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Открытый диалог
Председатели ТОС Перми обсудили с городскими властями
развитие территории индивидуальной жилой застройки
Марина КИРОВА
Городские власти всерьез заинтересовались решением проблем
жителей «частного сектора» - территорий, где проживают граждане,
которые обладают не меньшим
правом на комфорт и безопасность, чем собственники квартир
в многоэтажных домах. Для обсуждения этой актуальной темы в
городской администрации впервые
прошел круглый стол «Развитие
территории индивидуальной жилой
застройки». Основными вопросами
стали благоустройство и жилищнокоммунальное хозяйство.

О

т городской администрации в
обсуждении приняли участие:
заместитель главы администрации Перми Лидия Королева,
начальник департамента жилищнокоммунального хозяйства Перми Александр Бородин, первый заместитель
начальника управления внешнего
благоустройства Павел Румянцев.
От Пермской городской Думы присутствовали председатель Юрий Уткин,
заместитель председателя Алексей
Грибанов, депутаты. Активными участниками круглого стола также были
председатели ТОС города Перми.
Модератором выступила председатель Лиги председателей ТОС города
Перми Антонина Тухфятуллова.
«ТОС занимаются организацией
общественного контроля по расчистке
улиц зимой, освещению улиц, содержанию контейнерных площадок и вывозу
бытового мусора. ТОС частного сектора активно ведут свою деятельность
в городском сообществе, отмечается
возросший уровень самостоятельности, инициативы и ответственности
председателей и членов совета ТОС в
решении насущных проблем жителей
микрорайонов», – подчеркнула Антонина Тухфятуллова.
По словам Антонины Тухфятулловой, в ряде микрорайонов частного
сектора есть примеры эффективного
использования внебюджетных источников при решении проблем с
вывозом ТБО (ТОС «Васильевский»),
освещением (ТОС «Заречный»),
обустройством водопровода (ТОС
«Вышка-I»), строительством детских и

спортивных площадок (ТОС «Гарцы»).
Муниципалитет со своей стороны
также оказывает поддержку инициативным жителям.
Успешный опыт работы представил
председатель ТОС «Ново Бродовский» Ринат Гисматулин. Так, среди
примеров, он назвал обустройство
бесплатного катка в зимний период,
строительство сцены для проведения
праздников, оборудование горки для
детей, организацию детской секции по
футболу. При поддержке муниципалитета построена турниковая площадка,
а на средства жителей – волейбольная. Презентация опыта показала, как
можно, проявляя инициативу, сделать
свой микрорайон комфортнее и интереснее для проживания.
Далее участники перешли к вопросам, решить которые ТОС частного
сектора могут только совместно с
администрацией города и депутатами. К ним, например, относятся
строительство сетей и коммуникаций
– водоснабжение, водоотведение, газ,
дороги, наружное освещение.
В последние годы такой положительный опыт особенно очевиден, о
нем рассказал первый заместитель
начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми
Павел Румянцев. По его словам, в прошлом году МКУ «Пермблагоустройство»
было построено: 23,5 км новых сетей
наружного освещения. Новые фонари
были установлены в микрорайонах
Домостроительный, Заозерье, Средняя
Курья. В этом году работа продолжится.
Линии освещения появятся на 48 улицах в четырех микрорайонах частной
застройки – Домостроительный, Голованово, Пихтовая стрелка и Новобродовский. Общая протяженность сетей
составит 33 км.
По мнению депутата Натальи Росляковой, нельзя забывать о тех микрорайонах, где преимущественно старое
жилье, для достижения реальных
результатов необходима полноценная
программа действий, подобная программе «Светлый город».
Начальник департамента жилищнокоммунального хозяйства администрации Перми Александр Бородин представил картину протяженности сетей
по районам. Он отметил, что сейчас
по поручению городской Думы ведется

анализ потребности в строительстве
коммунальной инфраструктуры в
микрорайонах индивидуальной жилой
застройки, определяются объемы
финансирования. Есть проблемы с
сетями, уже построенными жителями,
подобные сети часто не оформлены в
собственность и не стоят на учете.
Продолжая тему благоустройства
микрорайонов индивидуальной жилой
застройкой, депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин вышел с предложением о внесении изменений в документ, регламентирующий финансовое
обеспечение тех мероприятий, которые
бы решали отдельные вопросы местного значения в микрорайонах Перми.
В частности, речь шла о возможности
финансирования из городского бюджета строительства детских площадок в
частном секторе на муниципальных земельных участках. ТОС могут выступить
оформителями заявок на субсидирование. Сейчас этот вопрос в стадии обсуждения со всеми заинтересованными
жителями и председателями ТОС.
Депутат Владимир Манин считает,
что необходимо определить сферы
ответственности власти и общественников, шире распространить проект
«Городская среда» на территорию
индивидуальной жилой застройки. К
300-летию Перми должны быть видны
конкретные результаты. Депутат Владимир Молоковских подчеркнул, что
необходимо определиться с принципами, которые лягут в основу программы и организовать информирование
жителей. Депутат Сергей Захаров
высказался в пользу комплексной про-

граммы, акцент в которой будет сделан
на теме безопасности (СНО, водоотведение, пожарные водоемы).
«Мы готовы выслушивать все мнения, анализировать, рассматривать
предложения по развитию каждого
микрорайона, чтобы совместно решать возникающие вопросы жителей
города», – подчеркнула заместитель
главы администрации Перми Лидия
Королева.
Итоги встречи подвела председатель
Лиги председателей ТОС.
«Сегодня сделан еще один шаг к
совместному сотрудничеству ТОС,
администрации Перми и депутатов
Пермской городской Думы, от нас
ждут очень продуктивную работу»,
– обратилась к коллегам Антонина
Тухфятуллова.
Теперь председателям ТОС на местах предстоит оценить актуальность
протяженности сетей в частном секторе, количество домовладений, определить потребность строительства сетей
газо-, водоснабжения, водоотведения
с учетом возможности подключения
домов, приоритетность их строительства, а также продумать возможность
участия в благоустройстве, в том числе зон отдыха.
Редакция газеты «Вестник ТОС»
будет пристально следить за
развитием этой темы и своевременно информировать пермскую
общественность о шагах, которые
предпринимаются городскими властями и активистами на местах
для развития микрорайонов индивидуальной жилой застройки.
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На пользу
региону

Подвиг героев
в наших сердцах

Представители ТОС Перми приняли участие
в краевом форуме активных граждан

В Перми состоялись масштабные мероприятия,
приуроченные к 75-летию с момента создания
Уральского добровольческого танкового корпуса

Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Обмен опытом
В ряды территориального
общественного самоуправления всегда вступают люди,
которым небезразлично то,
что происходит вокруг. Они
не боятся трудностей, они
готовы к действиям и могут
предложить собственный
социально значимый проект.
Такие деятельные и неравнодушные люди не ждут помощи
от других, но при этом всегда
готовы учиться и внимать
советам более опытных общественных активистов,
прислушиваться к мнению
экспертов. В каждом городском мероприятии среди
участников или организаторов есть представители
ТОС Перми – везде и всюду
ищут они источники творческих идей, основу для будущих инициатив, уроки для
грамотной общественной
работы.

