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Новая высота

Марина КИРОВА

Заключительные дни июля озна-
меновались для активистов перм-
ской общественности большим и 
очень значимым событием – в До-
брянке состоялся первый форум 
территориального общественно-
го самоуправления Прикамья «ТОС 
– Пермский край». Мероприятие 
объединило более 500 участников 
– действующих председателей 
ТОС, руководителей инициатив-
ных групп, кураторов в муници-
палитетах. 

Одной из самых многочис-
ленных на форуме была 
делегация из Перми, и это не 

удивительно, ведь именно столица 
Прикамья стала едва ли не первым  
городом, в котором появились органы 
территориального общественного 
самоуправления. В форуме приняли 
участие 32 самых активных ТОС из 
всех районов краевого центра.
С опытом работы активистов Перм-

ского края прибыли познакомиться и 
делегации ТОС Архангельской обла-
сти, Краснодарского края, Кировской 
области, Республики Коми, Новгород-
ской области.
Организатором форума «ТОС – 

Пермский край» выступил Совет му-
ниципальных образований Пермского 
края при поддержке администрации 
губернатора Пермского края. Еще на-
кануне события глава региона Максим 
Решетников заявлял о важности раз-
вития и инвестирования в граждан-
ские инициативы: «Это нужно для 
людей в конкретных территориях. 

Решения локальных вопросов, та-
ких, как создание детских площадок, 
благоустройство парков и скверов, 
приведение в порядок памятников, 
где-то небольшой ремонт дорог и 
тротуаров, объектов коммунальной 
сети».
Торжественное открытие форума 

состоялось на стадионе «Добрянка». 
В приветственном слове к участникам 
форума первый заместитель пред-
седателя правительства, министр 
территориального развития Пермского 
края Роман Кокшаров отметил, что ор-
ганы ТОС на своей территории могут 
участвовать в решении широкого круга 
локальных вопросов. 

«Основными направлениями дея-
тельности ТОС мы видим благоу-
стройство территории, работу с 
детьми и подростками, работу со 
старшим поколением, организацию 
участия в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, взаимодей-
ствие с управляющими жилищными 
компаниями, обеспечение обще-
ственной безопасности», – сказал 
Роман Кокшаров.
О том, как эту работу вот уже почти 

30 лет успешно ведут органы тер-
риториального общественного са-
моуправления Перми, рассказала в 
своем выступлении председатель ТОС 
«Вышка-1» Мотовилихинского района 
Людмила Ремнева.
Работа форума продолжилась на 

семи дискуссионных площадках. Пер-
вая из них – «ТОС-фандрайзинг» была 
посвящена развитию возможностей 
ТОС по привлечению ресурсов для ре-
ализации проектов и решения местных 
вопросов. Вторая площадка прошла в 

форме тренинга и была направлена на 
развитие у активистов ТОС лидерских 
качеств и компетенций. Модератором 
площадки выступила тренер, эксперт в 
управлении, автор методик и проектов 
в области менеджмента и маркетинга 
Ольга Якимова.
Технологиям вовлечения была по-

священа дискуссионная площадка № 
3. Свои практики активизации жите-
лей представили председатели ТОС 
«Гайва-3» Татьяна Балуева и ТОС 
«Зеленое хозяйство» Ирина Бабина. 
Модератором и идеологом площадки 
выступил председатель ТОС «Ново 
Бродовский» Ринат Гисматулин.
Площадка № 4 «Живые практики» 

была посвящена обсуждению успеш-
ного опыта работы территориаль-
ных общественных самоуправлений 
Прикамья. В ходе развернувшегося 
диалога был презентован сборник 
«Живые практики. Лучшие практики 
ТОС: Пермский край», куда вошли 
лучшие проекты ТОС города Перми: 
«Гайва-3», «Карпинский», «Вечерняя 
Пермь», «Зеленое хозяйство», «Ново 
Бродовский», «Никольский», «Акулов-
ский». Опыт пермских ТОС вызвал 
большой интерес у всех участников 
форума.

 Общественное участие и партнер-
ство на благо территории стали пред-
метом дискуссии на площадке № 5. 
Были обсуждены вопросы участия 
ТОС в инициативном бюджетирова-

нии, вопросы эффективного взаимо-
действия ОМСУ и ТОС в контексте раз-
вития территорий, правовые аспекты 
деятельности ТОС.  
Шестая площадка была посвящена 

новым направлениям и горизонтам 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления.  Седьмая 
площадка была мобильной – «ТОС-
Тур» презентовал участникам фору-
ма объекты Добрянки, созданные по 
инициативе и силами ТОС города. Так, 
благодаря реализации проекта «Доро-
га к храму» в Добрянке появилась но-
вая лестница, которая одновременно 
соединяет две части города.
На подведении итогов форума в 

целях повышения эффективности 
ТОС-движения, расширения компе-
тенций активистов и обмена живыми 
практиками было предложено прово-
дить его ежегодно. Завершился форум 
традиционной высадкой деревьев, 
благодаря чему перед домом по ул. 
Советской, 68 в Добрянке было выса-
жено 120 новых саженцев: 115 кусти-
ков барбариса и 5 дубочков.
Главными результатами форума 

стали новые идеи в развитии ТОС, 
обмен эффективным опытом и 
общение с коллегами. Также по 
итогам работы площадок будет 
создана резолюция форума, ко-
торая будет направлена всем за-
интересованным в развитии ТОС 
сторонам.

Самые активные ТОС Перми под руководством управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

приняли участие в первом региональном форуме «ТОС – Пермский край»
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Инициативе – содействие!
В Перми прошло совещание по вопросу реализации проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае в 2019 году

Школа успешных идей

Олеся БЫКОВА

Рубрика: Общественное участие

Обустроить новый сквер, по-
строить детскую или спортив-
ную площадку, отремонтировать 
дорогу и даже наладить освеще-
ние – все это может сделать не 
только администрация района или 
города, но и инициативная группа 
жителей. Возможность самим ре-
шать, какими будут наши дворы, 
улицы и микрорайоны появилась у 
активистов Пермского края в 2016 
году благодаря программе инициа-
тивного бюджетирования. Однако 
до сих пор в ней так и не успели 
принять участие представители 
ТОС Перми. 

Разобраться в тонкостях вопро-
са решили участники выездно-
го совещания, посвященного 

реализации проектов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае 
в 2019 году. Встреча состоялась на 
базе Пермского машиностроительно-
го колледжа. В ней приняли участие 
заместитель главы администрации 
Перми Лидия Королева, глава ад-

министрации Орджоникидзевского 
района Евгений Карабатов, пред-
ставители управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям, 
администрации Мотовилихинского 
района, общеобразовательных школ и 
средних профессиональных учебных 
заведений города.
Основным докладчиком и экспертом 

выступила заместитель директора ре-
гионального института непрерывного 
образования Пермского государствен-
ного национального исследовательско-
го университета Ирина Марасанова. 
Подобные встречи по информирова-
нию о реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования проходят не 
впервые – в июне Ирина Марасанова 
выступала на очередном заседании 
Лиги председателей ТОС города Пер-
ми, проводила обучающие семинары 
для всех заинтересованных лиц.
В ходе совещания рассматривались 

вопросы возможности участия инициа-
тивных групп граждан в реализации 
проектов инициативного бюджети-
рования в соответствии с законом 
Пермского края, который определяет 
инициативное бюджетирование как 
форму участия жителей в решении 

вопросов местного значения посред-
ством определения направлений рас-
ходования бюджетных средств.
Суть проекта инициативного бюд-

жетирования в следующем: жители 
принимают непосредственное участие 
в определении приоритетных проблем 
местного значения и распределении 
части бюджетных средств, а, кроме 
того, подключаются к общественному 
контролю за реализацией проектов.
Программа финансирования про-

ектов инициативного бюджетирования 
предусматривает несколько источни-
ков денежных средств: бюджет Перм-
ского края, местный бюджет, денежные 
средства населения, а также средства 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.
Выбор проектов будет осущест-

вляться путем конкурсного отбора, из-
начально на уровне муниципалитета, 
далее на уровне Пермского края.
Свою готовность участия в данном 

проекте выразили директор Пермско-
го машиностроительного колледжа 
Василий Матвеев и председатель 
ТОС «Молодежный» Орджоникидзев-
ского района города Перми Николай 
Круглов.
На конкретных примерах были 

проанализированы проекты «Экотро-
па» в микрорайоне Гайва и «Утиная 
заводь» в микрорайоне Молодежный 
Орджоникидзевского района, направ-
ленные на решение проблем эколо-
гии и обустройство мест отдыха для 
жителей города в лесных массивах и 
вблизи водоемов.
Реализация этих инициатив зна-

чительно расширит возможность 
участия молодежи в реализации про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие города, по-
пуляризацию волонтерского движения 
и освоение навыков фандрайзинга.
Для того чтобы проекты со-

ставлялись более качественно, на 
встрече было принято решение об 
оказании помощи активистам со 
стороны администрации Перми.

