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Общие задачи
Участники очередного заседания совета Лиги председателей ТОС Перми

обсудили реализацию проекта по поддержке старшего поколения и возможность
вовлечения в проект актива территориального общественного самоуправления

Марина КИРОВА

В отличие от многих российских 
городов-миллионников Пермь по 
праву может гордиться сложив-
шейся за более чем четверть 
века системой территориального 
общественного самоуправления. 
В нашем городе сеть органов 
ТОС, выступающих в качестве 
инструмента поддержки само-
организации граждан на местном 
уровне, не только широко развита, 
но и эффективно функционирует. 
Сегодня в краевой столице 105 
советов ТОС, своей деятельно-
стью они охватывают более 
70% населения города. Заседания 
Лиги территориального обще-
ственного самоуправления Перми 
проходят ежеквартально. Совет 
Лиги состоит из председателей 
ТОС – представителей от каждого 
района города.

В центре  внимания  актива 
ТОС – решение социальных 
вопросов, проблем благоу-

стройства территорий, реализация 
социально-культурных проектов. Осо-
бое внимание общественники уделя-

ют незащищенным слоям населения: 
малоимущим семьям, подросткам 
категории СОП, пенсионерам. Для 
поддержки тех или иных граждан 
активисты нередко объединяются с 
другими некоммерческими организа-
циями, реализуют совместные про-
екты, направленные на улучшение 
условий жизни горожан. И не важно,  
какого уровня эти инициативы – мест-
ные, региональные или федеральные 
– представители ТОС рады исполь-
зовать любую возможность, чтобы 
помочь окружающим.
На очередном заседании совета 

Лиги председателей территориальных 
общественных самоуправлений Перми 
участники встречи обсудили феде-
ральный проект «Старшее поколение», 
который на протяжении нескольких лет 
реализуется при поддержке партии 
«Единая Россия». На совещании с 
докладом о реализации инициативы 
выступила заместитель руководителя 
региональной общественной при-
емной партии Елена Савельева. Она 
подробно рассказала, как в регионе 
выстраивается межведомственное 
взаимодействие в интересах пожилых 
людей. За последние два года есть 
заметные позитивные изменения в со-

циальной сфере – социальные участ-
ковые помогают старшему поколению 
по всем вопросам жизнедеятельности, 
внедряется система долговременного 
ухода, прием пациентов ведут врачи-
гериатры. 
По данным министерства здравоох-

ранения Пермского края, к 2024 году 
в регионе будут открыты 35 гериа-
трических кабинетов в поликлиниках, 
организуются гериатрические койки в 
стационарах. На федеральном уровне 
утвержден профстандарт для сиделок, 
и уже в этом году министерство со-
циального развития Пермского края 
планирует организовать учебу для 
подготовки таких специалистов, и 
эта услуга станет доступна пожилым 
людям. Проект «Старшее поколение» 
объединяет все эти новшества и ин-
формирует о них граждан пожилого 
возраста.

«В городе Перми очень активные 
советы ТОС, есть разные формы ра-
боты с населением всех возрастов, в 
том числе со старшим поколением. 
Мы пришли к вам с предложением о 
сотрудничестве. Готовы организо-
вать семинары по вопросам ЖКХ, 
так как эта тема на сегодняшний 
день остается очень актуальной. А 
также вы можете рассчитывать на 
наши информационные ресурсы, где 
мы рассказываем обо всех полезных 
и интересных мероприятиях для 

пожилых людей», – выступила с пред-
ложением Елена Савельева.
Из выступления докладчицы также 

стало известно о том, что в сентябре 
участники проекта совместно с со-
трудниками регионального минсоц-
развития начали мониторинг уровня 
и качества жизни пожилых людей 
в муниципалитетах Прикамья. По 
результатам этого исследования бу-
дет сделан вывод о том, что больше 
всего волнует и требуется гражданам 
«серебряного возраста». Это касается 
не только культурно-досуговой дея-
тельности, но и трудовой занятости, 
образовательных программ, развития 
волонтерства и других вопросов. Ми-
нистерство социального развития под-
держало инициативу общественного 
совета проекта «Старшее поколение», 
и в крае начинается создание единого 
портала, на котором будет собрана 
вся информация об учреждениях, 
предоставляющих социальные и ме-
дицинские услуги гражданам пожилого 
возраста, а также организующих для 
них досуговые мероприятия.
Запланированные на встрече се-

минары по вопросам ЖКХ в ТОС бу-
дет проводить советник руководи-
теля региональной общественной 
приемной председателя партии 
Олег Смирнов. В скором времени 
будет составлен график выездов 
в каждый микрорайона города.
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Молодежный мотиватор

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика: Новый грант

Еще весной этого года редакция 
газеты «Вестник ТОС» сообщала о 
том, что в Перми стартовал при-
ем заявок на городской конкурс мо-
лодежных инициатив «Вижу. Могу. 
Делаю». Он направлен на создание 
дополнительных возможностей 
для эффективной самореализации 
молодежи, участвующей в проектах 
молодежной политики на террито-
рии города. Мы предлагали принять 
в нем участие всем советам ТОС, 
кому близка тема вовлечения мо-
лодого поколения в общественную 
жизнь, развития потенциала моло-
дежных активистов и поддержка 
инициатив, которые выдвигаются 
юными жителями Перми.

На призыв редакции откликнул-
ся ТОС «Запруд». Вместе со 
своим активом председатель 

территориального общественного 

самоуправления Римма Апкина подго-
товила на конкурс проект «Конструктор 
молодежной ячейки при ТОС», который 
был признан победителем. Предло-
женная ТОС инициатива направлена 
на развитие активного молодежного 
движения  через организацию досуга 
по месту жительства силами молодых 
активистов, как для ровесников, так и 
для других возрастных категорий на-
селения. 

Главная задача проекта «Конструктор 
молодежной ячейки при ТОС» – со-
брать активных молодых людей на базе 
советов микрорайонов и объединить 
их, привлечь к общественной деятель-
ности. В микрорайоне Запруд такая 
ячейка создана, и ее участники на дан-
ный момент занимаются организацией 
спортивных мероприятий.

«В перспективе мы рассчитываем 
на то, что наша молодежь сможет 

охватить и другие сферы деятельно-
сти, чтобы молодые люди работали, 
к примеру, с пожилыми людьми или 
социально незащищенными группами 
населения. Не зря наш проект носит 
название «Конструктор» – стоит 
собрать актив, а другие ребята под-
тянутся», – уверена Римма Апкина.
Реализация проекта запланирована 

в два этапа. Первый этап – теоретиче-
ский. При помощи Дворца молодежи 
Перми будет организован круглый стол 
по вопросам привлечения молодежи в 
роли инициаторов к социальным прак-
тикам через проведение досуговых 
мероприятий. С помощью экспертов 
в области молодежной политики пла-
нируется выявить успешные практики, 
создать новые формы и концепции 
работы с молодежью на территории 
микрорайонов.
В практической части проекта, 

на территории Мотовилихинского 
района города Перми для пред-
ставителей молодежных ячеек 
при советах ТОС города Перми в 
формате квеста будет проведена 
историческая игра, посвященная 80-
летию Мотовилихинского района, 
по итогам которой предусмотрено 
награждение участников на пло-
щадке перед «Планетарием». Такой 
формат позволит объединить мо-
лодежь районов города Перми  через 
познание истории малой родины, 
научит основам организации и про-
ведения развлекательных молодеж-
ных мероприятий как районного, 
так и городского масштабов.

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: Обмен опытом

В прошлом году в сто-
лице Пермского края на 
VIII Форуме инициативных 
граждан «Время созидате-
ля» было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между территориальным 
управлением администра-
ции города Кирова по Ле-
нинскому району и адми-
нистрацией Ленинского 
района города Перми в 
области территориально-
го общественного самоу-
правления. В течение 2018 
года в рамках соглашения 
происходил онлайн-обмен 
наработанными практика-
ми и проектами ТОС. 

