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С прицелом
на будущее

Делегация Перми приняла участие в выездной сессии регионального актива
территориального общественного самоуправления

«ТОС: Партнерство и перспективы», которая состоялась в Соликамске

Марина КИРОВА

Представители пермских ТОС 
совместно со специалистами го-
родского управления по вопросам 
общественного самоуправления 
и межнациональным отношени-
ям приняли участие в очередной 
сессии проекта «ТОС – Пермский 
край: Новая высота» - «ТОС: Пар-
тнерство и перспективы». Меро-
приятие прошло в Верхнекамье и 
было организовано советом муни-
ципальных образований Пермского 
края при поддержке администрации 
губернатора Пермского края и ад-
министрации Соликамска. Главной 
задачей сессии стало обсуждение 
перспектив развития и повышения 
эффективности ТОС-движения в 
Пермском крае, обмен результатив-
ным опытом, формирование новых 
межмуниципальных коммуникаций.

На интерактивный обмен опытом 
съехались активисты террито-
риального общественного са-

моуправления и муниципальные курато-
ры ТОС из Перми, Гремячинска, Усолья, 
Чусового, а также Александровского, 
Нытвенского, Добрянского, Кунгурского 
и других районов Прикамья.
Открыл сессию глава Соликамска 

Алексей Федотов, он представил 

основные подходы ОМСУ к взаимо-
действию с ТОС и рассказал о Соли-
камском фонде поддержки и развития 
ТОС и ОИ.
О перспективах развития ТОС в Перм-

ском крае сообщила участникам сессии 
руководитель специальных программ 
совета муниципальных образований 
Пермского края Елена Жданова.
Возможности более активного вклю-

чения жителей в решение проблем 
местного значения представил регио-
нальный координатор Федерального 
партийного проекта «Городская среда» 
в Пермском крае, руководитель РЦОК 
ЖКХ-Контроль Пермского края Михаил 
Борисов.
Директор Соликамского фонда под-

держки и развития ТОС и ОИ Надежда 
Малых поделилась опытом деятель-
ности ТОС в контексте объединения 
территорий.  Глава Юсьвинского сель-
ского поселения провела презентацию 
поездки на 10-й Межрегиональный 
форум ТОС Краснодарского края.
Затем были представлены эф-

фективные практики ТОС Перми и 
Пермского муниципального района. 
От города Перми выступили на сессии 
председатель ТОС «Новобродовский» 
Ринат Гисматулин, который на своем 
примере доказал эффективность 
локального бренда для ТОС. Пред-
седатель ТОС «Черняевский» Ольга 
Коноплева поделилась практиками и 
перспективами современного город-

ского территориального обществен-
ного самоуправления. Опыт пермских 
ТОС вызвал большой интерес у всех 
участников сессии.
По мнению многих участников, об-

суждение новых идей и проектов в по-
добном формате позволяет не только 
обучать новичков ТОС-движения, но 
и формировать новые межмуници-
пальные связи, а также укреплять 
ТОС-сообщество в регионе.
После обсуждения актуальной по-

вестки Общенациональной ассоциа-
ции ТОС участники выездной сессии 
высказались о необходимости 
создания региональной ассоциации 
ТОС Пермского края. Пермская деле-
гация поддержала инициативу.
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Дружественная 
встреча

В рамках международного сотрудничества 
городов-побратимов Перми и Оксфорда

общественные центры Индустриального района 
посетили общественники из Великобритании

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Обмен опытом

Более десяти лет назад у го-
родских властей Перми появилась 
идея открытия в районах города 
общественных центров. Иннова-
ционный не только для региона, 
но и для всей страны проект 
появился в результате изучения 
оксфордской практики работы 
подобных структур.

С тех пор Пермь не раз посеща-
ли представители Оксфорда. 
По итогам каждого такого 

визита гости из Великобритании при-
знавали, что пермский опыт открытия 
центров во многом превзошел своего 
прародителя, теперь уже английским 
активистам есть чему поучиться у 
российских общественников.
Этой осенью делегацию с берегов 

туманного Альбиона в очередной раз 
принимали у себя общественные цен-
тры Индустриального района Перми. 
Визит в ОЦ «Стахановец» возглавила 
специалист по работе с обществен-
ными организациями из Оксфорда 
Джанис Джиффен. Во встрече при-
няли участие заместитель главы ад-
министрации Перми Лидия Королева, 
депутат Пермской городской Думы 
Василий Кузнецов, глава администра-
ции Индустриального района Перми 
Александр Иванов, председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Механошина.
В ходе экскурсии гостям показали 

музей-студию текстильной куклы «Пе-
лагея», фотовыставку «Я люблю тебя, 
мой край родной», рассказали о дея-

тельности благотворительного фонда 
«Берегиня» и учебно-психологического 
центра «Альфа-Альянс», клуба гитари-
стов «Аккорд», которые базируются в 
центре «Стахановец».
Участники встречи обсудили формы 

участия горожан в решении вопросов 
местного значения, виды поддержки 
некоммерческих организаций, дея-
тельность территориального обще-
ственного самоуправления, работу 
городского call-центра, практику откры-
тых приемов главы города, ежегодный 
конкурс социально значимых проектов 
«Город – это мы» и проект «Управляем 
вместе».
Джанис Джиффен дала высокую 

оценку взаимодействию городских 
властей с жителями и отметила, что в 
Перми выстроена системная работа в 
этом направлении.
А в общественный центр «Мирный» 

приехали английские преподаватели 
Майкл Корлей, Кети Окс, Лиз Берд и 
библиотекарь Сандра Хурст. Горячо 
встретили гостей из Оксфорда ветера-
ны Индустриального района. Они рас-
сказали им о различных мероприятиях 
для жителей: новогодних костюмиро-
ванных балах, спортивных соревно-
ваниях, праздниках урожая, конкурсах 
на лучший дачный участок и многих 
других. Все это вызвало искренний 
интерес у жителей Оксфорда.
Гостей познакомили с творческими 

коллективами «Вечора» и «Созвез-
дие», которые занимаются в обще-
ственном центре «Мирный». И здесь 
англичане преподнесли приятный 
сюрприз пермякам. Майкл Корлей, 
который говорит по-русски, начал ис-
полнять на флейте русские мелодии, в 
том числе и знаменитую «Катюшу».
Встреча продолжилась чаепи-

тием у самовара со сладостями и 
вареньем. Гостям вручили подарки 
и сувениры, которые смастерила 
рукодельница из Индустриального 
района Людмила Батуева. Делега-
ты из Оксфорда тепло поблагода-
рили пермяков за радушный прием 
и отметили, что этот день был 
самым ярким в их путешествии в 
Пермский край.

Олеся БЫКОВА

Рубрика: Развитие территории

Этой осенью в микрорайоне Но-
вобродовский началась установка 
фонарей. К обустройству комплекс-
ной системы уличного освещения 
в поселке приступили впервые с 
момента его основания. Совсем 
скоро светло и безопасно станет 
на 21 улице. Все работы ведутся 
под контролем активных жителей 
и членов совета ТОС, которые ука-
зывают подрядчику на недочеты и 
совместно с районной администра-
цией следят за их устранением.

