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В авангарде
общественных
инициатив
Марина КИРОВА
Пермский опыт развития системы территориального общественного самоуправления по
праву можно назвать передовым.
И это тот случай, когда за громкими словами скрывается действительно большая и зачастую
беспрецедентная работа. Первые
ТОС в России появились более четверти века назад, и Пермь стала
одним из тех городов, где зарождалось движение местных общественных активистов. При этом
столицу Прикамья из ряда других
территорий выделяла созидательная составляющая – на заре
развития ТОС пермяки, в отличие
от своих коллег из остальных регионов страны, объединялись не
столько для решения наболевших
жилищных проблем, сколько для
возможности создать принципиально новый ресурс, позволяющий
использовать потенциал рядовых
граждан в развитии территории.

Б

ольшим подспорьем для первых ТОС стала поддержка
со стороны муниципалитета
– активность пермяков была бы просто невозможна без участия властей.
В администрации Перми вовремя
поняли перспективу общественных
инициатив, благодаря чему система
ТОС в городе стала одной из лучших
в стране.
За прошедшие годы многое успело
поменяться – о потенциале и возможностях местного сообщества заговорили на самом высоком уровне,
органы ТОС появились в большинстве
регионов страны, а некоторые из них
в чем-то даже опередили пермяков.
Пермь и по сей день остается одним из лидеров территориального

общественного самоуправления в
России.
В Пермском крае система ТОС начала складываться позднее. Однако на
базе уже накопленного опыта она сделала стремительный рывок вперед за
достаточно короткий период времени.
Сегодня география ТОС региона охватывает уже более 50% муниципальных
районов и городских округов. При этом
число территориальных общественных
самоуправлений из года в год растет.
Это устойчивая тенденция, и главным
ее отличием по-прежнему остается то,
что вновь создающиеся в Прикамье
советы ТОС являются результатом
инициативы самих жителей.
Развитию системы ТОС способствует и позиция краевых властей, которые
создают для активистов различные
механизмы для поддержки. Одним из

таких инструментов, способствующих
расширению возможностей инициативных граждан, стал, в частности,
проект «ТОС – Пермский край: Новая
высота». Его активная реализация
началась в текущем году при финансовой поддержке администрации губернатора Максима Решетникова.
Проект «ТОС – Пермский край:
Новая высота» включает в себя
проведение краевых мероприятий,
направленных на объединение и
активизацию действующих структур
территориального общественного
самоуправления Пермского края, централизацию гражданской инициативы
и обеспечение нового качественного
витка общественной деятельности, направленной на развитие территорий.
Самым заметным и, безусловно,
знаковым событием проекта стал

Представители
ТОС Перми
продолжают
участвовать
в ключевом
региональном
проекте
по продвижению
и развитию органов
территориального
общественного
самоуправления
«ТОС – Пермский
край: Новая высота»
первый Форум ТОС Пермского края,
который состоялся в июле текущего
года в Добрянке. Однако не менее
важными мероприятиями являются и
выездные семинары для председателей ТОС и муниципальных кураторов
территориального общественного самоуправления, на которых участники
обмениваются опытом, вырабатывают
методические рекомендации, делятся
своими наработками друг с другом. По
мнению многих участников семинаров,
обсуждение новых идей и проектов в
подобном формате позволяет не только обучать новичков ТОС-движения,
но и формировать новые межмуниципальные связи, а также укреплять
ТОС-сообщество в регионе.
21 августа в Полазне состоялась вторая выездная сессия для регионального актива ТОС. Одними из главных
действующих лиц в ней вновь стали
председатели ТОС «Ново Бродовский»
Ринат Гисматулин и ТОС «Зеленое
хозяйство» Ирина Бабина. В качестве
слушателей на мероприятии присутствовали и ряд других председателей
ТОС Перми. В целом же в работе сессии приняли участие представители 15
муниципальных районов и городских
округов Пермского края.
Темами августовской сессии стали:
практики общественного участия,
развитие инициативы у жителей, вовлечение молодежи в ТОС-движение,
вопросы лидерства, практика привлечения финансовых и иных ресурсов для
решения вопросов местного значения,
партнерство ТОС и бизнеса, социальнокультурные возможности ТОС.
Всего же в этом году планируется провести три выездных
сессии. Заключительная встреча,
которая пройдет в Соликамске,
запланирована на октябрь.
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А у нас
во дворе
ТОС «Луначарский» подвел
итоги ежегодного конкурса
по благоустройству среди
жителей «Цветущий двор»

Милена ЗУБОВА
Рубрика: Инициативы на местах
Об ухоженном дворе по ул. Пушкина, 113 знает
едва ли не весь город – местные жители прославились тем, что высадили цветы на клумбе
в форме надписи «Вперед, Россия!». А ведь еще
несколько лет назад председатель ТСЖ «Пушкина, 113» Нина Антонова и представить не
могла, какого высокого результата она вместе
с дружной командой членов правления сможет
достичь. На месте, где сейчас благоухают цветы, росла полынь и крапива. За заботу о своей
придомовой территории, красивые цветники
и аккуратные вазоны возле каждого подъезда
актив дома вот уже пятый год подряд становится лауреатом конкурса «Цветущий двор».

Т

ворческое состязание для тех, кто ухаживает
за придомовой территорией, украшает свои
палисадники и балконы, организует ТОС «Луначарский» при поддержке администрации Ленинского района и депутата Пермской городской Думы
Александра Буторина. Подведение итогов мероприятия и церемония награждения участников прошли 15
августа в общественном центре «Совет».
В этом году мероприятие отмечает свой первый
юбилей. Ровно пять лет назад, впервые жители
стали принимать участие в озеленении своих дворов. Инициативные жители домов территории ТОС
«Луначарский» разбили новые клумбы, посадили и
ухаживали все лето за цветами и кустами, оформили свои дворы оригинальными поделками.
Участники мероприятия приготовили презентацию
с фотографиями. Каждый увидел, что сделано его
руками и плоды труда жителей соседних дворов.
«Любой город начинается со двора, и приятно видеть, как жители заботятся о нем, хотят видеть
его красивым. На мой взгляд, мероприятие «Цветущий двор» стало прекрасным примером того, как
сами горожане могут добиваться улучшения своих
дворов. А я их всячески буду в этом поддерживать!
Спасибо всем, вы много усилий прикладываете,
чтобы наш город был благоустроенным, красивым,
современным. Желаю всем хорошего настроения
и побольше ярких и светлых дней в жизни», – приветствовал жителей Александр Буторин.
Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки и благодарственные письма.
«Нам очень приятно поощрять тех, кто вносит свой вклад в развитие двора. У нас в районе
очень много таких людей. Вместе мы выходим
на субботники, высаживаем деревья. Мы рады
делать наш район красивее», – отметила председатель ТОС «Луначарский» Алевтина Бородина.