В ходе тесного сотруд-
ничества зародилась 
идея проведения свое-

образного съезда, который мог 
бы стать «живой» дискуссионно-
презентационной площадкой 
по обмену опытом деятель-
ности органов ТОС двух ре-
гионов. И такая встреча со-
стоялась – межрегиональный 
форум «Территория инициа-
тивы», прошедший в августе, 
стал своеобразным итогом 
годового взаимодействия тер-
риториальных общественных 
самоуправлений Ленинского 
района Перми и Кирова. Впер-
вые председатели и активисты 
ТОС Перми посетили столицу 
Вятки, чтобы познакомиться 

с конкретными практиками, 
методами и пошаговыми ме-
ханизмами решения проблем 
местного значения, сроками 
реализации конкретных про-
ектов, бюджетами и отчетами 
об исполнении заданий.
В рамках форума состоялся 

круглый стол, где представите-
ли ТОС Перми и Кирова обме-
нялись опытом развития обще-
ственного самоуправления.

«Цель нашей поездки, в 
первую очередь, познако-
мить актив ТОС Ленинского 
района Перми и Кирова друг с 
другом. А, во-вторых, посмо-
треть, как реализуют гран-
ты наши соседи», – отметила 
руководитель пермской деле-
гации, заместитель главы ад-
министрации Ленинского рай-
она Перми Оксана Полторак.
Окончание работы круглого 

стола было ознаменовано 
подведением итогов проме-
жуточного этапа творческого 
фестиваля «Артиада ТОС» с 
выступлением финалистов в 
рамках проекта «Обществен-
ная дипломатия: общинный 
подход к сотрудничеству и со-
творчеству» фонда «Вятская 
соборность» – победителя 
конкурса Президентских гран-
тов 2018 года.

Второй день работы форума 
начался с посещения делега-
цией города Перми террито-
рий реализации проектов ТОС 
Ленинского района города 
Кирова. Это и детские пло-
щадки, и заасфальтирован-
ные тротуары на придомовых 
территориях, и спортивные 
площадки с современными 
тренажерами для детей и 
взрослых и многое другое.

«В Кирове много активных 
жителей, участвующих в пре-
образовании не только своего 
района, но и города. Благо-
даря круглому столу и нефор-
мальному общению со своими 
коллегами – председателями 
ТОС Ленинского района горо-
да Кирова, мы узнали много 
полезного для себя», – поде-
лился своими впечатлениями 
председатель ТОС «Комплекс 
ПГТУ» Александр Тябин.
Подведение итогов ра-

боты форума состоялось 
на приеме у главы города 
Кирова Елены Ковалевой. 
Участники съезда догово-
рились об ответном визите 
в Ленинский район города 
Перми, а также приняли 
решение о реализации со-
вместных социально значи-
мых проектов.

Олеся БЫКОВА

Рубрика: Общественные 
инициативы

В прошлом году у жителей 
активно застраивающегося 
микрорайона Ива спортив-
ная возникла инициатива 
по созданию территориаль-
ного общественного самоу-
правления. Администрация 
Мотовилихинского района 
совместно с жителями про-
вела работу по созданию 
ТОС, и 29 августа года со-
стоялась учредительная 
конференция.

В границах деятельно-
сти ТОС определено 
11 домовладений, за-

регистрировано 489 человек, 
фактически проживает более 
двух тысяч жителей.
На конференции был избран 

совет ТОС из семи человек, 
председатель Иван Гришко. 
Утвердили устав организации, 
определили основные на-
правления деятельности под 

девизом «Ива – лучшее место 
для встречи людей и спорта», 
например, такие, как прове-
дение культурно-массовых, 
спортивных мероприятий; 
благоустройство территории; 
формирование добрососед-
ских отношений; выстраивание 
конструктивных взаимоот-
ношений между жителями и 
органами власти.
Следующий этап создания 

территориального обществен-
ного самоуправления – выне-
сение вопроса утверждения 
границ нового ТОС на пле-
нарное заседание Пермской 
городской Думы, регистра-
ция в налоговой инспекции 
и получение учредительных 
документов, позволяющих 
активистам ТОС принимать 
участие в конкурсах социально 
значимых проектов и других 
городских программах. 
После успешного прохож-

дения всех необходимых 
процедур на территории 
Перми фактически будет 
действовать 106 органов 
ТОС.

Наводим мосты
Представители ТОС Ленинского района Перми

приняли участие в форуме «Территория инициативы»
в городе Киров

Проект «Конструктор молодежной ячейки при ТОС», созданный активистами 
территориального общественного самоуправления «Запруд», стал

победителем городского конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

Пополнение 
рядов

В Мотовилихинском районе Перми
создан еще один ТОС
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Школьная 
пора

Праздник 
дружных
соседей

Жители микрорайона Владимирский
отметили день рождения своего поселка

Активисты ТОС организовали в микрорайонах 
праздники в честь Дня знаний

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика:
Жизнь микрорайонов

История микрорайона Вла-
димирский началась в декабре 
1941 года, когда сюда был эва-
куирован патефонный завод из 
города Владимира. Построен-
ные бараки для рабочих стали 
основой поселка. Завод № 260, 
производивший боеприпасы, 
позднее  получил  название 
машиностроительный завод 
имени Октябрьской револю-
ции, затем ОАО «Велта».

Уже после Великой Отече-
ственной войны в моло-
дом микрорайоне были 

построены клуб, магазин, столо-
вая. Поселок начал быстро за-
страиваться частными домами. 
На рубеже 1950-1960-х годов во 
Владимирском начали появляться 
благоустроенные дома, детские 
сады. В 1964 году под поликлини-
ку и стационар, ранее располагав-
шихся в бараках, были переобо-
рудованы капитальные дома. В 
1967 году здесь был открыт Дом 
спорта, в 1970 году появился бас-
сейн «Кама», а спустя всего пять 
лет возведены первые высотные 
дома.
Сегодня облик Владимирско-

го существенно изменился. На 
больших улицах построены круп-
ные автосалоны, в самом центре 
микрорайона находится большая 
детская спортивная площадка, 
где регулярно проводятся раз-
личные мероприятия. Именно она 
стала центром празднования 77-й 
годовщины со дня образования 
микрорайона.
Праздник для жителей стал уже 

доброй традицией, каждый год 
его с нетерпением ждут и дети, и 
взрослые. Несмотря на проливной 
дождь, праздничная программа 

состоялась, открылось меро-
приятие гимном микрорайона и 
запуском в небо воздушных шаров 
самым маленьким участником 
праздника.
Поздравили жителей поселка 

председатель Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин и заме-
ститель главы администрации 
Свердловского района города 
Перми Ирина Новоселова. Самым 
активным жителям микрорайона и 
председателю ТОС «Владимир-
ский» Алевтине Севостьяновой 
были вручены благодарственные 
письма и подарки.
Не забыли отметить и подраста-

ющее поколение, учащихся школ 
№№ 94, 81, которые уже в своем 
юном возрасте ведут активную об-
щественную и волонтерскую дея-
тельность – 14 сентября в школе 
№ 94 среди ребят был разыгран 
кубок депутата по мини-футболу, 
баскетболу и легкой атлетике.
Гостями спортивного праздника 

стали олимпийская чемпионка по 
баскетболу Светлана Антипова, 
главный тренер футбольного клу-
ба «Звезда» Константин Парамо-
нов, мастер спорта РФ, чемпион 
России по футболу, защитник, 
старший тренер  футбольного 
клуба «Звезда», выпускник школы 
Алексей Попов.

«В округе мы создаем все 
условия для занятий спортом 
– это и межшкольные ста-
дионы, спортивные площадки 
для всех возрастов. Жители 
получили качественную спор-
тивную инфраструктуру, ко-
торой активно пользуются. 
Уверен, что мы движемся в 
правильном направлении. У 
школы № 94 сильные спортив-
ные традиции, а легендарные 
выпускники, которые смогли 
добиться больших успехов в 
спорте, – это дополнитель-
ный стимул для ребят», – от-
метил Юрий Уткин.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: День в календаре

В первый день осени традицион-
но в общеобразовательных учреж-
дениях, библиотеках, музыкаль-
ных школах для детей проходят 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню знаний. Не остаются 
в стороне и территориальные об-
щественные самоуправления Пер-
ми. Так, 1 сентября в обществен-
ном центре «Мирный» состоялся 
необычный праздник для детей из 
микрорайона Черняевский. После 
школьной торжественной линей-
ки дети вместе с родителями, 
бабушками и дедушками пришли 
посмотреть научное шоу «Чума-
чечая наука», организованное ТОС 
«Черняевский».