В

от и на этот раз среди
участников второго по
счету краевого форума
сторонников партии «Единая Россия» были представители ТОС.
«Такие мероприятия всегда
полезны. Они побуждают нас делать новые шаги в тех направлениях, которые, возможно, еще
не освоены. Главное проявлять
инициативу и уметь заряжать
людей вокруг», – рассказывает
председатель ТОС «Новые Водники» Лидия Дьячина.
Значимости форуму придало
участие в нем депутатов Государственной Думы Игоря Сапко
и Игоря Шубина, депутатов
Пермской городской Думы, представителей районных администраций – с ними можно было
побеседовать в неформальной
обстановке, обсудить важные
для жителей вопросы.
«В режиме открытого общения больше часа отвечал на

вопросы участников форума,
принял ряд конкретных наказов. Могу уверенно заявить
– это действительно важный
ресурс для общения с нашими
гражданами», – сказал депутат
Госдумы Игорь Сапко.
Организаторы форума отметили важность проведения
мероприятия в дискуссионном
формате, что позволяет напрямую пообщаться с жителями,
узнать темы, которые их волнуют, принять меры по решению
проблемных вопросов.
Участников форума интересовали вопросы развития газификации в регионе, объединения
муниципалитетов, налогообложения индивидуальных предпринимателей, ужесточения
антикоррупционного законодательства.
Говорили на форуме и о поддержке социальных инициатив.
За год было выстроено сотрудничество как с общественными
организациями, так и с активными гражданами, которые
готовы проводить социально
значимые мероприятия, чтобы
изменить жизнь в крае к лучшему. В рамках региональной
инициативы сторонников партии
«Единая Россия» в 2018 году будут проводиться экономические
форумы в территориях края.
Тематика будет направлена на
поддержку начинающих предпринимателей и тех, кто хочет
заняться своим делом.
«Особенно полезен был
этот форум для молодых
активистов. Они не только смогли задать интересующие их вопросы, но и
предложить свои идеи. А
желание внести свой вклад
в общее дело – это первый
шаг к успеху», – поделилась
впечатлениями от прошедшего мероприятия Лидия
Дьячина.

Олеся БЫКОВА
Рубрика: День в календаре
Несмотря на прошедшие со времен
Великой Отечественной войны годы,
память о подвиге наших отцов и прадедов, как и прежде, жива. Мужество и
героизм, проявленные бойцами фронта и тружениками тыла, являются
примером бескорыстного служения
Родине и преданности Отчизне. Особого внимания заслуживают наши
бесстрашные земляки, которые вступили в ряды добровольцев Уральского
танкового корпуса. Произошло это
ровно 75 лет назад. В честь этого события Указом губернатора Пермского края Максима Решетникова была
установлена знаменательная дата
«День народного подвига по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны».

Е

динственное в Мировой истории
танковое соединение, которое
было создано на добровольные
взносы жителей трех областей, было
создано 11 марта 1943 года. Все его оснащение – от танка до солдатской пуговицы
– было подарком от трудящихся фронту.
Было собрано свыше 70 млн. рублей за
счет сбережений жителей Урала и эвакуированных граждан.
Корпус состоял из трех танковых бригад
– Свердловской, Молотовской (Пермский
край) и Челябинской. Кроме них в корпус
входили мотострелковая бригада, артиллерийский и минометный полки, отдельные броне автомобильный, мотоциклетный и саперный батальоны, батальон и
авиационное звено связи, более десятка
отдельных рот различного назначения.
Только в Молотовской области были
сформированы: 243-я Молотовская танковая бригада, 299-й минометный полк,
267-я полевая авторемонтная база, мотострелковый батальон 30-й мотострелковой
бригады, резерв танкового корпуса и 2
зенитно-пулеметные роты.
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Добровольческий танковый корпус
вступил в свой первый бой во время
Курской битвы и почти сразу же получил
звание гвардейского. Свой боевой путь
танкисты закончили уже в Праге. В память об этом 11 марта в Перми впервые
состоялись масштабные мероприятия по
празднованию Дня народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой
Отечественной войны.
В сквере Уральских добровольцев под
песни военных лет прошла театрализованная программа, посвященная труженикам
и добровольцам Молотовской области,
создавшим 75 лет назад Уральский добровольческий танковый корпус. Именно
отсюда, с бывшей площади Окулова,
летом 1943 года уходили на фронт наши
земляки, принявшие боевое крещение в
огне Курской битвы.
В мероприятии принял участие Глава
Перми Дмитрий Самойлов, председатель
Пермской городской Думы Юрий Уткин, Герой России Сергей Яшкин, трудовые коллективы, представители общественных
организаций и активисты ТОС. Почетным
гостем праздника стал ветеран Великой
Отечественной войны, участник Курской
битвы, танкист Геннадий Фукалов.
«Сегодня мы отмечаем 75 лет с момента создания Уральского Добровольческого танкового корпуса. Это единственное
в мире танковое соединение, полностью
созданное на народные средства. Я поздравляю всех ветеранов, тружеников
тыла, всех пермяков с этим праздником.
Желаю добра, счастья и мирного неба!»
– сказал Дмитрий Самойлов.
Для зрителей работала программареконструкция отправки на фронт
добровольцев. Специально для этого
в сквер на специальной автоплатформе привезли танк военных времен и
солдатскую теплушку. Участники
мероприятия прошли Парадом памяти по центральным улицам города
до Площади ветеранов. Завершился
парад возложением цветов к Вечному
огню у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.
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Званый вечер
Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика:
Инициативы на местах
В начале марта творческий коллектив «Сеньоры» при ТОС «Стахановский» провел для жителей
Индустриального района Перми
весенний бал.

М

ероприятие прошло в общественном центре «Стахановец» (ул. Стахановская, 18).
Весенний бал начался с мастер-

В Индустриальном районе Перми
состоялся весенний бал

класса по изготовлению украшений
– бутоньерок. Гости с удовольствием
включались в творческую работу и
создавали оригинальные изделия.
После этого увлекательного занятия
началась танцевальная часть. Торжественный полонез открыл весенний
бал. Во время мероприятия участники
коллектива «Сеньоры» обучали жителей района основам вальса, фокстрота и других классических танцев.
Бал получился по-весеннему
искрометным и радостным и подарил гостям множество незабываемых впечатлений.

