуждающимся, другие
– ищут пропавших людей, третьи – стоят
на защите культурного наследия и природных ресурсов. И это далеко не полный список дел, которыми занимаются
добровольцы.
По сути, каждый активист общественной организации - это волонтер. Их
безвозмездный труд помогает многим
преодолеть жизненные невзгоды, вдохновляет на добрые дела.
В числе первых инициативу Президента России по поддержке добровольчества
подхватили активисты пермских ТОС.
Объединившись с другими общественными организациями, они начали реализацию благотворительных проектов.
В Свердловском районе, к примеру, к
Году волонтера приурочили акцию «Твори добро». Она направлена на оказание
помощи ветеранам, пенсионерам: уборке
квартиры, снега на придомовых территориях, оказание услуг фотографа или
парикмахера. 1 февраля активисты из
ОДП «Млечный путь», ОДП «Ориентир» и
отряда-кандидата «Пилигрим» побывали
на шефской помощи в рамках акции «Десант одного дня» у одинокой жительницы
Свердловского района Клавдии Анатольевны. Ребята откликнулись на просьбу
ТОС «Липовая гора». Молодые люди
убрали снег с тропинок, крыши теплиц и
бытовых помещений, сложили поленницу, девушки подмели в сенях и сходили за
хлебом. Клавдия Анатольевна осталась
довольна проделанной работой бойцов
и пообещала звонить, когда понадобится
помощь.
В ТОС «Вышка-2» запустили свой благотворительный проект «Дарим тепло».
К нему подключились участники творческой студии «Ангел». Талантливые
рукодельницы приступили к вязанию
теплых вещей для подопечных жителей
Гайвинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Свой вклад в добрые дела внес и ТОС
«Светлый». В начале февраля при поддержке территориального общественного самоуправления в одном из магазинов
микрорайона был установлен стеллаж с
полками для бесплатных продуктов. Так
пермские общественники подключились к
всероссийской благотворительной акции
«Полка добра». Цель этой инициативы
– поделиться с теми, кто не может позволить себе покупку продуктов питания.
Все желающие могут приобрести товар
на собственные средства и оставить его

2

на специальной полке, предназначенной
для малоимущих, детей-сирот, пенсионеров, многодетных семей, студентов
и других малообеспеченных слоев населения. На стеллаже, установленном
при поддержке ТОС «Светлый», к примеру, регулярно выставляют бесплатный
хлеб.
Все эти инициативы – только начало большого марафона добрых дел
в Перми. В течение всего года активисты ТОС будут проявлять заботу
и оказывать помощь нуждающимся.
А значит, впереди нас ждет еще много больших и значимых акций!
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Вперед,
капитаны!

Команды,
на старт!

По итогам отчетных конференций
в части ТОС Перми сменились председатели

Количество ТОС Перми продолжает увеличиваться

Ирина КОЛЕСНИКОВА
Рубрика: Новые лица
Ответственной и напряженной работой председателя ТОС
сможет заниматься далеко не
каждый. Для этого необходимы
не только организационные
навыки, но и опыт работы руководителем, бухгалтерские и
нередко юридические знания, а
самое главное – нужно уметь
вести за собой людей. Один человек не способен решить проблемы, затрагивающие интересы
целого микрорайона, поэтому в
ТОС должна работать дружная
команда во главе с грамотным и
ответственным лидером.

О

днако постоянно воплощать
в жизнь новые идеи на благо
жителей, жертвовать своим
личным временем ради общественной работы готовы лишь немногие.
Именно поэтому на смену им приходят новые руководители, заряженные
на результат, желающие воплощать в
жизнь все новые и новые проекты.
С начала года «эстафетную палочку» председателя ТОС передали несколько общественников. Так, 29 января состоялась отчетно-выборная
конференция ТОС «Комплекс ПГТУ».
Участие в конференции приняли
32 делегата. Среди приглашенных
гостей были заместитель главы
администрации Ленинского района
Оксана Полторак, начальник отдела
по работе с общественностью Гузель
Ридигер и Александр Болотов – проректор по общим вопросам ПНИПУ.
Конференция признала работу
совета ТОС за 2014-2017 год удовлетворительной, ревизионная комиссия замечаний не выявила. Был
избран новый состав совета ТОС в
количестве семи человек, а также
новый председатель ТОС – Александр Дмитриевич Тябин. В рамках
повестки дня обсужден план работы
на год и внесены изменения в Устав
ТОС. Активистам микрорайона были
вручены благодарственные письма
главы администрации Ленинского
района и грамоты совета ТОС.