Проект по наладке уличного 
освещения в Новобродовском 
– лишь один из шагов в реали-

зации масштабных планов городских 
властей по благоустройству в Перми ми-
крорайонов индивидуальной жилой за-
стройки. Но главное, что представители 
ТОС в этой работе будут не сторонними 
наблюдателями, а непосредственными 
участниками процесса. Опыт ТОС «Ново 
Бродовский» это доказывает.
Важным решением, которое будет 

способствовать развитию частного сек-
тора в Перми стали поправки в програм-
му по субсидированию микрорайонов, 
принятые при одобрении председате-
лей ТОС минувшей весной. Согласно 
изменениям, детские и спортивные 
площадки в частном секторе могут быть 
оборудованы на бюджетные средства, 
но затем они будут переданы на баланс 
местным органам территориального 
общественного самоуправления.
Механизм реализации этой инициати-

вы, а также вопросы общественного уча-
стия ТОС в мероприятиях по содержанию 
дорог, разработке программы развития 

микрорайонов индивидуальной жилой 
застройки обсуждались на очередном 
заседании рабочей группы по частному 
сектору при Лиге председателей ТОС. 
Встреча прошла в начале октября.
В повестке совещания также значил-

ся вопрос участия ТОС, расположен-
ных в поселках с частными домами, 
в городской программе ЖКХ. В нее, 
в частности, попали 13 приоритетных 
микрорайонов. А это значит, что до-
мовладения жителей в 13 территориях 
Перми в ближайшем будущем будут 
подключены к централизованной систе-
ме водоснабжения и водоотведения.

«По итогам заседания обозначи-
лись плюсы и минусы для нашего 
микрорайона. Плюс в том, что наш 
микрорайон может зайти в програм-
му «Развитие микрорайонов города 
Перми». Теперь ждем выхода изменен-
ного постановления № 382  и можем 
заявиться с пожеланием построить в 
микрорайоне детскую площадку», – по-
делилась впечатлением от прошедшей 
встречи председатель ТОС «Гарцы» 
Наталья Казак. Она также отметила 
необходимость решения вопроса по 
содержанию и обслуживанию дорог 
частного сектора, говорила о важности 
взаимодействия администрации города 
и района с общественностью на местах. 
По ее мнению, действенным способом 
решения проблемы может стать офици-
альное закрепление в полномочиях ТОС 
функции контроля работы подрядчиков. 
Особенно это важно в вопросе очистки 
улиц от снега в зимнее время.
Деятельность рабочей группы 

Лиги председателей ТОС Перми 
продолжается.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: Общественные центры

Почетная обязанность прини-
мать делегацию представителей 
городских властей появилась в 
октябре у активистов обществен-
ных центров Дзержинского района 
Перми. Ранее аналогичные выезды 
уже состоялись в Индустриаль-
ный, Кировский и Ленинский районы 
города.

Общественные центры Дзер-
жинского района совместно 
с коллегами из городской и 

районной администраций посетила 
заместитель главы администрации 
Перми Лидия Королева. Цель визи-
тов – не  контроль работы активистов, 
а, прежде всего,  выявление на ме-
стах насущных вопросов, в решении 
которых необходимо содействие.
Участники выезда побывали в пяти 

общественных центрах и поближе 
познакомились с деятельностью де-

вяти ТОС: «Светлый», «Парковый-2», 
«Парковый -3»,  «Парковый -1», 
«Парковый-5», «Заречный», «Ком-
сомольский», «Акуловский» и «Про-
летарский».
В ходе общения с председателями 

ТОС Лидия Королева изучила опыт 
работы и вопросы, которые решают 
ТОС в конкретных микрорайонах, по-
общалась с жителями и активистами 
территориальных общественных 
самоуправлений.
Отдельные вопросы взяли на 

контроль администрация района 
и специалисты по вопросам обще-
ственного самоуправления и межна-
циональным отношениям админи-
страции Перми.
В ближайшее время планиру-

ются выезды в Свердловский, 
Мотовилихинский и Орджоникид-
зевский районы Перми, а также в 
поселок Новые Ляды.

С рабочим визитом
Заместитель главы администрации Перми Лидия Королева
лично знакомится с деятельностью общественных центров

Курс –
на благоустройство
В администрации Перми состоялось очередное 
заседание рабочей группы по частному сектору 

при Лиге председателей ТОС
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Дела – в актив! Деятельное 
участие

ТОС «Висим» привлек жителей к разработке 
проекта «Висим – территория здорового
детства», предназначенного для участия

в программе инициативного бюджетирования

Благодаря ТОС «Заречный» из деревни Голованово 
начала курсировать маршрутка

Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Инициативы на местах

Этой осенью в деревне Голованово 
Орджоникидзевского района города 
Перми благодаря председателю ТОС 
«Заречный» Елене Деткиной и инициа-
тивным жителям микрорайона была 
решена проблема с транспортной 
доступностью.

Удаленность от больших дорож-
ных магистралей на протяжении 
многих лет была проблемой для 

граждан, проживающих в границах ТОС 
«Заречный». Такие привычные для любого 
жителя Перми дела, как поход в школу или 
на работу, посещение магазина или поли-
клиники, превращались в недостижимое 
благо из-за невозможности найти транс-
порт, до ближайшей автобусной остановки 
приходилось идти пешком около полутора 
километров по неосвещенной дороге.

Однако теперь про-
блему решили – с 22 
октября благодаря на-
стойчивости актива 
ТОС «Заречный» и 
поддержке районной 
администрации было 
организовано транс-
портное сообщение 
автобуса 10т, следующего по маршруту 
«Деревня Голованово – Магазин «Парус».
Другое радостное событие для жи-

телей ТОС «Заречный» – установка 
уличных фонарей. В этом году здесь 
началось активное строительство 
сетей наружного освещения, кото-
рого не было в микрорайоне более 30 
лет. На данный момент установлено 
137 бетонных опор, на которые вы-
вешены 177 светильников по улицам 
Ленина, Набережная, Новая, Моло-
дежная, Клубный переулок, Клубная, 
Лядовский переулок. Зима обещает 
быть безопасной и светлой!

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Рубрика: Социальные инновации

На протяжении многих лет ТОС 
«Висим» старается так органи-
зовать свою работу, чтобы в ней 
участвовало как можно больше 
жителей.

Все основные решения по 
значимым для микрорайона 
вопросам общественники со-

гласовывают с активом микрорайона. 
ТОС наладил сотрудничество с пред-
седателями советов многоквартир-
ных домов, представителями част-
ного сектора, тесно взаимодействует 
с депутатами.

Вместе – сила

В этом году ТОС «Висим» орга-
низовал граждан для участия 

в региональной программе «Ини-
циативное бюджетирование», по-
зволяющей жителям территорий при-
нимать непосредственное участие в 
определении приоритетных вопросов 
местного значения и распределении 
части бюджетных средств, а также 
подключаться к общественному кон-
тролю над реализацией проектов.
По результатам встреч с населени-

ем был подготовлен проект «Висим 
– территория здорового детства». 
Его целью стало создание условий 
для массового отдыха, организация 
безопасного обустройства игровых 
и спортивных сооружений для жи-
телей микрорайона. Ожидается, что 
новое общественное спортивное 
пространство будет располагаться на 
территории ТСЖ «Восстания, 14» и 
ТСН «Постаногова, 1».
В рамках проекта планируется 

создание безопасной территории для 
катания детей на велосипедах, само-
катах, роликовых коньках, установка 
детских развивающих элементов 
на игровой площадке, скамеек для 
отдыха родителей с детьми, ограж-
дений вдоль проезжей части для 
безопасного нахождения на спортив-
ной площадке, а также спортивных 
уличных тренажеров для занятий 
спортом. Все это очень актуально 
для жителей Висима.

Значимый проект

Общеизвестно, что микрорайон 
Висим находится в Мотовили-

хинском районе города Перми, вдали 
от центра города и от центра Мотови-

лихи, без обеспечения транспортной 
развязки. В микрорайоне проживает 
более 15 тысяч жителей, здесь рас-
положена школа № 47, в которой 
обучается более 1,3 тысяч детей, 
детский сад (два корпуса на 500 де-
тей)  и детская школа искусств.
На сегодня в микрорайоне суще-

ствует проблема отсутствия мест 
общего пользования для занятий 
спортом, оборудованных детских 
площадок для прогулок родителей 
с детьми, где можно гулять с ребен-
ком, не подвергая его опасности. Нет 
площадки, где дети и взрослые могли 
бы полноценно и безопасно катать-
ся,  заниматься спортом. Создание 
физкультурно-игровой площадки, 
которую смогут посещать все жители 
данного микрорайона, не только бы 
решило проблему, где погулять с 
детьми, но и способствовало бы по-
пуляризации занятий физкультурой и 
пропаганде здорового образа жизни.

