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Курс на созидание
На первом в этом году заседании Лиги председателей ТОС
участники подвели итоги работы за прошлый год, а также утвердили планы на будущее

Марина КИРОВА
Городские власти Перми последовательно развивают систему
ТОС, оказывая общественникам
финансовую, имущественную, информационную и методическую
поддержку. В нашем городе ТОС
начали создаваться в 1990 году,
и этот опыт является одним из
первых в России. Сегодня в Перми
успешно работают 104 ТОС, все они
являются активными участниками
конкурсов социально значимых проектов «Город – это мы». Только в
прошлом году его победителями
были признаны 30 проектов от 26
ТОС, и это стало не единственным
достижением актива территориального самоуправления в общественной жизни города.

О

сновные итоги работы в
предыдущем году на первом
в этом сезоне заседании
Лиги ТОС подвела ее председатель
Антонина Тухфятуллова. Во встрече
с активистами ТОС приняли участие
депутат Пермской городской Думы
Олег Бурдин и представители администрации города.
«Принимать участие в таких мероприятиях очень важно, я 11 лет
являлся председателям совета ТОС
микрорайона Кислотные дачи и знаю,
как появилось территориальное
общественное самоуправление, какую
деятельность сейчас ведет в микрорайонах, какую общественную пользу
приносит. На заседании Лиги ТОС у
меня как депутата есть возможность

пообщаться с представителями
ТОС всех районов Перми, узнать, чем
живут органы ТОС, какие есть проблемы, с чем они связаны, пытаться
через диалог находить пути решения
этих проблем. Конечно, необходимо
держать «руку на пульсе» с точки
зрения контакта и взаимопонимания
с общественными организациями», –
подчеркнул Олег Бурдин.
По словам Антонины Тухфятулловой, в прошлом году состоялось 12
заседаний совета Лиги и 4 заседания

Лиги председателей ТОС. В рамках
встреч обсуждались вопросы общественного контроля в сфере благоустройства территорий, бесплатной
правовой помощи пожилым людям, организации работы консультационных
пунктов ЖКХ, вопросы организации
занятости молодежи в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь города Перми», вопросы
развития спорта и здорового образа
жизни в микрорайонах города, вопросы экологии и многие другие.
При Лиге были созданы четыре рабочие группы: «По вопросам частной
жилой застройки», «Общественный
контроль», «По работе с молодежью»
и «Экологическое направление». Также
председатели ТОС активно участвовали в межмуниципальных встречах и
делились опытом с коллегами из Краснокамского, Добрянского, Пермского и
других районов Пермского края.
«Лига председателей ТОС эффективно и полноценно работает с главой Перми Дмитрием Самойловым,
администрацией города, депутатским
корпусом. Например, мы активно принимаем участие в публичных слушаниях по обсуждению бюджета города.

Председатель Лиги участвует в заседаниях Градостроительного совета
и других городских совещаниях», – отметила Антонина Тухфятуллова.
В текущем году планируется провести конференцию председателей
ТОС и круглый стол по инициативному
бюджетированию, семинары и методические советы по обмену опытом,
другие мероприятия. Также в этом
году будет продолжена работа четырех
рабочих групп.
Еще одним вопросом повестки заседания было избрание председателя Лиги председателей ТОС города
Перми. Большинством голосов на
пост была переизбрана действующий
руководитель Лиги Антонина Тухфятуллова.
«Развитие системы территориального общественного самоуправления очень важно, необходимо актуализировать нормативную базу
ТОС, потому что сегодня советы
ТОС Перми достигли определенного уровня и готовы переходить
на следующую ступень развития»,
– подвел итоги состоявшейся
встречи депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин.
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Билет
Внимание –
в детство чистоте и порядку
В Перми при участии ТОС
принято решение о включении
микрорайонов с индивидуальной
жилой застройкой в программу
по обустройству детских игровых площадок

Любовь ПЕТРОВА
Рубрика:
Общественное участие
С каждым годом Пермь
становится все более удобным для проживания и ухоженным городом. Там, где
еще вчера располагались
заброшенные пустыри,
сегодня появились спортивные площадки или уютные скверы, где виднелись
ямы и лужи – построены
тротуары и пешеходные
дорожки, где было темно и
небезопасно – установлены
фонари и светофоры. Городские и районные власти
поэтапно приводят в порядок дороги, улицы и дворы.
Решив одну проблему, они
переходят к рассмотрению
других.

В

преддверии начала
очередного сезона
благоустройства в администрации Перми состоялся круглый стол на тему «Развитие территории индивидуальной жилой застройки». В
обсуждении важных для жителей так называемого частного сектора вопросов приняли участие представители
ТОС. Активисты поделились
успешным опытом реализации полезных общественных
инициатив, показав, какой
вклад они вносят в развитие
собственных микрорайонов.
В ходе обсуждения перспектив прозвучало предложение
о корректировке программы
обустройства детских площадок, позволяющей строить их
на муниципальных земельных
участках в частном секторе.
Заручившись поддержкой и
одобрением представителей
ТОС, депутаты Пермской
городской Думы перешли от
слов к делу – на очередном
пленарном заседании народные избранники внесли

соответствующие поправки
в документ, касающийся обустройства детских площадок.
Теперь возможность получить субсидию из городского
бюджета на строительство качелей и каруселей появилась
у жителей частного сектора.
Заявителем на получение
бюджетных дотаций по обустройству игровых комплексов
для детей становятся территориальные общественные
самоуправления. Органы ТОС
возьмут на себя обязательства
и по содержанию площадок.
«Принятое решение по
детским игровым площадкам
в зоне индивидуальной жилой
застройки – это наша реакция на запрос горожан. Предварительно обсудили эту
тему с территориальным
общественным самоуправлением, с жителями. Это
крайне актуальный для них
вопрос, знаю по своему депутатскому округу. Средства в
трехлетнем бюджете предусмотрены. Так что теперь
мы будем выделять субсидии
на строительство детских
площадок не только многоквартирным домам, но и в
так называемом «частном
секторе» – на муниципальных земельных участках.
Жителям, в свою очередь,
необходимо объединиться,
обсудить проект в ТОС, так
как именно ТОС будет обязан содержать эти детские
площадки», – отметил председатель Пермской городской
Думы Юрий Уткин.
Стоит отметить, что
средства на строительство горок и качелей выделяются в рамках программы по решению отдельных вопросов местного
значения в микрорайонах
города Перми. В бюджете
на 2018-2020 годы на нее
предусмотрены средства
в размере 141 млн. рублей
ежегодно.