Бесспорный успех
В подготовленный специально к первому региональному
Форуму ТОС сборник лучших практик Пермского края
вошли проекты восьми территориальных общественных
самоуправлений города Перми
Олеся БЫКОВА
Рубрика:
Общественное признание
Главным событием лета
для активистов территориального общественного
самоуправления Пермского
края стал первый Форум ТОС,
в котором приняли участие
свыше 500 представителей
муниципальных сообществ.
Наибольший интерес у гостей мероприятия вызвала
площадка «Живые практики»,
посвященная обсуждению самых интересных и жизнеспособных проектов, которые
были успешно реализованы
советами ТОС Прикамья.
Познакомиться с опытом
коллег, вдохновиться уникальными идеями решили
более 110 человек.

М

одератором площадки
выступила директор
НФ «Соликамский фонд
поддержки и развития ТОС и ОИ»
Надежда Малых. На старте дискуссии она презентовала издание
Совета муниципальных образований Пермского края «Живые
практики. Лучшие практики ТОС:
Пермский край». Издание было
подготовлено специально к Форуму. Авторы многих инициатив,
вошедших в сборник, находились
в зале и презентовали свои проекты лично.
Особо ценно, что из 32-х представленных в издании практик
авторами восьми являются ТОС
города Перми. Наши активисты
составили четверть от общего
числа лучших инициатив Пермского края. Лидерами среди
них оказались представители
Свердловского района – в сборнике отметили успешную работу
по объединению жителей в ТОС
«Ново Бродовский» и уникальную инициативу ТОС «Зеленое
хозяйство» по проведению семейного экотурслета. Лучшими
в других районах Перми стали
проекты ТОС «Гайва-3» (бесплатные тренировки во дворах),
ТОС «Карпинский» (конкурс по
благоустройству среди жителей),
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ТОС «Вечерняя Пермь» (повышение грамотности населения
в вопросах качества товаров и
услуг), ТОС «Акуловский» (трудоустройство подростков и организация вывоза мусора).
В сборник вошла и практика
ТОС «Луначарский» по организации праздника «День соседа».
«За семь лет работы в ТОС
«Луначарский» сложилась хорошая традиция – добрососедское чаепитие, когда люди из
разных домов, разных возрастов и профессий собираются
за самоваром, пьют чай из
глиняной или фарфоровой посуды», – рассказали в ТОС.
По отзывам активистов ТОС
«Луначарский» «День соседа»
жители микрорайона всегда
отмечают весело и дружно.
Праздник начинается с совместной высадки деревьев, облагораживания территорий дворов.
Соседи тепло приветствуют
друг друга, а гостей встречают
с хлебом и солью. После посадки деревьев организуется
чаепитие с домашней выпечкой
и самоваром 18 века, который
топится шишками и раздувается
кирзовым сапогом. За чашкой
чая жители делятся друг с другом последними новостями, обсуждают насущные проблемы,
обмениваются рецептами, поют
песни и распевают частушки.
«Наш опыт отметили на
уровне Пермского края – о
празднике «День соседа» написали в сборнике лучших практик
ТОС. Мы гордимся этой работой, но еще больше гордимся
людьми, которые живут в нашем микрорайоне», – отметила
председатель ТОС «Луначарский» Алевтина Бородина.
Кировский район Перми в сборнике «Живые практики. Лучшие
практики ТОС: Пермский край»
представлен инициативой ТОС
«Никольский» по проведению
игры «Зарница», посвященной
Дню Победы.
Празднование 9 Мая – особенное событие для каждого жителя
микрорайона Налимиха, поэтому
к нему все готовятся заранее.
На протяжении нескольких лет
в микрорайоне собирают воспоминания жителей о войне, ее
событиях, в которых участвовали
родственники. Традиционно все
поколения принимают участие в
акции «Свеча Памяти». Но одним
из самых любимых мероприятий
детворы, родителей и старшего
поколения микрорайона стала
военно-спортивная игра «Зарница». В ее организации задействованы и взрослые, и дети. Для
участия в «Зарнице» в Налимиху
приезжают команды и из других
районов города.

Организаторы игры по традиции одеты в плащ-палатки
и пилотки образца 1941 года,
с георгиевскими лентами на
костюмах. Дети, участвуя в
командах, проходят несколько
этапов: стреляют из настоящих
винтовок, разбирают и собирают
автомат, накладывают шины на
раненых, одеваются в костюм
химзащиты и многое другое.
По традиции после подведения итогов игры все участники
и болельщики выстраиваются
в шеренгу, а командиры команд с праздничной гирляндой
торжественным маршем отправляются для возложения
ее к обелиску. По завершению
праздника все приглашаются на
солдатскую кашу.
«Наша практика организации игры «Зарница» была
признана лучшей в городе
Перми по направлению военнопатриотической работы, и
мы получили приглашение выступить на краевом форуме
на площадке «Живые практики
ТОС». От всего сердца благодарю наших жителей, которые
в течение трех лет помогают
ТОС проводить эту игру в нашем микрорайоне», – отметила
председатель ТОС «Никольский» Валентина Полина.
Вошедшие в сборник проекты ТОС Перми – всего
лишь часть большой и слаженной работы пермских
активистов. Во многом инициативы наших местных
общественников являются
уникальными. Появление подобных изданий, обладателями которых стали не только
общественники Пермского
края, но и участники Форума ТОС из других регионов
страны, поможет распространить полезный опыт
территориального общественного самоуправления
города Перми и показать
всем, какими должны быть
инициативы людей, которые
живут и работают на благо
жителей своего микрорайона, города, края.
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День дружбы
земляков

Мы вместе!
Актив ТОС «Зеленое Хозяйство»
организовали второй семейный турслет
«Близкие люди»

В августе сразу три микрорайона Перми
отметили свои дни рождения.
Праздники в честь знаменательных событий
организовали местные ТОС

Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Успешные проекты

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Жизнь микрорайонов
Отмечать день рождения родного
микрорайона – это не только весело
и радостно, но еще и очень полезно, ведь именно такие праздники
объединяют соседей, позволяют
им знакомиться друг с другом.