Для милых дам

Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Народный праздник
О наступившей весне пермякам,
как и всем россиянам, по сложившейся за долгие годы традиции
возвещает не рядовая дата в
календаре, а первый весенний
праздник 8 Марта, несущий в
себе символы начала новой жизни, красоты и душевного тепла,
того, что всецело относится к
женщинам.

М

еж д у н а р од н ы й ж е н с к и й
день – хороший повод напомнить друг другу о необходимости заботиться и дорожить
нашими мамами, женами, сестрами
и подругами. Это замечательная
причина поблагодарить за поддержку женщин, с которыми приходится
рука об руку трудиться. Вспомнить
добрым словом женщин учителей
и врачей, внесших вклад в наше образование и здоровье. 8 Марта – это
даже не праздник, а возможность
заявить в очередной раз о том, как
светел и прекрасен мир, в котором
есть женщины.
Для активистов пермских ТОС эта
особенная дата еще и хорошая возможность выразить признательность
жительницам - первым помощницам

советов, активисткам и талантливым
мастерицам. В каждом районе города в эти праздничные весенние дни
прошли мероприятия, посвященные
8 Марта.

Концерты и выставки

В

преддверии Международного
женского дня в общественном
центре «Новоплоский» (ул. Самолетная, 52) подготовили выставку
«Ретро-открытка, посвященная 8
Марта». Экспозиция пользовалась
популярностью у посетителей разного возраста. Старшему поколению
она позволила ненадолго перенестись в прошлое, напомнила о молодости, вызвала ностальгию. Пермяки
помладше с большим интересом
рассматривали старинные открытки,
сравнивали их с современными.
«В Советском Союзе к 8 Марта
выпускалось огромное количество
открыток - очень трогательных
и милых. Поэтому мы решили составить экспозицию из них, чтобы
подарить хорошие воспоминания
жителям микрорайона», – отмечает
председатель ТОС «Карпинский»
Марина Сысолина.
Кроме того, накануне Международного женского дня в стенах общественного центра «Новоплоский»
разместилась выставка детских ри-

В районах Перми прошли мероприятия,
посвященные Международному женскому дню
сунков и поделок «8 Марта – мамин
праздник!». Авторами экспонатов
были дети дошкольного возраста,
проживающие в микрорайоне. Ребята проявили удивительную выдумку,
фантазию, творчество. Выставка получилась очень яркой, праздничной,
доброй и подарила посетителям
множество позитивных эмоций.
А уже после 8 Марта в красочно
оформленном зале общественного
центра состоялся праздничный концерт для женщин микрорайона под
названием «Любовь, цветы, весна».
Праздничную атмосферу для гостей
создавал хор «Созвездие» при ТОС
«Черняевский». Талантливые артисты порадовали слушателей своим
творчеством и оставили после себя
радостное впечатление.
Теплый праздничный вечер организовал для своих активистов и ТОС
«Луначарский». Весеннее солнечное
настроение создало выступление
вокального дуэта «Комплимент» с
репертуаром лирических, эстрадных,
народных песен и игрой на гитаре и
гуслях.
Настоящий калейдоскоп талантов
предстал перед гостями праздничного концерта, организованного в
школе № 118 советами ТОС «Гарцы»
и ТОС «Запруд». Перед прекрасными
жительницами выступили творческие
коллективы района, артисты русского
народного и цыганского ансамблей.
Праздник для дам, проживающих в
микрорайоне Голый мыс, также прошел в дружеской обстановке. Самые
активные и инициативные члены ТОС
«Голый мыс» получили грамоты и
благодарственные письма. Дамам
были вручены открытки и билеты на
концерт. Открытки были сделаны руками учащихся школ и воспитанников
детских садов.

Цветы и поздравления

ТОС

«Чистопольский» Кировского района два раза в
год в Международный женский день и
День матери проводит мероприятия
для солдатских матерей - тех, чьи
сыновья погибли во время исполнения воинского долга. Эта традиция
зародилась еще в 2006 году.
9 марта для мам Кировского района
состоялось уже 25-е мероприятие,
с 2015 года приглашаются мамы из
Дзержинского и Ленинского районов,
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в этом году были впервые приглашены мамы из Мотовилихи.
«Я сам в недавнем прошлом офицер отряда спецназа «Медведь»,
участник боевых действий на
Северном Кавказе, – рассказывает
председатель ТОС «Чистопольский»
Олег Вшивков. – Мой старший брат
служил в Афганистане, и мы на
примере своей семьи и мамы понимаем, как тяжело ждать сыновей из
армии и боевой командировки. Это
настоящий материнский подвиг!
Именно поэтому считаем нашим
долгом поздравлять матерей в эти
праздничные дни».
Теплые слова поздравлений в свой
адрес накануне 8 Марта получили
и председатели территориальных
общественных самоуправлений
Мотовилихинского района Елена
Корягина (ТОС «Рабочий поселок») и
Надежда Никитина (ТОС «Вечерняя
Пермь»). За активную жизненную
позицию и огромный вклад в развитие общественности Мотовили
им были вручены благодарственные
письма. Торжественная церемония
прошла в рамках концерта в КДЦ
«Мотовилиха» (ул. Уральская, 93).
На празднике присутствовало более
500 жителей района. Для гостей
мероприятия на главной сцене выступили лучшие коллективы города
Перми.
В первой части концертной программы выст упили образцовый
ансамбль танца «Преодоление» с
номерами «Ангелочки» и «Калинка»
и хореографический ансамбль «Ветерок» с номером «Тарантелла».
Завершила первую часть праздника
шоу-группа «Россияне».
После концерта гости мероприятия
прошли в фойе, где была организована вторая часть программы «Мотовилихинский бал». Жителей развлекали профессиональные коллективы
бального танца «Shake», «Сеньоры»,
которые исполнили «Венский вальс»,
«Румба», «Танго», и певец эстрады
Анатолий Иоников.
И это да леко не все праздничные мероприятия, которые
организовали активисты ТОС в
своих микрорайонах. Большую
поддержку в организации концертов и вечеров на местах советам
ТОС оказали районные администрации и депутаты Пермской
городской Думы.
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Молодой
настрой

Центр активных
граждан

ТОС «Химградский» Кировского района города
отметил свой 20-летний юбилей

Общественному центру «Чкаловский»
исполнилось 8 лет со дня открытия

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Юбилей
В конце февраля 1998 года по
инициативе жителей микрорайона Химградский был создан
одноименный совет территориального общественного самоуправления. Многие активисты и сегодня занимаются
общественно-полезной деятельностью на благо жителей микрорайона. Прежде всего - это касается председателя организации Елены Степановны Фадеевой. На
протяжении всех 20 лет она при
поддержке населения микрорайона бескорыстно и ответственно
возглавляет ТОС «Химградский».
Фадеева Елена является помощником депутата ГД ФС РФ
Шубина Игоря Николаевича по работе в Кировском районе города
Перми. Десять лет – председатель Наблюдательного совета
самой многочисленной школы в
Кировском районе, где обучаются более 1500 учащихся. А также
входит в состав КДН Кировского
района.