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика:
Социальное проектирование

Фонд президентских грантов объ-
явил второй в 2018 году конкурс для 
некоммерческих организаций, а это 
значит, что у общественных акти-
вистов появился дополнительный 
шанс на поддержку в реализации их 
социально значимых инициатив. 
Прием заявок начался 16 июля и 
продлится до 10 сентября. Гран-
товый фонд конкурса составит 
более 4,5 млрд. рублей. В помощь 
пермским общественникам депар-
тамент общественных проектов 
администрации губернатора Перм-
ского края подготовил и организо-
вал для актива региональных НКО 
обучающий семинар по социально-
му проектированию и получению 
президентских грантов.

Мероприятие состоялось в 
Пермской государственной 
краевой универсальной би-

блиотеке имени Горького. На встрече 
присутствовали и председатели ТОС 
Перми.
Ведущими мероприятия были Илья 

Чукалин – генеральный директор Фон-
да президентских грантов и Алексей 

Матвеев – руководитель департамента 
экспертизы и мониторинга Фонда. По 
словам экспертов, Пермский край стал 
первым регионом, в котором Фонд 
президентских грантов начал серию 
обучающих семинаров для некоммер-
ческого сектора с целью подготовить 
общественные организации к участию 
в федеральном грантовом конкурсе.

«В совокупности за прошлый год 
некоммерческими организациями При-
камья было направлено порядка 300 
заявок, поддержку Фонда получил 61 
проект на общую сумму более 100 млн. 
рублей – это очень хороший показа-
тель, – привел данные Илья Чукалин. 
– Характерной чертой региона явля-
ется то, что общественники пред-
ставляют проекты по всем возможным 
направлениям конкурса. Понятно, что 
наиболее популярными остаются 
вопросы социальной поддержки и здо-
ровья, но Пермский край традиционно 
подает заявки по всем номинациям».
По результатам первого конкурса Фон-

да президентских грантов в 2018 году 
поддержку получил 1551 проект, 37 из 
них - от Пермского края. Общая сумма 
поддержки составит 60,71 млн. рублей.
В своем выступлении Илья Чукалин 

рассказал также о наиболее распро-
страненных ошибках соискателей 
грантов. Из первых уст участники 
встречи узнали, какие проекты, веро-

ятнее всего не смогут получить под-
держку, есть ли шансы на победу у тех, 
кто никогда не получал президентских 
грантов, можно ли подать заявку на 
несколько конкурсных направлений.
Одним из победителей конкурса 

2017 года стал, в частности, ТОС 
«Черняевский» Индустриального 
района Перми. Пермские активисты 
выиграли грант в номинации «Со-
циальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан» с про-
ектом «Согрей теплом своей души». 
В рамках реализации инициативы 
организаторы и волонтеры провели 
ряд мероприятий в целях оказания 
шефской помощи домам престарелых 
в городе Чердыни и селе Покча Чер-
дынского района Пермского края.

«Сегодня состоялось очень важное 
мероприятие, на которое собралось 
много желающих и заинтересованных 
лиц. Участники получили важную ин-
формацию об основных этапах соци-
ального проектирования, о типичных 
ошибках при оформлении проектов. 
Впереди еще есть время, чтобы 
начать работать над проектами. 
Желаем всем удачи», – отметили по 

окончании семинара председатели 
ТОС Индустриального района Перми.
Фонд президентских грантов про-

водит конкурсы среди некоммер-
ческих организаций по следующим 
направлениям: «Социальное обслу-
живание, социальная поддержка и 
защита граждан», «Охрана здоро-
вья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни», «Поддержка семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства», «Поддержка молодежных 
проектов», «Поддержка проектов в 
области науки, образования, просве-
щения», «Поддержка проектов в об-
ласти культуры и искусства», «Со-
хранение исторической памяти», 
«Защита прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе защита 
прав заключенных», «Охрана окружа-
ющей среды и защита животных», 
«Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия», «Раз-
витие общественной дипломатии 
и поддержка соотечественников», 
«Развитие институтов граждан-
ского общества», «Выявление и 
поддержка молодых талантов в 
области культуры и искусства».

Председатели ТОС Перми приняли участие 
в обучающем семинаре для НКО Пермского 

края по социальному проектированию
и получению президентских грантов
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Марш любви Даешь
молодежь!

Члены советов ТОС Перми
совместно с активистами молодежных ячеек 

организовали в районах мероприятия,
приуроченные ко Дню молодежи

В Перми отметили День семьи, любви и верности

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: День в календаре

День молодежи в России – не 
просто событие, а настоящий 
праздник для всех, кто относит 
себя к молодому поколению. А по-
тому в нашей стране эту дату 
отмечают с большим размахом 
и бурным темпераментом, свой-
ственным тем, кому праздник 
посвящается. С неподдельным 
энтузиазмом к этому событию 
относятся и активисты тер-
риториального общественного 
самоуправления Перми.

Увлекательный и интерес-
ный праздник в честь Дня 
молодежи провели в микро-

районе Владимирский. Насыщенная 
программа мероприятия включала 
в себя танцевальный флешмоб с 
квадрокоптером, квесты, концерты 
творческих коллективов, веселые 
конкурсы и спортивные игры. Кон-
цертная программа не оставила 
никого равнодушным. А отличная по-
года помогла участникам зарядиться 
позитивным настроением и получить 
массу ярких впечатлений.
Организатором мероприятия вы-

ступили член Молодежного парла-
мента Наталья Жумабаева и моло-
дежная ячейка при ТОС «Владимир-
ский», а также благотворительный 
фонд «Благостыня».

«Праздник получился очень насы-
щенным и был нацелен на разный 
возраст. В этом году на квест-
игру было зарегистрировано че-
тыре команды! И организаторам 
и участникам понравился данный 
формат, значит, будем разви-
ваться в этом направлении!» – по-
делилась Наталья Жумабаева. 
В рамках реализации районного 

проекта «Территория МолоДА-
ЕШЬ» в микрорайоне Вышка-1 
впервые состоялось мероприятие 
посвященное Дню молодежи.

«Было весело и интересно. Бла-
годарим наших соседей – ТОС 
«Гарцы» за товарищеский турнир 

по мини-футболу. Наша команда 
заняла первое место, но никто 
не ушел с поля без наград!» – от-
метили в ТОС «Вышка-1». Актив со-
вета ТОС подвел итоги конкурса на 
лучшее летнее селфи. Победитель 
творческого состязания получил за-
служенную награду – сертификат в 
суши-кафе. Изюминкой праздника 
стал комический футбол. Предсе-
датель ТОС «Гарцы» Наталья Казак 
вручила молодежному совету ТОС 
«Вышка-1» благодарственное пись-
мо за сотрудничество. В заключение 
мероприятия состоялась лотерея 
для жителей с полезными призами.
День молодежи в Перми не обо-

шелся и без традиционного фести-
валя уличных субкультур «СВОИ», 
который в этом году прошел уже 
в шестой раз. По сложившемуся 
обычаю главной площадкой для его 
проведения стал парк культуры и 
отдыха им. Чехова в микрорайоне 
Гайва, впервые фестиваль носил 
федеральный масштаб – все меро-
приятия транслировались на пор-
тале всероссийского проекта «РЭП 
ЗАВОД», а специальным гостем со-
бытия стал известный в молодежной 
среде исполнитель PraKilla'Gramm. 
В рамках фестиваля в парке рабо-

тали четыре площадки, на одной из 
которых участники выбирали луч-
шего рэпера, на другой – самого та-
лантливого танцора в стиле хип-хоп и 
брэйк данс, на третьей  – занимались 
спортсмены, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни и поддерживаю-
щие пермское молодежное движение 
«Россфит – спорт во всех дворах». 
Отдельная площадка была преду-
смотрена для уличных художников, 
которые рисовали граффити.
Кроме того, в рамках фести-

валя «СВОИ» прошли показа-
тельные выступления: BMX 
(экстремальный вид спорта, 
который представляет собой 
катание на велосипеде с вы-
полнением трюков), роллеров и 
скейтеров. Традиционно боль-
шую поддержку фестивалю ока-
зал ТОС «Гайва-3» и Молодежный 
парламент Перми.