М

инувший август был богат на
подобные события. Так, день
рождения микрорайона отпраздновали жители Левшино. Большой
концерт в честь этой замечательной
даты состоялся на пляже КамГЭС. В мероприятии приняли участие более 200
человек – жители микрорайона, представители предприятий, общественных
организаций и учебных заведений.
Праздник был организован активистами
поселка Максимом Аликиным и Еленой
Некрасовой при поддержке ТОС «Левшино».
С днем рождения жителей микрорайона поздравила заместитель главы администрации Орджоникидзевского района
Светлана Ломаева, она выразила слова
благодарности всем, кто внес вклад в
развитие своей малой Родины.
Гостей праздника ждала насыщенная
праздничная программа: яркие выступления музыкальных коллективов, в числе которых были рэп-исполнители. Для
зрителей концерта были подготовлены
розыгрыши и конкурсы, мастер-классы
по правильному использованию уличных тренажеров и подвижные игры.
По-спортивному отметили день рождения микрорайона и жители поселка
Чапаевский. В мероприятии, организованном ТОС «Чапаевский», приняли
участие более 150 человек. В программу праздника вошли выступления музы-

кального дуэта с латиноамериканскими
танцами, а вокалист Дмитрий Шипырев
порадовал всех игрой на саксофоне.
Для жителей была организована развлекательная программа: конкурсы,
игры, мастер-классы. Любой житель мог
переодеться в костюм Василия Чапаева или Анки-пулеметчицы, поиграть в
шашки и попробовать себя в армрестлинге. Взрослые и дети отлично провели время и получили незабываемые
впечатления.
Свой праздник организовали и жители
микрорайона Липовая гора, который
имеет интересную и богатую историю.
Это место всегда привлекало к себе
внимание, вне зависимости от того, что
там располагалось: больницы, заводы
или учебные корпуса.
Праздник в честь дня рождения поселка в этом году получился особенным,
поскольку микрорайон Липовая гора
отметил свое 60-летие. Мероприятие
в честь этого события прошло незабываемо. С важной датой жителей поздравили представители администрации
Свердловского района, а также депутат
Пермской городской Думы Алексей
Оборин.
С амыми благодарными, заводными, веселыми зрителями были
дети. Надо было видеть их восторженные глаза, когда они смотрели
выступления цирковой студии
«Фантастика», зажигательные
танцы коллектива «Азбука танца»,
музыкального театра «Цитрус».
А уж когда за работу принялись
аниматоры, то ни один ребенок
не остался в стороне. Выступление Натальи Лунеговой в финале
мероприятия не оставило никого
равнодушным – под знакомые каждому мелодии танцевали и дети, и
взрослые.
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В Перми появилась новая добрая традиция по проведению
семейного турслета. Авторами
этой оригинальной и очень важной идеи выступили активисты ТОС «Зеленое хозяйство».
Первый слет семейных сборных
состоялся в прошлом году. Тогда же было решено проводить
мероприятие ежегодно.

К

ак это и бывает у представителей пермских ТОС,
сказать – значит, сделать.
Именно поэтому с 11 по 12 августа
на лыжной базе «Юго-Камские
горки» состоялся второй семейный
турслет «Близкие люди». Полезная
инициатива была поддержана городскими властями – мероприятие
проводилось в рамках XX городского конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы».
По сравнению с прошлым годом
организаторы турслета заметно
увеличили масштабы мероприятия.
Для участия в конкурсах заявились
девять команд по 30 человек, представляющие разные районы Перми. Каждая команда имела свою
тематику и отличительные черты,
объединяя в себе представителей
разных поколений.
На открытии сборные презентовали свое название, девиз и
продемонстрировали домашнее задание. В течение дня среди команд
проводились соревнования, где
каждый участник мог попробовать
свои силы и испытать свои таланты. При этом в конкурсах должны
были проявить себя как родители,
так и дети.
Для тех, кто не принимал участие
в командных соревнованиях, тоже
был организован досуг. Детям организаторы предоставили аквагрим и
обустроили развлекательную площадку. В десяти минутах ходьбы от

турбазы находится деревня индейцев «Дети ветра», где с большим
удовольствием принимали гостей
турслета.
Помимо активных состязаний
был объявлен вкусный турнир
– каждая команда должна была
предоставить на суд жюри блюдо,
приготовленное на костре, в составе которого обязательно должна
была быть каша.
По результатам проведенных
конкурсов на вершину турнирной
таблицы поднялась команда ТОС
«Ново Бродовский».
«Хочу сказать большое и искреннее спасибо всем командам
– участникам турслета! Вы для
нас стали настоящими друзьями! Спасибо за теплую и дружную атмосферу, за отличное
настроение и оптимистичный
настрой. Желаю всем вам дальнейших успехов, больших побед
и великих планов! С каждым
взмахом – выше взлет! Это
был крутой турслет!» – уверена председатель ТОС «Зеленое
хозяйство» Ирина Бабина.
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Дел

ландшафтных

мастера

В ТОС «Судозаводский»
прошел вечер для цветоводов
микрорайона, занимающихся
озеленением своих дворов
Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Добрые традиции
Вот уже на протяжении
многих лет по инициативе ТОС «Судозаводский» в
одноименном микрорайоне
проходит конкурс на лучшую
клумбу. По традиции для подведения его итогов актив
территориального общественного самоуправления
организует теплый дружеский вечер, на котором собравшиеся смотрят фильм
с фотографиями цветников,
делятся советами и обсуждают новые тенденции ландшафтного дизайна.