Готовый фундамент

В большом дворе по ул. Поста-
ногова, 1 и ул. Восстания, 14 

жители уже частично благоустроили 
территорию. Там проведено озелене-
ние, посажен рокарий, ели, установ-
лено металлическое ограждение, до-
полнительно по периметру натянута 
сетка-рабица от вылета шайбы, на-
тянута потолочная нейлоновая сетка, 
установлены футбольные ворота, 
баскетбольные кольца, щиты, во-
лейбольная сетка, на прилегающей 
территории тройной турник, брусья, 
рукоход. Также есть площадка со 
спортивными, игровыми элемента-
ми, установленная в прошлом году 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Зимой жители заливают 
каток и зимнюю горку.
В рамках реализации проекта ком-

плекс будет дополнен тренажерами 
и безопасным резиновым покрытием 
спортивной площадки. Реализовать 
проект планируется в течение 11 
месяцев.

«Проект по обустройству на 
Висиме физкультурно-игровой 
зоны – это создание условий для 
совместного времяпровождения, 
развития общих интересов и увле-
чений», – отмечают в администрации 
Мотовилихинского района.
После реализации проекта жители 

микрорайона проведут озеленение 
– высадят кустарники, посеют газон, 
а также организуют дальнейшее со-
держание территории.

Евгения КРУТОВА

Рубрика: Успешные проекты

В конце октября Пермь на два дня 
стала столицей волонтерства и со-
циальных инноваций – здесь прошел 
очередной Пермский международный 
форум добровольцев. 

В его работе приняли участие более 
1000 представителей некоммер-
ческих организаций, социальных 

предприятий, крупных корпораций, органов 
власти, лидеров общественного мнения из 
всех регионов России, а также эксперты из 
15 зарубежных стран. В рамках мероприя-
тия были представлены лучшие практики 
и технологии социальных преобразований: 
проекты в сфере добровольчества как 
платформе межкультурной коммуникации, 
уникальные инклюзивные программы, 
эффективные примеры инновационного 
добровольчества, рабочие модели корпо-
ративных программ и технологии обучения 
профессиональному волонтерству. 
Всем участникам форума был презенто-

ван проект «Азбука профессий», который 
был ориентирован на знакомство детей 
с миром профессий через проведение 
игровых квестов. Социальная инициатива 
– плод совместного труда ТОС «Садовый» 
и педагогов училища «Уральское подво-
рье». Проект «Азбука профессий» стал 
победителем краевого конкурса «Прикам-

ский витамин», о чем редакция «Вестника 
ТОС» подробно писала в выпуске № 6. 
Напомним, что авторы идеи предложили 
подросткам освоить профессии через 
игры. Все игры проходили в кабинетах 
филиала «Уральского подворья» на ул. 
Ким, 78 и в общественном центре микро-
района Садовый на ул. Уинской, 36. В 
ходе прохождения всех заданий ребята 
осваивали первичные навыки специаль-
ности, а после того, как они находили ключ 
и выходили из комнаты, для подростков 
проводились круглый стол и мастер-класс 
по изученной профессии.

«Современному обществу нужны люди 
интеллектуально смелые, самостоя-
тельные, оригинально мыслящие, твор-
ческие, умеющие принимать нестан-
дартные решения. Все эти качества 
личности в школьном возрасте можно 
сформировать при помощи разноо-
бразных игр через проектную деятель-
ность», –  считают авторы проекта.
Основные мероприятия «Азбуки про-

фессий» завершились в октябре. Курато-
ры проекта уверены, что проект выполнил 
поставленные перед ним задачи, а имен-
но: вовлечение детей, в том числе нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации 
в игровые, профессиональные практики, 
предоставление им возможности реали-
зовать свой потенциал, получение опыта 
работы в команде, выстраивание эффек-
тивных коммуникаций, получение навыков 
самореализации и самоорганизации для 
решения игровых ситуаций квеста.

«Все, что нам удается изучить в 
детстве, становится частью бес-
ценного опыта, помогающего ориен-
тироваться во взрослой жизни. При 
реализации данного проекта учащиеся 
получили опыт в условиях максималь-
но приближенных к условиям реально-
го предприятия (например, магазина 
или банка)», – отмечает руководитель 
проекта Елена Кайгородова.

Победи себя
и станешь первым!

На состоявшемся в Перми международном
форуме добровольцев ТОС «Садовый»

и училище «Уральское подворье» представили
совместный проект «Азбука профессий»
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Серебряная 
молодость души

Активисты ТОС Перми организовали праздничные мероприятия, 
посвященные месячнику пожилого человека

За порогом 
первого
10-летия

Общественные центры
«Зеленое хозяйство» и «Садовый»

отпраздновали 10 лет со дня открытия

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: Важная дата

Первые советы террито-
риального общественного 
самоуправления появились 
в Перми более четверти 
века назад, после чего ко-
личество ТОС в городе 
начало быстро увеличи-
ваться. Спустя  почти 
15 лет  администрация 
Перми запустила новый 
проект, который сегод-
ня можно смело назвать 
вторым этапом развития 
некоммерческого сектора в 
краевом центре. В разных 
района города начали от-
крываться общественные 
центры, предназначенные 
исключительно для рабо-
ты актива НКО.

В микрорайоне Зеле-
ное хозяйство такой 
общественный центр 

был обустроен в помещении 
на ул. Льва Шатрова, 34. В кон-
це сентября он отметил свое 
10-летие. На праздник, орга-
низованный в честь первого 
круглого юбилея ОЦ «Зеленое 
хозяйство», собрались самые 
активные жители микрорайо-
на, постоянные пользователи 
центра.
Открылось мероприятие 

теплыми поздравлениями 
заместителя председателя 
Пермской городской Думы 
Алексея Грибанова и началь-
ника отдела по работе с обще-
ственностью администрации 
Свердловского района Любо-
ви Стародворской.
Далее самые активные поль-

зователи центра представили 
зрителям стихи собственного 
сочинения, в которых расска-
зали о деятельности центра 
за прошедшее 10-летие, о 
кружках и секциях, ярмарках 
и конкурсах, интересных со-
бытиях и предстоящих планах. 
А музыкальный коллектив 
центра «Песенный альянс» 
не только выступил со своей 

концертной программой, но и 
спел частушки, посвященные 
центру, его пользователям и 
администратору.
На этом праздник не закон-

чился, всех присутствующих 
ждала развлекательная про-
грамма с конкурсами, песнями 
и танцами.
Спустя  несколько  дней 

праздничное мероприятие в 
честь 10-летия общественного 
центра состоялось в микро-
районе Садовый. Сегодня в 
ОЦ «Садовый» ведут свою 
деятельность четыре органи-
зации – ТОС «Садовый», НП 
«Антинаркотические програм-
мы», «Центр экологической 
политики и культуры», детско-
юношеский центр развития 
личности «Поколение буду-
щего», созданы и работают 12 
различных клубов и кружков 
(творческий коллектив «Ра-
дуга», клубы «Здоровье», 
«Дыхательная гимнастика», 
«Скандинавская ходьба», 
«Берегиня» и другие). Также 
регулярно проводится прием 
жителей депутатом Пермской 
городской Думы Ириной Гор-
буновой, проводятся консуль-
тации по различным вопросам 
ЖКХ, развитию самоуправле-
ния, благоустройству террито-
рии, встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
еженедельные бесплатные 
юридические консультации и 
так далее.
В честь 10-летия и в 

рамках праздничного меро-
приятия в общественном 
центре прошел день от-
крытых дверей, где каждая 
организация представи-
ла свою работу. Прошли 
мастер-класс, семинары, 
деловая игра. В заключение 
состоялась конференция 
ТОС «Садовый» «Садовый 
– мир дружбы и согласия» 
с участием главы адми-
нистрации Мотовилихин-
ского района Александра 
Хаткевича  и депутата 
Пермской городской Думы 
Ирины Горбуновой.