З

а годы своей деятельности у
членов ТОС «Химградский»
сложились очень искренние и теплые взаимоотношения
с депутатом Пермской городской
Думы Болквадзе Арсеном Давидовичем, который всегда в курсе дел
совета, присутствует на всех, по
возможности, мероприятиях ТОС,
помогает в трудных вопросах, оказывает всестороннюю поддержку.
Благодаря его поддержке у жителей
микрорайона прекрасное помещение для организации досуговой
деятельности, отремонтированное
и оборудованное.
За 20 лет работы совет микрорайона зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны. Активисты
ТОС грамотно, интересно и творчески подходят к поставленным
задачам по развитию микрорайона.

При содействии правления ТОС
организованы клубы, кружки по
интересам, оборудованы спортивные и детские площадки во дворах,
благоустроены дворовые территории. С момента начала работы
ТОС спектр их деятельности заметно расширился: общественники
стали заниматься патриотическим,
культурно-массовым, трудовым
воспитанием молодежи, организацией совместных с жителями микрорайона спортивных и досуговых
мероприятий, благотворительными
и социальными вопросами.
«Хочется отметить всестороннюю поддержку нашего ТОС
администрацией города Перми,
администрацией Кировского района, заинтересованность в системе
совершенствования территориального общественного самоуправления. У каждого ТОС в Кировском
районе – своя изюминка. Кто-то
делает упор на патриотическое
воспитание, другие все силы вкладывают в благоустройство территории микрорайона, третьи
– в профилактику правонарушений,
культурно-массовую работу. Но
объединяет нас всех одно – любовь к родному Кировскому району
города Перми, неравнодушное
отношение к решению проблем на
своих территориях и готовность
своими силами изменять к лучшему
окружающую действительность
вокруг себя, чтобы людям жилось
легче и комфортнее», – отметила
Елена Фадеева.
Праздник в честь 20-летия ТОС
«Химградский» состоялся в актовом
зале школы № 64. Председатель
Фадеева Елена зачитала поздравление жителям от депутата Государственной Думы Шубина Игоря
Николаевича в связи с 20-летием со
дня образования ТОС. Поздравить
актив микрорайона с юбилеем и
поблагодарить за их нелегкий каждодневный труд по благоустройству
своих территорий, организацию
культурно-массовых и спортивных
мероприятий пришли представители
администрации Кировского района,
Пермской городской Думы Арсен
Болквадзе, директор МАОУ «СОШ
№64» Трегубова Ольга Геннадьевна, председатель Пермской краевой
общественной организации грузин
«Иберия» Нино Кураспедиани. Каждый гость говорил о тех позитивных
переменах, которые произошли в
микрорайоне при участии ТОС, о
дальнейшем сотрудничестве с этим
дружным коллективом единомышленников, выражали многочисленные пожелания и наставления.
Организаторы мероприятия
вручили активистам благодарственные письма, организовали праздничный стол, вручили
активистам многочисленные
подарки и подарили прекрасный
концерт.

Людмила ИЛЬИНЫХ
Рубрика:
Общественные центры
Пермякам очень повезло, когда городские власти приняли решение о
создании в районах города сети общественных центров – уникальных
площадок, предназначенных для работы некоммерческих организаций.
Успешный опыт Перми сегодня в
том или ином виде перенимают и
другие регионы, но именно здесь, в
нашем родном городе, зародилась
практика формирования особых
пространств, в которых любой
граждански активный горожанин
может воплотить в жизнь полезную социальную инициативу.

З

а прошедшие годы общественные центры стали такими площадками, которые объединяют
жителей. Кто-то приходит в них решить
вопрос по благоустройству территории,
кто-то на прием к депутату, другие –
провести время в приятной компании
и научиться чему-то новому.
Одним из самых богатых на общественные центры территорий остается
Свердловский район. Сегодня здесь
успешно работают девять общественных центров, готовится к открытию
общественный центр на ул. Веселой.
По общему признанию самым инициативным и творческим из них является
общественный центр «Чкаловский»,
который ведет активную деятельность
на протяжении восьми лет.
ОЦ «Чкаловский» был открыт в 2010
году, и с тех пор его активисты взяли
на себя решение большой и значимой
задачи – развивать общественную
жизнь микрорайона. Большое внимание
уделяется теме «Здоровья». Почти каждую неделю здесь проводятся лекции,
семинары и круглые столы, на которых
выступают врачи, а жители всегда внимательно слушают и запоминают.
Пользователями ОЦ «Чкаловский» на
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сегодняшний день являются: первичная
организация совета ветеранов микрорайона «Чкаловский», некоммерческая
организация - Фонд поддержки социальных программ Свердловского района
«Поколение», благотворительный фонд
помощи малоимущим семьям и детям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию «Хорошие дела». Благотворительный фонд «Хорошие дела» регулярно
организует в общественном центре
ярмарки вещей, на которые можно принести одежду, обменять или взять вещи
абсолютно безвозмездно. Некоммерческая организация «Поколение» ведет
музыкальную деятельность в общественном центре, для жителей микрорайона выступает музыкант-гитарист,
который дарит гостям хорошее настроение. Первичная организация совета
ветеранов микрорайона Чкаловский
организует различные мероприятия:
концерты, мастер-классы, шахматные
турниры, круглые столы, празднование
государственных праздников.
Возглавляет общественный центр
«Чкаловский» администратор Элеонора
Гараева – творческий и ответственный руководитель. Она всегда уделит
внимание каждому гостю, предложит
чашечку чая и постарается решить
любой вопрос. При ее участии в центре
регулярно проводятся семинары, организуются различные полезные акции.
В прошлом году при поддержке актива ОЦ «Чкаловский» был успешно
реализован проект «Мода 60+» для
представительниц старшего поколения.
Этой весной активистки с интересом
поддержали новый районный проект
«Твори добро», в рамках которого в
центре уже прошли мероприятия по
бесплатному предоставлению парикмахерских услуг для участников совета
ветеранов.
Работа в общественном центре
продолжается. В скором времени к
опытному активу ОЦ присоединятся члены нового ТОС «Чкаловский»,
они уже готовят собственные
проекты.
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Мир увлечений
В общественных центрах Перми
открылись выставки народного творчества
Олеся БЫКОВА

Активисты ТОС Перми навестили
пациентов госпиталя ветеранов

Рубрика: Полезный досуг
У многих из нас есть хобби – занятие для души,
которому мы посвящаем свое свободное время,
вкладываем частичку себя,
обсуждаем с единомышленниками. По мнению психологов, это является
хорошим способом борьбы
со стрессом, занятия любимым делом помогают
развить кругозор, эстетический вкус и воображение,
раскрыть творческие способности.