На новом посту Александр Тябин
сразу начал активную работу. Первоочередной задачей стала поддержка
ветеранов микрорайона. Специально для них в общественном центре
«Энергия» была организована встреча
с новым главным врачом поликлиники № 1 Ленинского района Ириной
Плащевской. Все желающие смогли
получить ответы на вопросы о медицинском обслуживании, в том числе и в
микрорайоне Комплекс ПГТУ. Помимо
этого новый председатель предложил
жителям принять участие в оформлении въездной группы поселка – стелы
возле светофора на Дороге дружбы.
Новый председатель появился и в
ТОС «Стахановский». Долгие годы
возглавлявшая совет Лариса Аликина
в связи с переездом в другой город
была вынуждена оставить свой пост.
На ее место жители единогласно
выбрали Елену Вениаминовну Мехоношину, которая тоже не стала откладывать дела в долгий ящик и сразу
приступила к своим обязанностям.
В январе представители ТОС
«Стахановский» поздравили с днем
рождения активного жителя микрорайона Анатолия Тупицына. 92летний ветеран активно участвует в
жизни ТОС «Стахановский». Вместе
с женой Зинаидой Мотрониной занимается в Клубе любителей песни. В
этом году семейная пара отметит 25летний юбилей совместной жизни.
А в течение февраля по инициативе
Елены Мехоношиной в ОЦ «Стахановец» работала мини-выставка работ
художника Павла Колчанова «Русь
былинная». Посетители общественного
центра могли познакомиться с работами художника из частной коллекции
жительницы Индустриального района.
«Увидев картины Павла Колчанова,
мы решили познакомить жителей
района с творчеством этого неординарного и интересного художника.
Его работы наполнены светом,
добротой и любовью к Родине», – отмечает Елена Мехоношина.
Сегодня новоизбранные председатели думают над новыми инициативами, часть из них будет
воплощена в проекты, которые
будут направлены на районные и
городские конкурсы.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика: Инициативы
Первые ТОС в городе Перми появились в 1991 году. На сегодняшний
день на территории города зарегистрированы 104 ТОС, 102 ТОС из
них имеют статус юридического
лица. В январе депутаты Пермской городской Думы утвердили
границы нового ТОС «Пихтовая
стрелка». Расположен он в частном
секторе Мотовилихинского района
и объединяет жителей 135 домов
на ул. Былинной, ул. Восходящей,
ул. Посадской, ул. Нектарной, ул.
Светлой, ул. Лебяжьей, Пихтовом,
Родничном и Талом переулках.

У

чредительная конференция
ТОС состоялась 1 ноября
2017 года. «Мы надеемся, что
решение Пермской городской Думы
станет толчком к развитию данной
территории. Мы сможем начать реализовывать проекты по газификации
и освещению. Также будем продолжать работу по устройству дорог и
тротуаров, спортивных и детских
площадок. Депутат Олег Бурдин помог нам советом и поддержал нашу
инициативу, стал субъектом нормотворчества, большое ему спасибо», – подчеркнул председатель ТОС
«Пихтовая стрелка» Максим Волик.
Помимо этого о своем желании
создать ТОС заявили и жители микрорайона Яблочкова Свердловского
района. О своих намерениях активисты оповестили депутата Пермской
городской Думы Дмитрия Федорова.
Возглавила инициативную группу
будущего ТОС местная жительница
Галина Новокшонова.
Учредительная конференция территориального общественного самоуправления состоялась 10 февраля 2018 года.
Это уже 105-тый ТОС в городе Перми.
Следующим этапом для ТОС «Яблочкова» будет подготовка документов с
целью дальнейшего утверждения границ Пермской городской Думой. Только
после этого ТОС может быть зарегистрирован как юридическое лицо.
На учредительной конференции делегаты и приглашенные гости собрались
за несколько часов до официальной
части для того, чтобы поработать в группах по направлениям. Таким образом,
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члены ТОС познакомились и обсудили
цели и задачи каждой группы. Работа
групп осуществлялась по следующим
направлениям: «Мудрая старость»,
«Всестороннее развитие детей от 6 до
16 дет», «Безопасность территории и
экосреда», «Поддержка молодежи и молодой семьи», «Активный гражданин».
После принятия решения о создании
совета председателя и состав новоиспеченного ТОС поздравили депутат
Пермской городской Думы Дмитрий
Федоров, специалист управления
общественных отношений аппарата
Пермской городской Думы Елена Ерастещук, представитель управления по
вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
Татьяна Голубева и начальник отдела
по работе с общественностью администрации Свердловского района города
Перми Любовь Стародворская.
Кроме того, важным административным решением этого года стало
расширение границ ТОС «Новобродовский». Теперь в него входит ул.
Ландышевая (дома с 30 по 89а), ул.
Бродовское кольцо (дома с 232 по
369), ул. Пасечная (дома с 1 по 55),
ул. Абрикосовая (дома с 1 по 55), ул.
Малиновая (дома с 1 по 60).
«Утверждение границ даст надежду людям «третьего поля»,
которые сегодня несколько ущемлены в правах, в том числе в
получении возможности благоустройства территории. С людьми
постоянно встречаюсь, разговариваю, знаю их проблемы. Благодарен
председателю Пермской городской
Думы Юрию Уткину, который
помогает нам, лоббирует наши
интересы. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться. В
целом развитие территориального общественного самоуправления
в Перми оцениваю положительно,
обязательно нужно продолжать
делиться опытом между ТОС.
Особенно это касается успешных
практик, нужно чаще встречаться, обмениваться опытом, в том
числе в рамках Лиги ТОС. Желаю
председателям быть в 2018 году
еще более активными и наладить
более тесную обратную связь с
жителями», – отметил председатель ТОС «Новобродовский» Ринат
Гисматулин.
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Остров
талантов