Милена ЗУБОВА

Рубрика: Народный праздник

Вот уже на протяжении десяти 
лет наша страна отмечает заме-
чательный праздник – День семьи, 
любви и верности, приуроченный ко 
дню памяти святых князя Петра и 
его жены Февронии, покровитель-
ствующих семье и браку в право-
славной традиции. Красной датой 
в календаре это событие стало 
в 2008 году, но, несмотря на свою 
молодость, праздник уже обрел 
свои традиции. Например, дарить 
ромашки – те самые, на которых 
принято гадать. В Перми в День 
семьи, любви и верности принято 
проводить общегородской бал. Но 
перед большим концертом с на-
граждением супружеских пар 8 июля, 
как и полагается, прошел торже-
ственный молебен. Он состоялся 
около памятника святых Петра 
и Февронии, а затем праздничные 
мероприятия переместились в парк 
им. М. Горького. 

Гостей праздника ждала насыщен-
ная развлекательная программа. 
Малышам показывали театраль-

ные представления, для гостей постар-
ше были предложены интерактивные 
площадки, для будущих родителей 
проводились консультации экспертов в 
области товаров и услуг. Любой желаю-
щий мог приобрести билет – вездеход 
на все мастер-классы, проходящие в 
ротонде. Помимо этого, состоялся кра-
сочный городской бал «Все начинается 
с любви». На память у каждого гостя 
этого праздника осталась памятная ме-
даль «За любовь и верность» и нежный 
символ любви – ромашка.
Праздничные мероприятия, приуро-

ченные ко Дню семьи, любви и верности 
организовали и в советах ТОС. По ини-
циативе ТОС «Октябрьский» в одном 
из кафе Кировского района состоялся 
торжественный вечер, на котором акти-
висты чествовали девять семейных пар, 
у каждой из которых стаж совместной 
жизни перешагнул за 50 лет.

«На празднике мы отметили, что 
самый большой опыт совместной 
жизни среди наших почетных жителей 
имеют Зинаида Ефимовна и Александр 
Алексеевич Матвеевы. Вместе они 
уже 65 лет! Воспитали двоих детей, 
вырастили трех внуков, которые по-
дарили им четверо правнуков. Вот 
такая большая и дружная семья Мат-
веевых!» – рассказала председатель 
ТОС «Октябрьский» Диляра Попова. 
Совет ТОС преподнес главным героям 

праздника творческий подарок – перед 
собравшимися выступили певец Ни-
колай Паньков, автор и исполнитель 
стихов о любви и верности, номинант 
национальной литературной премии 
«Поэт года 2017» Оксана Чернышова, 
а также супруги Андрей и Наталья 
Стольниковы, которые порадовали 
гостей народными песнями. Знакомым 
и любимым с детства музыкальным 
композициям вторил весь зал. 
Председатель ТОС «Октябрьский» 

Диляра Попова вручила семейным 
парам памятные подарки и пожелала 
всем собравшимся мира и согласия в 
семье, ценить каждый миг, проведен-
ный вместе, наполнять его радостью 
и любовью, крепкого здоровья и тепла 
домашнего очага. 
Праздник получился очень добрым, 

семейным, уютным. А перед тем, как рас-
статься, участники вечера решили сде-
лать на память общую фотографию.
В Орджоникидзевском районе празд-

ник в честь Дня семьи, любви и вер-
ности состоялся в сквере у детского 
центра досуга и творчества «Роди-
на». Мероприятие прошло в рамках 
проекта-победителя районного конкур-
са поддержки локальных инициатив 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций. Организаторами 
мероприятия выступил ТОС «Гайва-3» 
при поддержке администрации Орджо-
никидзевского района.
Для гостей праздника была подготов-

лена концертная программа с темати-
ческими номерами о семье и любви, 
на сцене выступал ансамбль «Русский 
стиль» под руководством Валентины 
Кобяковой.
В ходе мероприятия участники фоль-

клорного ансамбля «Рябинка» провели 
обряд сватовства для молодоженов. В 
программе были конкурсы для зрите-
лей, а во время исполнения задорных 
русских песен участники мероприятия 
подпевали и танцевали.
Почетными гостями праздника стали 

семьи, чей рубеж супружеской жизни 
составил 25 и 50 лет. Среди них пары: 
Владимир и Елена Куприяновы, про-
жившие в браке 25 лет, а также Михаил 
и Валентина Деменевы, отметившие 
золотую свадьбу. Помимо этого па-
мятными подарками были награждены 
многодетные семьи – Сергей и Виктория 
Злобины (в этой семье 9 детей), Вадим 
и Надежда Шестиперстовы (в семье 6 
детей).

«Такие пары – пример для каж-
дого из нас. Мы должны ценить 
и ровняться на людей, сумевших 
пронести свое искреннее и доброе 
чувство сквозь долгие годы», – уве-
рены в ТОС «Гайва-3».
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Родная сторона
Жители двух поселков Свердловского района
отметили дни рождения своих микрорайонов
Жи
отм

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Общественное участие

Совсем немного времени оста-
лось до того момента, как в микро-
районе Крохалева начнет работу 
школа семейного бюджетирования, 
благодаря которой семьи смогут 
поправить свое финансовое по-
ложение, научившись грамотно 
управлять своими доходами. Обу-
чающие занятия для своих жите-
лей организует ТОС «Гусарова» в 
рамках проекта «Школа финансо-
вого благополучия «Холодный рас-
чет». Инициатива общественников 
была поддержана администрацией 
Свердловского района, проект при-
знан победителем районного кон-
курса проектов территориальных 
общественных самоуправлений в 
номинации «Популяризация семьи, 
семейных ценностей».

Цель проекта ТОС «Гусарова» 
–  информирование граждан 
о необходимости семейного 

бюджетирования,бюджетирования, формирование устой-
чивого представления участников про-
екта о целесообразности учета личных 
финансов. В рамках социальной ини-
циативы планируется проведение семи-
наров и мастер-класса в общественном 
центре Свердловского района, создание 
постоянно действующего клуба «Школа 
Финансового благополучия». Предпо-
лагается, что успешно окончить курсы 
смогут не менее 200 человек.
Итоги районного конкурса проектов 

для ТОС и НКО в Свердловском райо-

не были подведены в конце июня. К 
оценке поступивших заявок были при-
влечены сторонние эксперты – обще-
ственники, помощники депутатов и 
представители администрации. Внима-
нию членов комиссии было представ-
лено13 проектов, 6 из которых от ТОС 
и 7 от НКО. Проекты ТОС в основном 
были направлены на благоустройство 
территории, информирование населе-
ния посредством социальных сетей и 
проведение консультаций по финан-
совой грамотности для населения. Не-
сколько проектов из представленных 
НКО были направлены на возрождение 
традиций по дворовым играм, а также 
на ликвидацию граффити, проведение 
тур.слетов, пропаганду здорового об-
раза жизни и.т.д.
При подведении общего количество 

баллов на основании экспертных оце-
нок победителями районного конкурса 
проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений помимо 
ТОС «Гусарова» стали ТОС «Влади-
мирский», ТОС «Ново Бородовский» 
и ТОС «Зеленое хозяйство».
Активисты микрорайона Зеленое хо-

зяйство предложили ввести дополни-
тельный инструмент для информиро-
вания жителей Свердловского района 
о деятельности ТОС и НКО – создать 
странички общественных организаций 
в социальных сетях. Соответствующие 
мероприятия запланированы в рамках 
проекта «Общественность на ладони», 
победившего в номинации «Органи-
зация мероприятий территориальных 
общественных самоуправлений по 
обмену опытом». Инструментом для 
реализации инициативы должны стать 