С

реди активистов ТОС и
рядовых жителей Перми тоже есть много талантливых творческих людей,
умеющих создавать чудеса
своими руками. Это помогли
выяснить сразу две выставки,
организованные в ОЦ «Крохалева» и общественном центре
поселка Новые Ляды.
Сбор экспонатов для выставки народного творчества жителей микрорайона Крохалева
организовал ТОС «Солдатова».
В экспозиции были представлены поделки родителей, детей,
бабушек из разнообразного
материала, начиная от бумаги,

Екатерина КАЛИНИНА
Рубрика: Акция

бечевки, пластика, шерсти, камней и заканчивая бисером.
Поделки порадовали гостей
общественного центра изобилием красок и предметов.
На выставке были цветы и
вазы, игрушки и салфетки,
картины из бумаги и вышитые
бисером, шерстяные изделия.
Почетное место в коллекции
занимал сделанный из бумаги
кот с красным бантом. Яркие,
колоритные изделия хорошо
вписались в интерьер общественного центра, создавая
весеннее настроение.
«Эта выставка – настоящая карусель, объединенная
в одно целое фантазией авторов, живущих с мечтой о
красоте, добре и радости»,
– отметили организаторы.
Еще одна выставка откры-

Музыкальное
рандеву
Милена ЗУБОВА
Рубрика:
Творческие встречи

Предъюбилейный 19-й
сезон литературномузыкальной гостиной,
действующей при ТОС «Судозаводский», продолжается. Казалось бы, что может
удивить участников регулярных встреч? Ведь на
протяжении многих лет
они уже успели встретиться с множеством писателей, поэтов, авторов песен
и стихотворений. В гости
к любителям культурного
общения из микрорайона
Судозаводский приходили
художники и музыканты,
краеведы и историки, зрители по-прежнему рады
каждой новой встрече.

Н

а одном из последних
заседаний в гости к
членам клуба приехали пермский поэт Николай

С низким
поклоном

Бурдин и певица Татьяна
Коваленко.
Началась гостиная с традиционной краеведческой странички. Ведущая страницы,
сотрудник библиотеки имени
М. Ю. Лермонтова Глафира
Шалимова познакомила собравшихся с историей музыкального производства в Перми в ХIХ – ХХ веках. Члены
клуба узнали о российском
предпринимателе, создателе первой русско-уральской
фабрики роялей, пианино,
фисгармоний и других музык альных инструментов
купце 2-й гильдии Дмитрии
Юманове.
А вслед за этим перед жителями выступили приглашенные гости. «Любви негромкие
слова» – так называлась
литературно-музыкальная
композиция, подготовленная
Николаем Бурдиным и Татьяной Коваленко.
Н а с т р о й буд у ще м у в ы ступлению задала известная песня «Я люблю тебя,

лась в общественном центре
поселка Новые Ляды на ул.
Крылова, 63. Участие в ней
приняли не только посетители
кружков общественного центра,
но и мамы из многодетных семей, врачи, ветераны и просто
творческие женщины поселка.
На выставке собраны лоскутные одеяла и пледы,
картины, выполненные в
разных техниках (алмазная
вышивка, вышивка крестиком и красками). В экспозиции также представлены
изделия из бисера, бумаги и
металла. Первыми гостем
выставки стал ансамбль
«Завалинка», а теперь с
экспозициями могут познакомиться все желающие –
планируется, что выставка
продлится до конца апреля.

ТОС
«Судозаводский»
провел очередную
встречу участников
литературномузыкальной
гостиной
жизнь!», которую артисты
пели совместно с членами
клуба. Многие исполненные
гостями песни были хорошо
известны старшему поколению: «Листья желтые», «Мне
хорошо с тобой», «Приходи ко
мне во сне», «Букет из белых
роз» и много других.
В дополнение к вокальным
номерам Николай Бурдин
прочел стихи собственного
сочинения и произведения
Андрея Вознесенского, а
также представил свою книгу
«Недосказанность».
Слушатели встретили
выступления аплодисментами и горячо поблагодарили гостей за прекрасную
концертную программу. За
традиционной чашечкой
чая со сладостями, которой заканчивается каждая
гостиная, члены к луба
поделились своими впечатлениями от концерта и
обсудили важные для ТОС
вопросы.
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Для тех, кто вынужден
проводить праздничные
дни в больничных палатах, особенно важны
знаки внимания, которые
оказывают им окружающие. Лечение в стационаре, во время которого
нет возможности быть
дома в кругу семьи, навестить давних друзей или
встретиться с бывшими
сослуживцами, – совсем
не повод забыть о поздравлениях и подарках.
Специально для пациентов Пермского краевого
госпиталя для ветеранов войн активисты ТОС
организовали праздничные акции.

В

конце февраля концерт для представителей старшего
поколения провел ансамбль
«Задорный Нагорный». Этот
коллектив является четырехкратным победителем
в смотре художественной
самодеятельности среди
ветеранов Индустриального района. На городском
фестивале «А сердце – пламенный мотор» он стал обладателями самой высшей
награды – гран-при. В ансамбле есть хоровая и танцевальная группы. Хоровой
группой руководит Михаил
Хуснулин, а танцевальную
группу ведет Надежда Сутуга – председатель ТОС
«Нагорный-1».
Каждый номер концерта
самодеятельных артистов
пациенты госпиталя встречали гостеприимно и тепло.
Особые овации публики
вызвали танцы «Шуточная
кадриль» и «Задорная пляска».

«В нашем танцевальном коллективе состоит
шесть мужчин-ветеранов,
но, несмотря на свой возраст, они танцуют с радостью и задором», – обратила внимание Надежда
Сутуга.
В марте к пациентам госпиталя с поздравлениями
пришли активисты молодежного совета при ТОС
«Парковый-2». Несмотря
на то, что после праздников
прошло немало времени,
все были очень рады получить открытки, сделанные
руками детей начальной
школы.
«Столько счастливых
улыбок и глаз, слез радости мы увидели в этот
раз! Многие говорили, что
рады были узнать, какая
хорошая молодежь растет
в нашей стране, – рассказывает руководитель
молодежной ячейки Дарья Шмакова. – А еще мы
познакомились с безумно
интересным человеком.
Николаю Ильичу 90 лет, но
он совсем не выглядит на
этот возраст. Активный,
интересный, энергичный.
Мы беседовали с ним около
получаса, но этого показалось мало, о жизни такого
человека надо писать в
книгах».
По словам активистки,
ветеран рассказал им о
том, как занимал высокий пост в охране у маршала Жукова, как трижды
был ранен, как вернулся
домой с войны через много лет. Руководитель
молодежного совета при
ТОС «Парковый-2» выразила надежду на то, что в
скором времени их ячейка
сможет встретиться с
Николаем Ильичом вне
госпиталя, чтобы вновь
послушать его истории.
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Общее дело

На страже
жителей
Вот уже не первый год
следить за порядком
в Орджоникидзевском
районе помогают
народные дружины
Кирилл КРОТОВ
Рубрика:
Общественная безопасность
Народные дружины, которые
были так популярны десятилетия
назад, вновь востребованы и актуальны. Добровольцы совместно с
сотрудниками полиции следят за
общественным порядком, участвуют в патрулировании улиц, парков
и скверов, в рейдах по выявлению
и предотвращению несанкционированной торговли, обследуют
автостоянки, общежития, гостиницы, чердаки и подвалы жилых
домов, принимают участие в
выявлении правонарушений и раскрытии преступлений, в проверках
квартир ранее судимых граждан,
лиц, состоящих на специальном
учете в полиции, проводят профилактические мероприятия.