В

этом году завершению ежегодного конкурса
«Лучшая клумба микрорайона» был посвящен
вечер «Повсюду роз живые ветки цветут и дышат по тропам». ТОС «Судозаводский» пригласил на
него цветоводов со всего микрорайона, которые занимаются украшением своих придомовых территорий.
Перед показом слайд-фильма председатель ТОС
Наталья Викторова рассказала собравшимся о цветах
в творчестве писателей Бунина и Гете, композитора
Чайковского и Прокофьева.
«Конкурс проходит уже много лет. И каждый год он
чем-то радует. В этом году конкурс порадовал не только
разнообразием цветов: флоксы и розы, анютины глазки и петуньи, но и тем, что появляются новые дома,
которые активно включаются в конкурс», – отметили
в ТОС «Судозаводский».
В числе новичков оказался дом по ул. Сокольской, 5: небольшие клумбы украсили газоны дома, а их создателей
Валентину Пегушину и Нину Чадову дружными аплодисментами поприветствовали цветоводы микрорайона.
Отдельных слов уважения и восхищения заслужила
большая команда из дома по ул. Калинина, 64. Это
новостройка, которая совсем недавно была возведена
в микрорайоне. В этом году активисты дома создали
удивительные цветники, которые заслуженно оказались в числе победителей конкурса. Тамара Разиконова, Елена Морозова, Галина Уреметова и другие были
отмечены небольшими подарками.
Традиционно первое место получил дом № 22 по ул.
Адмирала Макарова. Его цветовод Дора Басалгина
каждый год радует жителей изобилием цветов. Двор
ухожен и красив. В числе лучших оказались и Любовь
Алексеева и Светлана Сафронова из дома по ул.
Калинина, 74, а также Елена Петрова из дома по ул.
Адмирала Ушакова, 26 и Галина Кирякова из дома №
27 по ул. Сокольской. Все они также стали победителями конкурса и были награждены подарками.
В дополнение ТОС отметил организации, во дворах
которых были обустроены цветники: храм «Введение
во храм Пресвятой Богородицы» (ул. Юнг Прикамья,
27), школу № 19 и двор по ул. Светлогорской, 17 («Первая управляющая компания»).
На вечере были награждены и члены ТОС Ольга
Петрова, Антонида Медведева, Александр Лялин и
Надежда Степанова, которые в этом году принимали
активное участие в субботниках и озеленении территории экопарка «Мечта воробушка». Завершился
вечер традиционным чаепитием со сладостями.

Кудесники дворов
ТОС «Заречный» Дзержинского района Перми подвел итоги
смотра-конкурса на лучшее частное домовладение
Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика:
Благоустройство
территории
Приближающаяся осень –
не только повод достать
учебники и тетради, но
и время подведения итогов сезона летнего благоустройства во дворах. ТОС
«Заречный» Дзержинского
района ежегодно является
организатором смотраконкурса «Лучшее частное
домовладение».

В

этом году конкурс прошел уже в шестой раз.
Целями и задачами
творческого состязания являются повышение активности
жителей в вопросах содержания и благоустройства придомовых территорий, улучшение
противопожарного и санитарного состояния улиц частного сектора, общее повыше-

ние уровня бытовой культуры.
Конкурсной комиссией разработаны критерии оценки
домовладений на основе правил содержания придомовых
территорий: наличие адресного
знака, почтового ящика, изгороди; наличие договора на вывоз
ТБО, озеленение и украшение
придомовой территории, отсутствие загромождений строительным и бытовым мусором.
В этом году победителями
конкурса стали домовладения
по адресам: ул. Надеждинская
109, ул. Софьи Ковалевской
105, ул. Заречная 106. Победителям были вручены памятные подарки и отличительные
адресные таблички «Дом образцового содержания».
Подводя итоги конкурса, комиссия пришла к выводу, что
лишь 30% частных домовладений могут соответствовать
критериям оценки, то есть
правилам благоустройства придомовых территорий в частном
секторе.

«Характерно, что домовладельцы, которые изначально образцово содержат
свои придомовые территории, стараются сделать
их еще лучше – это дает
положительный пример и
для других жителей. Именно поэтому особенно важно
отмечать дома образцового содержания, создающие
положительный облик современного микрорайона»,
– подвел итоги прошедшего
конкурса председатель ТОС
«Заречный» Олег Мехонин.

Благоухающие
краски лета
Людмила ИЛЬИНЫХ
Рубрика: Успешные проекты
Каждый год с наступлением весенне-летнего сезона
жители ТОС «Авиагородок»
обустраивают красочные
цветники во дворах своих
домов. Ухоженные клумбы с
яркими цветами и разными
фигурками из подручных
материалов радуют прохожих.

Ц

ветоводы-любители из
микрорайона Авиагородок создают настоящие зеленые уголки во дворах
своих домов: высаживают цветы, ухаживают за клумбами и
поддерживают на них порядок. Длительное время ТОС
«Авиагородок» сотрудничает с
ООО «Агрофирма «Усадьба»
– производителем райониро-
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ванной продукции сельскохозяйственного назначения в
Перми. Агрофирма оказывает
помощь цветоводам микрорайона и выделяет им рассаду
для обустройства цветников
на придомовых территориях. В
этом году «Усадьба» подарила
активистам ТОС «Авиагородок»
для посадки виолы, петунии,
горошек душистый и другие
однолетние растения. Теперь
они украшают дворы домов
по улицам Чердынской, 6, 14,
Норильской, 13, 13/1, Архитектора Свиязева, 10 и по другим
адресам.
А ТОС «Стахановский» стал
победителем конкурса проектов
ТОС Индустриального района
Перми с проектом «Стахановский в цвету!». Проект был
создан с целью стимулирования
творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении территории микрорайона.
Работа по благоустройству
ведется активными жителями
микрорайона постоянно. Подходы к оформлению придомовых
территорий у горожан самые
разные: от посадок многолетних декоративных растений и
кустарников до создания скульптурных композиций. Многие
дворы в Стахановском уже
имеют собственный стиль с
клумбами, оформленными с
большой фантазией и искус-

Активисты
Индустриального
района украшают
свои дворы
яркими клумбами

ством. Так, красочные цветники
с яркими растениями и различными садовыми фигурками
украшают дворы домов по ул.
Самолетной, 26, ул. Сивкова,
2, ул. Стахановской, 3, 7, 10а и
по другим адресам. Многие жители не ограничиваются только
оформлением клумб, они начинают оформлять фонарные
столбы, как, например, во дворе
дома по ул. Стахановской, 7.
«Хочется, чтобы больше
жителей нашего района
поняли, что у такого дела,
как благоустройство, есть
великая цель. Для чего необходимо убирать улицы
и дворы, сажать цветы и
деревья? Конечно же, для
блага всех нас», – отмечают
авторы проекта «Стахановский в цвету!».
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Прощай, каникулы!

Диалог
поколений

В микрорайоне Крохалева прошли спортивные праздники
для детей, организованные при поддержке местных ТОС

Ирина КОЛЕСНИКОВА
Рубрика:
Инициативы на местах
Лето медленно, но верно
подошло к концу, но чтобы
как следует его проводить, в

микрорайоне Крохалева прошел
цикл праздников для детей.