ТОС «Акуловский» принял решение
о повышении тарифа на вывоз бытового мусора

Олеся БЫКОВА
Рубрика: Жизнь микрорайонов
Этот год для жителей микрорайона
Акуловский можно назвать юбилейным вдвойне – кроме того, что город
Пермь празднует свое 295-летие, 20
лет исполнится и местному совету
территориального общественного
самоуправления.

О

фициально объединение активных
граждан появилось 15 декабря
1998 года. За этот период времени
микрорайон сделал большой шаг вперед. За
20 лет в Акуловском появилась телефонная
сеть, было оборудовано уличное освещение,
по настоянию ТОС и депутатов районная
администрация отсыпала дороги, наладила
очистку улиц от снега. В поселке больше
нет несанкционированных свалок, в местах
сбора мусора установлены контейнерные
площадки, заметно улучшилась работа
электросетей, часть сетей водоотведения
была передана на баланс коммунальной
компании, благодаря чему они теперь содержатся в нормативном состоянии. Об этом
жителям поселка в очередной раз напомнили
на отчетной конференции ТОС, которая состоялась 18 апреля.
Первым вопросом, который рассматривали
делегаты конференции, был доклад председателя ТОС «Акуловский» Ирины Марокиной
об итогах работы совета за прошедший год.
Ирина Марокина отметила, что она входит
в рабочую группу Лиги ТОС по развитию
частного сектора, на которой районные
общественники совместно решают вопросы
по всем направлениям работы территориального общественного самоуправления в
микрорайонах индивидуальной жилой застройки.
«Могу с уверенностью сказать, что ТОС
«Акуловский» ушел на несколько шагов
вперед от других ТОС частного сектора –
многие вопросы в поселке, которые сейчас
актуальны для остальных микрорайонов, у
нас уже решены, будь то уличное освещение или расчистка дорог от снега», – обратила внимание Ирина Александровна.
Однако наиболее заметного прогресса
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ТОС «Акуловский» добился в решении вопроса вывоза бытового мусора. В большинстве микрорайонов Перми, где расположены
частные дома, организованно сбор ТБО не
ведется. Мусор местные жители выбрасывают в логах и оврагах, а затем за безответственными гражданами убирают все те же
общественники и экологические активисты.
«В нашем микрорайоне есть мусоровоз,
занимающийся сбором отходов, но, к сожалению, многие жители этого просто не
ценят. Об этом говорят долги, накопленные ими за вывоз мусора», – считает Ирина
Марокина.
Большой урон налаженной работе нанесла
и кража семи мусорных контейнеров. По факту пропажи заведено уголовное дело, ведутся
поиски преступников. Но жители ждать возвращения баков не могут – количество мусора
в жилых домах не уменьшилось, а это значит,
что в скором времени его попросту просто негде будет собирать до приезда машины. Для
того чтобы решить эту проблему ТОС закупил
материалы и изготавливает контейнеры своими силами. Сегодня советом восстановлены
пять емкостей для сбора мусора.
Важным решением делегатов конференции, затрагивающим проблему ТБО, стало
повышение действующего тарифа на сбор
мусора до 80 рублей в месяц. Эти изменения объясняются увеличением стоимости
вывоза отходов на полигон.
Присутствующий на конференции депутат Пермской городской Думы Валерий
Шептунов отметил, что ТОС «Акуловский»
– единственный в городе совет территориального общественного самоуправления,
который разработал и утвердил совместно
с жителями и главой администрации района
план развития поселка на ближайшие годы.
План включает в себя будущие объекты инфраструктуры: дороги и тротуары, детские
и спортивные площадки, лежачие полицейские и дорожные знаки. Важно, что этот
документ не окончательный, а это значит,
что на основе заявок жителей в него могут
вноситься изменения.
«Большой вклад в успешное развитие
ТОС и микрорайона вносят наши жители. Это очень хорошо, когда мы вместе
заботимся о микрорайоне, в котором
живем», – отметила Ирина Марокина.
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На старте
новых идей

Спортивные
традиции

На очередной отчетно-выборной конференции ТОС «Гарцы»
жители и активисты микрорайона избрали нового председателя

В Мотовилихинском районе становятся
традиционными товарищеские встречи
сборных микрорайонов.
Зачинателем доброй инициативы
стал ТОС «Гарцы»

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика: Молодой актив
За более чем 25-летнюю историю развития территориального общественного самоуправления в Перми было создано
свыше 100 советов активных жителей.
Однако количество – не главное. Гораздо
важнее, что все ТОС сегодня эффективно работают, заняты реальными делами, помогают решать волнующие жителей вопросы. Активисты продолжают
заниматься актуальными проблемами
микрорайонов в сфере благоустройства,
ЖКХ, экологии, занятости детей и старшего поколения.

И

совсем не удивительно, что любой
вопрос, за который берутся общественники, успешно решается в пользу пермяков. Ведь кто, если не активные жители знают о проектах, которые необходимо
воплотить в жизнь для того, чтобы сделать
родной микрорайон удобным, комфортным
и привлекательным для жизни? Стараниями таких неравнодушных людей на местах
реализуются множество полезных для города
инициатив, решаются годами накопленные
проблемы.
Примером эффективной работы актива
ТОС смело можно назвать совет микрорайона
Гарцы. Общественность здесь занимается
не только традиционными направлениями в
работе, но и на протяжении нескольких лет
последовательно реализует долгосрочный
проект по преобразованию территории поселка и формированию рекреационных зон
«Гарцы – родниковый край».
Воплощением в жизнь масштабной инициативы, призванной превратить микрорайон в
гармоничную и комфортную зону, где есть
место и для спортивных площадок, и для
прогулок, и для массового отдыха жителей,
еще на заре своей работы в ТОС занялась
Алевтина Мазунина.
На очередной отчетно-выборной конференции ТОС «Гарцы» Алевтина Степановна
решила напомнить о том, какой путь был
пройден советом за прошедшие под ее руководством годы.
«Основной акцент в своем докладе я сделаю на четыре предыдущих года работы
ТОС, но не могу не сказать, что за восемь
лет нами было реализовано 16 социально
значимых проектов», – предупредила делегатов конференции Алевтина Мазунина.
В актив ТОС также стоит занести создание
любительского коллектива украинской и русской народной песни «Хмель», проведение
четырех фестивалей национальных традиций
и культуры народов Пермского края.
С 2014 по 2017 годы в микрорайоне Гарцы
по инициативе ТОС и при участии местных
жителей была подготовлена площадка под
футбольное поле, заложена липовая Аллея
Славы по ул. 3-й Кольцевой, по периметру досуговой площадки «Радуга» было высажено
60 рябин, саженцы лип и берез. В результате
участия ТОС в конкурсах социально значимых
проектов в микрорайоне было оборудовано
не только поле для игр в футбол, но и обустроена велосипедная дорожка, построена
трасса для горных велосипедов – маутинбайк.