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика: День в календаре

Оптимизму и активности пожилых лю-
дей может сегодня позавидовать любой 
молодой пермяк. Остается только диву 
даваться, где эти бодрые духом дедушки и 
талантливые бабушки берут столько энер-
гии для воплощения своих планов и идей. 

Никогда не сдаваться и не унывать 
научила их сама жизнь, и сегодня они 
пытаются привить это правило своим 

детям и внукам. А еще они искренне верят в 
добро и дружбу, потому что на их пути нередко 
встречались хорошие люди. Без таких верных 
активистов советам ТОС было бы непросто. И 
как хорошо, что у них есть такие друзья в каждом 
районе города!
Специально для них и представителей их му-

дрого поколения в течение всего октября ТОС 
Перми проводили праздничные мероприятия, 
которые были приурочены ко Дню пожилого 
человека.
В общественном центре «Мирный» большой 

концерт для своих почетных гостей организовал 
ТОС «Черняевский». На праздник пригласили 
более 60 жителей микрорайона – людей стар-
шего возраста. На сцене выступили ансамбль 
«Созвездие» и танцевальный коллектив «Су-
дарушка». Зажигательные песни и танцы нашли 
живой отклик в зале. Зрители с удовольствием 
подпевали и не жалели аплодисментов для ар-
тистов. Мероприятие продолжилось чаепитием, 
а затем все желающие могли задать интересую-
щие их вопросы еще одному почетному гостю – 
депутату Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Александру Василенко.
А активисты ТОС «Гайва-3» в рамках празд-

нования Дня пожилого человека решили по-
здравить ветеранов медицинского труда. На 
праздник в качестве почетных гостей были 
приглашены 80-летние юбиляры, которые всю 
свою жизнь посвятили лечению людей. Среди 
них были Антонина Гладышева, Ирина Кваш-
нина, Валентина Манакова, Валерий Фукалов. 
Участников дружеской встречи приветствовала 
председатель совета ветеранов медицинского 
труда МСЧ № 7 Тамара Малинина и председа-
тель ТОС «Гайва-3» Татьяна Балуева. Они по-
желали юбилярам здоровья, долгих лет жизни 
и благополучия. В течение всего вечера гости 
праздника вспоминали свою молодость, инте-
ресные факты и события своей жизни.
ТОС «Ангара», Совет Молодёжи при админи-

страции поселка Новые Ляды и ученики Техно-
Школы им. В.П. Савиных провели акцию «День 
пожилого человека на улицах нашего поселка: 
достучаться до сердца каждого». Ребята по-
здравляли пожилых людей на дому, на улицах, 
в магазинах, а в ответ получали слова благодар-
ности и улыбки.

Совет ТОС «Водники» организовал концерт для 
пожилых жителей микрорайона в студенческом 
общежитии. По предложению председателя ТОС 
Галины Быковой учащиеся колледжа подготови-
ли для бабушек и дедушек концертные номера. 
Ребята читали стихи, пели бардовские песни, 
исполняли частушки, а ведущие провели для го-
стей несколько конкурсов. После концерта ребята 
угостили всех собравшихся ароматным чаем.
ТОС «Нагорный-1» организовал в честь Дня 

пожилого человека праздник «В кругу друзей». 
Ветеранов порадовал своим выступлением 
творческий коллектив «Созвездие-модэрн». В их 
исполнении прозвучали знакомые всем произве-
дения. Многие зрители подпевали выступающим 
на сцене артистам. Вечер, по признанию многих, 
получился просто замечательным.
Активисты ТОС «Посёлок Геологов» организо-

вали в общественном центре «Андроновский» по 
адресу: ул.  Космонавта Беляева, 59 праздничное 
мероприятие, посвященное «Дню пожилого челове-
ка». Для пожилых жителей микрорайона выступили 
воспитанники МАДОУ «Центр Развития Ребёнка - 
Детский Сад № 35», танцевальный клуб «Позитив 
Денс» и творческий коллектив Соколовой Е.В. 
Участники праздника пообщались за чашкой чая 
со сладкими угощениями от депутата ЗС Пермского 
края Жукова В.Ю. и ТОС «Поселок Геологов».
Праздничное мероприятие для жителей стар-

шего поколения микрорайона Центральный 
Кировского района города Перми провел  ТОС 
«Центральный» в общественном центре по 
адресу: ул. Шишкина, 3. Для участников празд-
ничного мероприятия был организован концерт 
ансамбля «Клюква» МАУК «Дворец культуры 
Урал». Всего на праздничном мероприятии по-
здравили 80 жителей микрорайона, каждому был 
вручен сладкий подарок.

«Хочется поблагодарить организаторов 
праздничного вечера от всех жителей стар-
шего поколения нашего микрорайона. Спа-
сибо за эту теплую обстановку, приятное 
время препровождения, за радость долго-
жданной встречи. Мы собрались вместе, 
чтобы отдохнуть от повседневных забот 
и проблем, пообщаться с теми, кого давно 
не видели, да и просто отдохнуть душой», 
– выразила слова благодарности одна из 
жительниц микрорайона Центральный.
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Пластиковые фантазии 

Цветущие воспоминания

Праздник 
малой 

Родины
ТОС «Вышка-2» организовал

в микрорайоне мероприятие 
в честь 80-летия

Мотовилихинского района

В микрорайоне Владимирский состоялся
экологический фестиваль «Пластик Арт»

ТОС «Рабочий поселок» и ТОС «Водники» подвели итоги конкурсов
по благоустройству территорий в своих микрорайонах

Екатерина ИВАНОВА

Рубрика: Экологическая акция

Один из важнейших проектов 
молодежных активистов ТОС 
«Владимирский», реализацией 
которого ребята занимались на 
протяжении нескольких месяцев, 
завершился большим экологи-
ческим фестивалем «Пластик 
Арт».

В этом году проект ТОС «Вла-
димирский» «Наш  дом . 
Наша земля» стал победи-

телей районного конкурса социально 
значимых инициатив. Главной его це-
лью было улучшение качества жизни 
населения и вовлечение жителей в 
процесс формирования комфортной 
среды проживания.
Авторы инициативы сразу от-

метили, что проект имеет три со-
ставляющих: спортивную, экологи-
ческую и культурную. Спортивная 
часть включала в себя задачу по 
восстановлению заброшенной ба-
скетбольной площадки вблизи дома 
по ул. Серпуховской, 17. Вместе 
с председателем ТСЖ Виктором 
Якубовских подростки восстанови-
ли стойки, обновили щиты, кольца, 
сетки, установили турник и сделали 
разметку.