группы в социальных сетях «ВКонтак-
те» и персональные страницы в «Ин-
стаграмм» для общественных центров, 
также запланировано обучение пред-
ставителей ТОС и НКО по развитию и 
ведению социальных блогов.
В микрорайоне Владимирский бла-

годаря гранту районного конкурса 
будет восстановлена баскетбольная 
площадка по ул. Нейвинской. В рам-
ках проекта «Наш дом – наша земля!» 
ТОС «Владимирский» планирует уста-
новить новые баскетбольные щиты и 
кольца, приобрести мячи для игры. 
Предусмотрено и благоустройство 
прилегающей территории вблизи 
площадки, установление ограждения 
из автомобильных шин, проведение 
субботника по уборке мусора. На 
восстановленной баскетбольной 
площадке запланировано проведение 
экологического фестиваля и различ-
ных конкурсов. Также одной из целей 
проекта станет развитие дворового 
спорта, привлечение детей и родите-
лей к занятиям спортом.
Итоги районного конкурса ТОС 

подвели также в Кировском районе. 
Здесь безоговорочным победите-
лем стал ТОС «Налимиха», выиграв-
ший грант сразу в двух номинациях 
«Видим проблему – можем решить!» 
и «Поддержка инициатив и вовлече-
ние граждан в решение вопросов 
местного значения». ТОС планиру-
ет реализовать проекты «Лесной 
живун Налимихи» и «Зона отдыха 
и досуга в лесной зоне города «За-
камская околица. Свежее дыхание», 
направленные на благоустройство 
территории микрорайона.

Евгения КРУТОВА

Рубрика: Жизнь микрорайонов

Отмечать день рождения микро-
района в поселке Новобородовский 
Свердловского района стало доброй 
традицией. Каждый такой праздник 
укрепляет соседские отношения и 
предоставляет хорошую возмож-
ность наградить самых активных 
и отзывчивых жителей за помощь в 
делах, способствующих развитию 
и процветанию малой Родины.

Очередной праздник в честь 
дня микрорайона Новобро-
довский состоялся 1 июля. Ка-

русели, батуты, сладкая вата, попкорн, 
концертная программа, розыгрыши 
и подарки ждали жителей и гостей 
гостеприимного поселка. Отдельного 
внимания заслужили номера от секций 
фитнеса, айкидо и бальных танцев, 
которые работают в микрорайоне при 

поддержке ТОС. Именное награждение 
руководителей секций и кружков от 
администрации Свердловского райо-
на стало кульминацией праздничной 
программы.
Традиционно звания «Почетный 

житель НБ» удостоились два жителя 
микрорайона – Инна Чемоданова и 
Динар Латыпов. Актив ТОС выразил 
благодарность своим активистам за 
волонтерский труд и бескорыстную по-
мощь совету.

«Не перестаем удивляться актив-
ности наших жителей и их широкой 
душе. Огромное спасибо всем, кто при-
нял участие в организации праздника. 
С днем рождения, микрорайон! Расти и 
процветай!» – отметили в ТОС «Ново 
Бродовский».
Большой праздник в честь Дня микро-

района состоялся и в поселке Юбилей-
ный. Центром проведения культурно-
массового мероприятия стала площадь 
перед школой № 82. В рамках праздни-
ка прошло награждение ветеранов и ак-

тивистов микрорайона, среди которых 
были и победители организованного 
по инициативе ТОС «Юбилейный» 
конкурса «Будущее Юбилейного». На-
грады вручил председатель Пермской 
городской Думы Юрий Уткин.
На сцене выступили  творческие 

группы –  детский вокальный коллек-
тив, шоу-балет «Мечтай!» и вокалистка 
Ольга Строганова.
Для самых юных жителей микро-

района работала детская площадка 
с играми и конкурсами. На радость 
малышам вечер завершился ярким 
шоу мыльных пузырей.

Рубрика: Новости

В Пермском крае
создан центр,
который оказывает 
информационную 
поддержку НКО
В  Прикамье  появился 

центр по оказанию под-
держки некоммерческим ор-
ганизациям. На его базе 
уже начали проводить кон-
сультации для предста-
вителей НКО. С графиком 
консультаций и возможны-
ми темами для обсуждения 
можно ознакомиться в груп-
пе «Ресурсный центр НКО 
Пермского края» по ссылке 
https://vk.com/permnko1.

Сотрудники учреждения ис-
следуют состояние неком-

мерческого сектора в регионе, 
создадут электронную библио-
теку нормативно-правовых, 
методических материалов по 
вопросам деятельности не-
коммерческих организаций. 
Предполагается, что эти меры 
позволят еще больше активизи-
ровать некоммерческий сектор 
Прикамья. 
Напомним, поддержка не-

коммерческих организаций 
получила свое развитие и 
на федеральном уровне. В 
мае Президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о создании автономной не-
коммерческой организации 
«Россия - страна возмож-
ностей». НКО открыто для 
создания условий для повы-
шения социальной мобильно-
сти, обеспечения личност-
ной и профессиональной 
самореализации граждан.

В поселке
Новые Ляды
состоялось
совещание
с общественниками
В общественном центре 

микрорайона Новые Ляды 
состоялось совещание с 
руководителями ведущих 
общественных организаций. 
На встрече присутствовали 
председатели МОО ТОС «Ана-
гара» и ТОС «Новые Ляды», 
помощники депутатов, руко-
водители других обществен-
ных организаций.

Активисты подвели ито-
ги праздничных меро-

приятий, посвященных Дню 
России, Дню города Перми, 
Дню поселка Новые Ляды, а 
также рассмотрели вопросы, 
касающиеся подготовки ко Дню 
физкультурника.
Участники совещания со-

ставили план работы по 
организации и контролю 
деятельности спортивных 
площадок в летний период и 
план работы по проведению 
отборочных соревнований 
спартакиады «Волшебный 
мяч» для подростков.

Поддержка
местных активистов

Районные администрации продолжают подводить итоги
конкурсов социально значимых проектов среди ТОС
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Планета детства

ТОС «Вышка-2» вновь организовал летний центр досуга 
для детей, находящихся в социально опасном положении

В центре больших и малых чудес

Полина КУЛИКОВА

Рубрика: Успешные проекты

Поддержка ребят, живущих в се-
мьях, которые не всегда могут обе-
спечить их необходимыми вещами, 
модными игрушками, путевками в 
лагерь или даже билетами в театр 
– это не только забота органов опе-
ки, педагогов или комиссии по делам 
несовершеннолетних. Внимание 
таким детям должны оказывать 
все окружающие, вне зависимости 
от должности, степени их родства 
или места жительства. Только 

тогда малыши и подростки имеют 
шанс на благополучное будущее и 
здоровое отношение к обществу. 
Своим личным примером окружение 
таких семей должно демонстриро-
вать подрастающему поколению, 
что только взаимопомощь, дружба 
и доброта могут изменить жизнь 
человека к лучшему.

Это прекрасно понимают в со-
вете ТОС «Вышка-2», где уже 
не первый год всерьез занима-

ются проблемами трудных подростков 
и детей из так называемой категории 
СОП. В прошлом году благодаря 
гранту районного конкурса социально 
значимых проектов общественники 
провели целую серию увлекательных 
и познавательных мероприятий для 
ребят, у которых не было возможно-
сти отправиться летом в лагерь или 
путешествие. 
В этом году ТОС «Вышка-2» снова 

стал победителем конкурса ТОС в Мо-
товилихинском районе и вновь открыл 
центр детского досуга. Благодаря это-
му у школьников, чьи летние каникулы 
обещали быть теплыми, но скучными 
и бесполезными, лето превратилось 
в настоящее приключение, в котором 
нашлось место множеству интересных 
и познавательных событий.
Центр досуга для детей, находящих-

ся в социально опасном положении, 

– это летняя детская площадка. Она 
открылась 16 июля и завершила свою 
работу в конце месяца. У ребят была 
возможность посещать все мероприя-
тия в течение двух недель.
Во время работы площадки к детям 

приезжали педагоги Центра психолого-
медико-социального сопровождения, 
они провели командообразующий 
тренинг, во время которого ребята по-
пробовали свои силы в прохождении 
веревочного курса. Также участники 
проекта побывали с экскурсией на 
фабрике игрушек. Дети учились на-
бивать игрушки, а потом получили их 
в подарок.
Для школьников была также органи-

зована экскурсия в конно-спортивный 
клуб «Полюшко», где все желающие 
могли покататься на лошадях. На за-
нятии по иппотерапии юным гостям 
рассказали, как правильно общаться 
с лошадьми, ухаживать и управлять 
ими.
Дети посетили трамвайное депо, 

побывали на «Ледовом шоу», которое 
специально для них было организова-
но в общественном центре на ул. Гаш-
кова, 41а. Здесь им показали фокусы 
и угостили мороженым.
В заключительные дни работы 

центра участников проекта жда-
ли психологический тренинг, по-
сещение батут-центра, а также 
обзорная экскурсия по городу.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: Инициативы на местах

Этим летом благодаря инициа-
тивам общественности на терри-
тории Перми стало на две детские 
площадки больше. Первым был 
установлен игровой комплекс во 
дворе домов по ул. Чердынской в 
Индустриальном районе Перми.