По просьбе совета в 2017 году на территории
поселка появилась многофункциональная
спортивная площадка, которая очень быстро
стала местом притяжения молодежи и активных жителей. Благодаря поддержке депутата
Пермской городской Думы Олега Бурдина на
мини-стадионе были установлены уличные
тренажеры.
Алевтина Мазунина рассказала о работе с
детьми и старшим поколением, напомнила
о традиционных праздниках в честь красных
дней календаря, организуемых ТОС для жителей. Всего было проведено 55 мероприятий,
в которых приняло участие 3830 человек.
«За четыре года мы организовали 30 субботников», – добавила председатель ТОС
«Гарцы» Алевтина Мазунина.
Однако самым важным в совете, по ее
словам, являются активисты.
«Человеческий потенциал – наше главное
богатство. Приятно, что у населения есть
понимание, что мы обустраиваем свою территорию для себя, своих детей и внуков. Мы
очень любим свою малую Родину. Хочется
верить, что это не изменится», – сказала
Алевтина Степановна.
Делегаты конференции единогласно признали работу ТОС «Гарцы» удовлетворительной. Ревизионная комиссия недочетов
в документах и расходовании финансовых
средств не выявила.
Ключевым моментом мероприятия стало
избрание нового председателя ТОС. Алевтина
Мазунина добровольно сложила с себя полномочия и предложила кандидатуру молодой
многодетной мамы, деятельной и амбициозной
жительницы поселка Натальи Казак. Участники
конференции поддержали выбор предыдущего
председателя, и новый руководитель ТОС
«Гарцы» был выбран без возражений.
В заключение встречи Алевтина Мазунина
поблагодарила всех за успешную работу, за
оказанные ей поддержку и доверие. От лица
ТОС и администрации Мотовилихинского
района активисты поселка получили благодарственные письма и сувениры.
«ТОС является основой развития территории, здесь рождаются инициативы
жителей по решению проблем местного
значения, и совет должен воплощать их в
жизнь. Я благодарна всем, с кем мне довелось работать на протяжении всех этих
лет», – заключила Алевтина Степановна.
Присутствовавший на конференции
депутат Олег Бурдин высоко оценил
деятельность ТОС «Гарцы» и пожелал
новому составу совета сохранить и
приумножить накопленные за предыдущие годы традиции.
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Иван УСОВ
Рубрика: Инициативы на местах
Действительно полезные идеи всегда увлекательны и
заразительны. Своим примером это доказывают активисты ТОС «Гарцы». Минувшей зимой любители здорового
образа жизни придумали для себя интересную забаву –
волейбол на снегу. Участие в товарищеских поединках
принимал и стар, и млад. Жители поселка выходили на площадку семьями – вместе с родителями сразиться за честь
улицы выходила и ребятня. Именно тогда у автора этой
инициативы Натальи Казак появилась идея пригласить
на новый мини-стадион не только местных жителей, но
и соседей – активистов из близлежащих микрорайонов.

«И

значально просто было понимание, что нам всем
необходимо жить в единстве, быть дружными.
Причем начинать надо с семьи, а уже после
этого – переключиться на соседей. Но если раньше нам не
позволяли условия для проведения подобных соревнований,
то сегодня благодаря городским властям в Гарцах появилась
замечательная спортивная площадка, которая просто не
должна пустовать», – рассказывает Наталья Казак.
На приглашение откликнулись и сами соседи. Первыми
рискнуть и выйти против команды микрорайона Гарцы решили
активисты поселка Вышка-1. Идея понравилась членам ТОС
«Запруд» и ТОС «Вышка-2».
«Все нас поддержали, – говорит Наталья Казак. – Мы всегда
выступаем за, если организуем что-то для пользы детей.
Наша задача – вовлечь ребят в спорт, привить любовь к
здоровому образу жизни».
Первыми для команд стали игры по волейболу, но очень
скоро были организованы и встречи по футболу. Сегодня
любительским матчам не мешает ни погода, ни отсутствие
кубков, призов и медалей – спортсменов-активистов намного
больше привлекает азарт и жажда борьбы.
За плечами организаторов подобных турниров выходного
дня уже есть выездные встречи. В один день спортсменам из
Гарцов пришлось однажды провести встречу по волейболу с
ребятами из микрорайона Вышка-2 на родной спортплощадке,
а чуть позже – показать себя в футболе на стадионе «Пермские
медведи», где активистам противостояли уже члены сборной
микрорайона Центральная Усадьба.
Успешная инициатива, подхваченная общественностью Мотовилихинского района, легла в основу социально значимого
проекта, который ТОС «Гарцы» отправил на рассмотрение
экспертов конкурса «Город – это мы».
«Мы подготовили проект, в котором в основной план
мероприятий входят встречи со сборными микрорайонов Черемушки, Центральная Усадьба, Вышка-1,
Вышка-2 и Запруд. Надеемся, что нам удастся сразиться в футболе, волейболе и настольном теннисе.
Но я уверена, что даже без дополнительных средств
и грантовой поддержки мы будем продолжать наши
встречи», – считает Наталья Казак.
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Мозговой штурм

Право знать

Команды ТОС Ленинского района приняли участие
в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

При участии ТОС «Вечерняя Пермь»
в библиотеке № 4 имени В.В. Маяковского прошел
семинар по повышению правовой грамотности
для жителей Мотовилихинского района

Кристина ЧЕРЕПАНОВА
Рубрика: Инициативы на местах
Чуть меньше двух лет назад
в Ленинском районе появилась
хорошая традиция – представители старшего поколения начали регулярно соревноваться
в эрудиции и интеллекте. Идея
проведения игры принадлежит
ветеранской организации Ленинского района. Но активисты
ТОС быстро подхватили эту
инициативу и откликнулись на
предложение принять участие
в мозговых штурмах.