Спасибо,
что живой

В ТОС «Рабочий поселок» продолжаются
литературно-музыкальные вечера
«Музыкальной гостиной»

Активисты пермских ТОС
организовали творческие встречи, приуроченные
к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого

Людмила ИЛЬИНЫХ
Милена ЗУБОВА
Рубрика: Плановые встречи
У каждого человека, заходящего в ТОС «Рабочий поселок»,
начинают разбегаться глаза от
разнообразия творческих работ,
которые созданы членами различных клубов, работающих
здесь. Рукотворные изделия поражают и фантазией авторов, и
материалом, из которого изготовлены, а также своим изяществом и выдумкой. Здание ТОС
никогда не пустует: занятия
клубов, различных объединений
сменяются одно за другим.

Б

олее десяти лет в ТОС работает клуб рукоделия «Делаем сами своими руками»,
спросом у мастериц пользуется и
творческая гостиная «Кукольное
чудо». Кроме того, для любителей
прикладного творчества открыты
клуб «Вышиваем лентами» и клуб
«Вяжем спицами и крючком». Тем,
кто предпочитает интеллектуальный
отдых, понравится шахматный клуб
«Шах и мат».
Не оставлены без внимания и
любители музыки, по пятницам для

них организуется Музыкальный час
с баянистом. Можно петь в хоре,
можно слушать любимые мелодии
или знакомиться с творчеством известных исполнителей и музыкантов. Кстати, этой теме посвящены и
вечера отдыха, проходящие каждый
четвертый четверг месяца. Январская встреча «Музыкальной гостиной», к примеру, была посвящена
именинам Татьяны.
Ведущая «Музыкальной гостиной»
Марина Дробинина вместе с гостями
вспомнила все прошедшие праздники, но отдельно остановилась на
Татьянином дне или Дне российского
студенчества. В честь памятной
даты – подписания императрицей
Елизаветой исторического указа об
основании первого московского университета – гости вспомнили свои
студенческие годы, спели песни,
много смеялись.
Вокально-инструментальные коллективы «Уралочка» и «Надежда»
порадовали присутствующих творческими номерами. Затем прозвучали
поздравления январских именинников. К слову, самой старшей юбилярше, члену шахматного клуба Мотовилихинского района Асе Прохоровне
Федотовой в январе исполнилось 85
лет. Гости чествовали именинников,
говорили им приятные слова и даже
поводили вокруг них
хоровод.
Заключительной
частью творческого вечера стал
«Свободный микрофон», позволивший
выступить каждому желающему. Вечер получился насыщенным смехом,
песнями, веселыми
шутками.

Рубрика: День в календаре
25 января 80 лет исполнилось
бы одной из самых ярких звезд
отечественной поэзии, музыки и
кино – Владимиру Семеновичу Высоцкому. Всем нам остается только
воображать, как бы сегодня он мог
петь своим неподражаемым голосом любимые всеми песни, и как бы,
дожив до своего юбилея, Высоцкий
отпраздновал свой день рождения.