Н

ародная дружина представляет
собой объединения
граждан, добровольно взявших на себя
обязанности по участию в охране общественного порядка,
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и других общественных местах, а также по оказанию
содействия правоохранительным
органам в области семейно-бытовых
отношений, по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе
среди несовершеннолетних.
Из года в год количество желающих
пополнить ряды народных дружинников
растет. Так, в Орджоникидзевском районе Перми отряды добровольных помощников созданы в микрорайонах Заозерье,
Гайва, Левшино, Бумажник, Январский,
Молодежный, Кислотные дачи. В них
входят 58 человек. Возглавляет народную дружину Валерий Петренко.
Только за 2017 год членами народной дружины района совместно
с сотрудниками полка ППС и УУП составлено более 2000 протоколов об
административных правонарушениях,
оказана помощь в проведении более
40 следственных действий с сотрудниками отдела полиции.
Штаб ДНД всегда рад желанию
граждан принять участие в работе
добровольной народной дружины.
Попасть в ряды дружинников не
сложно. Ими могут стать все желающие от 18-ти лет. Главное, чтобы не было проблем с законом. Все
члены народной дружины получают
удостоверения и повязки, по которым их можно опознать на улицах.
Подробную информацию можно получить у начальника штаба народной дружины Орджоникидзевского
района Валерия Петровича Петренко по телефону 8-902-83-86-116.

При поддержке ТОС в общественных центрах Перми
организуются встречи участковых уполномоченных
полиции с жителями

Иван УСОВ
Рубрика:
Общественное партнерство
Уследить за порядком в собственном доме непросто - среди жителей
достаточно тех, кто пытается
сорвать объявление, бросить мусор или оставить окурки на лестничной площадке. А некоторым
из нас приходится следить за соблюдением законности не только в
многоквартирном доме или жилом
квартале, а в целом микрорайоне,
где проживает несколько тысяч
граждан! Речь идет о сотрудниках
полиции – участковых уполномоченных, на плечах которых лежит
тяжкое бремя заботы о безопасности каждого жителя.

З

ачастую их первыми помощниками являются представители ТОС –неравнодушные и
активные граждане, которым небезразлично то, что происходит вокруг.

Сотрудники полиции тесно сотрудничают с органами территориального
общественного самоуправления и
регулярно проводят отчеты о своей
работе перед жителями.
Целая серия подобных встреч
уже состоялась в Индустриальном
районе. С начала года участковые
уполномоченные полиции ответили
на вопросы граждан в общественных
центрах «Андроновский», «Новоплоский», «Стахановец».
В Орджоникидзевском районе
подобная встреча прошла в ОЦ
«Левшино». Во встрече приняли
участие: начальник отдела полиции
№ 5 полковник Юрий Фомичев, начальник участковых уполномоченных
– подполковник полиции Николай
Кондратенко. Сотрудники полиции выступили перед населением с отчетом
о проделанной в 2017 году работе. Полицейские рассказали присутствующим о криминогенной обстановке на
территории района и принятых мерах
по охране общественного порядка.

Встречи с представителями полиции
состоялись и в Свердловском районе.
Участковые побеседовали с жителями
микрорайона Октябрьский, активистами общественных центров «Громова»,
«Юбилейный», «Краснова», и «Крохалева». В ходе встреч жители задавали
интересующие их вопросы, на которые
ответили участковые уполномоченные
отдела полиции № 7.
Данные встречи проходят не первый
год, вопросы были подготовлены заранее, что значительно увеличило
эффективность диалога. По итогам
обсуждения были достигнуты соглашения по взаимовыгодному сотрудничеству в целом ряде вопросов. Наиболее актуальными из них остаются
поведение подростков и преступления
против старшего поколения.
Встречи с полицией продолжатся в течение года. Впереди у
общественников – совместные
рейды и социальные акции, необходимые для сохранения безопасности в районах.

От развлечений – к пользе
Общественные центры Перми постепенно превращаются в учебно-консультационные
площадки, где жители могут получить реальную помощь и поддержку
Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Полезные встречи

В 2018 году пермская общественность празднует большой и очень
значимый юбилей – 10 лет со дня
открытия в Перми первого общественного центра. Идею создания таких пространств подали
нам жители города-побратима
Оксфорда. Именно у англичан городские власти переняли опыт по
организации социально значимой
работы на местах, однако пермский проект во многом превзошел
своего прародителя. В отличие
от Оксфорда общественные центры стали для столицы Прикамья
не просто точками сбора граждан,
желающих занять чем-то свое
свободное время, а настоящими
площадками общественного участия населения в решении вопросов местного значения.

С

егодня уже трудно представить себе город без общественных центров. Они открыты в каждом районе, их число
продолжает расти с каждым годом.
За прошедшее 10-летие общественные центры успели стать вторым домом для сотен пермских активистов,
которые с энтузиазмом организуют
здесь различные мероприятия.
Очень важно, что развитие сети
ОЦ не ограничивается лишь увеличением количества площадок в
территориях – общественные центры
все больше становятся похожими
на учебно-консультационные пространства, в которых организуются
лекции и встречи со специалистами

6

по разной тематике. Если раньше,
сразу после открытия, ОЦ становились площадками для встречи с гражданами, работы кружков и секций,
проведения праздников, то сегодня
все чаще в центрах проводятся бесплатные консультации и семинары.
Инициаторами их проведения зачастую выступают советы ТОС.
В рамках Всемирного дня защиты
прав потребителей в общественном
центре «Нагорный-1» был организован бесплатный семинар по вопросам
защиты прав потребителей. Организаторами мероприятия выступили
Пермское отделение Ассоциации
юристов России, Высшая школа
экономики» и ТОС «Нагорный-1» при
поддержке ООО «Семейный юрист».
Мероприятие прошло очень активно.
Сначала студенты познакомили жителей района с законами, направленными на защиту прав потребителей. Затем жители задавали интересующие
их вопросы, а практикующие молодые
юристы компетентно им отвечали.
Во время семинара гражданам были
даны адреса и телефоны организаций, которые занимаются защитой
прав потребителей.
В то же время в общественном
центре Кировского района состоялась
встреча с уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Пермском
крае Вячеславом Беловым. На мероприятие пришли более 20 представителей малого бизнеса. Значимость
данной встречи подкреплялась тем,
что на ней присутствовали первые
руководители управления Роспотребнадзора, пожарного надзора, Росреестра, налоговой службы, а также прокурор района. Все присутствующие
выступили с докладами по работе