В программе шоу были показа-
ны фокусы на основе знаний 
химии и физики, в проведении 

которых ребята приняли активное 
участие. Маленьким вундеркиндам 
ведущий Ярослав Спешилов даже рас-
крыл некоторые научные тайны. Были 
шутки, веселье, смех, а также вкусный 
сюрприз – сладкая вата!

«Подобные мероприятия очень по-
лезны и познавательны. Через игру 
путешествие в мир знаний становит-
ся для детей более увлекательным и 
интересным, и это способствует их 
желанию учиться, узнавать для себя 
что-то новое» – отметили организато-
ры праздника. 
А еще накануне 1 сентября в по-

следние дни лета и школьных каникул 
ТОС «Никольский» Кировского района 
организовал для детворы поселка На-
лимиха праздник «Здравствуй, школа!» 
с играми и конкурсами. По традиции 
к этому празднику дети подготовили 
номера художественной самодеятель-
ности. Перед зрителями выступили 
юные артисты: гимнастка Ксюща Ти-
мофеева, танцоры Юлия Штейнле и 

Юлия Толстогузова, Ольга Борозенко 
и другие. В завершение праздника все 
его участники были приглашены на 
«Арбузник» –  веселое мероприятие 
по поеданию арбузов.
В микрорайоне Рабочий поселок тоже 

не забыли о школьниках. Специально 
для ребят актив ТОС организовал ме-
роприятие под названием «Вот и стали 
мы на год взрослей». Детскую игровую 
программу провели в общем дворе трех 
многоквартирных домов  по ул. КИМ, 
92, 94, и дома № 35 по ул. Крупской. 
Дети участвовали в викторине на зна-
ние истории родного края, игровой раз-
влекательной программе с участием 
аниматоров, а взрослые тем временем 
наслаждались концертом музыкаль-
ной группы ветеранов-инвалидов ТОС 
«Рабочий поселок» и выступлением 
ансамбля «Надежда».
Председатель ТОС «Рабочий посе-

лок» Елена Корягина рассказала, что 
кроме развлекательной программы, 
активисты ТОС выполнили важную со-
циальную миссию.

«Мы присоединились к всероссий-
ской акции «Собери ребенка в школу». 
В рамках акции были приобретены на-
боры для первоклассников с нужными 
для учебы канцтоварами и подарены 
малышам из малоимущих семей»,  – 
отметила Елена Корягина.
Полезные подарки были вручены 

ребятам с добрыми пожеланиями от-
личной учебы.
С благотворительной миссией, 

которая помогла собрать детей из 
малоимущих семей в школу, справи-
лись и организаторы традицион-
ной ярмарки «Маленькая страна» 
из ТОС «Средняя Курья». На меро-
приятии можно было обменяться 
или безвозмездно отдать нуждаю-
щимся детские вещи, школьные 
принадлежности, книги, игрушки. 
Помимо благотворительной раз-
дачи вещей на ярмарке провели 
мастер-классы, выставку урожая 
и народных промыслов, а также 
организовали концерт.
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Чудеса на грядках
По инициативе ТОС в микрорайонах Перми состоялись праздники урожая

Созвездие дарований

В согласии
с природой

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика: Общественное участие

Жители Перми 
присоединились к 
общероссийскому 
проекту  празд -
ников «Экодвор», 
посвященных со-
ртировке быто-
вых отходов. Он 
стартовал зимой 
2017 года. С этого 
времени в 40 го-
родах России со-
стоялось более 
130 праздников, 
направленных на 
вовлечение жите-
лей в раздельный 
сбор  мусора .  В 
них приняли уча-
стие 16,5 тысяч 
человек, которые сдали на переработку 21 тонну 
вторсырья.

В этом году такой праздник прошел и в Перми. И 
все это благодаря инициативе общественных 
активистов, которая была поддержана советом 

ТОС «Пролетарский».
Праздник «Экодвор на Пролетарке» состоялся на ба-

скетбольной площадке по ул. Докучаева, 42. В празднике 
мог принять участие любой житель, желающий вовлечь 
соседей в раздельный сбор отходов и добиться установки 
стационарных контейнеров для сбора вторсырья на при-
домовой территории. 
В программу праздника вошли бесплатная «Дармарка» 

и «Книговорот», ярмарка экотоваров, мастер-классы, игры 
и выступления творческих коллективов. На один день в 
микрорайоне Пролетарский открылся пункт приема раз-
дельно собранных отходов – принималась макулатура, 
стекло, алюминий, жесть, пластик с маркировкой 1 (PET) и 2 
(HDPE), ветошь, старая оргтехника. Для тех, кто принес рас-
сортированные отходы, состоялась лотерея с призами.

«Задача у праздника, во-первых, просветительская: 
рассказать людям о том, что отходы важно сортиро-
вать именно на уровне домохозяйств, таким образом 
можно переработать большее количество вторсырья. 
Многие думают, что у нас в городе почти ничего не 
перерабатывают. Мы наглядно показали, сколько видов 
сырья подлежит переработке», –  рассказала организа-
тор мероприятия Александра Перминова.
По ее словам, многие пермяки готовы к сортировке, 

но они не знают, куда нести отходы. Кроме того, чтобы 
делать какое-то дело вместе, важно общаться с соседями. 
В процессе подготовки к празднику Александра лично 
познакомилась с соседями по дому и по району, которые 
поддержали ее и помогли в организации акции. 
Александра Перминова сама является примером пра-

вильного обращения с мусором –  ее семья уже четыре 
года сортирует отходы. За это время активистка многое 
узнала о вторсырье, сортировке, функционировании го-
родских свалок, других аспектах раздельного сбора. На 
рассылку проекта «Экодвор» она подписалась полтора 
года назад, а этим летом решила, что пора устроить такой 
праздник в своем дворе. Пермячку поддержала семья, 
друзья и актив ТОС «Пролетарский».
По итогам праздника участники мероприятия смогли 

собрать 65 кг бумаги, 40 кг стекла, 10 кг различного пла-
стика, 2,5 кг алюминия и столько же жести.

«Два огромных мешка ветоши отправилось в 
компанию «Нафталин». Пакет с хорошими вещами 
отправился в фонд «Светлица». Пакет с книгами 
ждет отправки в больницу. Несколько книг отпра-
вились в библиотеку и на полку для буккроссинга. 
Также было собрано несколько килограмм батаре-
ек, мы не указывали, что будем принимать их, но 
были готовы к тому, что люди их принесут и были 
правы. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие к 
нашему проекту и принял в нем активное участие!» 
– добавили организаторы.

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика:
Инициативы на местах

Пермь – Родина талантли-
вых людей. Примером тому 
служат не только публичные 
люди или общественные акти-
висты, но и рядовые жители. 
Кто-то виртуозно играет на 
музыкальном инструменте, 
другой прекрасно поет, кто-то 
шьет и вышивает, четвертый 
не хуже профессионала играет 
в футбол. Спортивный, твор-
ческий, кулинарный, интел-
лектуальный, артистический 
– любой талант заслуживает 
внимания и поощрения. А что-
бы помочь его обладателям 
делиться своими дарованиями 
с окружающими, вдохновлять 

людей на полезные и важные 
дела, необходимо всего лишь 
дать каждому талантливому 
человеку возможность проде-
монстрировать свои способ-
ности.

Именно об этом думали 
организаторы удивитель-
ного события, состоявше-

гося в сентябре в микрорайоне 
Гарцы. По инициативе ТОС здесь 
прошел яркий и по-соседски 
дружный фестиваль «Местные 
таланты». Стать его участником 
мог любой желающий. Совет ТОС 
«Гарцы» не стал ограничивать 
творчество жителей какими-то 
рамками, понимая, что для ис-
тинного таланта невозможно 
подобрать критерии или оценки. 
Лучшим подарком для одаренных 
людей могут стать одобрительные 
аплодисменты зрителей и вос-
торженные отзывы публики.
Большой фестиваль «Местные 

таланты» проходил в рамках про-
екта «Гарцы – край счастливых 
семей», ставший победителем XX 
городского конкурса социально зна-
чимых инициатив «Город – это мы». 
Заявки на участие в мероприятии 
принимались от всех, кто чувство-
вал в себе силы для публичных вы-
ступлений. На сцену приглашались 
певцы, музыканты, танцовщики, 
чтецы стихотворений, фокусники, 
спортсмены и многие другие.