В

к ач е с т ве о р га н и з ато р а
и ведущего встреч была
приглашена преданный поклонник игры «Что? Где? Когда?»,
автор и игрок Пермского краевого
интеллектуального клуба «Гиперборей» Елена Курникова.
Первый сезон адаптированной
версии известной телевизионной
передачи «Что? Где? Когда?»
вызвал большой интерес у общественных активистов, в том числе
у ТОС. Чтобы выявить сильнейших,
командам пришлось встретиться
несколько раз. Сначала участники проверили свои способности в

пробной игре, а затем увлеченно
начали командные тренировки,
чтобы во всеоружии подойти к очередному раунду интеллектуального
сражения.
Очередной интеллектуальный
бой для общественников Ленинского района состоялся в ОЦ «Энергия» 24 апреля 2018 года. В числе
прочих сразиться в игре решились
команды территориальных общественных самоуправлений «Комплекс ПГТУ», «Слудский», «Средняя Курья» и «Луначарский».
Н о в и ч к о в с р ед и у ч а с т н и к о в
встречи не было, поэтому послабления со стороны организаторов
мероприятия эрудиты не дождались. Командам предстояло найти
ответы, затрагивающие научные
открытия, мир музыки и искусства,
географию, астрономию, биологию
и пр.
Легкими на первый взгляд показались лишь вопросы первого
раунда. Именно поэтому разрывы в баллах между командами
были минимальными, однако
уже следующий этап помог
разобраться в уровне подготовки ветеранов и расставить
сборные по их интеллектуальным способностям в общем
зачете.

Анна КРАПИВИНА
Рубрика:
Общественное партнерство
Работа любого совета ТОС – это
не только организация культурного досуга и массовых мероприятий. В задачи территориального
общественного самоуправления
входит решение наиболее острых
вопросов, которые волнуют жителей. Не последнее место среди
них занимает и проблема правового просвещения граждан. На помощь общественности приходят
грамотные специалисты и приглашенные эксперты. Совместно с другими некоммерческими
организациями и учреждениями
актив ТОС организует семинары
и консультации для горожан.

О

дно из таких мероприятий
состоялось в библиотеке №
4 им. В. В. Маяковского. В
читальном зале представители ТОС
«Вечерняя Пермь» совместно со
специалистами Пермского отделения
Ассоциации юристов России «Семейный юрист» провели семинар на тему
«Права потребителей и их защита»
Участниками мероприятия стали жители микрорайона, желающие больше
узнать о своих законных правах.
Перед обучающей встречей работники библиотеки оформили книжную выставку «Права потребителей: изучаем,
защищаем, просвещаем». Специалисты Пермского отделения Ассоциации
юристов России «Семейный юрист»
Марина Капустина и Виктор Григорьев
рассказали слушателям об основных
правах потребителей, каким образом

Приемы на местах
Рубрика: Открытый диалог
В общественных центрах Перми
в апреле состоялись встречи с
главами районов. Выездные приемы граждан на местах провели глава администрации Свердловского
района Андрей Усов в ОЦ «Липогорье» и глава администрации Индустриального района Александр
Иванов в ОЦ «Мирный».

О

бе встречи прошли в расширенном формате. Среди приглашенных были депутаты и
их помощники, представители правоохранительных органов и руководители
отделов администрации.
На приеме с Андреем Усовым больше всего вопросов задавали по темам
ЖКХ и благоустройства - о выгребных
ямах, о содержании домов, об уборке
территории, об освещении, о ремонте
дорог и другие. Наболевшей для жителей микрорайона Липовая гора стала

проблема сноса гаражей, которые находятся на земельных участках, принадлежащих учхозу «Липовая гора»
Пермской государственной сельскохозяйственной академии. Граждане переживают, что гаражи снесут, а на этом
месте сделают платную автостоянку.
На многие вопросы разъяснения
были даны в ходе встречи. Глава
администрации района Андрей Усов
рассказал, что уже в этом году будут
отремонтированы ул. Васильева и
подъезд к общественному центру,
сделан ямочный ремонт проезда на
ул. Героев Хасана и ул. 4-я Ферма
(от дома № 149 Б до дома № 159). Во
время реконструкции автомобильной
дороги по ул. Героев Хасана предусмотрено строительство пешеходного
тротуара вдоль дома по ул. Героев
Хасана, 149.
Жители и актив ТОС Индустриального района обсудили с властями тему
«Концепция пространственного развития города Перми». В частности, речь

в повседневной жизни защищаются
права и законные интересы потребителя, а также о том, как грамотно защитить свои права. ФЗ «Защита прав
потребителей» регулирует отношения,
которые часто возникают в современной жизни: отношения между теми, кто
предоставляет товары и услуги и теми,
кто их потребляет. Положения этого
закона нужно знать каждому, чтобы не
быть обманутым, и суметь правильно
защитить свои права.
Марина Капустина представила своей аудитории три темы: о правильном
применении норм «Закона о защите
прав потребителей», гарантийных сроках, и, о самом наболевшем – защите
прав в сфере ЖКХ. Она проконсультировала участников семинара, как
поступить в ситуации, когда жители
платили за теплоснабжение в Единый
расчетный центр, который в настоящее время является банкротом.
Слушатели получили ответы на
волнующие их вопросы о том, можно
ли стать в реестр очереди кредиторов,
какой срок при покупке товаров является гарантийным, что делать, если
управляющая компания некачественно выполняет свою работу.
Участники встречи сделали вывод,
что каждый потребитель имеет
право на информацию, должен грамотно ею пользоваться и уметь защищать свои законные интересы.