В

Сквере Победителей мероприятие состоялось при
поддержке ТОС «Гусарова». Оно началось с мастер-класса
по футболу от спортивной школы

«Чемпион» для детей не старше
9 лет. Ведущий импровизированного урока показал начинающим
спортсменам, как нужно правильно
играть с мячом.
На протяжении всего праздника
не смолкала зажигательная музыка, каждый желающий мог подойти,
взять мелок, чтобы нарисовать
солнышко на асфальте.
Когда юные футболисты вернулись на площадку, их ждал сюрприз
– это был еще один мастер-класс
по зажигательному фитнес-танцу
«ZUMBA». Танцевали и взрослые,
и дети.
А для ребят из микрорайона
Октябрьский праздник был
организован во дворе школы
№ 36. Здесь детишки также
поиграли в футбол, разучивали новые танцевальные па и
приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте. Всем,
кто принимал участие в любом
виде конкурсов, были вручены
призы, предоставленные компанией «ФрутоНяня». Общими
стараниями был создан прекрасный праздник, детям подарено огромное количество
улыбок.

Летнее разноцветье
ТОС «Головановский» организовал для ребят микрорайона
летний праздник «Краски лета»

ТОС «Октябрьский»
Кировского района продолжает
реализацию проекта «Мы гордимся
поколением победителей!»

Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Успешные проекты
В проекте «Мы гордимся поколением
победителей!», ставшем победителем
ХХ конкурса социально значимых инициатив «Город – это мы», активисты
ТОС «Октябрьский» Кировского района
решили объединить интересы сразу нескольких поколений, подчеркивая, тем
самым, неразрывную связь, которая
существует между внуками и дедами,
детьми и родителями.

В

Полина КУЛИКОВА
Рубрика: Работа с детьми
Август – последний месяц
лета, но это по-прежнему пора
отдыха и развлечений. Именно
под этим девизом для самых
маленьких и юных жителей
Орджоникидзевского района
Перми прошел веселый и озорной детский праздник «Краски
лета», организованный ТОС
«Головановский» при поддержке
депутата Пермской городской
Думы Евгения Глезмана.

Т

радиционные игры и забавы для малышей прошли
в формате набирающего
популярность фестиваля красок
Холи. Идея организаторов праздника заключалась в том, чтобы

ребята микрорайона вдоволь
повеселились и приняли участие
в уникальном игровом шоу, на
котором все присутствующие забрасывают друг друга безопасной
цветной пудрой, окрашивающей
все вокруг в яркие цвета. Желающих попробовать свои силы
в веселых соревнованиях было
много. От души веселились дети,
с удовольствием возвращались в
мир детства и их родители. Для
маленьких гостей праздника была
организована красочная детская
деревня, где всем участникам
представилась возможность разукрасить свой картонный домик.
Веселые приключения с аниматорами, мыльные пузыри, аттракционы, игровые и музыкальные
конкурсы – все это порадовало
детей и взрослых.
«Праздник получился, как и

положено, шумным и озорным.
Каждый из маленьких участников получил возможность
выплеснуть свою неуемную
детскую энергию. Радостно
демонстрируя чумазые мордашки, ребята говорили, что
они смогли с юмором посмотреть на себя и окружающих,
получив от праздника огромное
удовольствие!» – отметили в
ТОС «Головановский».
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рамках проекта «Мы гордимся поколением победителей!» на протяжении
нескольких месяцев проходили различного рода мероприятия. Особо полюбившимися для юных жителей микрорайона стали
дворовые праздники. Одно из таких мероприятий прошло под девизом «Дружба – дороже
богатства!». Дети с удовольствием участвовали в поисках сокровищ с пиратами Джеком и
Люсиндой. Две команды соревновались между
собой, преодолевая различные препятствия на
пути к заветному острову с кладом.
Все ребята очень старались и, конечно же,
как всегда победила дружба. По окончании
праздника ТОС «Октябрьский» угостил детей
вкусными конфетами.
А уже спустя несколько дней в рамках проекта «Мы гордимся поколением победителей!»
состоялась экскурсия для ветеранов тыла,
детей войны, активистов ТОС, подростков
и детей по памятным местам города, посвященным боевым подвигам пермяков в годы
Великой Отечественной войны. Участникам
экскурсии показали места воинской славы
Перми дореволюционных годов, а также времен гражданской и Великой Отечественной
войны. Жители микрорайона Октябрьский
вспомнили подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса, узнали историю бронекатера АК-454, участвовавшего в боевых
действиях на Волге, Днепре, Дунае и Амуре.
«Цель нашей экскурсии – изучение героического прошлого города, воспитание
у подрастающего поколения уважения к
подвигу защитников Отечества, а также
формирование патриотизма, чувства
гордости за величие страны, уважение
к старшему поколению», – рассказали в
ТОС «Октябрьский».
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Рубрика: Новости

Представители
ТОС Ленинского района
приняли участие
в форуме
«Русский мир»
18 августа представители
ТОС и социально ориентированных некоммерческих организаций в составе делегации
Ленинского района города Перми приняли участие в XV межрегиональном форуме «Русский
мир», состоявшемся в поселке
Октябрьский.

А

ктивисты Ленинского района
посетили тематические площадки форума, каждая из которых
наглядно демонстрировала всю
красоту и уникальность русской
культуры: выступление творческих
коллективов Пермского края, народный театр, детские фольклорные игры, традиционные русские
единоборства, силовые состязания и молодецкие забавы.
В рамках праздника «Хлебный
спас» для гостей была организована ярмарка со всевозможными
угощениями, конкурс «Лучший
пекарь-2018», «Музеи под открытым небом» и многое другое.
Делегация Ленинского района
совместно с руководителями творческих коллективов, представителями национальных общественных
организаций региона и специалистами по фольклору Пермского
края приняла участие в круглом
столе «Этническая самоидентичность «Русского мира»: пути к пониманию и объединению».

Речная прогулка
Советы ТОС Свердловского района организовали
для жителей небольшое путешествие на теплоходе

Т

Евгения КРУТОВА
Рубрика: Работа с активом
Мало кто сможет поспорить с
тем, что лучшие виды на Пермь
открываются с реки Кама. Именно поэтому горожанам так полюбились прогулки на речных
трамвайчиках.

еплые деньки уходящего лета
общественники Свердловского района решили проводить
большой и дружной компанией на
теплоходе. Совместную прогулку для
активистов и первых помощников советов микрорайонов организовали ТОС
«Октябрьский», ТОС «Гусарова» и ТОС
«Липовая Гора». Всего в мероприятии
приняло участие более 60 человек.

Спас – раздолья час
Активисты ТОС «Солдатова» и ТОС «Краснова»
отпраздновали Яблочный спас

У

Кирилл КРОТОВ
Рубрика:
День в календаре
Общественные активисты,
как хранители традиций, особо
чтут народные праздники. Август – месяц трех спасов: Медового, Яблочного и Орехового.
Активисты из микрорайона Краснова не смогли обойти стороной
эти праздники и организовали
большой праздник для соседей,
посвященный сразу всем православным датам.