Сценой для выступающих по 
традиции стало основное место 
сбора жителей микрорайона 
Гарцы – досуговая площадка 
«Радуга», которая была построе-
на несколько лет назад руками 
активистов ТОС специально для 
проведения различного рода 
массовых мероприятий.

«Фестиваль «Местные та-
ланты» закончился. Те, кто 
не побоялся холода и пришел, 
получили море позитива, пели, 
плясали, забавно поиграли!» – 
подвели итоги мероприятия в 
ТОС «Гарцы».
Совет территориального обще-

ственного самоуправления под-
готовил для всех участников 
праздника подарки, самые до-
стойные получили сертификаты 
от спонсоров.
Прошедший фестиваль – 

лишь часть социального про-
екта «Гарцы – край счаст-
ливых семей». В течение 
лета под его эгидой на много-
функциональной спортив-
ной площадке микрорайона 
проходили соревнования по 
мини-футболу и волейболу. В 
состязаниях кроме местных 
команд принимали участие 
сборные команды соседних 
поселков. Такие турниры 
стали доброй традицией, 
которая не будет нарушена и 
после окончания проекта.

Милена ЗУБОВА

Рубрика: Жизнь микрорайонов

Неудачные сезоны для выра-
щивания урожая на уральских 
грядках ушли в прошлое. И в 
2018 году пермская погода, 
словно извиняясь за запоздав-
шее лето, подарила любите-
лям сада и огорода долгождан-
ные солнечные деньки.

Этому обстоятельству ис-
кренне радовались ак-
тивисты ТОС, большая 

часть из которых является увле-
ченными садоводами. Вырастить 
сочные кабачки, яркие перцы, 
хрустящие огурчики и ароматные 
помидоры успели и те, кто все 
лето занимался общественной 
работой. Доказательством тому 
послужили праздники урожая, 
организованные советами ТОС в 
разных микрорайонах Перми.
Настоящие таланты продемон-

стрировали на ярмарке «Дары 
осени» жители поселка Вышка-1. 
Участники мероприятия удивля-
ли друг друга угощениями, при-
готовленными своими руками, 
а также фигурками из свежих 
овощей. Это были гусеницы из 
помидор, корабли и лебеди из 
кабачков, крокодил из огурцов. 
На празднике ТОС «Вышка-1» 
подвел итоги конкурса на лучшее 
подворье. Выбор победителей 
осуществлялся через открытое 
голосование за участников в 

группе ТОС в социальной сети 
«ВКонтакте».

«Огромное спасибо всем участ-
никам! Все постарались, сделали 
творческие композиции. Мы по-
пробовали необычные фрукты-
овощи, вручили сувениры за кон-
курс придомовых территорий. 
Такие жители пример для всех!» 
– считает председатель ТОС 
«Вышка-1» Людмила Ремнева.
А жители Налимихи свою инициа-

тиву назвали «Праздник дружбы и 
урожая». Это осеннее торжество, 
посвященное плодородию, семей-
ному благополучию и всем собран-
ным плодам, дал хороший заряд 
оптимизма, бодрости и прекрасного 
настроения всем участникам.
На мероприятие жители принес-

ли образцы своих заготовок для 
дегустации. Каждый охотно делил-
ся своими семейными рецептами 
по приготовлению разносолов. А 
организаторы угостили всех гостей 
праздника очень вкусными русским 
щами из продуктов, выращенных 
на своих приусадебных участках.

«Праздник дружбы и урожая» 
стал любимым и долгожданным 
событием. Вот уже не первый 
год взрослые и дети собираются 
вместе, чтобы проводить лето: 
встать в хоровод, поиграть 
в старинные русские игры, да 
позабавиться» – прокомменти-
ровала председатель ТОС «Ни-
кольский» Валентина Полина.
Свой «День урожая» провели и 

активисты ТОС «Заозерье». Так 
они решили напомнить жителям 

о том, какие вкусные и полезные 
блюда получаются из овощей и 
фруктов, которые можно вырас-
тить в саду или огороде.
Любой желающий в этот день 

независимо от возраста и рода 
занятий мог принять участие в 
конкурсной программе и проде-
монстрировать свои достижения 
в овощеводстве, садоводстве, цве-
товодстве. Результатом творческих 
процессов стали необыкновенно 
красочные столы, на которых 
можно было увидеть поделки из 
природного материала, осенние 
букеты, овощи, фрукты, выра-
щенные на приусадебных участ-
ках умелыми руками участников 
праздника. В рамках мероприятия 
местные садоводы продегусти-
ровали собственные соленья и  
разнообразные варенья, а также 
прочитали стихи про урожай.
Организаторам удалось соз-

дать теплую уютную атмос-
феру. Такой праздник – еще один 
повод подарить друг другу 
чуть больше внимания и любви, 
обменяться опытом, а в  завер-
шение праздника состоялось 
традиционное чаепитие.

ТОС «Гарцы» организовал праздник «Местные таланты»

В микрорайоне Пролетарский
при поддержке ТОС

состоялся праздник «Экодвор»
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В десятку!

Местный КДЦ

Руки
не для
скуки

ТОС «Парковый-3» организует
для жителей мастер-классы

по художественному валянию
и декупажу

Общественный центр
«Крохалева» отметил

свое десятилетие

В гимназии № 33
при поддержке

ТОС «Сибирский»
открылся семейный 

культурно-досуговый 
центр

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Рубрика: Общественный центр

В сентябре 2008 года на ул. Ни-
кулина, 41 состоялось открытие 
одного из первых общественных 
центров Свердловского района 
города Перми  – ОЦ «Крохалева». 
Именно с этого момента начался 
отсчет маленьким, но очень важ-
ным для многих его посетителей 
победам.

«Нам  очень  хотелось 
иметь такой центр, 
где бы мы могли разви-

вать добрососедство, творчество 
и все общественные инициативы, 
– вспоминает Ольга Мезенцева, 
стоявшая у истоков создания ОЦ 
«Крохалева». – И этим мечтам 
благодаря администрации города 
Перми и Свердловского района 
суждено было сбыться».
По ее словам, общественный 

центр является необходимой со-
ставляющей любого микрорайона. 
Сегодня здесь решаются проблемы 
населения, сюда поступают обра-
щения граждан, жители получают 
консультации на семинарах и встре-
чах. И действительно, с открытием 
ОЦ «Крохалева» у каждого жителя 
микрорайона появилась уникальная 
возможность – получить все необхо-
димые консультации рядом с домом, 
с родным двором.
Сегодня активистам не надо ездить 

в центр района или города, чтобы 

встретиться с единомышленника-
ми, пообщаться с представителями 
городской власти или найти себе 
занятие по душе – все это можно 
сделать здесь, в уютном и теплом 
общественном центре.
Первыми пользователями центра 

стали территориальные обществен-
ные самоуправления «Солдатова», 
«Гусарова», совет ветеранов микро-
района и хор ветеранов «Сударуш-
ка». Дружной семьей «живут» они в 
общественном центре на протяже-
нии всех этих лет.

12 сентября 2018 года центр со-
брал за праздничным столом посто-
янных посетителей центра – жителей 
микрорайона Крохалева, которые 
на протяжении 10 лет работы цен-
тра находились в гуще событий 
общественной жизни микрорайона. 
Праздничное мероприятие началось 

с подведения итогов работы центра, 
с воспоминаний о ярких мероприяти-
ях, проводимых в центре, реализо-
ванных проектах, с представления 
активных жителей, которые внесли 
свой вклад в общественную жизнь 
микрорайона и жизнь центра.
Прозвучали поздравления и поже-

лания от депутатов, администрации 
Свердловского района, пользова-
телей центра и гостей. Затем всех 
гостей ждала концертная программа 
и сувенир от творческой мастерской 
центра. 
Желаем общественному цен-

тру «Крохалева» дальнейшего 
процветания, интересных меро-
приятий, новых пользователей, 
реализации идей, и пусть центр 
станет местом, где любой же-
лающий житель микрорайона 
найдет себе занятие по душе!