В

дни памяти артиста образ Владимира Высоцкого снова ожил
на мероприятиях, организованных по инициативе ТОС Перми.
Накануне 80-летия барда тематический вечер состоялся в общественном центре «Центральный». Он был
организован местным ТОС совместно с
представителями библиотеки им. Л. Н.
Толстого. В мероприятии приняли участие жители Свердловского района.
В ходе интерактивной лекции о
жизни Высоцкого невозможно было
не растрогаться. Трудное послевоенное детство, беззаботная юность
«на Большом Каретном» и зрелость.
После просмотра клипов о творчестве
артиста все желающие читали стихи и

4

великого поэта, а также произведения
собственного сочинения, которые повещены Владимиру Высоцкому.
А в день рождения артиста открылась литературная гостиная в Орджоникидзевском районе. Она прошла в
ОЦ «Кислотные дачи» по инициативе
первичной ветеранской организации
и местного ТОС.
Программу подготовили и вели популярный бард Евгений Матвиенко и
Татьяна Илуца. Во время встречи гости
вспоминали, как жил советский поэт,
актер, автор-исполнитель, его разностороннем таланте, бунтарском характере
и красивой, преисполненной нежности
любви. Участники встречи смотрели
видеоматериалы о Высоцком, слушали
песни в исполнении Евгения Матвиенко
и записи самого автора, читали стихи.
Размышляли, как вошел Высоцкий в
жизнь каждого из нас, вспоминали молодость - ведь 70-е годы прошлого века,
время творчества Владимира Семеновича, назвали эпохой Высоцкого, и мы
являемся свидетелями этого явления.
Теплая душевная атмосфера
встречи располагала к дружескому общению и после окончания
программы. После мероприятия
зрители тепло благодарили исполнителей за доставленное от
встречи удовольствие.
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Блины, песни и забавы

Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Народный праздник
Календарная весна еще не вступила в свои права, но россияне уже
успели сказать ей «Здравствуй!».
Проводы зимы по традиции стали
главным событием масленичной
недели. Вкусная и сытая, веселая и
раздольная Масленица раскрасила
тусклые зимние будни яркими красками грядущей поры пробуждения
и цветения. В центре народных гуляний оказались активисты пермских ТОС, которые организовали
для жителей большие праздники.

Народные гуляния

С

амые яркие проводы зимы состоялись в микрорайонах частного сектора. Здесь ТОС готовили для жителей особую программу.

В центре праздничных забав оказалась новая спортивная площадка,
возведенная в микрорайоне Гарцы.
Сладкие угощения и полезные сувениры ручной работы можно было
приобрести на ярмарке. Главным товаром на ней, как в былые времена,
стали блины. Кружевные и румяные,
с начинкой и без, эти круглые символы теплого солнца можно было пробовать буквально у каждого. Всюду
люди веселились и развлекались.
Перед гостями Масленицы с задором
выступали творческие коллективы.
Выступления самодеятельных артистов дополнили спортивные баталии.
Самые смелые могли испытать свою
выносливость и силу в перетягивании
каната и поднятии гири. Ловкость и
находчивость собравшиеся проверяли во время веселых стартов.
С размахом отпраздновали Масленицу и в микрорайоне Налимиха.
Гости праздника хорошо провели

время: отдыхали, веселились, водили хороводы, танцевали, проявляли
смекалку, ловкость и удаль молодецкую. В конце праздника собравшиеся
по традиции сожгли чучело Масленицы. Вместе с ней в огне сгорели
горечи и неудачи.
В Средней Курье праздничное
мероприятие, посвященное Масленице, состоялось в воскресенье,
18 февраля. В народных гуляниях
приняло участие более 100 человек. Организатором праздника выступили активисты ТОС «Средняя
Курья». Дети и взрослые с радостью
и азартом участвовали в конкурсах,
катались с горки, перетягивали канат
и угощали друг друга свежеиспеченными блинчиками.
Шумно и весело прошли масленичные гуляния в микрорайонах
Новобродовский, Висим, Чапаевский
и Кислотные дачи. Совместно с депутатами активисты ТОС организовали
праздники, которые надолго запомнятся жителям.
ТОС «Вышка-2» в этом году решил
организовать сразу два праздника.
Гуляния развернулись во дворе
домов ЖК «Мотовилихинский» и в
парке отдыха на ул. Гашкова 20а.
Концертными выступлениями гостей
порадовали воспитанники детского
клуба «Электрон».

Тесным кругом

Н

е менее весело Масленицу
отпраздновали активисты
общественных центров. Так,
в ОЦ «Полет» местные общественники организовали настоящее «Блиншоу». Гости праздника веселились,
танцевали, пели песни, читали стихи, водили масленичные хороводы.
Большинство гостей принесли с собой вкусные блины с разнообразными начинками. Участники праздника
выбирали самый необычный, самый
удивительный и самый тонкий блины.