В общественных центрах Перми прошли встречи
жителей и актива ТОС с главами районов
шла о планах по развитию территории
завода им. Шпагина, Первогорода и долины Егошихи, созданию транспортнопересадочного узла на Перми-2 и
нового района «Университетский», открытии нового трамвайного маршрута
из микрорайона Парковый.
В Индустриальном районе в 2019
году будет введена в строй новая детская поликлиника на ул. Карпинского,
87. Учреждение сможет принять 19
тысяч детей из микрорайонов Ераничи,
Новые Ераничи, Авиагородок и Балатово. Современное трехэтажное здание
рассчитано на 350 посещений в смену.
К 2021 году появится поликлиника
краевого онкологического диспансера
на 450 посещений в смену и 120 коек
дневного стационара. Все три здания
онкодиспансера будут связаны между
собой. Это позволит, не совершая
переходы по улице, получать разные
виды медицинского обслуживания.
Также в ближайшие годы будет построен новый зоопарк на Нагорном,
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будет развиваться инфраструктура и в
Балатовском парке – за счет зон массовых мероприятий и аттракционов,
детских и спортивно-оздоровительных
площадок.
«Спасибо за такое просветительское мероприятие. Информация была нужная, интересная, особенно в части развития Индустриального района. Такие встречи
очень полезны для нас, жителей»,
– отметила председатель ТОС
«Нагорный-2» Галина Теплова.
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Первые помощники

Галерея почета

Председатели ТОС Ленинского района
и актив ТОС «Громовский» Свердловского района
получили благодарственные письма

В рамках волонтерского проекта «Твори добро»
ТОС «Октябрьский» Свердловского района вручил
фотопортреты почетным жителям микрорайона

Милена ЗУБОВА

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика: Итоги работы

Рубрика: Значимая акция

Апрельское заседание методического совета председателей ТОС Ленинского района прошло в необычном
формате – рабочую программу дополнила торжественная часть. Перед
началом встречи с приветственным
словом по традиции выступила заместитель главы администрации
Ленинского района Оксана Полторак.

Прошло совсем немного времени с того момента, как
заслуженные пенсионеры и ветераны микрорайона Октябрьский приняли участие в акции
«История в лицах» – важной
инициативе, призванной запечатлеть лица тех, кто принимал участие в строительстве поселка, кто долгие годы
трудился на заводе, кто был
свидетелем самых важных для
района событий.

П

редседатели ТОС совместно с
начальником отдела участковых
уполномоченных, подполковником полиции Александром Обориным
обсудили вопросы взаимодействия территориального общественного самоуправления с правоохранительными органами по
выявлению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконной реализации алкогольной
продукции. Также на заседании обсудили
вопросы, касающиеся проведения субботников и отчетности ТОС.
После важных вопросов для актива ТОС
Ленинского района наступил приятный
момент – за активное участие в выборах
главы государства председатели советов
Валентина Рылова, Александр Тябин, Галина Меркушева, Алевтина Бородина были
награждены благодарственным письмом от
главы администрации Ленинского района
Перми Александра Козенкова.

Итоги первого года работы торжественно
отметили и активисты ТОС «Громовский»
Свердловского района. Совет микрорайона был создан и зарегистрирован как
юридическое лицо в прошлом году. Специально к этому событию председатель ТОС
Алексей Юрьевич Драчев подготовил благодарственные письма для всех жителей,
кто принимал участие в создании ТОС и
продолжает вести активную работу.
В мероприятии принимала участие
помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края Мария
Хузягулова, которая поблагодарила
Алексея Юрьевича за работу и вручила благодарственное письмо от
Татьяны Шестаковой. Без внимания
актив ТОС «Громовский» не оставила
и председатель первичной организации совета ветеранов микрорайона
Эльза Петровна. Она поблагодарила
общественников за отзывчивость и
за оказанное содействие в проведении
мероприятий, а также выразила надежду на дальнейшее развитие крепких
партнерских отношений.

На пятерку!

Татьяна МЕРКУЛОВА
Рубрика:
Знаменательная дата
Ровно пять лет назад жители
Перми услышали голос жителей
микрорайона Нагорный. Чистый,
тонкий, гармоничный – этот голос сразу полюбился тем, кто слушал его на сцене. Удивительную
певучесть продемонстрировал
тогда творческий коллектив «Задорный Нагорный», созданный при
ТОС «Нагорный-1».

Н

А

кция прошла в рамках
реализации волонтерского проекта «Твори
добро». В качестве фотографов
выступили студенты Пермского
техникума профессиональных
технологий. Под руководством
своего преподавателя они сделали профессиональные портреты
ветеранов.
В апреле на очередной отчетной
конференции ТОС «Октябрьский»
Наталья Конивец организовала
фотовыставку заслуженных людей микрорайона. Фотоэкспозиция была представлена жителям
и делегатам конференции в ДК
им. Калинина. Наталья Петровна

представила всех жителей, чьи
портреты составили выставочную
коллекцию.
«У каждого из них своя интересная история, каждый внес
свой вклад в становление и
развитие микрорайона. Кто-то
закладывал фундамент первых
домов микрорайона, другие строили, третьи длительный период
занимались общественной работой и продолжают заниматься
по сегодняшний день», – подчеркнула Наталья Конивец.
После окончания конференции жители, которые приняли
участие в акции «История в
лицах», получили в подарок
свои портреты.

Творческий коллектив «Задорный Нагорный»,
созданный на базе ТОС «Нагорный-1»,
отпраздновал свое 5-летие

езадолго до заветного праздника в честь 5-летия ансамбля солисты выступили в
общественном центре «Стахановец».
Ведущей концерта была обаятельная
Надежда Гусева, которая была награждена на смотре художественной
самодеятельности среди ветеранов
Индустриального района «Ровесники
времени».
В концертной программе душевно
и жизненно прозвучали стихи Ларисы Рубальской в исполнении Анны
Трубниковой, которая совсем недавно
стала победителем конкурса чтецов