Детская площадка появилась 
здесь благодаря проекту ТОС 
«Авиагородок», ставшего по-

бедителембедителем конкурса социально значи-
мых проектов «Формула хороших дел», 
организованного компанией «СИБУР». 
Итоги мероприятия были подведены в 
феврале. Всего на участие в конкурсе 
в Перми было заявлено около 40 про-
ектов. Среди них компания «СИБУР» 
выбрала девять победителей, которые 
получили гранты на реализацию своих 
инициатив. В их число вошел и ТОС 
«Авиагородок».
К началу июня все работы по обу-

стройству детской площадки во дво-
ре домов №№ 12, 14, 15 и 16 по ул. 
Чердынской были завершены. На 
придомовой территории появились 
несколько горок, качели и карусели 
разного вида, турники, лазалки, пе-
сочница, скамейки и другие элементы. 
Вокруг площадки установили огражде-
ние. Теперь дети и их родители будут 
с удовольствием проводить здесь 
свободное время.
В честь открытия новой детской 

площадки при участии депутатов 

Пермской городской Думы Василия 
Кузнецова и Тимофея Чащихина был 
организован детский праздник с игра-
ми и конкурсами. Более 200 пермяков 
пришли на мероприятие. Праздник 
получился очень веселым и насы-
щенным. По окончании детям были 
подарены сладкие призы.
А уже в июле открытие новой дет-

ской площадки состоялось в поселке 
Новые Ляды. Идею установки игровых 
комплексов в частном секторе выдви-
нули местные общественники. Ини-
циатива активистов была поддержана 
администрацией Перми. Проект ТОС 
«Ангара» «Отдыхаем вместе» стал 
победителем ХХ городского конкурса 
социально значимых проектов «Го-

род – это мы» в номинации «Первый 
грант».
Благодаря проекту по ул. Кирова, 25 

в микрорайоне Новые Ляды появилась 
современная и безопасная детская 
площадка. Для юных жителей посел-
ка на площадке были установлены 
детские качели, карусели, лазалка с 
горкой и песочница. Кроме того, на 
площадке можно позаниматься спор-
том на шведской стенке и поиграть в 
стритбол.
Ярким украшением программы 

праздника в честь открытия но-
вой площадки стала театрализо-
ванная пиратская вечеринка для 
детей, угощение сладкой ватой и 
работа аттракциона.

Рубрика: Новости

ТОС «Никольский» 
организовал

для детей Налимихи 
дворовый праздник

По инициативе ТОС «Ни-
кольский» в микрорайоне 
Налимиха состоялся летний 
праздник. «Рисуем вместе!» 
– таков был девиз детского 
праздника.

На досуговой площадке со-
брались юные художники, 

которые пытались изобразить 
лето. Участники мероприятия 
фантазировали, поэтому у каж-
дого из них лето было свое. 
Рисунки у ребят получились 
светлые и радостные.
Не остались в стороне 

мамы и бабушки, которые 
также приняли активное 
участие в празднике.

В Индустриальном
районе Перми 

прошел военно-
патриотический

квест для молодежи
Актив ТОС «Качаловский» 

организовал  для  ребят 
из отрядов летней тру-
довой занятости военно-
патриотический квест.

Команды участников про-
ходили по тематическим 

станциям и выполняли непро-
стые, но увлекательные зада-
ния, участвовали в конкурсах и 
викторинах. Ребята прошли все 
испытания, показали командный 
дух, смекалку и эрудицию, за-
рядились позитивом.
Провели квест участники 

«Школы аниматоров» под ру-
ководством Галины Гусевой.

В Андроновском лесу 
прошла экскурсия

по экологической тропе
В конце июня в Андроновском 

лесу для ребят из трудового 
отряда при ТОС «Нагорный-1» 
состоялась экскурсия «Эколо-
гическая тропа».

Ее провели Юрий и Юлия 
Хохловы  – представители 

Пермского краевого отделения 
«Всероссийское общество охра-
ны природы». Экскурсия состоя-
лась в рамках акции «Прогулка 
с экологом – 2018».
Подростки узнали много ново-

го и интересного, многие из них и 
не подозревали, что в микрорай-
оне Нагорный есть такой уголок 
природы. Но еще больше ребят 
удивило разнообразие птиц и 
животных, которые обитают в 
лесу. Школьникам рассказали о 
значении лесного массива для 
экологии микрорайона Нагор-
ный и города Перми в целом.
Важно, что во время про-

хождения познавательного 
маршрута была затронута 
тема бережного отношения 
к природе.

Благодаря грантам конкурсовБлагодаря грантам конкурсов
социально значимых проектовсоциально значимых проектов

сразу в двух микрорайонах Пермисразу в двух микрорайонах Перми
появились новые детские площадкипоявились новые детские площадки
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Судьба сквера
В Мотовилихе в рамках проекта ТОС «Вечерняя Пермь»

обсудили варианты развития исторического сквера

В экопарке «Мечта воробушка» благодаря
ТОС «Судозаводский» появилась новая площадка

Пушкинский уголок
Екатерина ИВАНОВА

Рубрика: успешные проекты

ТОС «Судозаводский» в рамках 
проекта «Пушкинский лес: ска-
мья Онегина» – победителя ХХ 
городского конкурса социально 
значимых проектов в номина-
ции «Природа в городе» создал 
одноименный кластер в экопарке 
«Мечта воробушка» в лесном 
массиве микрорайона.

Созданием экопарка «Мечта 
воробушка» ТОС «Судоза-
водский» занимался два 

года. Были открыты и благоустроены 
площадки: «Коттедж и кафе «Пти-
чья радость», «Лесной спортивный 
уголок», а также «Пушкинский лес: 
сказки». Открытие экопарка в микро-
районе вызвало большой интерес 
жителей, так как микрорайон за по-
следние годы сильно изменился: на 
месте старых домов, выросли новые 
многоэтажные дома или различ-
ные супермаркеты. В результате в 
микрорайоне не стало места отдыха 
жителей. Жители постоянно обраща-
лись в ТОС с вопросом организовать 
сквер или парк в микрорайоне.
На новой площадке построены 

беседка, мостик, стол, две лавочки-
изгороди, арка и аншлаг, рассказы-

вающий о похожих кластерах, кото-
рые расположены в парках родины 
Пушкина: Михайловского, Болдина 
и его друзей из Тригорского. 
Еще весной было выбрано место 

будущего строительства. Было про-
ведено несколько субботников для 
очистки территории от мусора. А 
затем началось изготовление копий 
экспонатов из Пушкинских мест. 
Создавали их ребята из техникума 
микрорайона Судозаводский под 
руководством мастеров производ-
ственного обучения Владимира 
Мурашова и Сергея Архипова.
Известно, что Александр Пушкин 

любил деревню. В этой любви он 
признавался во многих своих стихах. 
Например, Михайловское – имение 
предков Пушкина. С ним связана вся 
жизнь поэта. Из Михайловского в бла-
гоустройство парка был взят мостик.
Тригорское – имение друзей Пуш-

кина Осиповых-Вульф. На неболь-
шой площадке у самого ската холма 
над Соротью расположена скамья 
Онегина. Так ее прозвали обитатели 
Тригорского. У белой садовой скамьи 
назначали свидания. Свидетелем и 
участником их не раз бывал Пушкин. 
Именно с нею связана сцена пушкин-
ского романа – объяснения Онегина с 
Татьяной в саду у Лариных. В экопарке 
установили эту белую скамью для воз-
можных романтических свиданий.