5

Благодаря ТОС
в каждом районе Перми
прошли гуляния
в честь Масленицы

А после этого попробовали победителей на вкус, запивая их ароматным
чаем.
Целую серию праздников организовали активисты общественных центров Свердловского района. В этом
году народные гуляния проходили
под названием «Масленичный калейдоскоп». В общественном центре
«Чкаловский» жителей района порадовали праздничным представлением волонтеры из педагогического
колледжа № 1, а в общественном
центре «Зеленое хозяйство» жители
района водили хороводы, пели песни, узнали о традициях и обрядах
народного праздника, не обошлось
без скоморохов, потешек, конкурсов
и блинов.
В середине масленичной недели
сразу три общественных центра
«Центральный», «Загарье» и «Липогорье» открыли двери для праздничных гуляний. Студенты представали
жителям спектакль «Петрушкины забавы», провели мастер-класс по изготовлению масленицы, по народным
обычаям проводили зиму, водили
хороводы. В завершении праздников
всех ждали сытные с разнообразными начинками блины.
В Индустриальном районе сюрприз
для жителей микрорайона приготовили активисты ТОС «Карпинский». В
течение масленичной недели в общественном центре «Новоплоский»
гостей встречала кукла Масленицы
в ярком голубом сарафане и платке,
высотой около двух метров. Во время самого праздника все желающие
могли принять участие в гадании на
блинах, сфотографироваться у самовара с русской матрешкой, а также
самим перевоплотиться в русскую
матрешку.
Благодаря ТОС жители Перми
празднично и весело проводили
зиму, пожелав поскорее встретить теплую и солнечную весну.
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Жаркая зима
ТОС «Октябрьский» с жителями
отметили праздник «Снежные забавы»

Полезное
сотрудничество
По инициативе ТОС в общественном центре
«Нагорный» прошла акция по оказанию услуг
парикмахера ветеранам

Екатерина КАЛИНИНА
Рубрика:
Жизнь микрорайонов
Зима – не повод для грусти и
скуки. Это время подвижных игр
и полезного отдыха на свежем
воздухе. Снежки, катание с горки
и на коньках, лепка снеговиков и
снежных крепостей – чего только не придумано для зимних развлечений! Наибольшую радость
все это доставляет малышам.
Подвижные игры обогащают содержание прогулок, увеличивают
их продолжительность. А если
прихватить на прогулку лопатки, совочки, ведерки и метелочки,
можно построить целые города
из снега!

Н

о в ТОС «Октябрьский» Кировского района нашли зимнему инвентарю другое применение – общественники не стали
нарушать традиции и организовали
в микрорайоне большой и веселый
праздник для детворы.
Местом проведения мероприятия
была выбрана площадка на придомовой территории по ул. Полтавской,
8. Активисты и название своему

празднику дали соответствующее –
«Снежные забавы».
Для ТОС «Октябрьский» проводить зимние дворовые праздники
стало доброй традицией. Их цель –
организация досуга жителей микрорайона не только в летнее время,
но и зимой, когда дети и взрослые
проводят меньше времени на улице,
на свежем воздухе.
В программе праздника были
спортивные состязания, конкурс
стихов, отгадывание загадок. Вновь
пришедшие дети и родители с радостью подключались к участию в
мероприятии.
Соревновались между собой две
команды, дети и родители участвовали во всевозможных веселых
эстафетах: саночные ралли, хоккеист,
лыжник, пингвины, удачливый ковбой
и другие, ну и заключением соревнований стало перетягивание каната.
По окончании праздника все ребята получили сладкие призы.
«Праздник «Снежные забавы»
прошел весело и интересно.
Все участники получили яркие
незабываемые впечатления и
хорошее настроение», – подвела
итоги прошедшего мероприятия
председатель ТОС «Октябрьский» Диляра Попова.

Тамара ВИШНЕВСКАЯ
Рубрика:
Работа с молодежью
Каждый успешный социально
значимый проект имеет свое
продолжение. И при этом совершенно неважно, подкреплена или
нет эта инициатива очередным
грантом или спонсорской помощью. Намного важнее те социальные связи, которые были
налажены в процессе реализации идеи. Конечно, в новом году
проект может немного видоизмениться, однако основная его
задача будет сохранена. Так уже
случалось не раз, когда инициатива получала грант на конкурсе
социально значимых проектов,
а уже после окончания продолжала жить. Благодаря этому в
ТОС появились группы здоровья,
семейные клубы, кружки по интересам.