Индустриального района и прошла на
городской конкурс.
Сам же юбилейный концерт, приуроченный к пятилетнему юбилею
ансамбля «Задорный Нагорный», состоялся 25 апреля в общественном
центре «Мирный». На мероприятии
присутствовали депутат Пермской городской Думы, представитель совета
ветеранов Индустриального района
Ольга Полякова и друзья талантливых солистов Нагорного – коллектив
«Созвездие» и ансамбль «Посадские
ребята».
В своих поздравлениях все желали
юбилярам дальнейших творческих
успехов. Гости вечера благодарили
руководителя коллектива «Задорный Нагорный» Надежду Сутугу за
творчество, а совет ветеранов вручил
активу коллектива благодарственные
письма.
Отчетный концерт открывал хоровой коллектив «Задорного Нагорного». Прозвучали полюбившиеся
зрителям песни «Эх, гармошечка,
играй!», «Танго», «Русская пляска»,
«Вальс о Нагорном». В исполнении
мужского дуэта Наиля Фасхутдинова
и Александра Королева звучала песня «Нам доверена песня». Солистка
Людмила Бугаенко исполнила свою
замечательную «Семеновну».
«Но когда вышел танцевальный
коллектив ветеранов, в состав
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которого входят восемь танцоровмужчин, зал просто взорвался от
аплодисментов! Это единственный танцевальный коллектив ветеранов в нашем городе. Самому
старшему танцору Ивану Тучкову
в этом году исполнится 83 года,
а Августе Гусевой на будущий год
будет 80 лет», – рассказывает
председатель ТОС «Нагорный-1»
Надежда Сутуга.
Танец «Гуляй, Россия» впервые
был исполнен под аккомпанемент
коллектива «Посадские ребята».
Несмотря на почтенный возраст, танцоры выступили с большим задором.
Танцевальной группой коллектива
руководит также Надежда Сутуга.
Она сама подбирает музыку, ставит
танцы, а потом отрабатывает каждое
движение с участниками.
«Наш вокальный коллектив «Задорный Нагорный» хорошо знают в
районе, поэтому зрителей на юбилейном вечере было так много, что
зал не сумел вместить всех желающих. Прошу прощения перед теми,
кто не сумел попасть на концерт. В
следующий раз постараемся провести торжество в ДК им. Гагарина»,
– отметила Надежда Сутуга.
В заключение вечера на сцену
вышел коллектив «Посадские ребята» и своим творчеством порадовал именинников и зрителей.
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Марафон
космических
идей
Активисты ТОС Перми
организовали мероприятия
в честь Дня космонавтики

Евгения КРУТОВА

До встречи осенью!
В ТОС «Судозаводский» завершился очередной сезон работы
эколитературного художественного клуба для детей «Радость моя»
Полина КУЛИКОВА
Рубрика: Работа с детьми
В эколитературном художественном клубе «Радость моя», действующем
при ТОС «Судозаводский»
Кировского района Перми,
состоялось после днее в
этом учебном году заседание. Ведущая литературнохудожественных тем клуба
– председатель ТОС Наталья Викторова познакомила
ребят с художником 19 века
Василием Поленовым.

Р

оссия и сегодня занимает лидирующие позиции в освоении космоса, в том числе, и благодаря Перми, благодаря таланту и исключительным способностям наших земляков. Пермяки,
увлеченно трудившиеся на секретных стратегических
предприятиях города, внесли весомый вклад в разработку первого спутника и проектировку первого
лунохода. Во многом благодаря трудам пермских
ученых началось планомерное освоение космоса.
В честь очередного Дня космонавтики в пермских
ТОС прошел цикл мероприятий, приуроченный к
празднику. Так, в общественном центре «Юбилейный» прошел открытый урок для воспитанников
детского сада № 369. Познавательное занятие
было организовано библиотекой № 28 совместно
с ТОС «Юбилейный».
Малыши узнали от ведущих урока о том, что
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире
совершил орбитальный полет вокруг Земли. Этот
знаменательный день был объявлен всемирным
праздником и отмечается ежегодно. Юные слушатели с большим удовольствием участвовали в различных викторинах на тему космоса, отгадывали
интересные загадки, играли и танцевали.
«Все остались довольны проведенным мероприятием, и, конечно, ребята узнали много нового и
интересного, – рассказали в ТОС «Юбилейный».
– Наше сотрудничество с библиотекой № 28
длится уже не первый год. На каждом проведенном вместе мероприятии удается создать отличную атмосферу и порадовать посетителей
общественного центра».
А активисты ТОС микрорайона Крохалева решили организовать ко Дню космонавтики выставку
детских рисунков. Картины планет и далеких галактик, космические корабли и хвостатые кометы
разместили на стенах общественного центра
«Крохалева» на ул. Никулина, 41. Выставка была
открыта для посещения в течение недели.
Интересное мероприятие для детей микрорайона организовал и ТОС «Парковый-5». Стены
помещения, в котором собрались учащиеся школ
и воспитанников детских садов вместе со своими
родителями, украсили художественные работы
ребят на тему космоса. Гости праздника послушали стихотворения и песни в честь Дня космонавтики, после чего пили чай со сладостями.

увидели декорации к опере Глюка «Орфей и Эвридика».
Вторая часть клуба была посвящена теме земли. Ведущая
экостраницы Елизавета Мельниченко познакомила детей со
сказкой о защите планеты, ее деревьев, кустарников, птиц. Дети
слушали внимательно, а затем
бурно обсуждали, как надо вести
себя в лесу, как защищать землю
и мир, в котором мы живем. За
самые интересные ответы ребята получили небольшие призы.
А завершился клуб, как и
всегда, традиционным чаепитием со сладостями.

Активность
и результативность

Рубрика: День в календаре
С памятного дня, когда по всему миру разлетелась сенсационная новость о том, что
советский космонавт Юрий Гагарин впервые
в истории человечества побывал на орбите
Земли, минуло более 57 лет. Однако за эти
годы наша страна не только не уступила
свои права на освоение космического пространства, но и сумела преумножить достижения выдающихся ученых, инженеров и конструкторов, труд которых стал основой для
полетов за пределы земного притяжения.