В центре площадки расположи-
лась прекрасная беседка, а рядом 
колодец. Все это из Болдино. На 
этой площадке в будущем появятся 
дополнительные фонари, будет 
организована посадка деревьев и 
цветов, как в парках из мест Пушки-
на. Также, планируется организовать 
шефство молодежных волонтерских 
отрядов над экопарком (по уборке и 
очистке территории лесного масси-
ва, посадке дубков, лиственницы, 
лип) и проведение цикла мероприя-
тий по обустройству кластера. 

«Лавки-заборы, арка и фонари 
открывают вход в деревню 
Пушкина. Это место для от-
дыха и тишины. Здесь приятно 
посидеть на скамье Онегина, по-
читать Пушкина, перенестись 
в далекий XIX век. Хотя все, о 
чем писал Пушкин, по-прежнему 
современно и для нас, людей XXI 
века», – отмечают в ТОС «Судо-
заводский».

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Народный выбор

Реконструкция сквера на ул. 
Розалии Землячки идет полным 
ходом. Сейчас уже завершены ра-
боты по прокладке инженерных 
коммуникаций, обустроены шесть 
пешеходных дорожек, ведется ре-
монт чаши фонтана. Интересно, 
что он будет облицован нату-
ральным гранитным камнем, дно 
выложат мраморной мозаикой.

В ходе реконструкции в сквере 
появятся три площадки – танце-
вальная, детская (здесь разместится 
спортивно-игровое оборудование) и 
площадка для отдыха. Скверу будет 
возвращен исторический вид, но при 
этом он наполнится новым содержа-
нием, которое соответствует всем 
современным требованиям.
Именно эту задачу поставили 

перед собой активисты ТОС «Вечер-
няя Пермь» – создать новую модель 
функционирования сквера. Важная 
цель легла в основу проекта «Новый 
образ сквера для горожан», ставший 
одним из победителей ХХ городского 
конкурса социально значимых ини-
циатив «Город – это мы».

В рамках проекта в начале июля 
в администрации Мотовилихинского 
района состоялся круглый стол. В 
начале обсуждения председатель 
ТОС «Вечерняя Пермь» Надеж-
да Никитина рассказала о сути 
общественной инициативы. Она 
отметила, что проект предполагает 
установку на территории сквера арт-
объекта, который придаст его облику 
уникальность и сможет привлекать 
жителей со всего города и гостей 
столицы Прикамья, как, например, 
знаменитая скульптура «Пермяк 
– соленые уши», или «Пермский 
медведь». Причем, все решения и по 
названию сквера, и по его концепту, 
предлагается принимать по итогам 
широкого голосования пермяков, 
которое проходит в форме опро-
сов в социальных сетях, а также на 
улицах города.
Представители ПАО «Мотови-

лихинские заводы», которые при-
нимали участие во встрече, дали 
предварительное согласие на из-
готовление арт-объекта. Его плани-
руется установить рядом с входной 
группой в сквер, со стороны ул. 
Уральской. Один из возможных 
вариантов скульптуры – собиратель-
ный образ женщины – жительницы 
трудовой Мотовилихи. Это связано 

с возможным вариантом нового на-
звания сквера – «Землячка».

«Поддерживаю это новое на-
звание, потому что история Мо-
товилихи – это история моей 
семьи, – сказала, в ходе дискуссии 
директор школы № 50 Ольга Мякина. 
– Землячка – это образ женщины: 
матери, сестры, учителя, врача, 
сестры милосердия в годы войны и 
мирное время. Такого названия нет 
больше нигде, не только в России, 
но и за рубежом – мы специально 
проанализировали через интернет 
этот аспект. Восстановленный под 
уникальным названием сквер может 
стать центром, где мы сможем по-
казать историю Мотовилихинского 
района, как части Перми, и про-
водить культурные, спортивные 
мероприятия, праздники для детей, 
молодежи и пожилых людей».
Впрочем, в ходе обсуждения про-

звучали и другие предложения по на-
званию сквера. Так, представители 
совета ветеранов Мотовилихинских 
заводов считают, что неплохо было 
бы назвать обновленное место отды-
ха «Сквер ветеранов Мотовилихи». 
Впрочем, окончательный «вердикт» 
будет вынесен народным голосова-
нием, результаты которого станут 
скоро известны. Тогда общественни-
ки и представители муниципальной 
власти вновь соберутся за круглым 
столом, чтобы подвести итоги пле-
бисцита.
Стоит отметить, что от-

крытие обновленного сквера на 
ул. Розалии Землячки запланиро-
вано на осень 2018 года в рамках 
празднования 80-летия Мотови-
лихинского района.

ТО

Руб

ТОС
проек
мья О
город
значи
ции «П
однои
«Мечт
масси

года. Б
площа
чья ра
уголок
сказки
районе
жителе
следни
месте с
многоэ
ные су
микрор
жителе
лись в 
сквер и
На н

беседк
изгоро

Руб

Реко
Розал
ходом
боты 
комму
пешех
монт 
что о
ральны
вылож

В хо
появят
вальна
спорти
площа
возвра
этом о
нием, 
соврем
Име

перед 
няя Пе
функци
цель л
образ с
одним 
конкур
циатив

Рубрика: Новости

ТОС «Вышка-2» провел
традиционную акцию
в честь Дня памяти и скорби

22 июня в микрорайоне ТОС «Вышка-2» 
прошла акция памяти «Голубь мира». 

Традиционно дети запускали в небо 
шары с бумажными голубями – сим-

волом мира и добра. Ребята готовились к 
акции заранее: смастерили птиц из бума-
ги, написали на них свои пожелания.
Мероприятие предоставило уникаль-

ную возможность передать понимание 
значения мира  молодому поколению, 
детям, чтобы они учились принципам 
человечности, доброты и уважения к 
взрослым и старшему поколению.

Общественность
Орджоникидзевского района 
отметила национальный 
праздник татар и башкир
Сабантуй
Традиционный народный праздник 

окончания весенних полевых работ 
у татар и башкир состоялся на пло-
щади перед ДК «Искра». В Сабантуе 
приняли участие делегация Духовного 
Управления мусульман Пермского края, 
члены Совета татарской национально-
культурной автономии города Перми, а 
также заслуженный работник культу-
ры Татарстана  Амина Шаймарданова.

С национальным праздником гостей 
Сабантуя поздравили глава адми-

нистрации Орджоникидзевского района 
Перми Евгений Карабатов, депутат Перм-
ской городской Думы Олег Бурдин, пред-
ставители общественных и религиозных 
объединений.
В рамках праздника на площади прошли 

выступления творческих коллективов. Со 
сцены для жителей звучали песни на та-
тарском языке, артисты пели и танцевали. 
Все желающие могли принять участие в 
традиционных национальных играх, заба-
вах и конкурсах. Для детей работали специ-
альные площадки. В торговых рядах можно 
было приобрести сувениры и попробовать 
блюда национальной кухни.
Однако главное событие Сабантуя раз-

вернулось на татами – здесь выявляли побе-
дителя в национальной татаро-башкирской 
борьбе курэш. Борцы соревновались в трех 
весовых категориях. Победителю достался 
главный приз –  живой баран. 
Организаторами праздника высту-

пили администрация Орджоникид-
зевского района, Дворец культуры 
«Искра» и ТОС «Молодежный» при 
поддержке депутатов Пермской го-
родской Думы.

Жители микрорайона
Заозерье отметили День
работников речного флота
Ветераны Заозерской ремонтно-

эксплуатационной базы флота от-
праздновали День работников речного 
флота.

Торжественное мероприятие состоя-
лось в общественном центре «Зао-

зерье». Председатель ТОС «Заозерье» 
Елена Сыромолотова и совет ветеранов 
микрорайона подготовили для гостей 
праздника интересный концерт с участием 
группы «ВАКУУМ». 
Мероприятие прошло в формате 

творческой встречи талантливых 
исполнителей песен и стихов. Для 
ветеранов прозвучали песни в испол-
нении Андрея и Марины Крятовых.
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Водная феерия Лесными 
тропами

К обустройству мест отдыха
в пермских лесах подключаются 

инициативные жители

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Рубрика: Жизнь микрорайонов

Задорный смех и радостные кри-
ки детских голосов озарил и без 
того сияющую от яркого солнца 
игровую площадку. На один те-
плый вечер зеленая лужайка дворо-
вой территории дома на ул. Хим-
градской, 45 словно превратилась 
в большой ребячий остров для де-
сятков малышей и их родителей. 
Веселая музыка призывала всех на 
удивительное событие – празд-
ник добрососедства и отличного 
настроения «Шире круг друзей!», 
устроенный по инициативе ТОС 
«Химградский». Мероприятие ак-
тив микрорайона  организовал в 
рамках проекта «Семейные радо-
сти» – победителя XX городского 
конкурса социально значимых про-
ектов «Город – это мы».