Полина КУЛИКОВА

Рубрика:
Общественное партнерство

Одним самых знаменательных 
событий сентября в обществен-
ной жизни Свердловского района 
стало открытие семейного 
культурно-досугового центра в 
гимназии № 33. Комплекс спор-
тивных объектов на террито-
рии учреждения дополнил зал для 
занятий настольным теннисом. 
Все это было реализовано благо-
даря тесному сотрудничеству 
руководства гимназии и актива 
ТОС «Сибирский».

Ежегодно в гимназии проходит 
традиционное событие – 
День Семьи, в этом году все 

вырученные с благотворительной 
ярмарки средства пошли на ремонт 
подвального помещения. Это позво-
лило разместить в нем новый семей-
ный культурно-досуговый центр. 
Торжественное открытие объекта 

состоялось 7 сентября в спортивном 
зале гимназии. В честь открытия был 
проведен мастер-класс по настоль-
ному теннису. Обучающее занятие 
провел тренер-преподаватель спе-
циализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Старт» Михаил Мочалов. 
Его подопечные продемонстрировали 
приемы, используемые спортсменами 

на соревнованиях высокого уровня. 
Мастер-класс  завершился первым 
в учебном году открытым занятием 
теннисным спортом. Возможность 
опробовать оснащенное новым ин-
вентарем помещение первыми была 
предоставлена физоргам гимназии. 
После обеда в зал на свободный 

теннисный час были приглашены 
ученики 7-11 классов, они смогли 
сразиться в теннисной схватке с учи-
телями гимназии, а на следующий 
день состоялся первый семейный 
турнир по настольному теннису для 
2-6 классов, участниками которого 
стали 14 спортивных семей.
Уже сейчас культурно-досуговый 

центр открыт для всех желающих. 
В дальнейшем здесь будут прово-
диться дополнительные занятия по 
физической культуре, а также город-
ские и районные соревнования.
Семейный культурно-досуговый 

центр в гимназии № 33 был обу-
строен в рамках проекта, ставшего 

победителем XX городского конкур-
са социально значимых инициатив 
«Город – это мы». Грант, врученный 
совету ТОС «Сибирский» и школь-
ному спортивному клубу «Сириус» 
позволил приобрести необходимый 
спортивный инвентарь. 
В настоящее время, когда де-

ловая хватка и бешеный темп 
жизни популярны не только сре-
ди мужчин, но и среди женщин, 
семейные ценности все чаще 
отодвигаются на второй план. 
После тяжелого трудового дня 
сил на организацию своего досуга 
уже не хватает, и он превраща-
ется в модное, но наряду с этим 
пустое времяпровождение: шоп-
пинг, сидение за компьютером, 
просмотр телевизора и прочее. 
Семейный культурно-досуговый 
центр предлагает родителям 
полезную и приятную альтер-
нативу, а их детям возможность 
обрести увлекательное хобби. 

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: Успешные проекты

В настоящее время быстро развивается 
индустрия хобби и досуга. Все популярнее 
становятся различные виды ремесел и 
декоративно-прикладного искусства: вы-
шивка в различной технике, художествен-
ный войлок, флористика, декупаж и многое 
другое. Среди них валяние из шерсти – наи-
более легкий в освоении, экологичный (не 
устают глаза, мышцы спины и шеи, при-
меняются только благородные натураль-
ные материалы), красивый и быстрый в 
исполнении, самый зрелищный и объемный 
по своим возможностям вид досуга, хобби, 
ремесла, более близкого к искусству.

Этой весной ТОС «Парковый-3» стал 
победителем районного конкурса ини-
циатив территориальных общественных 

самоуправлений с проектом «Рукам работа – 
душе праздник». Идея активистов стала лучшей 
в номинации «Поддержка инициатив и вовле-
чение граждан в решение вопросов местного 
значения».
В рамках своего проекта ТОС «Парковый-3» 

решил провести цикл обучающих занятий. К 
урокам прикладного творчества были привле-
чены педагоги учреждений дополнительного 
образования. Первый такой мастер-класс по 
художественному валянию из шерсти был 
проведен 6 сентября в общественном центре 
на проспекте Парковый, 20/2. В нем приняли 
участие 10 человек. Ответственной за организа-
цию занятия стала руководитель проекта Ольга 
Рогожникова.
Всего в ходе проекта планируется проведение 

четырех занятий по художественному валянию. 
Техника позволит при помощи обычной иглы 
создавать замечательные шедевры и уникаль-
ные творения всем, в том числе людям, не об-
ладающим художественным талантом. Проведет 
занятия преподаватель Людмила Денисова.
Также будут проведены занятия по декупажу 

– «Волшебные узоры». В ходе мастер-класса 
участники познакомятся с техникой «декупажа», 
смогут задекорировать и изменить до неузнавае-
мости практически любую вещь из домашнего 
быта. Проведет занятия также педагог дополни-
тельного образования Марина Иванова.
Стоит отметить, что ТОС «Парковый-3» 

регулярно организует для своих жителей 
обучающие занятия. Прошлой осенью акти-
висты провели мастер-класс «В гармонии 
с природой», участники которого своими 
руками смастерили оригинальные картины 
с цветочными сюжетами из крупы, семян, 
зерен. А еще раньше ТОС организовал уроки 
по лепке и росписи игрушек из глины.
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Азбука 
льгот

В ТОС «Зеленое хозяйство» 
прошел круглый стол

на тему «Право на бесплатное 
лекарственное обеспечение

и его преимущества»

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика: Полезные встречи

Жить в правовом обществе, где строго 
следят за соблюдением действующего 
законодательства, безопасно, но многие 
из предусмотренных законами льгот ши-
рокая общественность просто не знает. В 
этом случае на помощь людям спешат ак-
тивисты ТОС, которые регулярно органи-
зуют различного рода просветительские 
мероприятия, на которых его участники 
могут ближе познакомиться со своими 
правами и узнать о мерах поддержки.

Очередной правовой ликбез ТОС 
«Зеленое хозяйство» посвятил теме 
«Право на бесплатное лекарственное 

обеспечение и его преимущества». В нем при-
няли участие заместитель главного врача по 
медицинской части ГКП № 5 Елена Оленева, 
заведующая поликлиникой № 4 Лариса Коста-
рева, начальник отдела социальных выплат 
УПФ в Свердловском районе города Перми Та-
тьяна Антонова и специалист по реабилитации 
главного бюро МСЭ по Пермскому краю.
Граждане, которые приняли участие в меро-

приятии, узнали, что в России действующим 
законодательством в рамках соцзащиты населе-
ния предусматривается процедура бесплатного 
предоставления некоторых наименований лекар-
ственных средств и препаратов. Воспользоваться 
данной программой могут не все граждане, а 
лишь отдельные их категории, указанные в за-
коне. Суть этой гарантии заключается в том, что 
прописанные медицинскими работниками лекар-
ства приобретаются не за счет самого пациента, 
относящегося к группе льготников, а из средств 
федерального или регионального бюджетов.
Чтобы получить безвозмездно тот или иной 

медицинский препарат, потребуется рецепт 
врача, выписанный на специальном бланке. 
Для этого пациенту, который числится в рее-
стре льготников, находясь на приеме, следует 
предъявить паспорт. Имея на руках требуемый 
рецепт или выписку о состоянии здоровья и 
удостоверение личности, нужно с этим пакетом 
документов обратиться в аптеку, которая уча-
ствует в программе для получения необходи-
мых лекарств. В случае отказа учреждения вы-
дать положенные лекарства, законодательство 
наделяет представителей льготных категорий 
правом обратиться с жалобой в Росздравнад-
зор или решить вопрос в судебном порядке.
В заключение круглого стола активи-

сты ТОС «Зеленое хозяйство» выразили 
слова благодарности экспертам, кото-
рые откликнулись на приглашение сове-
та, и жителям, пришедшим на обсуждение 
важной темы.