Р

ебята узнали многое о
его творчестве, увидели
его картины, познакомились с его жизнью. Благодаря
презентации школьники побывали виртуально в Третьяковской галерее, где живут самые
знаменитые картины художника
«Московский дворик» и «Бабушкин сад». Рассказ о Василии
Поленове был дополнен биографией мецената Саввы Мамонтова, который спас от разорения усадьбу в Абрамцево, где
творил художник. Ребята также
узнали, что живописец писал
музыку, оформлял спектакли,

Одной из своих главных задач ТОС «Стахановский» считает
организацию досуга жителей и развитие в них творческих способностей
Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Работа на местах
В общественной жизни Перми ТОС «Стахановский» давно
прослыл одной из самых активных организаций. В базовом
для совета общественном центре «Стахановец» постоянно
проводятся всевозможные мероприятия для посетителей
разного возраста. Из недавних
событий – концерт хора «С
песней по жизни» и творческие
поздравления для Анатолия
Крылова, который на протяжении многих лет руководит
хором «Огонек» и ансамблем
гитаристов «Аккорд».

К

онцертная программа
хора «С песней по жизни»
нашла живой отклик у
слушателей. Жители микрорайона тепло встречали артистов и
не жалели аплодисментов. А
для выступления хора ветеранов
«Огонек» был особый случай
– коллектив поздравил с днем
рождения своего бессменного
руководителя Анатолия Крылова.
Анатолию Семеновичу исполнилось 79 лет. В адрес именинника
прозвучали пожелания здоровья,
успеха и оптимизма.
В свои годы Анатолий Крылов
продолжает вести активный образ жизни, заряжая всех своей
энергией и оптимизмом. Он занимается лыжами, теннисом, руководит творческими коллективами
– хором «Огонек» и ансамблем
гитаристов «Аккорд». Коллективы активно выступают на площадках других общественных
центров Перми. Выступления
артистов неизменно вызывают
благодарность слушателей.
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Для творческих людей, предпочитающих мастерить своими
руками, ТОС «Стахановский» организовал серию мастер-классов
по изготовлению текстильных
кукол. Занятия проводились
мастерами некоммерческого гуманитарного фонда «Наследие
наших деревень», который работает при ТОС «Стахановский».
Инициатором мероприятия выступила представитель фонда
Ольга Попова.
На обучающие занятия пригласили студентов одного из техникумов Индустриального района. Участников мастер-классов
ожидал интересный рассказ о
традиционных куклах-оберегах,
их истории, значении в жизни человека, защитных функциях, силе
и красоте. Затем студенты приступили к увлекательному процессу
изготовления кукол под чутким
руководством мастеров фонда
«Наследие наших деревень».
Из ткани и ниток были созданы
куклы-обереги. Все участники
мастер-классов остались довольны результатами своего труда.

А в конце апреля в общественном центре «Стахановец» состоялся праздничный концерт,
посвященный семилетию клуба
любителей песен. На протяжении
всех этих лет творческим объединением руководит активистка
микрорайона Наталья Лунегова.
Свой день рождения творческий
коллектив отметил выступлениями, на которые были приглашены
жители района. В зале присутствовали и бывшие участники
клуба, и ценители творчества
самобытных артистов.
Артисты вышли на сцену в
новых костюмах – специально
к праздничному концерту ТОС
«Стахановский» нашел возможность для их пошива. В зале
прозвучали знакомые многим
жителям песни. Слушатели
с удовольствием подпевали
артистам и не жалели аплодисментов. В адрес участников
клуба любителей песни и его
руководителя было сказано
немало теплых слов благодарности за творчество и пожелания вдохновения и успехов.

№ 4 ВЕСТНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ апрель 2018

Чистые игры

Активисты ТОС Перми вместе
с пермскими общественниками провели
массовый субботник в формате игры
в долине реки Данилиха

Анна КРАПИВИНА
Рубрика: Экологическая акция
Подготовка к Первомаю у жителей Перми началась с экологической акции по очистке
берегов реки Данилиха. Большой
субботник, в котором приняли
участие представители едва ли
не всех районов города, прошел
в формате увлекательной игры
по раздельному сбору мусора.

Т

ерритория, на которой развернулись «Чистые игры»,
охватила всю площадь будущего сквера им. Братьев Каменских.
О его создании впервые заговорили в
2016 году. По предложению депутата
Пермской городской думы Алексея
Демкина был проведен конкурс
проектов места отдыха. Эксперты
конкурсной комиссии решили, что в
основу концепции сквера будут заложены идеи, предложенные гимназией
№ 4. Руководство образовательного
учреждения предложило посвятить
его известным пермским меценатамсудостроителям братьям Каменских.
Инициативу поддержала широкая
общественность - над проектом
серьезно поработали архитекторы,
он прошел общественные слушания
и был поддержан администрацией
Дзержинского района.
На сегодняшний день проект пере-

дан городским властям - он находится
на рассмотрении в управлении внешнего благоустройства администрации
Перми. В скором времени специалисты управления должны объявить
конкурс на разработку проектносметной документации, необходимой
для расчета стоимости обустройства
сквера и поиска подрядчика.
А пока проект будущего сквера
готовится к своему воплощению,
на месте его обустройства развернулась общественная работа - не
в первый раз на уборку территории
возле Данилихи выходят активисты
и местные жители. Регулярные субботники помогают не только собрать
мусор, но и расчистить берег реки от
мелкой поросли. А ведь это не менее
важно для запланированного здесь
места отдыха - на вычищенных склонах будут высажены ценные породы
деревьев, кустарники и необычные
для городской флоры растения.
За два часа участники акции собрали 2,5 тонны мусора, 308 мешков

с пластиком, бумагой и стеклом.
Победители командных соревнований были награждены призами, но
главный подарок они сделали сами
- вычистили берег Данилихи, вдохнув
в него новую жизнь и дав надежду на
дальнейшее преображение. Интересно, что первыми в игре стала команда
«Зеленая Вышка», прибывшая в
Дзержинский район из Мотовилихи.
Важно, что уборка территории
была не единственной целью организаторов. Наряду с субботником
участники игр стали зрителями на
концерте, угостились чаем со сладостями и пирогами, проявили фантазию в творческих конкурсах.
«Чем отличаются «Чистые
игры» от простого субботника?
Тем, что это азарт, соревнование и скорость. Это призы,
угощенье, концерт и праздник. А
какие артефакты нашли участники! Вот повезло, так повезло!»
– говорят о прошедшем мероприятии сами ее участники.