частники хлебосольного застолья собрались в общественном центре «Краснова». По
традиции для гостей был накрыт стол
с блюдами из выращенного на личных
подсобных хозяйствах урожая. Все
пришедшие активно участвовали в
предлагаемых конкурсах и громко
аплодировали после каждого выступления. «Три Спаса» – прекрасный
повод полакомиться тем, что созрело
в лесах, садах и на полях. Считается,
что в эти дни во фруктах, орехах, меде
и хлебе сосредоточена вся положительная энергия земли. Обычные,
казалось бы, продукты становятся

ТОС «Чистопольский»
поздравил участника
битвы на Курской дуге
ТОС «Чистопольский» поздравил участника Курской битвы
Владимира Николаевича Ничипорука с 75-летием победы на
Курско-Орловской дуге.

«П

ять лет назад в канун
Победы на Курской дуге
мы поздравляли троих участников
Курской битвы в районе, сейчас в
живых остался один, но в свои 93
года Владимир Николаевич участвует в военно-патриотических
мероприятиях», – рассказал председатель ТОС «Чистопольский»
Олег Вшивков.

ТОС «Никольский»
принял участие
во Всероссийской акции
«Хоровод мира!»
Вместе с жителями других
городов страны 15 августа
жители микрорайона Налимиха
встали в Хоровод мира.

Е

го участники пришли на
праздник в национальных
костюмах, взялись за руки и встали в общий круг. Взрослые и дети
чудесно провели время: водили
хороводы, играли и веселились.

В программе мероприятия были
танцы и различные конкурсы,
вспомнили тематические пословицы и поговорки, посвященные
празднику Медового спаса. Прогулка заняла полтора часа, но за
это время все успели отдохнуть
и повеселиться вдали от городской суеты.

мощнейшим зарядом, который помогает приобрести здоровье, удачу и
благополучие», – уверены организаторы праздника.
Активисты ТОС «Солдатова»
решили сосредоточиться лишь на
одном событии – Яблочном спасе.
Причем провести его они решили
не только за чашкой чая, но и с
лопатами в руках – перед праздничной частью гости мероприятия
провели работу по благоустройству клубы возле общественного
центра «Крохалева»: выкосили
старую траву, выровняли границы
клумбы и подготовили площадку для посадки яблони. В конце
дня дружной компанией посадили
молодое дерево, которое стало
символом обновленного ТОС «Солдатова». «С этого года мы вводим
традицию – каждый год высаживать по яблоне на территории
нашего микрорайона!» – поделился
своими планами председатель ТОС
«Солдатова» Даниил Лубов.

В помощь старшему поколению
ТОС «Рабочий поселок» организовал для жителей семинар по социальным льготам
ТО
Олеся БЫКОВА
Рубрика:
Семинары и консультации
Завершающийся садово-огородный сезон заметно сказался на
общественной активности представителей старшего поколения
– многие из них снова стали посещать кружки и секции, вернулись
к решению жилищных вопросов,
обратились за консультациями в
ТОС. Отмечая эту особенность,
совет ТОС «Рабочий поселок» организовал для жителей полезную
встречу для повышения правовой грамотности.

В

гости к общественникам
пришли специалисты соцзащиты, чтобы рассказать
жителям Мотовилихи о социальных
льготах, предусмотренных для пожилых граждан. На познавательный
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семинар пришли около тридцати
пенсионеров.
Ветераны задали приглашенным
экспертам множество вопросов. Их
интересовало исполнение льгот для
разных категорий населения, поступление детских пособий, алгоритм
получения различных социальных
выплат и прочее. Гости раздали собравшимся печатные материалы, в
которых четко и понятно рассказано,
какие документы надо подготовить
и куда направить для оформления
льгот ветеранам.
Встреча, по мнению участников,
была очень полезна и прошла в дружественной обстановке. Председатель ТОС «Рабочий поселок» Елена
Корягина сообщила, что проведение
подобных мероприятий планируется
на постоянной основе.
«Мы живем в правовом государстве, поэтому очень важно владеть нужной информацией о своих
правах и положенных льготах. Та-

кие встречи чрезвычайно полезны
– особенно для людей пенсионного
возраста. Люди, которые отработали на благо родной страны
много лет, должны обладать такой информацией. Специалистам
соцзащиты, на мой взгляд, тоже
важны подобные мероприятия:
они получают обратную связь от
граждан, понимают, достаточно
ли жители информированы», – заключила Елена Корягина.
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Безопасное детство
ТОС «Светлый» организовал цикл мероприятий в рамках проекта «Праздник
Детства», признанного победителем XX городского конкурса «Город - это мы»
Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Успешные проекты
В этом году в числе победителей
XX городского конкурса социально значимых проектов оказался
проект ТОС «Светлый» «Праздник Детства», направленный на
профилактику злоупотребления
психоактивными веществами в
молодежной среде и популяризацию
идей здорового образа жизни. В
рамках инициативы в течение лета
в разных районах города Перми состоялись детские праздники.

С

ерия познавательных и
увлекательных мероприятий началась с Дзержинского района – первая встреча с
ребятами прошла в микрорайоне
Парковый. А в дальнейшем инициатива активистов ТОС «Светлый»
распространилась на Свердловский,
Орджоникидзевский, Ленинский и
Индустриальный районы.

Один из самых массовых праздников состоялся на Городской эспланаде. Программа события включала в
себя веселые игры. Для детей были
организованы конкурсы с аниматорами, познавательные мастер-классы.
Самым активным ребятам организаторы подарили мячи, скакалки – все
для игр во дворе со сверстниками.
Во время праздника родителям раздавались информационные листовки
в рамках проекта «Безопасность детей и подростков в Интернете». Пока
дети были увлечены спортивными и
танцевальными конкурсами, общественники рассказывали взрослым
о том, что в летний период наиболее
внимательно нужно следить за безопасностью детей, контролировать,
как они проводят свободное время.
Мероприятия в рамках проекта
прошли в саду им. Чехова в микрорайоне Гайва, в саду им. Миндовского, на спортивных площадках в
микрорайоне Вышка-2, Юбилейный
и Октябрьский.
Специальными гостями проведен-

начале маршрута был установВ
лен информационный стенд о
пользе скандинавской ходьбы, а также

ных праздников были представители
спортивных секций и игроки пермского баскетбольного клуба «Парма».
«Работа с детьми обусловлена необходимостью внедрения
«старых добрых» дворовых игр,
которые положительно влияют
на здоровый образ жизни и декриминализации будущего поведения
подростков», – поясняет председатель ТОС «Светлый», руководитель проекта Максим Скороход.