Екатерина ИВАНОВА

Рубрика: Активное долголетие

Возраст спорту не помеха – с 
таким девизом живут и работа-
ют в ТОС «Нагорный-1» активи-
сты территориального обще-
ственного самоуправления. На 
протяжении многих лет они не 
только развивают самодеятель-
ные творческие коллективы, но и 
принимают участие в районных 
соревнованиях для представите-
лей старшего поколения. Одним 
из последних таких событий стал 
туристический слет в саду им. 
В.Л. Миндовского. Слет состоялся 
в рамках фестиваля физкультуры 
и спорта среди ветеранов Инду-
стриального района Перми «Кубок 
ветеранов-2018». В нем приняли 
участие 24 команды советов ве-
теранов по месту жительства, 
предприятий и организаций. Одной 
из самых активных и многочислен-
ных организаций, участвующих в 
туристическом слете, оказался 
ТОС «Нагорный-1».

Во время туристического слета 
командам предстояло пройти 
туристическую полосу. Она 

состояла из нескольких этапов: «про-
хождение бревна», «взятие азимута», 

«вязание узлов», «параллельные пе-
рила», «болото», «медицина» (тест).
ТОС «Нагорный-1» выставил на 

туристическую полосу две команды. 
В результате упорной борьбы одна из 
команд в составе Надежды Гусевой, 
Нины Маршубы, Ирины Цимберовой, 
Светланы Мельниковой заняла вто-
рое призовое место в первой лиге 
среди опытных команд.
Вторая команда ТОС «Нагорный-1» в 

составе Анны Трубниковой, Елизаветы 
Стариковой, Равании Михрюковой, 
Людмилы Казаченко не смогла попасть 
в тройку лидеров, но зато ветераны по-
лучили заряд бодрости и хорошего на-
строения от участия в соревнованиях.
Спортсменов пришли поддержать и 

жители ТОС «Нагорный-1», которые 
очень дружно болели за свои команды. 
Как самая активная и многочисленная 
команда ТОС «Нагорный-1» была от-
мечена жюри сладким подарком.
Напомним, впервые фестиваль физ-

культуры и спорта ветеранов Индустри-

ального района в подобном формате 
прошел в 2009 году по инициативе 
председателя районного совета ве-
теранов Евгения Зубкова в тесном 
сотрудничестве с некоммерческой ор-
ганизацией «Фонд социальных проектов 
«Вертикаль». С тех пор соревнования 
ежегодно проводятся при поддержке ад-
министрации Индустриального района и 
являются одним из самых ожидаемых 
и востребованных у ветеранов спор-
тивных событий. Со времени своего 
зарождения фестиваль развивался и 
трансформировался с учетом совре-
менных трендов в физической культуре 
и спорте, а также пожеланий участников. 
Каждый год в соревнованиях участвуют 
от 25 до 40 команд, объединяющих бо-
лее 500 участников.
В этом году традиционный фе-

стиваль физкультуры и спорта 
среди ветеранов Индустриаль-
ного района состоит из трех 
этапов. Первым этапом была 
индивидуальная лыжная гонка 
свободным стилем, которая про-
водилась в марте в лесопарковой 
зоне за спортивным комплексом 
имени В.П. Сухарева. Следующим 
этапом стал туристический 
слет, который прошел в саду 
имени В.Л. Миндовского. Третьим 
этапом станет комбинированная 
эстафета, проведение которой 
планируется в ноябре.

Евгения КРУТОВА

Рубрика: Социальные инициативы

Минувшим летом ТОС «Вышка-2» 
начал реализацию проекта «Соци-
альный туризм», ориентирован-
ного на пожилых жителей Мото-
вилихинского района и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

 

«Это новая форма обслу-
живания направлена на 
сохранение здоровья, 

организацию правильного и по-
лезного отдыха, расширение круга 
общения по интересам. Проект 
«Социальный туризм» реализуется 
по трем направлениям: поющий экс-
курсионный автобус с программой 
«Край родной, на век любимый», эко-
логический туризм и виртуальный 
«Клуб путешественников», – рас-
сказали в ТОС «Вышка-2».
В июле в рамках проекта «Соци-

альный туризм» ТОС организовал 
экскурсию по храмам Перми, а в 
сентябре состоялось путешествие по 
садам и паркам города, в том числе 
поход в Ботанический сад ПГНИУ.
Первой остановкой на пути следо-

вания автобуса был парк им. Сверд-
лова, больше известный пермякам, 
как Райский сад. Его история нача-
лась в 1865 году, когда был закрыт ме-
деплавильный завод, а на его месте 
разбили парк. За территорией парка 
ухаживали, здесь гуляли прихожане 
находящейся неподалеку Свято-
Троицкой церкви, молодежь, рабочие. 

После Октябрьской революции сад 
находился под покровительством Мо-
товилихинского завода. Здесь часто 
проводились различные культурные 
мероприятия: поэтические и музы-
кальные вечера, а также турниры 
среди любителей шашек и шахмат.  
Новая история «Райского сада» на-
чалась в 2008 году, когда властями 
было принято решение его возродить. 
Он был закрыт на двухлетнюю рекон-
струкцию, в ходе которой привели в 
порядок зеленые насаждения, почи-
стили водоотводный канал от близ-
лежащего Мотовилихинского пруда, 
убрали остатки старой трамвайной 
площадки. Обо всем этом пассажиры 
автобуса узнали от сопровождавшего 
их экскурсовода.
Следующей остановкой экскурсии 

ТОС «Вышка-2» стал Театральный 
сквер, история которого начинается 
в 1883 году. Именно тогда там были 
посажены липы, клены, ели. До 
революции, центральным местом 
театрального сада был фонтан. Его 
открытие произошло в 1907 году. В 
1929 году театральный сквер расши-
рили от ул. Петропавловской до ул. 
Ленина, а в 1954 году в театральном 
сквере открыли памятник Владимиру 
Ильичу Ленину.
Из Театрального сквера участники 

экскурсии переместились в парк име-
ни М. Горького. Он был обустроен по 
инициативе пермского губернатора 
Карла Модераха. В 1824 году на 
южной стороне бульвара специально 
к приезду императора Александра 
I была построена ротонда по про-
екту губернского архитектора И.И. 

Свиязева. Встреча императора с 
пермяками 30 сентября 1824 года 
состоялась именно около этой ротон-
ды, недалеко от Сибирской заставы, 
через которую император въехал в 
город.

 Конечной точкой экскурсии стал 
Ботанический сад ПГНИУ. Он поя-
вился в Перми в 1922 году благодаря 
промышленнику и меценату Н.В. 
Мешкову. Сегодня ботанический сад 
в Перми занимает площадь 1,97 га, 
окружен плотным кольцом универ-
ситетских корпусов и городскими 
постройками. Здесь выращивается 
более 3,5 тысяч видов растений, сре-
ди которых очень много сортов и раз-
нообразных декоративных форм.
Все три часа, которые длилась 

поездка, ее участники принимали 
активное участие в обсуждении 
и изучении памятников краевой 
столицы. Самые активные в 
конце мероприятия получили 
призы.

Бодрость и задор
Самым активным и многочисленным участником туристического слета 
ветеранов Индустриального района стала команда ТОС «Нагорный-1»

По знаковым местам
ТОС «Вышка-2» организовал экскурсию для активных жителей

микрорайона в рамках проекта «Социальный туризм»
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Здоровый подход
ТОС «Парковый-2» совместно с обществом инвалидов Дзержинского района

провели турслет для людей с ограниченными возможностями

Городская зачистка
Активисты ТОС Перми приняли участие в осенних мероприятиях по очистке территории

Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Экологическая акция

Осень – не только время окон-
чания ремонтных работ на улице 
и период завершения садово-
огородных дел, но и пора больших 
субботников, позволяющих под-
готовить к зиме территорию 
дворов и кварталов микрорайонов. 
Такие мероприятия по сбору мусо-
ра и опавших листьев во многом 
необходимы и для грядущих весен-
них работ, потому что с первыми 

теплыми деньками горожанам при-
ходится вычищать только то, 
что накопилось за зиму.