В

прошлом году ТОС «Нагорный-1» совместно с училищем «Уральское подворье»
разработало проект «Выбор профессии – дело серьезное». Проект
стал лучшим в номинации «Моя карьера» краевого конкурса социально
значимых проектов «Прикамский
витамин». В ходе его реализации
учащиеся попробовали свои силы
в разных профессиях. В наступившем году совместная работа ТОС
«Нагорный-1» и образовательного
учреждения «Уральское подворье»
продолжилась.
Прошлой осенью в рамках проекта
на базе училища была реализована
программа «Уральский умелец» по
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восьми востребованным рабочим
специальностям: повар, кондитер,
продавец, парикмахер, токарь, маляр, слесарь механосборочных работ, столяр. Осенью прошлого года
в учебных мастерских «Уральского
подворья» проходили профессиональные пробы, в которых приняли
участие около 100 учащихся. Благодаря этому школьники получили
представление о рабочих специальностях, смогли приобрести и развить
первоначальные профессиональные
навыки и определиться с дальнейшим местом своего обучения в
зависимости от личных качеств и
предпочтений.
В 2018 году совместная работа
ТОС «Нагорный-1» и учреждения
«Уральское подворье» продолжается. Так, в конце января председатель
ТОС Надежда Сутуга пригласила девушек, освоивших профессию парикмахера в ходе реализации проекта,
в общественный центр «Нагорный»
для прохождения практики. Девушки
делали стрижку и укладку ветеранам
из микрорайона Нагорный. Пермяки
отметили, что молодые парикмахеры
работали на высоком уровне и очень
ответственно относились к своим
обязанностям, тактично и доброжелательно общались с клиентами.
Ветераны остались довольны качеством оказанных им парикмахерских
услуг.
В ближайшей перспективе на
б а зе « Ур а л ь с к о го п о д во р ь я»
планируется открыть салонпарикмахерскую, который смогут посещать жители микрорайона. А учащиеся смогут совершенствовать свое профессиональное мастерство.
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Вместе через года
ТОС «Заречный» Дзержинского района организовал праздники
в честь 50-летия супружеской жизни двух семейных пар
микрорайона

О пользе
художественного
слова
В ТОС «Судозаводский» продолжают работу
детские литературные клубы
Кирилл КРОТОВ
Рубрика:
Полезные встречи

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика:
Инициативы на местах
В микрорайоне Заречный есть добрая
традиция − поздравлять с юбилеем
супругов, проживших друг с другом не
один десяток лет. Это пары, которые
пронесли через всю свою жизнь любовь
и уважение. Это семьи, сумевшие сохранить тепло взаимных чувств.

«Д

ля всех нас они являются примером настоящих семейных
отношений, образцом для
подражания. О таких людях надо знать,
ими надо гордиться, − отмечают в ТОС
«Заречный». − Именно поэтому мы однажды решили поздравлять пары с большим
семейным стажем».
В феврале в общественном центре прошли сразу два таких праздника. Первый из них
состоялся для Николая и Тамары Стактопуло, которые являются еще и общественными
активистами. Они всегда готовы прийти на
помощь, могут ответственно выполнить любое поручение.
Слава о таланте Тамары Павловны распространилась далеко за пределы Дзержинского района − солистка хора «Зареченские
певуньи», она еще до переезда в Пермь
успела проявить себя в вокальном ансамбле
ветеранов поселка Юг Пермского района.
Благодаря этому теперь два коллектива
регулярно приезжают друг к другу с концертами. Нередко к общим выступлениям подключается и Николай Георгиевич.
Неудивительно, что праздник в честь
золотого юбилея супружеской жизни четы
Стактопуло сопровождался песнями и вокальными номерами. Поздравить пару
пришли участницы хора «Зареченские певуньи», активисты микрорайона и старшая
дочь Елена.
Полвека, прожитые вместе, не сказались
на чувствах Николая Георгиевича и Тамары
Павловны. Они по-прежнему любят и ценят
друг друга. Их отношения не сломили переживания и напасти. А трудностей на долю
супругов пришлось немало.
Уроженка Перми, юная Тамара после
окончания университета по распределению
была направлена на освоение Голодной