В числе победителей конкурсов социальных проектов Дзержинского района
оказались инициативы шести ТОС
мень – одну из самых красивых и
известных скал на реке Чусовой, на
Красный камень, на Голубое озеро и
в пещеры, что в великом множестве
рассыпаны по берегам.

Не отстаем!

В

Рубрика: Общественное участие
О старте районного конкурса
для ТОС и социально ориентированных НКО в Дзержинском районе было объявлено еще весной.
Активная реализация проектов
началась в летний период.

Дружный сплав

ТОС

« Хох ря к о ва » б ы л
признан победителем
конкурса проектов территориального общественного самоуправления
в номинации «Лучший ТОС». Активисты представили проект «Нам
любые дороги дороги», в рамках
которого было запланировано провести для жителей микрорайона

экскурсии по Пермскому краю.
Путешествия с посещением достопримечательностей региона
состоялись в июле и в августе. В
них приняло участие 75 активистов
микрорайона Хохрякова.
Благодаря проекту с 20 по 27
июля и с 10 по 12 августа состоялись
сплавы по рекам Койве и Чусовой.
В первый поход отправились 48
человек в возрасте от 6 до 70 лет,
во втором путешествии приняли
участие 27 человек в возрасте от
10 до 17 лет.
Наряду с традиционными играми
во время сплавов, такими как «Зарница», «Фанты», дискотеки, огромным успехом у активистов пользовались фестиваль красок Холли,
флэшмобы, вечеринка «White party».
Кроме того, участники посетили
экскурсии на гору Дыроватый ка-

ТОС «Комплекс ПГТУ»
обустроил в микрорайоне
тропу для скандинавской
ходьбы
В рамках проекта ТОС «Комплекс
ПГТУ», ставшего победителем
районного конкурса, активисты
обустроили в микрорайоне оздоровительную тропу.

На пользу жителям

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Новости

числе победителей конкурсов социальных проектов
Дзержинского района помимо ТОС
«Хохрякова» оказались еще пять
инициатив территориального общественного самоуправления. Причем
инициативы активных жителей стали лучшими не только в состязании
среди представителей ТОС, но и в
конкурсе для социально ориентированных НКО.
Так, в соревновании на лучший
проект среди территориальных
общественных самоуправлений в
номинации «Организация мероприятий ТОС по обмену опытом» победителем стал ТОС «Парковый-2»
(проект «Наш Дзержинский район!»). В номинации «Поддержка
инициатив и вовлечение граждан
в решение вопросов местного значения» победу одержали активисты
ТОС «Парковый-3» с инициативой
«Рукам работа – душе праздник».
В конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций победителями были признаны ТОС «Плехановский» (проект
«Лучший двор»), ТОС «Парковый-5»
(проект «Под знаком здоровья») и
ТОС «Пролетарский» (проект «И
пусть поколения помнят»).
По условиям конкурсов, все инициативы, выигравшие гранты, должны быть реализованы в срок до 25
ноября 2018 года.
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с информацией о трех дистанциях (2,6
км, 3,8 км и 4,6 км). Члены ТОС выполнили разметку на асфальте, смонтировали указатели и три скамейки для
отдыха. В рамках проекта продолжаются и тренировки по скандинавской
ходьбе. Занятия с тренером проходят
по вторникам в 20.00.

Инициативные жители
микрорайона Владимирский
провели субботник
на баскетбольной площадке
В рамках реализации проекта
районного конкурса поддержки
локальных инициатив некоммерческих организаций ТОС «Владимирский» организовал строительство детской баскетбольной
площадки, а в дальнейшем инициативные жители района занялись
ее облагораживанием.
убботник с участием активистов
С
состоялся 15 августа. Взяв грабли и мешки, жители вышли на новую
баскетбольную площадку. Это позволило привести ее в порядок после
строительных работ.

В микрорайоне Чусовской
водозабор прошел турнир
по шашкам
ТОС «Чусовской водозабор» организовал для жителей и учащихся
школ № 16 и № 153 соревнования
по игре в шашки.
ринять участие мог любой жеП
лающий, среди игроков были
как профессионалы, так и любители.

Сражаясь со своими соперниками в
логике и интеллекте, участники показали, что игра в шашки разнообразна
и не так проста, как может показаться
с первого взгляда.

В микрорайоне
Новобродовский
состоялся мастер-класс
по декупажу на камнях
15 августа ТОС «Ново Бродовский» организовал мастер-класс
по декупажу на камне. Декупаж –
техника декорирования различных
предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или
орнамента к предмету. Декупажем
могут заниматься и взрослые, и
дети.
Новобородовском занятие проВ
водила профессионал своего
дела Наталья Соловьева. Всего при-

няло участие более 10 маленьких
дизайнеров, после чего представили
на обозрение всем желающим плоды
своих работ.
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Битва на веслах

Марина КИРОВА
Рубрика: Физкультура и спорт
Сезон соревнований по гребле
подошел к концу. Одним из завершающих его мероприятий стала
гребная регата им. С. В. Лукоянова,
организованная ТОС «Заозерье».

Т

урнир по гребле активисты территориального общественного
самоуправления микрорайона
Заозерье провели в рамках проекта
«Развитие базы гребного спорта в
Заозерье» – победителя конкурса

социально ориентированных НКО
Орджоникидзевского района. Местом
проведения соревнований по традиции
стала акватория одного из живописных
заливов микрорайона Заозерье.
За водными соревнованиями следили старейшины гребного вида спорта
и жители микрорайона. На старт регаты вышли шесть команд, более 40
спортсменов в возрасте от 11 до 15
лет и 25 спортсменов в возрастной
группе от 18 до 19 лет. В соревнованиях приняли участие команда «СКВЗаозерье», команда «Огнеборцы»,
команда группы предприятий «ПЦБК»
и «Гайва-Мебель».