Всероссийская экологическая 
акция «Генеральная уборка 
страны»  состоялась 15 сен-

тября и была, прежде всего, направ-
лена на популяризацию системы раз-
дельного сбора отходов. В стороне от 
проводимых мероприятий не остались 
представители активной обществен-
ности Индустриального района. Члены 
ТОС «Черняевский» и ТОС «Стаха-
новский»  провели уборку территории 
своих микрорайонов, а волонтерский 
отряд Пермского агропромышленного 
техникума, например, изъявил желание 
потрудиться в парке Победы.
Всех желающих принять участие в 

акции администрация района обеспе-
чила мешками и перчатками. После 
уборки собранный мусор был вывезен 
на полигон.

«Только совместными усилиями мож-
но сделать наш город чище и ухоженнее. 
Любой человек, радеющий за чистоту 
и порядок, сможет присоединиться к 
акции и внести свой посильный вклад в 
общее дело», – отметили в администра-
ции Индустриального района.
В рамках осенней уборочной кампа-

нии ТОС «Судозаводский» совместно с 
волонтерами химико-технологической 
школы «СинТез» провели акцию по 
уборке могилы первого директора 
Пермского судостроительного завода 
«Кама» Михаила Овчинникова.
Ребята из 8 «б» класса Лена Поляко-

ва, Софья Силина, Виталий Дубовик, 

Саша Кузнецов, Анна Дементьева, 
Лиза Чиртулова с преподавателем 
Еленой Тарасовой отправились на Его-
шихинское кладбище, где похоронен 
Михаил Овчинников. Для ребят ТОС 
организовал небольшую экскурсию 
по Перми и Егошихинскому кладбищу. 
Провела экскурсию краевед, кандидат 
педагогических наук Нина Князева. 
Она рассказала об интересных исто-
рических фактах жизни нашего города, 
познакомила с древними некрополями 
Перми, а также сообщила о том, кто по-
хоронен на Егошихинском кладбище.
Могила Михаила Овчинникова нахо-

дится на центральной аллее, рядом с 
церковью «Всех Святых». Ребята при-
вели в порядок могилу: убрали заросли, 
почистили памятник, покрасили ограду.
А в Орджоникидзевском районе 

субботники продолжались в течение 
недели – мероприятия по осенней 
уборке прошли в период с 10 по 22 
сентября. 

«Общегородской субботник – это 
проявление уважения и заботы к 
своему городу со стороны предпри-
ятий и жителей», – считают в адми-
нистрации района. В осенней уборке 
территории приняло участие порядка 
трех тысяч человек, задействовано 
139 единиц техники, на городской 
полигон вывезено более двух тысяч 
квадратных метров мусора.
Наиболее активно в благоу-

стройстве территорий участво-
вали трудовые коллективы про-
мышленных предприятий, а также 
школьники, общественные органи-
зации, и, конечно, советы ТОС.

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика:
Инициативы на местах

Прошлой осенью Дзержинское 
отделение Пермской краевой орга-
низации «Всероссийское общество 
инвалидов» в рамках реализации 
проекта «Со спортом дружишь – 
живешь, не тужишь»  совместно 
с ТОС «Парковый-2» организова-
ли для людей с ограниченными 
возможностями туристический 
слет. В нем приняли участие 
более 80 человек. Ребята из моло-
дежной ячейки ТОС взяли на себя 
функцию звеньевых команд и «де-
журных по станциям». Турслет 
так понравился его участникам, 
что организаторы приняли реше-
ние сделать его традиционным. И 
планы не были нарушены – второй 
год подряд молодые активисты 

ТОС «Парковый-2» вместе с обще-
ством инвалидов провели увлека-
тельные соревнования.

«Такие мероприятия очень 
важны  и  нужны .  Во -
первых, сразу начинаешь 

понимать, насколько сложно людям 
с ограниченными возможностями 
в большом городе. Для них бывает 
непросто перешагнуть с пенька на 
пенек в соревнованиях, а в городе 
намного больше препятствий: лест-
ницы, высокие бордюры, тяжелые 
двери. Во-вторых, это социализация, 
бывает так, что семья с особенным 
ребенком сидит дома, минимально 
выходит на улицу и даже не знает, 
что есть специальные организации, 
где проводят  праздники, походы, 
мастер-классы, экскурсии, просто 
оказывают помощь и поддержку», 
– рассказала руководитель молодеж-
ного совета при ТОС «Парковый-2» 
Дарья Морохова.
По ее словам, даже во время про-

ведения праздника к ним присоедини-
лась женщина с сыном в инвалидной 
коляске, которая случайно проходила 
мимо и даже не знала о существова-
нии общества инвалидов в Дзержин-
ском районе. Жительница Перми при-
зналась, что ей приходится самостоя-
тельно решать проблемы. При этом 
активисты могут помочь ей справиться 
со многими из них, смогут поддержать 
и дать правильный совет.

«Самое главное понимать, что 
люди с ограниченными возможностя-

ми – такие же, как мы, но только со 
своими уникальными особенностями. 
Они тоже любят веселиться, бе-
гать, танцевать и петь, любят вы-
игрывать и не любят проигрывать, 
могут плакать и смеяться, могут 
обижаться и прощать, умеют быть 
благодарными. Только все эмоции они 
ощущают сильнее и острее, чем мы. 
Настоящие солнечные люди», – уве-
рена Дарья Морохова.
Туристический слет прошел на 

территории досуговой площадки по 
ул. Встречной. По инициативе город-
ских властей там были обустроены 
места отдыха, установлены уличные 
тренажеры, оборудованы игровые 
комплексы. 
Как и в прошлом году, участникам 

турслета предстояло пройти несколь-
ко этапов на специально организо-
ванных станциях. Задания включали 
в себя транспортировку условно по-
страдавшего, вязание морских узлов, 
переправу через «реку» и прочее.

«Мероприятие состоялось во 
многом благодаря помощи ре-
бят из молодежного совета ТОС 
«Парковый-2» и Совета старше-
классников Дзержинского района. 
От всех участников турслета и 
от себя лично хочется еще раз по-
благодарить вас, ребята, за ваши 
чуткие сердца, доброжелатель-
ность и отзывчивость. Практика 
показала, что вы не подведете 
и всегда придете на помощь», 
– заключила председатель ТОС 
«Парковый-2» Оксана Кирязова.

Екатерина ИВАНОВА

Рубрика: Жизнь микрорайонов

Приучаться к здоровому образу жизни 
нужно с самого детства, чтобы даже в 
преклонном возрасте были силы и же-
лание заниматься физкультурой. В ТОС 
«Комплекс ПГТУ» всерьез взялись за реше-
ние сразу двух проблем по привлечению к 
спорту и детей, и взрослых. Инициативу 
общественников поддержала админи-
страция Ленинского района – проект ТОС, 
направленный на приобщение жителей к 
активному времяпрепровождению, стал 
победителем районного конкурса.

В рамках проекта ТОС «Комплекс 
ПГТУ» 12 сентября организовал 
спортивный праздник. Для участ-

ников были показаны упражнения из норм 
ГТО, проведены конкурсы, эстафеты, для 
детей были приглашены аниматоры. Празд-
ник стал своеобразным итогом мероприя-
тий, проходивших летом.

«В течение трех месяцев на спортивной 
площадке лицея № 1 три раза в неделю ра-
ботал с детьми спортивный инструктор», 
– пояснили в ТОС «Комплекс ПГТУ».
Вторым направлением в реализуемом про-

екте стало развитие секции скандинавской 
ходьбы в микрорайоне. Специально для этого 
был открыт клуб и обустроена тропа. В нача-
ле маршрута был установлен информацион-
ный стенд о пользе скандинавской ходьбы, 
а также с информациями о трех дистанциях 
(2,6 км, 3,8 км и 4,6 км). Члены ТОС выпол-
нили разметку на асфальте, смонтировали 
указатели и три скамейки для отдыха.
А 25 сентября в микрорайоне состоялась 

заключительная тренировка в рамках проекта. 
Для любителей скандинавской ходьбы были про-
ведены мастер-классы по технике ходьбы и вы-
даны методические материалы по занятиям.