Цель данного мероприятия 
была привлечь жителей рай-
она к проблемам воспитания 

нового поколениянового поколения через участие в 
досуговой деятельности, создание 
условий для организации здорового 
эстетического досуга и отдыха ро-
дителей с детьми, удовлетворение 
их потребностей в самовыражении, 
формирование толерантного отно-
шения и активного взаимодействия 
разновозрастных жителей микро-
района.
Сбежавшиеся на музыку малыши 

окружили приветствующих их анима-
торов и с любопытством стали ждать 
начала действа. Большой хоровод 
едва уместился в центре площадки. 
Самые смышленые забрались на 
турники, чтобы увидеть все про-
исходящее. Но совсем скоро даже 
они спустились вниз, чтобы вторить 
забавным движениям переодетого 
аниматора: прыгать на месте и ма-

хать руками, хлопать в ладоши и 
качать головой. 
В развернувшееся во дворе празд-

ничной программе участвовали 
клоуны, было музыкальное сопрово-
ждение, сладкие призы (мороженое), 
мыльные пузыри, прыжки на батуте, 
сувенирная продукция.
А совсем рядом – в соседнем 

дворе – проходило развлекательное 
мероприятие для старшего поколе-
ния жителей Химградского. «Песня 
жить и любить помогает» – это пе-
сенный марафон, который прошел 
на спортивной площадке у дома по 
ул. Ласьвинской, 62а с участием хора 
«Вдохновение», организованного на 
базе ТОС «Химградский».
Всего на двух площадках празд-

ника побывали более 500 жите-
лей микрорайона. Все остались 
довольны, получили массу удо-
вольствия и заряд хорошего на-
строения. 

Олеся БЫКОВА

Рубрика: Традиции

На берегу реки Васильевка со-
стоялось традиционное празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Дню Нептуна, организованное 
ТОС «Васильевский». В этом году 
праздник получился особенно 
веселым и собрал на побережье 
несколько десятков девчонок, 
мальчишек и их родителей.

День Нептуна ежегодно отме-
чается в последнее воскре-
сенье июля, имеет давнюю 

и славнуюи славную историю. Он появился во 
времена освоения людьми морей и 
океанов. При пересечении экватора 
парусные суда древних мореплава-
телей зачастую попадали в полосу 
безветрия, когда моряки вынуждены 

были дрейфовать неделями, погибая 
от недостатка пищи и питьевой воды. 
Для того чтобы великий морской 
владыка Нептун явил свою благо-
склонность и было придумано это 
празднество.
Сегодня традиция отмечать День 

Нептуна получила широкое рас-
пространение. На этом празднике 
принято отдыхать активно и весело, 
но главное можно просить у морского 
владыки попутного ветра для всех 
своих замыслов и начинаний.
Гости мероприятия, организованно-

го ТОС «Васильевский», с огромным 
удовольствием участвовали в играх, 
конкурсах и различных морских со-
стязаниях. В разгар праздничного 
мероприятия в окружении свиты 
появился Нептун – Бог рек и морей с 
белой бородой и трезубцем в руках. 
Его сопровождали разукрашенные 
русалки, водяные и черти.

Организаторы праздника выбрали 
для него девиз «Сухим никто не уй-
дет!». И на деле так оно и получилось 
– свита Нептуна с задором обливала 
всех присутствующих водой.

 В рамках мероприятия прово-
дились спортивные соревнования, 
пиратский карнавал и забавные 
конкурсы, а также были подведены 
итоги конкурса рисунков «Без пяти 
лет триста моей малой Родине».

 «Главная цель праздника – 
объединить население, подарить 
людям веселое настроение, несо-
мненно, была достигнута», – уве-
рены в ТОС «Васильевский».

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: Инициативы на местах

Колбы и бутылки, банки и склян-
ки – необычные атрибуты в 
сквере на пересечении улиц Мото-
ростроителей и Солдатова поя-
вились совсем не случайно. Специ-
ально для жителей микрорайона 
Краснова местный ТОС организо-
вал большое химико-физическое 
шоу с участием мастеров своего 
дела – профессора Открывашкина 
и его помощников. 

Непонятные предметы, сосуды 
и инструменты, от которых в 
самом буквальном смысле у 

ребят волосы вставали дыбом, заин-
тересовали даже взрослых. За искря-
щимися от улыбок лицами своих чад 
умиленно наблюдали родители. Для 
них такой праздник тоже был необыч-

ным явлением – давно в их родном 
дворе не было столь жизнерадостных 
событий! Каникулы, лето, теплая по-
года и ласковое солнышко - это ли не 
повод для того, чтобы поздороваться с 
соседями и приятно провести время?
Научное шоу «Открывашка» – это но-

вый и неожиданный формат  детского 
праздника, которым решили порадовать 
жителей своего микрорайона активисты 
ТОС «Краснова». Выездная научная 
лаборатория, в которой фантастика 
буквально стала реальностью. Ребята 
не просто наблюдали за эффектными 
превращениями и удивительными чу-
десами, но сами принимали участие в 
научных экспериментах и чувствовали 
себя настоящими учеными.
Каждый пришедший на праздник 

гость смог поучаствовать в том или 
ином опыте или научном приключе-
нии. Профессор Открывашкин пере-
нес ребят в волшебный мир веселой 
науки и захватывающих открытий. 

Все ребята были очень рады 
таким гостям. Такого необычного 
действа им видеть еще не при-
ходилось. Сладкая вата, которую 
каждый ребенок смог накрутить 
себе своими руками в конце пред-
ставления, приятные сюрпризы и 
сувениры оставили только самые 
яркие воспоминания и у детей, и у 
родителей!

Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Общественное участие

Теплое, солнечное лето – не только время 
отдыха, но и период важных дел. Именно 
сейчас в городских лесах Перми идет ак-
тивное обустройство комплексных мест 
отдыха. Как сообщили в управлении по 
экологии и природопользованию админи-
страции города, этим летом новые места 
отдыха появились в Верхне-Курьинском, 
Левшинском, Черняевском лесничествах.

Так, например, в Верхне-Курьинском лесни-
честве было создано новое место отдыха, 
а в Левшинском лесничестве оборудована 

небольшая беседка, где жители микрорайона 
могут отдохнуть во время прогулки.
В Черняевском лесу отремонтированы места 

отдыха на «Тропе здоровья», площадка перед 
визит-центром, комплексное место отдыха «Сол-
нечная поляна». В свою очередь, на входе эко-
логической тропы «Дорога домой» установлены 
арки из деревьев. Помимо этого, во всех лесниче-
ствах города производится ремонт или создание 
новых площадок для отдыха пермяков.  
К этому процессу активно подключаются ини-

циативные жители краевой столицы. Например, 
в этом году территориальное общественное са-
моуправление «Комплекс ПГТУ» запланировало 
обустроить экологическую тропу «Родник ППИ». 

«К роднику вела хорошо обозначенная тропа, 
что указывало на популярность этого места. 
Вблизи источника на живописной поляне обна-
ружили бивуак со сколоченными на скорую руку 
столиком и скамейками. Тут же возник план 
обустройства родника и поляны», – отмечает 
член совета ТОС Владимир Колясников.
По словам активиста, идея обустроить уго-

лок Гайвинского леса, известный как «Родник 
ППИ», возникла у него еще в начале 2000-х 
годов. Прошли две с половиной пятилетки, ми-
крорайон заметно преобразился: радуют глаз 
разноцветье клумб, ухоженные палисадники 
домов и магазинчиков, чистота аллей и дорог. 