степи в Узбекистане. Там они и встретила
свою судьбу - Николая. Сам жених оказался в Узбекистане по куда более серьезным
причинам − всю их семью выселили из
Абхазии во время массовой депортации
народов Северного Кавказа. Большой и
дружной греческой семье, чьи предки населяли черноморские берега еще со времен
античности, пришлось спешно покинуть дом
в Сухуми.
Статус депортированного, который был у
мужа, Тамару не напугал. Уральская девушка вообще не боялась брать на себя ответственность. Это очень пригодилось в начале
90-х годов. После распада СССР семье
предстояло решить, остаться в Узбекистане
или получить российское гражданство, покинуть трехкомнатную квартиру и приехать
ни с чем в Россию. К тому моменту дочери
супругов уже учились в Перми, поэтому решение пришло само собой − семья должна
воссоединиться на малой Родине Тамары
Павловны.
Сегодня у супругов Стактопуло семь внуков. Несмотря на расстояния, они часто
видятся и постоянно общаются. Во время
сеансов видеосвязи Николай Георгиевич
любит практиковаться в греческом языке,
но переезжать на Средиземноморье семья
не планирует. Пермь навсегда стала домом
для юбиляров Стактопуло.
В теплой и дружеской обстановке прошел
и праздник для супругов Валерия Павловича и Инны Сергеевны Южаниновых. В этом
году они тоже отметили 50-летие со дня
бракосочетания.
Инну Сергеевну в микрорайоне знают, как
умелицу и большую мастерицу. Она всегда
принимает активное участие в выставках
прикладного творчества, которые организуются ТОС «Заречный». Увлечение жены
поддерживает и супруг, который очень ей
гордится.
По признанию пар, секрета семейного долголетия не существует. Юбиляры уверены, что
муж и жена должны просто любить друг друга,
иметь терпение и быть надежной опорой.
В подарок от гостей пары получили по
пять роз разного цвета, каждая из которых символизирует одно десятилетие
совместной жизни. А в изготовленной
руками одной из мастериц Заречного
паре голубей воплотился образ любви
и верности.
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Кто не знает о тяге к
искусству, которой славятся активисты ТОС
«Судозаводский»? На протяжении многих лет здесь
работают различного рода
художественные клубы,
главной задачей которых
является культурное воспитание жителей, повышение их образованности,
привлечение к музыке и
поэзии. Особенно важно,
что часть из этих объединений создана специально
для детей.

О

дно из занятий эколитературного художественного клуба
«Радость моя», действующего
при ТОС «Судозаводский»,
было посвящено теме «Покормите птиц зимой». Встреча началась с выступления
детей. Ребята читали стихотворения знаменитых русских
классиков: Пушкина, Бунина
и других, в которых так или
иначе прослеживается тема
природы. Затем пошел разговор о феврале и отображении этого месяца у художника
Игоря Грабаря.
Ведущая клуба Елизавета
Мельниченко показала детям
картину Грабаря «Февральская лазурь» и прочитала стихи бывшего директора школы
№ 19 Василия Молодцова,
посвященного этой картине.
Дети прослушали информацию о птицах Пермского края,
посмотрели необычные кормушки, которые можно сделать, чтобы покормить птиц
зимой, поиграли в различные
игры, послушали сказку о добре и отгадывали загадки.
Также было дано задание
детям подготовить к следующему занятию в марте стихи о
весне. ТОС «Судозаводский»
отметил ребят, которые читали стихи и отгадывали загадки, сладкими призами.
Чуть погодя в помещении
ТОС состоялось занятие в
детском музыкальном клубе
«Классик». Оно было посвящено творчеству Александра
Пушкина. Члены клуба – учащиеся 4а класса школы № 19
отправились в экопарк, посвященный сказкам Пушкина, на
виртуальную экскурсию.
Дети познакомились с экспонатами из сказок писателя,

установленными территориальным органом самоуправления в прошлом году,
прослушали рассказ, как создавались Пушкиным сказки.
Узнали о его родном имении
Михайловском, а также о
деревьях, птицах, растительности экопарка.
Ребята познакомились с
творчеством композиторов,
которые писали музыку на
стихи и произведения Пушкина. Руководитель клуба
Елена Карпова рассказала о
композиторе Михаиле Глинке
и исполнила на фортепиано
музыку «Каватина» из оперы
«Руслан и Людмила». А затем вспомнили Анну Керн
и известное стихотворение
Пушкина «Я помню чудное
мгновенье», которое дети с
удовольствием цитировали.
Дети познакомились также с творчеством РимскогоКорсакова, который написал
оперу на произведение Пушкина «Сказка о царе Салтане». Была сыграна пьеса
«Белка» из этой оперы. И,
конечно, невозможно было не
остановиться на творчестве
композитора Георгия Свиридова. Дети познакомились
с музыкальными иллюстрациями композитора к повести
Пушкина «Метель».
Арсений Синицын на флейте исполнил «Вальс» Свиридова (концертмейстер В.А.
Ваньжина). Дети с большим
вниманием слушали эту прекрасную музыку. А затем читали наизусть стихи Пушкина.
На мероприятии царила
приятная атмосфера. Все
остались довольны проведенным занятием.
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Бей и забивай!