Следующим этапом было бла-
гоустройство территории, что стало 
частью экологической составляю-
щей проекта «Наш дом. Наша зем-
ля». Для реализации намеченных 
планов была заказана техника для 
ликвидации строительного и бытово-
го мусора, проведены очистка, вывоз 
бытового и строительного мусора с 
территории баскетбольной площад-
ки. Часть битого кирпича использо-
вали для засыпки ям на дороге ул. 
Полазненской.
Помимо этого активисты запустили 

экологическую акцию по сбору ПЭТ 
бутылок «Я разделяю, я молодец!». 
В ней жителям предлагали участво-
вать дворами. Победителю, то есть 
дому, который сдал максимальное 
количество пластиковых бутылок, 
был приготовлен достойный приз – 
скамейка.
Итоги акции были подведены на 

мероприятии в честь открытия об-
новленной баскетбольной площадки 
– фестивале «Пластик Арт». В нем 
приняли участие более 50 человек.
Для организации фестиваля было 

задействовано несколько площадок, 
на которых каждый мог найти себе 
занятие по душе. Участники созда-
вали арт-объекты из вторсырья и 
честно боролись за первое место. В 
игровой форме прошел также сбор 
пластика на территории ТОС «Вла-
димирский».
Для подведения итогов и тор-

жественного награждения по-
бедителей конкурсов и сорев-
нований был проведен концерт, 
в котором приняли участие 
творческие коллективы «Scream 
dance», «Искорки» и театр моды 
«Тандем». Зажигательные тан-
цы и невероятный показ мод 
надолго запомнились жителям 
микрорайона. 

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика: Жизнь микрорайонов

Когда небольшой поселок при Егошихин-
ском заводе, превратившийся позже в город 
Пермь, еще не успел дорасти до своего со-
вершеннолетия, на месте слияния речек 
Большая и Малая Мотовилиха был заложен 
новый медеплавильный завод.

Вокруг производственных цехов очень 
быстро начали разрастаться деревни 
Мотовилиха и Висим, стали возникать 

новые (Верхняя Ива, Архирейка, Сухановка). 
Спустя чуть более полувека местность рядом с 
медеплавильным заводом стали называть Мо-
товилихой. Располагалась она на удалении от 
Перми, а потому не входила в состав молодого 
губернского города.
В начале XX века заводской поселок разросся 

до самой речки Язовой. В него входили Висим, 
Заива, Луга, Вышка, Запруд и Язовая, а затем 
и Балмошная, Гарцы, Вышка-2.
В 1938 году поселение стало частью Перми, 

получив название Мотовилихинский район. С тех 
пор судьба Мотовилихи стала неразрывно связа-
на с историей города, а местные жители стали по 
праву считать себя коренными пермяками.
В 2018 году район празднует свое 80-летие. 

К этому событию приурочены многочисленные 
мероприятия, в том числе и те, что проходят 
в микрорайонах. Так, по инициативе ТОС 
«Вышка-2» в честь юбилея Мотовилихинского 
района на стадионе школы № 30 состоялся 
яркий и красочный праздник.
Торжественное мероприятие получилось по-

настоящему общественным. Гости праздника 
дружно водили хоровод с традиционным русским 
караваем, учащиеся школы № 74 и гимназии 
№ 7 представили творческие номера: танце-
вальные, акробатические, музыкальные. Клуб 
«Электрон», где занимается большинство ребят 
микрорайона, тоже показал, какие одаренные 
дети живут на Вышке-2. Выступления  клуба 
«Чемпион» и школы айкидо тоже порадовали 
зрителей. 

«Мы в очередной раз провели веселое и 
зрелищное мероприятие для микрорайона 
Вышка-2. Какие же у нас отзывчивые жите-
ли! Хочу сказать спасибо всем участникам 
за их активность, позитив и неравноду-
шие», – подвела итоги прошедшего празд-
ника председатель ТОС «Вышка-2» Анто-
нина Тухфятуллова. 

Милена ЗУБОВА

Рубрика:
Благоустройство территории

Как известно, совместный 
труд  объединяет  людей ,  а 
это  значит,  налаживаются 
добрососедские отношения, 
соседи становятся друзьями, 
которым можно доверить и 
присмотр за квартирой, и про-
гулку с детьми. Вместе пора-
ботать проживающие в одном 
доме или дворе жители могут 
лишь в двух случаях – на суб-
ботнике и во время мероприя-
тий по озеленению придомовой 
территории. Именно поэтому 
активистов-садоводов всегда 
поощряют  представители 
ТОС – за стремление к красоте 
и чистоте и одновременно за 
пропаганду добрососедства.

В октябре по инициативе ТОС 
«Рабочий поселок» в обще-
ственном центре на ул. 

Ким, 72 состоялось мероприятие 
«Цветущий город Пермь», посвя-
щенное людям, которые своими ру-
ками обустроили во дворах клумбы 
и цветники.
В августе активисты ТОС «Рабо-

чий поселок» устроили «рейд» по 
клумбам – они оценивали фанта-
зию местных жителей, их трудолю-
бие и желание украсить свой район. 
Работы по украшению клумб ком-
позициями из цветов проводились 
в рамках акции по благоустройству 

Мотовилихинского района «Спеши-
те делать добрые дела».
А осенью председатель  ТОС 

«Рабочий поселок» Елена Коряги-
на подвела итоги. Четырнадцать 
жителей района получили благо-
дарственные письма за самоот-
верженный труд на благо района: 
именно их клумбы произвели наи-
большее впечатление на жюри. 
По итогам акции был смонтирован 
слайд-фильм из фотографий са-
мых интересных цветочных ком-
позиций на клумбах микрорайона 
Рабочий поселок.
Елена Корягина провела интерес-

ную викторину: задавала вопросы 
о растениях, о лечебных свойствах 
цветов ,  рассказала  легенду  о 
происхождении бутоньерки – осо-
бого  маленького  букетика  для 
украшения шляпки или мужского 
костюма.
На мероприятии был и сюрприз 

– вокальный ансамбль «Надежда» 
впервые выступил в новых костю-
мах, которые члены коллектива 

подготовили к фестивалю вокаль-
ных коллективов Мотовилихи.
Завершилось мероприятие нео-

бычно – гостям праздника раздали 
волшебные короны в виде рас-
тений, и все вместе станцевали 
вальс цветов.
Итоги конкурса по озеленению 

придомовых территорий подвели 
также  в  ТОС  «Водники». Тра-
диционный конкурс «Закамские 
кварталы» проводится активом 
территориального общественного 
самоуправления вот уже на про-
тяжении нескольких лет. Ежегодно 
в нем определяются победители, 
которым вручаются благодарствен-
ные письма и подарки.
В этом году за позитивное отно-

шение к жизни и творческий труд 
были награждены девять жителей 
микрорайона Водники: Валентин 
Лысенко, Валентина Карелина, 
Галина Шохерева, Галина Чижук, 
Екатерина Миненгалеева, Любовь 
Камаева, Елена Смирнова, Вален-
тина Голдобина и Алексей Зобов.
Участники весело провели время 

за чаепитием и конкурсами, а также 
поделились планами по озелене-
нию на следующую весну.

«Очень радует, что с каждым 
годом все больше дворов уча-
ствует в этом конкурсе. В ито-
ге в микрорайоне Водники все 
больше и больше стало клумб 
с цветами, ухоженных дворов, 
чистых улиц и отремонтиро-
ванных детских площадок», – 
отметила председатель ТОС 
Галина Быкова.
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Особенные 
дети

В Индустриальном районе проходят 
мастер-классы в рамках проекта

«Лучик счастья», который реализует
ТОС «Черняевский»

В вихре танца
В микрорайоне Заречный Дзержинского района

прошел «Осенний бал»

Новый сезон
В ТОС «Судозаводский» начались встречи в любимых

многими клубах «Классик» и «Радость моя»

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Рубрика: Инициативы на местах

Для жителей микрорайона Заречный 
Дзержинского района осень – долгождан-
ное время начала работы любимых круж-

ков и клубов в общественном центре, 
а также пора подготовки к главному 
событию – традиционному празднику 
«Осенний бал».