«Люди тянутся к красоте и готовы за-
щитить результаты своего труда. Как мне 
показалось, пришла пора вернуться к давней 
мечте», – рассказал Владимир Колясников.  
Толчком явился план совета ТОС на этот год, 
в котором фигурировало обустройство эколо-
гической тропы «Родник ППИ».
Участковый лесник Верхне-Курьинского лесни-

чества Ольга Иванова с готовностью поддержала 
идею. Совместными усилиями получилось обу-
строить места отдыха на тропе к роднику. По дан-
ным ТОС «Комплекс ПГТУ», сейчас на маршруте 
обустроено кострище, заготовлены дрова.

«Вода в роднике исключительная, просим опро-
бовать, – приглашают общественники. – К этим ме-
стам на сегодня есть хороший проезд на автома-
шине, но не забывайте о порядке! Давайте не будем 
мусорить там, где все так преобразилось».
Благодаря благоустройству территорий 

и проведению различных мероприятий по 
популяризации экотуризма количество по-
сетителей таких мест отдыха, как на Комл-
пексе ПГТУ, растет с каждым годом. Раз-
витие рекреации на территории городских 
лесов не только обеспечивает возможность 
изучения уникальных уголков пермской при-
роды, но и способствует формированию 
экологической культуры у пермяков, начиная 
с самого юного возраста.

В Орджоникидзевском районе Перми
отметили день Нептуна

Формула хорошего настроения
В микрорайоне Краснова прошло научное шоу для детей

В кругу друзей
ТОС «Химградский» порадовал жителей микрорайона 

очередным праздничным мероприятием
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За ЗОЖ!

ТОС «Никольский» организовал 
для жителей поселка Налимиха 

шахматно-шашечный турнир

Пермский кубок наций
Представители разных народов сразились на турнире

по пляжному футболу, организованного при участии ТОС «Сибирский»

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: Физкультура и спорт

Проект «Россфит – спорт 
во дворах» уже известен сот-
ням пермяков. Его главная 
цель – пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи. 
Тренировки для пермяков про-
водятся в скверах, парках, на 
пляжах и во дворах.

В рамках реализации проек-
та по развитию массового 
спорта «Умный спорт» 

команда АНО «Спорт во дворах» 
и молодежная ячейка при ТОС 
«Гайва-3» для пермяков органи-

зовали бесплатные тренировки по 
кроссфиту – это программа упраж-
нений на силу и выносливость.
В Орджоникидзевском районе 

Перми с 12 июля стартовали тре-
нировки в парке им. А. П. Чехова и 
на пляже КамГЭС. В микрорайоне 
Гайва спортивные занятия будут 
проходить три раза в неделю по 
вторникам и четвергам с 19.00 до 
20.00 и с 20.00 до 21.00, а также 
в воскресенье с 14.00 до 15.00 и 
с 15.00 до 16.00.
На пляже КамГЭС организаторы 

запланировали проводить по две 
тренировки в будние дни по сре-
дам с 19.00 до 20.00 и с 20.00 до 
21.00, а также субботу с 16.00 до 
17.00 и с 17.00 до 18.00. 

Связаться с организаторами, 
уточнить расписание или задать 
интересующие вопросы можно по 
телефону 89223300032.
Принять участие в трени-

ровке может любой желаю-
щий, занятия проходят абсо-
лютно бесплатно.

Иван УСОВ

Рубрика: Дружба народов

Спорт всегда был не только 
средством укрепления фи-
зического и нравственного 
здоровья человека, но и силой, 
объединяющей народы. Пока 
Москва только готовится 
организовать международный 
турнир по пляжному футболу, 
в Перми уже провели сорев-
нования, участие в которых 
приняли представители более 
десятка национальностей. 

Необычные состязания ре-
шила организовать адми-
нистрация Свердловского 

района совместно с ТОС «Сибир-
ский» и Федерацией пляжного 
футбола Пермского края. Участни-
ками турнира стали молодые пред-
ставители Пермской региональной 
общественной организации «Центр 
армянской культуры Пермского 
края», Пермской городской обще-
ственной организации «Центр раз-
вития греческой культуры «Элла-
да», молодежная сборная народов 
Средней Азии, республики Нигерия 
и арабских стран и представители 
русской национальности сборная 
команда под названием «Кипр».

«Наша администрация активно 
использует спорт как инструмент 
для укрепления межнациональных 
связей. Они организуют различ-
ные спартакиады, соревнования 
по большому и мини-футболу. А 
пляжного футбола у них до этого 
не было, поэтому я вышел с таким 
предложением, и они с удоволь-
ствием согласились», – рассказал 

президент Федерации пляжного 
футбола Пермского края Дмитрий 
Шумков. По его словам, представи-
тели различных народов, прожива-
ющие в Перми, проявили большой 
интерес к турниру и с радостью от-
крыли для себя новый вид спорта. 
Большинство ребят впервые играли 
в пляжный футбол, поэтому многие 
элементы осваивали на ходу.
Главной площадкой для проведе-

ния соревнований стал городской 
пляж. Кубок проводился в течение 
двух дней. На первом этапе коман-
ды были поделены на группы и сы-
грали в круг, по результатам игр две 
лучшие команды из каждой группы 
вышли во второй этап.
Победителем турнира стала ко-

манда «Кипр». Основу команды со-
ставили футболисты из Двуречен-
ского поселения, одного из центров 
развития самой популярной игры в 
мире в Пермском крае, но были в 
«Кипре» и пермяки. На самом деле 
название клуба выглядит странным 
только на первый взгляд.

«Название, можно сказать, сло-
жилось исторически. На террито-
рии поселения активно процветал 
Конезавод № 9, где выращивали 
одних из лучших рысаков Ор-

ловской породы. Одним из таких 
успешных коней стал жеребец по 
кличке Кипр. Он всегда занимал 
первые места на соревнованиях, 
за что еще при жизни удостоил-
ся памятника. Поэтому такое 
название напрашивалось само со-
бой», – объяснил играющий тренер 
«Кипра» Илья Мухлынкин.
Второе почетное место в турни-

ре заняла сборная команда наро-
дов Средней Азии под названием 
«ИВААА» и 3 место - команда 
представителей арабских респу-
блик «ИНТЕРНЫ».
Все победители получили кубки, 

дипломы, медали и самое главное 
– хорошее настроение. Закончи-
лось мероприятие зажигатель-
ными танцами под креативную 
музыку и купанием.

«Главное, что все получи-
ли большое удовольствие 
от игры и выразили желание 
участвовать в соревновани-
ях по пляжному футболу и в 
дальнейшем. Учитывая успех 
прошедшего турнира, уверен, 
что мы его сделаем традици-
онным, количество команд бу-
дет только расти», – считает 
Дмитрий Шумков.

Милена ЗУБОВА

Рубрика: Активная позиция

Успешным  проведением  шахматно-
шашечного турнира отметил ТОС «Ни-
кольский» Международный день шахмат, 
который ежегодно празднуется во всем 
мире 20 июля.

В наши дни шахматы стали не только 
спортом, но и верным методом в вос-
питании детей. Шахматы развивают 

память, логическое мышление, пространствен-
ное воображение, вырабатывают усидчивость, 
внимательность, целеустремленность. Ребенок 
учится делать логические выводы – мыслить 
самостоятельно. Помимо этого шахматы раз-
вивают способность принимать решения в 
условиях неопределенности и отвечать за них, 
а значит и самостоятельность. Не менее важное 
умение – длительное время концентрироваться 
на одном виде деятельности. 
Игра в шахматы очень полезна для детей, осо-

бенно, если в соперниках оказываются игроки с 
опытом. Именно так и вышло на турнире в Нали-
михе, где в одной группе встретились разные по-
коления шахматистов и шашечников. Взрослые и 
дети играли друг с другом по круговой системе.

«Не перевелись в Налимихе игроки! Были 
победители, были и проигравшие, но самое 
главное не было слез. Атмосфера была дру-
жеская, уважительная», – комментируют в ТОС 
«Никольский».
По результатам всех поединков лучший ре-

зультат в шахматах показал Леонид Попов. В 
шашках отличились Настя Толстогузова, Кирилл 
Тарасов, Алина Осипова и Юля Штейнле. 
Для кого-то прошедший турнир явился 

первым боевым крещением – речь идет 
о самом маленьком, но отважном игроке 
Максиме Мизюкаеве. Взрослые участники 
турнира отдельно отметили юную шахма-
тистку Алину Кириллову, которая провела 
все свои партии на высоком уровне.

В Орджоникидзевском районе Перми
проводятся бесплатные тренировки

по кроссфиту
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