своих ведомств, после чего встреча
перешла в формат «вопрос-ответ».
В заключение семинара предпринимателям была роздана полезная
методическая литература.
Целая серия встреч со специалистами прошла в общественных
центрах Свердловского района.
Консультации для жителей провели
представители налоговой службы
(рассказали о возврате подоходного
налога, а также об оплате имущественных налогов), департамента
градостроительства и архитектуры
администрации города Перми (информация о правилах размещения
рекламных конструкций и вывесок),
инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.
В начале марта в общественном
центре «Стахановец» состоялась
лекция по пожарной безопасности
с участием инспектора по пожарному надзору Александра Полякова. Эксперт дал гражданам практические советы по профилактике пожаров, рассказал о средствах
защиты от огня и дыма и порядке
действий в экстренной ситуации.
В завершение мероприятия все
слушатели получили памятки с
подробной информацией о том,
как действовать в случае возникновения пожаров.
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Время молодых
В Перми начался прием заявок на городской конкурс
молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

Людмила ИЛЬИНЫХ
Рубрика: Конкурс
Вы являетесь активным
участником общественных
мероприятий? Вы состоите
в молодежной ячейке при ТОС?
У вас есть идея, как сделать
жизнь пермской молодежи
ярче и интереснее? Тогда вам
обязательно стоит попробовать свои силы в конкурсе мо-

лодежных инициатив «Вижу.
Могу. Делаю». Он направлен
на создание дополнительных
возможностей для эффективной самореализации молодежи, участвующей в проектах молодежной политики
на территории города.

В

прошлом году конкурсной
комиссией было поддержано 16 проектов, среди
которых были организаторы

таких известных мероприятий,
как Всероссийский чемпионат
по уличным танцам «Все стили
в силе», игры Студенческой лиги
КВН, студенческая олимпиада
«Индустрия питания» и другие.
В конкурсе могут принять
участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а также
общественные организации,
общественные объединения,
некоммерческие организации,
занимающиеся реализацией
молодежной политики на территории Перми.
Конкурс проходит в два этапа.
Первый этап – прием заявок для
участия. Второй этап – проведение публичной защиты проектов
на конкурсной комиссии и отбор
победителей.
Заявки можно отправлять
на электронную почту Дворца
молодежи dm-perm@mail.ru с
указанием темы письма: «Заявка
на конкурс «Вижу. Могу. Делаю».
Более подробную информацию
о проведении конкурса можно
узнать по телефону 237-12-82.
Конкурс проходит при поддержке департамента культуры и молодежной политики
администрации Перми.

Счастливы вместе
В микрорайоне Новые Ляды состоялся конкурс
среди многодетных семей

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика:
Жизнь микрорайонов
Счастье живет в семье, где
есть дети. И чем больше малышей, тем сильней и глубже это
счастье. Родители в больших
семьях знают это наверняка.
Поддержать мам и пап, для которых самым главным в жизни
являются их дети, решили
в ТОС «Ангара» микрорайона
Новые Ляды. По инициативе
председателя совета Динары
Золиной, впервые был организован конкурс для многодетных ячеек общества «Россия
начинается с семьи...».

Т

ворческое состязание, объединившее десятки одаренных людей, решили провести, чтобы напомнить окружающим
о том, что семья по-прежнему
является основой общества, остается важнейшей хранительницей
культурных традиций и образцом
преемственности поколений.
«Семья – это важно! Семья –
это сложно! Но счастливо жить
одному невозможно!» - именно
таким был девиз первого конкурса многодетных семей микрорайона Новые Ляды.

Участие в нем принимали три
супружеских пары, в семьях которых трое и более детей. Всем
им предстояло проявить себя в
творческих и интеллектуальных
состязаниях. Во время приветствия зрители познакомились с
участниками фестиваля, смогли
оценить их организаторские способности и дарования.
На протяжении всего конкурса
семьи радовали присутствующих
исполнением стихов и танцев,
песен о дружбе, о маме и родителях. Участники творческого
соревнования показали свое мастерство в изготовлении поделок
и кулинарии.
По результатам всех заданий

первое место заняла семья
Алексея и Ольги Чувпило, второе
– семья Дмитрия и Марии Гуляевых, третье – семья Романа и
Натальи Еремеевых.
«Хочется отметить всю серьезность и душевность подготовки семей к конкурсу. Надеемся, что именно в таком формате дружбы, сплоченности и
позитива будут проходить наши
последующие мероприятия», –
отмечает Динара Золина.
Все семьи-участники были
награждены подарками и грамотами. В настоящее время
рассматривается вопрос о
том, чтобы сделать этот
конкурс традиционным.
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Юные
эрудиты
В микрорайоне Кислотные дачи
состоялся брейн-ринг
для школьных команд

Ирина КОЛЕСНИКОВА
Рубрика: Работа с молодежью
В микрорайоне Кислотные дачи появилась
новая традиция – по инициативе совета ТОС
здесь уже не в первый раз проводятся интеллектуальные игры для учащихся школ. В прошлом году брейн-ринг был организован для
школьников среднего звена. Ребята отвечали
на вопросы по экологии. Игра состоялась в
рамках проекта «Изменим микрорайон вместе»,
выигравшего грант городского конкурса социально значимых инициатив «Город – это мы».

В

этом году брейн-ринг решили посвятить
военно-исторической тематике. Площадкой
для проведения встречи был выбран общественный центр «Кислотные дачи». Организатором
мероприятия выступила председатель ТОС «Кислотные дачи» Наталия Вагина совместно с Центром
дополнительного образования «Радуга».
В игре приняли участие четыре команды из образовательных учреждений «Великолепная пятерка»,
«Горячие сердца», «Патриот» и «Викторианцы».
Хотя вопросы не требовали от участников большой эрудиции и энциклопедических познаний,
команды показали себя настоящими патриотами,
обладающими метким словом, начитанностью,
выдержкой, юмором, вежливостью и смекалкой.
Спектр вопросов викторины был достаточно широк,
охваченными оказались темы воинских званий,
военной техники, ученых-изобретателей, исторических военных дат и других интересных тем,
связанных с армейской тематикой.
Правильные ответы зачастую звучали на первых
же секундах. Если этого не происходило, и команды не могли ответить, то у них было 20 секунд на
обсуждение и попытку найти решение методом
мозгового штурма.
В отличие от других интеллектуальных игр и викторин командам недостаточно было дать правильный ответ. Необходимо было сделать это быстрее
соперников и успеть раньше всех подать сигнал
ведущему (поднять руку).
Накал эмоций и страстей во время игры был нешуточный. Результаты брейн-ринга распределились
следующим образом: 1 место разделили команды
«Викторианцы» и «Великолепная пятерка», 2 место
– команды «Патриот» и «Горячие сердца».
«Не столь важно, кто победил, гораздо важнее
оказалось общение, работа в команде, положительные эмоции», – подвела итоги игры Наталия
Вагина.
По итогам интеллектуального поединка
команды получили дипломы участников.
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Шахматные
короли
Советы ТОС Перми организовали турниры по шахматам
для взрослых и детей