В этом году праздник танца и веселья 
состоялся 14 октября. Для люби-
телей светских встреч приветливо 

открыл свои двери молодежный центр «За-
речный» на ул. Ветлужской, 62.
В мероприятии приняли участие ак-

тивные жители и гости микрорайона. 
В вечерних платьях и ярких нарядах они 
собрались в актовом зале молодежного 
центра, где с красочным концертом вы-
ступил ансамбль «Сорока». Участники 
осеннего праздника не только прослу-
шали концерт, но и с удовольствием 
потанцевали с вокалистками, которые 
приглашали рукоплескавших им зрите-
лей в круговорот танцевальных па.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: Успешные проекты

В этом году в Индустри-
альном районе был запущен 
проект «Лучик счастья» ТОС 
«Черняевский», направленный 
на работу с детьми с особыми 
потребностями, их родителя-
ми, педагогами и волонтера-
ми. Проект стал победителем 
районного конкурса поддержки 
локальных инициатив СО НКО 
и территориальных обще-
ственных самоуправлений.

В октябре в рамках про-
екта «Лучик счастья» 
прошли три интересных 

мастер-класса. Так, 6 октября в 
общественном центре «Мирный» 
состоялись концерт, интерактив-
ная программа с участием этно-
музыканта Дмитрия Кулинича и 
мастер-класс по рисунку гуашью 
и аппликациям. Уникальные му-
зыкальные инструменты – афри-
канский барабан джембе, труба 
Диджериду, перуанский кахон, 
флейты, перкуссии – услышали 
и посмотрели ребята. Во время 
интерактивной программы ребята 
поиграли на барабанах, попробо-
вали несколько этноперкуссий и 
вместе организовали оркестр.
Следующим этапом стала ра-

бота с рисунками в технике гуашь 
и с аппликациями. Под звуки ба-
рабанов ребята «загадали» свои 

картины. В мастер-классе приняли 
участие ученики инклюзивной 
школы № 20, дети с особыми по-
требностями (коррекция по слуху, 
речи, ДЦП, ЗПР), педагоги, роди-
тели, активисты Всероссийского 
общества инвалидов Индустри-
ального района, волонтеры.

 Еще один мастер-класс для де-
тей с особыми потребностями про-
шел 13 октября в общественном 
центре «Гармония». Его участники 
познакомились с уникальным ин-
струментом – язычковым «хангом». 
Это инновационный музыкальный 
инструмент, сочетающий в себе 
идею ханга и язычковых бараба-
нов. Его звучание считается целеб-
ным, а частоты звучания воспри-
нимаются людьми с пониженным 
уровнем слуха. В удивительно 
теплой, камерной атмосфере дети 
и родители смогли послушать игру 
Дмитрия Кулинича на инструменте, 
а затем и сами поиграли на нем.
Темой арт-терапии стали «До-

брые животные» – аппликация 
цветной бумагой, объемные по-
лоски, глянцевая бумага.
Вслед за этим 20 октября в 

общественном центре «Гармония» 
прошла еще одна музыкальная 
творческая встреча. Теперь орга-
низаторы мастер-классов совмест-
но с авторами проекта подготовили 
по итогам проекта выставку и 
организовали круглый стол.
Над реализацией проекта «Лу-

чик счастья», которая стар-
товала в сентябре, работают 
председатель ТОС «Черняев-
ский» Ольга Коноплева, режис-
сер и педагог Галина Гусева, 
студентка Пермского государ-
ственного института культу-
ры, координатор проекта Дарья 
Садырина, специалист по рабо-
те с инклюзивными детьми, вы-
пускница КГАОУ СПО «Пермский 
краевой колледж «Оникс» Эль-
вира Искандарова. Авторы про-
екта выражают благодарность 
за сотрудничество Индустри-
альной районной организации 
ПКО «Всероссийское общество 
инвалидов», а также руковод-
ству и педагогам средней школы 
№20 и семье Ильи и Александры 
Шелим за предоставленный для 
мастер-классов музыкальный 
инструмент.

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика: Занятия по интересам

Осень 2018 года открыла пятый сезон 
детского музыкального клуба «Классик», 
действующего при ТОС «Судозаводский». 
В этом учебном году его посещают дети 
2 «д» класса школы № 19 «Синтез».

«Повсюду музыка живет» – такова 
была тема первого занятия. 
Руководитель клуба – педагог 

детской музыкальной школы № 8 Елена 
Карпова рассказала ребятам о музыке, о 
людях, которые ее сочиняют, познакомила с 
некоторыми музыкальными инструментами. 
В гости к членам клуба пришли юные музы-
канты – дети детской музыкальной школы № 
8 и концертмейстеры. Владимир Косожихин 
исполнил на саксофоне «Токкату» Поля 
Мориа (концертмейстер М. А. Буракова), а 
Екатерина Сысоева сыграла на фортепиано 
пьесу Кобалевского «Клоуны» (педагог Т. В. 
Зубова). Тепло приняли члены клуба Дарью 
Оглезневу, которая на скрипке исполнила 
произведение Вебера «Хор охотников» 
(концертмейстер Е. М. Карпова). И, конечно, 
много аплодисментов заслужили юные во-
калисты. Настя Кирякова исполнила детскую 
песню «Добрый еж», а Полина Казанцева 
песню Шумана «Мотылек». 
В конце занятия Елена Карпова, как 

всегда, провела викторину по пройденно-
му материалу. Самые внимательные дети, 
ответившие на ее вопросы, получили свои 
первые медали. 

Помимо этого в ТОС «Судозаводский» 
прошло очередное занятие в детском 
эколитературном художественном клубе 
«Радость моя». Занятие было посвящено 
творчеству художника Бориса Кустодиева 
и купцам Грибушиным. 
Ведущая литературно-художественных 

тем клуба Наталья Викторова рассказала 
ребятам о творчестве художника Кустодие-
ва, познакомила их с его яркими картинами, 
посвященными жизни провинциальной 
России конца 19 начала 20 века. Подроб-
но остановились на картине «Купчиха за 
чаем». И это не случайно, так как вторая 
часть занятия клуба была посвящена рас-
сказу о чаепитии в России, наших само-
варах и, конечно, о пермских меценатах 
купцах Грибушиных. Дети увидели самовар 
в парке Суксуна и узнали историю созда-
ния самоваров в этом городе. Ведущая 
Ольга Петрова показала ребятам суксун-
ский самовар и подробно рассказала о 
знаменитых пермских купцах Грибушиных. 
Дети увидели особняк купца Грибушина в 
Перми, кондитерскую и чайную, открытую 
в Перми потомками купцов, и узнали об их 
деятельности.

«На этом занятии мы прощались с 
осенью. Ребята читали стихи об осени 
знаменитых русских поэтов. К следую-
щему занятию ребятам было предложено 
нарисовать картину на тему «Осень», 
– рассказала председатель ТОС «Судоза-
водский» Наталья Викторова.
Завершились встречи в клубах тра-

диционным чаепитием со сладостями 
и баранками.
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Активисты-медалисты
Представители ТОС Индустриального района приняли участие

в международных соревнованиях в Краснодарском крае

Тур дружбы
Советы ТОС Перми организовали для активистов микрорайонов

и школьников познавательные экскурсии по Пермскому краю

Командный 
дух

Активисты ТОС «Стахановский» 
приняли участие

в спортивном празднике

Олеся БЫКОВА

Рубрика: Обмен опытом

Минувший октябрь стал 
результативным на награды 
пермских активистов ТОС в 
международных и всероссий-
ских соревнованиях. Пермь была 
достойно представлена на XVI 
Международном шахматно-
шашечном фестивале для 
спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
на VIII Фестивале культуры и 
спорта «Пара-Арт».