На стиле

В микрорайоне Налимиха прошли соревнования
по футболу и хоккею

В Орджоникидзевском районе
открылась бесплатная секция
по уличным танцам для детей

Иван УСОВ
Рубрика:
Физкультура и спорт
Пока вся планета ждет
начала Чемпионата мира по
футболу в России, старт
которого намечен на середину июня, активисты ТОС
«Налимиха» уже открыли
мундиаль. Первым шагом
на пути к соревнованиям,
сделанным пермскими общественниками, стал футбольный турнир, который
совет микрорайона организовал на обновленной лыжной базе «Прикамье».

Однако вторым большим
спортивным событием в Налимихе, вопреки ожиданиям, стали не футбольные, а хоккейные
состязания. После успешно
проведенных соревнований общественники решили выявить
сильнейших и в по-настоящему
зимнем виде спорта.
«С дворовых чемпионатов
начинается путь в большой
спорт!» – таков был девиз
прошедшего хоккейного турнира.

Несмотря на морозный и ветреный день четыре хоккейных
команды вышли на ледовую
арену базы «Прикамье». Среди
них были школьники, студенты
и взрослые. Всех их объединила любовь к хоккею. Как
отмечают ребята, игра была настолько интенсивная, что даже
не было возможности взглянуть
в фотокамеру.
«Хочется отметить всех,
кто участвовал в организации мероприятия: Александру
Орешину, Андрея Стольникова, Екатерину Разницыну,
Нину Штейнле, Нину Санникову и, конечно же, всех ребят и
взрослых – участников спортивной захватывающей игры,
а также коллектив лыжной
базы «Прикамье» за ледовую
площадку и уютное помещение для чаепития», – отметили
в ТОС «Налимиха».
Первый дворовой чемпионат по хоккею все признали
успешным. Не исключено,
что наряду с футбольным
турниром в будущем эти
соревнования станут большой спортивной традицией
микрорайона, или его настоящей визитной карточкой.

Милена ЗУБОВА
Рубрика:
Работа с молодежью
Непогода, которая
может сорвать тренировки по хоккею или
катанию на коньках, не
помешает ребятам из
микрорайона Чусовской
водозабор побывать
на занятии в общественном центре. Полезной альтернативой
для спортивных игр
стала секция по уличным танцам.

З

анятия по брейкдансу проводятся
с начала февраля
в общественном центре
«Чусовской водозабор»,
расположенном на 1-ом
Павловском проезде, 2. К
танцевальному искусству
приобщаются не только
подростки Чусовского водозабора, но и ребята из
соседнего микрорайона
Заречный.
Этот вид уличных танцев пришел из-за океана.
Он зарождался в конце
60-х годов, но принято
считать, что как отдельный танец он сформировался к 1973 году. Впервые для широкой публики
танец представил знаменитый американский
певец Джеймс Браун, так
как в его шоу участвовали
брейкданс-танцоры.
В России танец развивался заметно мед-

И

зюминкой прошедших
состязаний стало то,
что часть игроков вышло на снежное поле в валенках, а не в традиционных для
футбола шипованных бутсах.
Это придало особый шик соревнованиям, а также накалило
азарт участников до предела.
Под ногами увлеченных игроков снег буквально таял.
Все это превратило турнир
в настоящий праздник, на котором одни играли в футбол,
другие переживали за участников, а третьи − катались на
горках и лыжах, развлекая себя
зимними забавами.
После окончания поединков
ТОС пригласил всех на чаепитие. Румяные футболисты с
удовольствием подкрепились
выпечкой и обсудили за общим столом забитые голы. Все
пришли к мнению, что турнир
обязательно нужно повторить.
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леннее, чем в других
странах. Брейк-данс проник в СССР в 1984 году
и поначалу не вызывал
одобрения у властей,
как и вся западная мода.
Однако, спустя время,
в нашей стране поняли
пользу от занятий уличными танцами и оценили красоту и талант
брейкданс-танцоров.
Сегодня брейк-данс
прочно вошел в молодежную культуру и стал
одним из самых популярных направлений современной хореографии.
Именно поэтом у ТОС
«Чусовской водозабор»
решил не отставать от
моды и предоставить
подрастающему поколению возможность освоить
азы брейк-данса.
«Уже набрана первая
группа из 14 человек,
– расск азывает председатель ТОС «Чусовской водозабор» Наталья
Бузмакова, – занятия
проходят два раза в неделю по вторникам и
четвергам. Комплекс
упражнений направлен в
основном на укрепление
мышц позвоночника, развитие гибкости и общей
выносливости».
По словам председателя ТОС, сейчас
школьники тренируются по 60 минут, но
постепенно длительность занятий будет
увеличена до 80 минут.