Кирилл КРОТОВ
Рубрика: Полезный досуг
Помимо кружков по рукоделию, вокальных студий и
групп здоровья фактически
в каждом совете территориального общественного самоуправления Перми
созданы клубы любителей
шахмат. Проведение турниров среди их участников
стало доброй традицией.
Подобные соревнования
прочно вошли в планы активистов ТОС.

Т

актическая борьба, равенство сил соперников,
непредсказуемый результат и уникальность каждой
партии – то, что привлекает
любителей шахмат во всех
районах Перми. Проявлять
свои навыки в среде давних
приятелей, соседей и коллег по
общественной работе многим
из них наскучило. Это вполне
объяснимо, если учитывать, что
каждый спортсмен стремится
развивать свои способности.
А для этого необходимо регулярно встречаться с новыми
соперниками.
Такая возможность появилась, в частности, у шахматистов микрорайона Нагорный. В
феврале в местном общественном центре прошли региональные соревнования, в которых
приняли участие шахматисты
из разных уголков Пермского
края.
За шахматными доск ами
встретились как опытные участники соревнований, так и начинающие спортсмены. Борьба
между участниками была на-

пряженной и интересной. По
результатам проведенных игр
среди мужчин победителем
стал Олег Лымарь. Второе место занял Борис Кипин, замкнул
тройку лидеров Федор Гильфанов. У женщин первое место
поделили Фаина Степанова и
Елена Курочкина, набравшие
одинаковое количество очков
по итогам проведенных встреч.
Победителей и призеров наградили медалями.
В день проведения турнира шахматный клуб при ТОС
«Нагорный-1» отмечал свой
юбилей – 10-летие со дня образования. Со словами поздравлений и пожеланий успехов в
адрес клуба выступили председатель ТОС «Нагорный-1»
Надежда Сутуга, председатель
совета ветеранов микрорайона
Нагорный Людмила Батуева.
Они вручили шахматистам
памятные подарки, которые
предоставил депутат Пермской городской Думы Сергей
Захаров.
Шахматный клуб «Шахматной федерации инвалидов»
(ШАФИ) действует при ТОС
«Нагорный-1» на протяжении
10 лет. Все это время возглавляет клуб Елена Курочкина
– инвалид-колясочник первой
группы. Она объединила ветеранов и инвалидов – любителей
шахмат из микрорайона Нагорный, которые и сегодня занимаются в клубе. Шахматисты
микрорайона защищают честь
Пермского края на всероссийских и международных соревнованиях и добиваются высоких
результатов. А в конце прошлого года команда «ШАФИ» из
микрорайона Нагорный представляла Индустриальный район на городских соревнованиях
по шахматам и заняла по итогам
турнира первое место.
Обладателя шахматной короны определили и активисты
микрорайона Чкаловский. В турнире, организованном в общественном центре на ул. Клары
Цеткин, 21а, приняли участие
представители старшего поколения. Организаторами соревнований выступили администратор

общественного центра Элеонора Гараева и руководитель
первичной ветеранской организации по месту жительства
Людмила Трушкова.
Поздравить с праздником
ветеранов пришел будущий моряк – ученик школы № 96 Коля
Соловьев. Он исполнил для
участников поединков песню
«Бескозырка белая».
Турнир длился несколько часов, в нелегкой борьбе определились победители, которым
вручили медали и сувениры.
Очередной шахматный турнир был организован и в общественном центре Кировского
района. Одним из инициаторов
соревнований выступил ТОС
«Январский». Председатель
ТОС Людмила Белогубкина
заранее побеспокоилась об
участниках шахматных баталий
и подготовила для них торты и
сладкие призы.
В турнире приняли участие 20
человек. Первое призовое место
среди ведущих шахматистов завоевал Евгений Ильин, второе и
третье место поделили Дмитрий
Поливаев и Федор Малькевич.
Среди ветеранов сильнейшим
стал Анатолий Новиков, второе
место завоевал Анатолий Колмыков, третье место у Владимира Турова. Среди школьников
отличился Родислав Ильин,
школа № 83, совсем чуть-чуть
ему уступили Ярослав Ильин,
школа № 83 и Дмитрий Чебышев, гимназия № 6.
Соревнования прошли на
хорошем профессиональном
уровне. Все участники остались довольны. Немного
позже чемпионов шахматных поединков выбрал ТОС
«Химградский».
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В микрорайоне Налимиха
прошел День здоровья

Марина КИРОВА
Рубрика: Физкультура и спорт
В преддверии начала весны жители микрорайона Налимиха собрались дружной компанией
на лыжной базе «Прикамье», чтобы зарядиться
бодростью и хорошим настроением, прокатиться на лыжах, поучаствовать в конкурсах и прогуляться по тропе для скандинавской ходьбы.
Именно так в поселке в очередной раз прошел
ставший традиционным День здоровья – «На
лыжи всей семьей!».

Е

жегодно в мероприятии принимает участие несколько десятков жителей Налимихи. На старт пермяки выходят семьями. По сложившемуся обычаю
лыжные соревнования прошли по нескольким категориям:
взрослые (1 км, 2 км, 3 км) и дети (300 м и 500 м).
Нововведением этого года стала прогулка по тропе
здоровья для участников клуба скандинавской ходьбы.
Перед тем, как выйти на маршрут, спортсменки с огромным удовольствием сделали разминку. Благодаря
руководству лыжной базы разминка была выполнена
под задорную музыку.
Несмотря на мороз День здоровья, по словам его
организаторов, удался на славу. Его участники поделились друг с другом позитивом и взбодрились от
«зимней спячки».
«Здоровье – самое бесценное, что у нас есть, ведь
его не купишь за деньги. Здоровье – это не просто
отсутствие болезней, это состояние нашего полного
благополучия. Желаем всем быть здоровыми!» – приветствовали организаторы участников Дня здоровья.
По итогам соревнований было проведено награждение победителей грамотами ТОС, после
чего участники и гости спортивного праздника
были приглашены в буфет лыжной базы для
угощения горячим чаем, горячими пирожками и
прочими сладостями.

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/
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