XVI М е ж д у н а р о д -
ный  шахматно -
шашечный фести-

валь среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Сочи-
2018» проходил с 1 по 11 октября. 
Соревнования собрали множество 
участников из разных регионов 
страны: Московской области, 
Пермского края, Республики Коми, 
Республики Башкортостан, Нижне-
го Новгорода, Ульяновска и других. 
Почетными гостями соревнований 
стали спортсмены из Казахстана 
и Донецкой народной республики.
На этом фестивале выступили и 

представители шахматного клуба 
Шахматной федерации инвалидов 
микрорайона Нагорный города 
Перми под руководством Елены 
Курочкиной. Шахматный клуб ра-
ботает в микрорайоне Нагорный 

уже много лет, имеет богатую 
историю, полную значительных 
побед и достижений. Он известен 
практически всем шахматистам 
Перми. В этот раз в Сочи пред-
ставители шахматного клуба пока-
зали отличные результаты. Равиль 
Кадыров и Елена Курочкина стали 
бронзовыми призерами по итогам 
соревнований по шахматам.
Достойно выступили и другие 

представители Индустриального 
района, которые прибыли в Красно-
дарский край на соревнованиях VIII 
Фестиваля культуры и спорта «Пара-
Арт». В фестивале приняли участие 
команды из десяти городов России. 
Организаторами фестиваля высту-
пила Краснодарская региональная 
социально-спортивная обществен-
ная организация инвалидов «Сто-
ик», при поддержке администрации 
города-курорта Сочи. Программа 
фестиваля включала такие дисци-
плины, как дартс, бочча, настольный 
теннис, легкая атлетика, шашки, 
шахматы, лазерный биатлон. 
Представители ТОС «Стаха-

новский» Валентина и Геннадий 

Мальцевы приняли участие в 
турнире для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
нарушением зрения, слуха, ЛиН и 
ветеранов спорта. В Пермь активи-
сты вернулись с наградами: Генна-
дий Мальцев занял второе место 
по настольному теннису, третье 
место по бочче, а Валентина Маль-
цева стала «бронзовым» призером 
в соревнованиях по настольному 
теннису, ДАРТСу, бочче.

«Жители нашего района пора-
довали нас своими успехами на 
фестивале в Сочи. Поздравляем 
их с победой», – отмечает пред-
седатель ТОС «Нагорный-1» На-
дежда Сутуга.

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Общественное участие

В цикле мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня пожилого человека, в ТОС «Ста-
хановский» прошло, казалось бы, совсем не 
традиционное для представителей старшего 
поколения событие – команда активистов при-
няла участие в спортивном празднике «Здоро-
вые дети – здоровое будущее».

Веселые и задорные соревнования прошли 
в конце сентября на спортивной площадке 
средней школы № 140. В них приняли уча-

стие команды учащихся 5-х классов школы и коман-
да активистов ТОС «Стахановский». Спортсмены 
соревновались в скорости и ловкости в различных 
веселых эстафетах. При этом взрослые участники со-
ревнований, несмотря на свой почтенный возраст, не 
уступали ребятам и проявляли целеустремленность 
и волю к победе.
Спортивный праздник прошел в дружеской атмос-

фере и оставил у его участников множество позитив-
ных впечатлений.

«Средний возраст участников нашей команды 
– 67 лет. Постоянные тренировки, позитивное 
мышление, оптимизм позволяют им не уступать 
молодежи. Спасибо нашей команде за целеустрем-
ленность, волю к победе, упорный труд на трени-
ровках, собранность и веру в себя», – отметили в 
ТОС «Стахановский» по окончании праздника.
Заряд бодрости, полученный во время праздника, 

актив ТОС «Стахановский» сохранил в течение всего 
октября. Это позволило общественникам успешно 
провести ряд мероприятий, приуроченных к месяч-
нику пожилого человека, в которых приняли участие 
более 500 человек.

«Октябрь – месяц, когда мы чествуем людей стар-
шего поколения, умудренных жизнью и опытом. В 
наших мероприятиях в честь Международного дня 
пожилого человека участвовали жители микрорайо-
на от мала до велика», – подчеркнула председатель 
ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.

17 октября в общественном центре «Стахановец» 
состоялся концерт. С творческими номерами высту-
пили малыши из детского сада «Зодчий», учащиеся 
средней школы № 140, артисты коллективов ТОС 
«Стахановский». Каждый гость получил открытку-
поздравление, заботливо приготовленную школь-
никами. После концерта всех гостей пригласили за 
чайный стол.
Череду праздничных мероприятий заверши-

ла встреча активистов ТОС «Стахановский», 
которая прошла 24 октября. Артисты коллек-
тивов приготовили друг другу оригинальные 
творческие поздравления. Мероприятие прошло 
в теплой дружеской атмосфере.

Евгения КРУТОВА

Рубрика: Социальный туризм

Страусиная ферма «Краса-
винский Хуторок» – одно из 
самых необычных мест для 
проведения праздников, сви-
даний или познавательных 
уроков. Опытные в своем деле 
экскурсоводы проводят здесь 
лекции для детей и для взрос-
лых. Каждый желающий может 
самостоятельно покормить 
страусов, кабанов, уток и 
даже бизона. Кроме кормления 
зверей, гости хуторка могут 
беседовать на интересные 
темы за чаепитием и смо-
треть захватывающие роли-
ки о жителях фермы. 

Именно туда в начале октя-
бря отправились активи-
сты ТОС «Октябрьский» 

Свердловского района. Все полу-
чили положительные эмоции, ведь 
далеко не каждый день появляется 
возможность покормить с рук экзо-
тическую птицу и погладить и уго-
стить лакомствами  верблюдов.
А ТОС «Ипподром» в рамках 

муниципальной программы «Укре-
пление межнационального и меж-
конфессионального согласия в 
городе Перми» организовал для 
учащихся школы № 102 познава-
тельное путешествие в Верхнечу-
совские Городки.
Ребята и их родители отправи-

лись в поездку на комфортабель-
ном автобусе в сопровождении экс-
курсовода. По дороге они слушали 
подробный и интересный рассказ 
о Чусовском районе. В Верхне-
чусовских Городках взрослые и 
дети посетили часовню Трифона 
Вятского, Успенский мужской мо-
настырь, Верхне-Чусовскую Казан-
скую Трифонову женскую пустынь, 
которая стоит на правом берегу 
реки Чусовой на холме – Митейной 
горе. Гостям рассказали о главной 
святыни обители – чудотворном 
образе Божией Матери (Казанской) 
и источнике в пяти километрах от 
пустыни, в котором, согласно пре-
данию, в конце XVIII-начале XIX 
века явилась эта икона. Кроме того, 
школьники и их родители приняли 

участие в семинаре, посвященном 
Медовому, Ореховому и Яблочному 
Спасам. Эти три православных 
праздника символизируют оконча-
ние работ по сбору урожая.
Дети и взрослые возвращались 

домой под впечатлением от по-
ездки. Экскурсия в Верхнечусов-
ские Городки подарила им заме-
чательную возможность лучше 
узнать родной край, его историю 
и культуру. А ребята подготовили 
подробные отзывы об экскурсии.

«По дороге из окон автобу-
са мы любовались красотой 
осенней уральской природы и 
слушали интересный рассказ 
экскурсовода. Она рассказы-
вала, что места, по которым 
мы проезжали, когда-то при-
надлежали Строгановым. Мы 
узнали историю многих до-
стопримечательностей, где 
мы побывали. Поездка очень 
понравилась, потому что мы 
увидели красоту родной при-
роды и прикоснулись к культу-
ре родного края», – отметили 
в своих отзывах школьники.



№ 10 ВЕСТНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ октябрь 2018

8

Вестник территориального общественного самоуправления
(ТОС) города Перми, № 10, октябрь 2018 года.

Издаётся в рамках программы «Общественное участие».
Тираж – 999 экз. Распространяется бесплатно.