В акватории
Заозерского залива
в Орджоникидзевском
районе Перми прошли
соревнования по гребле
При поддержке администрации Орджоникидзевского района Перми перед началом регаты активисты ТОС
«Заозерье» вместе со спортсменами
и волонтерами благоустроили посадочный пирс, базу гребного спорта,
отремонтировали лодки, а также
очистили берег залива от мусора.
«Наш проект позволяет привлекать
людей к гребным видам спорта, способствовать созданию условий для
занятий физкультурой, а также вовлекать в активные занятия спортом
детей, молодежь и взрослое население», – уверены в ТОС «Заозерье».
Активисты обратили внимание,
что школа гребли на байдарках и
каноэ в микрорайоне Заозерье воспитала немало спортсменов. К
примеру, команда «Золотые рыбки» стала бронзовым призером в
женском экипаже на Чемпионате
России по гребле на лодках класса
«Дракон». На нем был отмечен
высокий уровень подготовки
Заозерских команд.

Короли игры
Рубрика: Активное долголетие
Вот уже много лет в Индустриальном районе Перми работает
клуб Шахматной Федерации Инвалидов. Он был создан при ТОС
«Нагорный-1» 10 лет назад.

О

рганизаторам клуба Елене
Курочкиной и Владимиру
Кудряшеву пришлось начинать с нуля – ни шахматных досок, ни
шахматных часов. А главное – надо
было собрать коллектив, привлечь в
клуб любителей этой древней игры.
От идеи использовать вместо шахматных фигур компьютерные программы активисты сразу отказались,
ведь между игрой с искусственным
интеллектом и партией с человеком
существует большая разница – энергетика совсем иная, совсем другие
ощущения. Ты не получаешь такого
удовлетворения после победы над
компьютером, а вот победа над реальным соперником, который сидит
напротив тебя, совсем другое дело,
на это и рассчитывали организаторы
клуба.
Клуб был создан в начале 2008
года, бывший руководитель досугового центра «Нагорный-1» Светлана
Логинова выделила шахматистам
время в расписании работы центра.
Благодаря спонсорам постепенно
удалось создать и материальную

базу – клуб обзавелся своими шахматами и шахматными часами, компьютером для проведения быстрой и
грамотной жеребьевки.
Ядром участников клуба сразу стал
женский коллектив «Шахматная королева» и несколько местных любителей шахматной игры: А. Ральников,
В. Пучков, И. Тучков, Г. Лысенко и
другие. Клуб сразу начал привлекать
внимание шахматистов всего города
особой дружеской атмосферой, четкостью работы, довольно высоким
уровнем мастерства игроков. Клуб
ШаФИ стал не просто спортивным
клубом любителей шахмат.
«Наши шахматисты активно общаются, дружат, совместно отмечают праздники. Есть у клуба свои
певцы, гитаристы, гармонисты и
даже танцоры, которые в настоящее
время защищают так же честь ТОС
«Нагорный-1» в коллективе «Задорный Нагорный» в смотре художественной самодеятельности среди
ветеранов Индустриального района»,
– рассказала председатель ТОС
«Нагорный-1» Надежда Сутуга.
В настоящее время большую
часть игроков составляют ветераны
микрорайона Нагорный, но очень
часто приезжают любители шахмат
из других районов Перми.
Шахматы – это особенный вид
спорта, доступный каждому в любом
возрасте. Члены клуба ежегодно участвуют в шахматных турнирах самого
различного уровня, в том числе и

В микрорайоне Вышка-2
состоялся традиционный
спортивный праздник,
приуроченный ко Дню
физкультурника

Иван УСОВ
Рубрика: Жизнь микрорайонов
В середине августа территория гимназии № 7 превратилась в спортивный центр
микрорайонов Вышка-1 и Вышка-2. Жители
всех возрастов собрались на стадионе образовательного учреждения, чтобы позаниматься спортом и зарядиться бодростью
на празднике «Чудеса на Вышке-2».
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Шахматный клуб при ТОС «Нагорный-1»
отмечает 10-летие со дня создания
Олеся БЫКОВА

На старте

в международных соревнованиях.
Активисты ТОС «Нагорный-1» неоднократно становились призерами
Чемпионатов России и мира среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также городских
турниров среди ветеранов.
Ежегодно и в самом клубе проводится более десятка крупных турниров городского и краевого уровня.
Награждение призеров удается
организовать с помощью Федерации
спорта людей с ограниченными возможностями здоровья и благодаря
различным спонсорам. В таких турнирах участвует от 30 до 40 спортсменов, при этом более половины
из них – кандидаты в мастера спорта
по шахматам.
Шахматисты ТОС «Нагорный-1»
защищают честь Индустриального
района в городских турнирах, постоянно занимая призовые места. В
настоящее время клуб находится в
ОЦ «Нагорный». Занятия проходят
два раза в неделю.
В августе с 10-летним юбилеем
шахматистов клуба поздравил
депутат Пермской городской
Думы Сергей Захаров и председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда
Сутуга.

8

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/

Дизайн и верстка: Вадим Аксарин с
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ероприятие состояло из нескольких
этапов. Сначала участникам были
продемонстрированы показательные
бои ушуистов, юных каратистов, и выступления
акробатов, артистов клуба «Электрон» и спортсменов из фитнес-центра «Energy fitness».
А как только завершилась развлекательная
часть праздника, многочисленные зрители отправились соревноваться в меткости метания
дротиков в дартсе, играть в шахматы, перетягивать канат, измерять силу с помощью динамометра, бросать кольца и многое-многое другое.
А еще на празднике были представлены такие
классические спортивные игры, как футбол, волейбол, баскетбол, но в оригинальном виде –
спортсменам-любителям предлагалось только
пробить пенальти или забросить мяч в кольцо
со штрафного и другие игровые элементы.
По словам титулованного преподавателя
физкультуры гимназии № 7 Сергея Сыстерова,
который неоднократно становился призером и
победителем международных соревнований
по спортивной ходьбе среди ветеранов, прошедший праздник был ориентирован не только
на профессиональных спортсменов, а на всех
жителей района.
«Хотелось, чтобы как можно больше детей и
взрослых смогли принять участие в праздничных
играх. И посмотрите, какой ажиотаж! Тут и семьи
с малышами, и подростки, и, конечно, люди старшего поколения», – отметил Сергей Сыстеров.
Организатор праздника, председатель
ТОС «Вышка-2» Антонина Тухфятуллова
особо отметила, что в этом году на празднике впервые была разработана отдельная
программа для пожилых людей. «Например,
мы провели мастер-класс по скандинавской
ходьбе. Суть мероприятия – показать, что
взаимодействие всех членов нашего общества – молодежи и старшего поколения – может быть органичным, веселым и действенным», – уверена Антонина Тухфятуллова.
По итогам спортивных соревнований всех
победителей наградили вкусными призами.