«В рамках проекта были проведены еже-
недельные занятия с тренером, выполнена 
разметка и обустройство трассы (инфор-
мационный стенд, указатели расстояний, 
скамейки). На сегодняшний день ежедневно 
скандинавской ходьбой на комплексе зани-
маются 50-60 человек. Желаем всем люби-
телям скандинавской ходьбы достижения 
поставленных целей и крепкого здоровья», 
– отметили в ТОС.
В дополнение к проекту активом совета 

ТОС и лесниками было организовано обу-
стройство лыжни «Комплекс ППИ – река Гай-
ва». Трасса начинается от лыжероллерной 
дорожки за гаражным кооперативом ГСК-15. 
На маршруте были установлены километро-
вые отметки, указатели к местам отдыха «У 
елочки», «Родник ППИ».

«Информационный стенд о лыжне будет 
установлен в начале лыжного сезона», – 
пообещали в ТОС «Комплекс ПГТУ».

Спорт 
для 

каждого
ТОС «Комплекс ПГТУ»

организовал для детей
микрорайона спортивный 

праздник и обустроил
для взрослых тропу

для скандинавской ходьбы
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Выбор в пользу спорта
При поддержке ТОС «Гайва-3» в парке им. А.П. Чехова состоялся фестиваль спорта

В честь закрытия летнего футбольного сезона
в ТОС «Запруд» и ТОС «Липовая гора»

состоялись турниры среди детей и подростков

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Массовый спорт

В рамках реализации проекта 
по развитию массового спорта 
«Умный спорт» 16 сентября в 
парке им. А. П. Чехова состоял-
ся фестиваль спорта под деви-
зом «Выбери спорт для себя». 
Организаторами мероприятия 
стала команда АНО «Спорт во 
дворах» и молодежная ячейка 
ТОС «Гайва-3» при поддержке 
администрации Орджоникид-
зевского района Перми.

На открытии праздника 
выступил глава админи-
страции Орджоникидзев-

ского района Евгений Карабатов, 
который пожелал собравшимся 
обязательно выбрать для себя 
какой-нибудь вид спорта по душе: 
«Я всегда говорил, что успех и 
спорт – это два понятия, между 
которыми можно ставить знак 
равенства, потому что спорт – это, 
в первую очередь, победа над 
собой. А самая сложная победа 
– это как раз победа над собой. 
Научишься побеждать себя, по-
бедишь везде». 

К счастью, прошли те времена, 
когда спорт держался только 
на энтузиазме. Сейчас власти 
уделяют этому направлению 
большое внимание. Евгений 
Вячеславович рассказал участ-
никам и гостям фестиваля, что 
в этом году начинается ремонт 
стадиона «Гайва», а в микро-
районе Молодежный полным 
ходом идет подготовка проекта 
нового «Дома спорта» (взамен 
снесенного), который станет 
современным физкультурно-
оздоровительным комплексом 
на 5 спортзалов. Также у го-
родских властей есть планы по 
строительству в Орджоникидзев-

ском районе бассейна. Для этих 
целей определен участок, приле-
гающий к стадиону «Гайва».
Для жителей, пришедших на 

фестиваль, были подготовлены 
показательные выступления. На 
разных спортивных площадках 
выступили спортсмены, зани-
мающиеся волейболом, футбо-
лом, регби, рукопашным боем, 
боксом, БМХ, легкой и тяжелой 
атлетикой. Особое внимание со 
стороны зрителей вызвал отряд 
юнармейцев Росгвардии, кото-
рый был образован в апреле 
этого года в школе № 101.
Участники фестиваля по-

сетили открытые мастер-
классы, где смогли освоить 
некоторые боевые приемы, 
а также выполнить упраж-
нения  с  уникальным  обо -
рудованием кроссфитеров. 
Прямо на месте можно было 
задать вопросы тренеру по 
тому виду спорта, который 
понравился, а также можно 
было записать своего ре-
бенка в спортивную секцию.  
Если же с выбором вы еще 
не определились – принять 
участие в бесплатной тре-
нировке.

Кирилл КРОТОВ

Рубрика: Успешные проекты

Активисты микрорайона Новобродов-
ский продолжают поэтапно обустраивать 
спортивно-досуговую инфраструктуру 
района. Большим подспорьем для них в этом 
важном деле служат конкурсы социально 
значимых проектов. Только в этом году ТОС 
«Ново Бродовский» стал победителем двух 
конкурсов, благодаря которым на созданном 
руками жителей стадионе была реконструи-
рована хоккейная коробка и установлены 
уличные тренажеры.

«На городской конкурс социально зна-
чимых проектов «Город – это мы» 
нами было подано два проекта, но 

победителем стал только один. И раз вторая 
наша инициатива по установке тренажеров не 
прошла в городском конкурсе, мы приняли ре-
шение реализовать ее через районный конкурс 
проектов НКО и ТОС. И не прогадали!» – отме-
чают в ТОС «Ново Бродовский».
Проект «Стритбаскет НБ», получивший грант 

ХХ конкурса «Город – это мы» предполагал обу-
стройство баскетбольной площадки на базе уже 
имеющейся в микрорайоне хоккейной коробки. 
Это необходимо для того, чтобы спортивный 
объект был востребован не только зимой, но и 
летом.

«По итогу мы получим еще две дополни-
тельные спортивные площадки: баскетболь-
ную – с щитами и кольцами, а также мини-
футбольную, на которой жители могут без луж 
и грязи играть с мячом благодаря покрытию из 
асфальтной крошки», – пояснили в ТОС.
В рамках второго проекта «Спорт на улицах 

НБ», ставшего победителем районного конкурса, 
на территории стадиона были установлены три 
уличных тренажера. Площадка под ними была 
отсыпана песком, а рядом стоящие турники ак-
тивисты заботливо покрасили в одной цветовой 
гамме с новыми спортивными снарядами.

«Совсем скоро состоится официальное 
открытие зоны с тренажерами», – плани-
руют в ТОС «Ново Бродовский».

Иван УСОВ

Рубрика: Физкультура и спорт

Одной из самых любимых за-
бав во время летних школьных 
каникул для детей на протяже-
нии многих лет были и оста-
ются игры с мячом. При этом 
безусловным лидером среди 
них является футбол. От-
лично понимая это, пермские 
ТОС регулярно организуют для 
детворы различные турниры 
и соревнования.

Дворовый футбол – это 
своеобразная стихия, ма-
ленькая жизнь, в которой 

живет немалаяживет немалая часть мужского на-
селения нашего города. Дворовый 
футбол – это не только прекрас-
ное времяпрепровождение, но и 
комплекс полезных и интересных 
действий, даже таких, которые к 

спорту отношения в принципе не 
имеют. Футбол – это не только  
популярная игра с мячом, но еще 
и общение с людьми, активный 
отдых, зарядка организма энер-
гией, развитие мышления. На 
футбольной площадке проще 
узнавать людей, проще заглянуть 
им в душу. По поведению челове-
ка в игре можно сказать о многом: 
об ответственности человека, о 
его характере, о настроении в 
данный момент, о его физическом 
развитии.
Также футбол – отличная воз-

можность самовыражения. Что 
только не придумывают молодые 
любители, чтобы хоть немного по-
ходить на своих кумиров – профес-
сионалов в футболе. Прически, 
пестрые тона футбольной формы, 
разноцветная обувь – каждая та-
кая мелочь морально помогает че-
ловеку, позволяет ему чувствовать 
себя комфортно на площадке.

Соперничество в дворовом фут-
боле – вещь нешуточная. Стоит 
какому-нибудь игроку подрасти 
в технике, как сразу остальные 
начнут стремиться наверстать, 
чтобы  стать лучше!
Заключительным в летнем сезо-

не 2018 года для ребят из микро-
района Запруд стал футбольный 
турнир на мини-стадионе по ул. 
Гарцовской, 68. Участие в турнире 
приняли три возрастные группы. 
Футбольный турнир был 

также организован в микрорай-
оне Липовая гора. Игра была 
интересной, азартной. Все 
игроки, среди которых были и 
мальчишки, и девчонки, очень 
активно защищали свои во-
рота. После окончания матча 
ребятам были вручены подар-
ки от ТОС «Липовая Гора».

В микрорайоне Новобродовский 
установили три уличных тренажера
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