Отпечатано:
ООО «Печатник», г. Верещагино, ул. Энергетиков, д. 2.

Подрядчик:
АНО «Лига ТОС Пермского края», г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, оф. 401. 

E-mail:a.ligatos@mail.ru

Официальный сайт
администрации города Перми:

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

Страница Лиги председателей ТОС
города Перми ВКонтакте:

http://vk.com/club92002400/

Д
изайн и верстка: В

адим
 А
ксарин  с

Бодрая осеньВместе весело
шагать

Путь к мечте
В микрорайоне Новобродовский состоялось

торжественное открытие двух спортивных площадок

В Перми прошел фестиваль «Большая пермская
прогулка», который объединил всех участников

клубов скандинавской ходьбы при ТОС

ТОС «Никольский» организовал для жителей
микрорайона «Спортивный день в Налимихе»
Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Физкультура и спорт

В последний день сентября ТОС Ни-
кольский порадовал жителей очеред-
ным спортивным мероприятием на 
лыжной базе «Прикамье».

Жители разного возраста приня-
ли участие в Налимихинском 
марафоне и прошлись бодрым 

шагом по Налимихинской тропе.
Поклонники скандинавской ходьбы 

попробовали свои силы в преодолении 
дистанции в 3 км и 5 км. Теми же марш-
рутами пробежали марафонцы. Самыми 
юными участниками спортивного празд-
ника стали Владимир Немтин и Дарья 
Силичева. Участвуя в соревнованиях, 
они получили свои первые чемпионские 
грамоты.
Также состоялась товарищеская встре-

ча юных футболистов микрорайона. В 
упорной борьбе между командами «Пя-

терочка» и «Парма» победила команда 
«Пятерочка» со счетом 1:0.

«Таким образом, любители спорта 
в Налимихе открыли новый осенне-
зимний спортивный сезон», – гово-
рят в ТОС «Никольский». 

Марина КИРОВА

Рубрика: Событие месяца

Этой осенью в Перми впервые про-
шел спортивный праздник «Большая 
пермская прогулка», посвященный 
скандинавской ходьбе. Любителей 
этого с виду забавного вида спорта 
в нашем городе оказалось немало. На 
стадионе «Локомотив» собралось 
около полутора тысяч человек. 
Участники приехали в столицу 
Прикамья со всего Пермского края, 
Удмуртской республики, Тюмени и 
даже из Германии и Индии.

Скандинавская ходьба – ходьба 
с палками – вид физической 
активности, в котором исполь-

зуются методика и техника ходьбы с 
помощью специальных палок. Во всем 
мире стала популярна в конце 1990-х 
годов. В Перми первопроходцами в 
изучении основ скандинавской ходьбы 
стали члены ТОС «Чапаевский» Ор-
джоникидзевского района. Новая сек-
ция открылась на базе территориаль-
ного общественного самоуправления 
сразу после открытия ОЦ «Кислотные 
Дачи» на ул. Доватора, 1 в 2011 году.
Затем клубы любителей скандинав-

ской ходьбы стали открываться и в 
других районах города. Спортивная дис-
циплина приобрела множество поклон-
ников, прежде всего, благодаря своей 
доступности. Для занятий не требуется 
какого-то дорогого спортивного инвента-
ря. Главное – приобрести палки.
Не удивительно, что среди участ-

ников первого фестиваля «Большая 
пермская прогулка» оказалось такое 
количество активистов ТОС. Специ-
ально к этому мероприятию во многих 
советах микрорайонов открылись 
секции по обучению спортсменов-
любителей. К примеру, председатель 
ТОС «Никольский» Валентина Полина, 
как тренер-инструктор, подготовила 
для фестиваля команду не только 
своего микрорайона Налимиха, а также 

команды из микрорайонов Судозавод-
ский и Центральный.
А самой многочисленной по количе-

ству участников секция для подготовки 
к спортивному празднику работала в 
ТОС «Краснова». Только на первую 
тренировку по скандинавской ходьбе 
там пришло 25 человек. На другие 
площадки микрорайона приходило в 
среднем по 10 человек.

«У каждого крутого марафона обя-
зательно есть события-спутники в 
течение года, поэтому мы придума-
ли провести фестиваль «Большая 
пермская прогулка», который стал 
событием-спутником Пермского 
международного марафона. Фести-
валь скандинавской ходьбы мы про-
водим впервые, и он оказался очень 
востребованным», – рассказала заме-
ститель главы администрации Перми 
Людмила Гаджиева.
Участникам фестиваля разрешили 

выбрать удобное для себя расстоя-
ние – от трех до шести километров. К 
примеру, самая маленькая участница 
фестиваля – семимесячная девочка – в 
переноске с папой преодолела 3 км, а 
самая опытная – 88-летняя пермячка.
Маршрут пролегал по Черняевскому 

лесу. Около 300 человек прошли шесть 
километров. Дистанцию три километра 
выбрали 1200 человек. На финише всех 
спортсменов ждал пикник с гречневой 
кашей, уральскими посикунчиками, 
горячим чаем и йогуртом. Пирожкам 
посвятили вечеринку «Посикунчик-
пати», которая прошла после того, как 
участники финишировали. 
Завершилось мероприятие цере-

монией награждения. Так, абсолют-
ными победителями на дистанции 
6 км стали Ирина Орлова и Сергей 
Сыстеров. Абсолютными победи-
телями на дистанции 3 км стали 
Виктория Лядова и Александр 
Шардаков. Победители и призеры 
получили награды от партнеров 
и спонсоров мероприятия. Также 
были определены победители в 
каждой возрастной категории.

Иван УСОВ

Рубрика: Успешные проекты

Большой спортивный праздник в 
честь открытия двух спортивных 
зон в поселке Новобородовский стал 
знаковым для местных жителей. 
И дело не только в новых уличных 
тренажерах и преобразившейся хок-
кейной площадке, но и в том, что 
впервые роль организаторов меро-
приятия взяли на себя молодежные 
активисты.

Реконструкция хоккейной короб-
ки, на которой теперь можно 
играть и в баскетбол, а также 

установка турников и тренажеров стали 
возможными благодаря победе ТОС 
«Ново Бродовский» в двух конкурсах: 
городском конкурсе социально значимых 
проектов «Город – это мы» и районном 

конкурсе социально значимых проектов 
ТОС и НКО.
Более того, торжественное открытие 

двух площадок тоже стало частью про-
екта, реализацией которого занимались 
дети и подростки Новобородовского. 
Неравнодушные и инициативные ре-
бята микрорайона стали участниками 
регионального проекта «Пермский край 
– территория добра», который проходил 
при поддержке губернатора Пермского 
края. По жеребьевке команде «НБ: Наше 
Будущее» выпало проведение благотво-
рительного спортивного мероприятия. 
Посовещавшись со старшими товари-
щами и наставниками из ТОС «Ново 
Бродовский», дети приняли решение 
выполнить свое задание путем органи-
зации праздника в родном поселке.

«Ребята отлично справились с по-
ставленной задачей!», – отметили в 
ТОС «Ново Бродовский».
Несмотря на холодную погоду, на 

праздник «Спорт в НБ – твой путь к 
мечте» пришло более 80 детей, а ро-
дители активно поддерживали будущих 
чемпионов. В качестве почетного гостя 
на мероприятие был приглашен учитель 
физкультуры школы № 42 Рохер Родри-
гес Анди, который провел мастер-класс 
по игре в баскетбол.
Все принявшие участие в мероприятии 

были награждены дипломами, также им 
были вручены шарфы с логотипом «НБ».

«Все только начинается», – пообе-
щали организаторы праздника, ко-
торые уже сегодня готовят новые 
проекты на благо жителей любимо-
го микрорайона.
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