На уборку становись!
ТОС Перми приняли участие в общегородском весеннем субботнике
Любовь ПЕТРОВА
Рубрика: Полезные дела
Пермяки чтут и уважают добрые
традиции. Об этом говорит неиссякаемое желание жителей внести
свой вклад в развитие городской
среды. Наиболее ярким его проявлением является участие горожан
в ежегодной экологической акции
по уборке улиц и дворов.

В

есеннее благоустройство –
дело не одного дня. К очистке территории от мусора
и грязи, накопившейся за зиму, в
Перми приступили с начала апреля.
Первыми уборку города начали подрядные организации. Затем к ним присоединились пермские предприятия,
объекты потребительского рынка и
советы ТОС. К примеру, жители ТОС
«Нагорный-1» вышли на уборку своей
территории уже 18 апреля.
«Каждый раз после зимы не совсем красиво выглядит микрорайон.
Где-то образовалась несанкционированная свалка, где-то нерадивые
жители бросили свои пакеты с
мусором, – рассуждает председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда
Сутуга. – Конечно, чистота на улице
зависит от воспитания людей. Воспитывать человека надо начинать
еще с детского сада. Возможно,
было бы меньше мусора, если бы
урны стояли на улице в достаточ-

ном количестве, но в микрорайоне
Нагорный с этим тяжело, мы очень
надеемся, что вопрос этот будет в
ближайшее время решен».
Представители ТОС дружной
командой убрали мусор на проблемных территориях по ул. Глинки,
3а, ул. Глинки, 9, ул. Глинки, 3 и 5,
напротив детского сада № 35 и на
пустыре по ул. Геологов,1.
Общегородской весенний субботник прошел в Перми 21 апреля.
Вооружившись метлами и граблями,
пермяки вышли облагораживать
как общегородские территории, так
и придомовые. Большая весенняя
уборка прошла во всех районах краевой столицы. Родители приобщили
детей к общественно полезному делу.
Вместе с неравнодушными жителями
в этот день на уборку вышли представители ТОС. Из парков, скверов,
долин малых рек и дворов города на
полигоны были вывезены тысячи кубометров мусора. Все это позволило
подготовить город к празднованию
Первомая и Дня Победы.
А в Свердловском районе десант
волонтеров в рамках мероприятий
по уборке территории провел акцию
«Анти-граффити», направленную на
устранение скрытой рекламы наркотических средств и вандальных
надписей на зданиях. Ее организатором выступила районная администрация. В акции приняли участие волонтеры образовательных
учреждений района и добровольцы.

Так, совместными усилиями было
устранено более 100 надписей на
заборах, остановочных комплексах,
гаражах и других строениях.
«О том, что залогом здоровья
является чистота, каждый из нас
помнит с детства. Мы тщательно
следим за собой, стараемся соблюдать порядок в своей комнате или
квартире. Когда же заботы о чистоте выходят за порог дома, многие
меняются. Жители начинают требовать наведения порядка у уборщиц
в подъезде, дворников, работников
управляющих компаний, представителей районной администрации.
В то же время многие забывают о
том, что чистота на улице зависит,
прежде всего, от нас самих!» – уверены активисты пермских ТОС.
На этом комплексная уборка не
закончилась. Совсем скоро начнется активная озеленительная
кампания, а в начале июня Пермь
вновь расцветет – в этом году
город снова украсит миллион
ярких цветов.
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Представители ТОС Перми
приняли участие в круглом столе
по улучшению качества жизни
старшего поколения
В конце апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоялся круглый стол - «Формирование комфортной среды по
улучшению качества жизни людей
старшего поколения в г. Перми».
В мероприятии приняли участие
депутаты, заместитель председателя Правительства Пермского
края Татьяна Абдуллина, заместитель министра социального
развития Пермского края Дмитрий
Сальников, заместитель министра здравоохранения Пермского
края Константин Шипигузов, заместитель министра культуры
Пермского края Александр Протасевич, председатель Лиги ТОС
Антонина Тухфятуллова, а также
активисты ТОС Перми.

Р

ечь шла о реализации проекта
«Территория заботы» по организации гериатрической помощи
лицам старшего поколения, социальном сопровождении таких граждан,
обеспечении занятости ветеранов. В
ходе дискуссии были затронуты вопросы вовлечения людей старшего
поколения в социально-культурную
жизнь общества, в мероприятия по
физической культуре и спорту.
Обсуждение темы круглого
стола прошло на позитивной
ноте. Участники встречи выразили надежду, что плодотворная
совместная работа приведет к
положительным результатам и
позволит улучшить условия жизни пожилых людей.
В Индустриальном районе Перми
объявлен конкурс проектов ТОС
Администрация Индустриального района Перми объявила о проведении конкурса социально значимых инициатив ТОС. Согласно
положению, он будет проходить
в двух номинациях: организация мероприятий ТОС по обмену
опытом; поддержка инициатив
и вовлечение граждан в решение
вопросов местного значения. По
итогам конкурса будут выбраны
три победителя.

П

рием и регистрация проектов, копий учредительных документов
проводится с 3 по 15 мая 2018 года, в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 часов, по адресу: г. Пермь, ул.
Мира, 15, каб. 511. Заявки принимаются до 15 мая 2018 года в 17.00.
Сроки реализации мероприятий
конкурса – до 25 ноября 2018 года.
В общественном центре «Заозерье»
пройдет выставка картин
С 28 апреля в помещении общественного центра «Заозерье» по ул.
Трясолобова, 73 пройдет выставка
картин «Морские пейзажи».

А

втор уникальных работ – житель
Орджоникидзевского района Николай Николаевич Гребнев. Организатор выставки – ТОС «Заозерье».
Посетить выставку может любой желающий в будние дни с 10.00
до 18.00. Планируется, что она
продлится до 31 мая 2018 года.
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Доступный спорт
В микрорайоне Новобродовский при поддержке ТОС
организованы секции для детей по айкидо и бальным танцам

«З

Кирилл КРОТОВ
Рубрика:
Инициативы на местах
Добрые дела обладают хорошим свойством – они множатся, вовлекая все больше
людей в полезные инициативы. Вот и в микрорайоне Новобродовский после того, как
местный ТОС организовал на
хоккейной коробке бесплатные занятия по катанию
на коньках, воплотились в
жизнь еще две мечты – в микрорайоне открылись секции
по айкидо и танцам.

апомните эти
лица. Вполне возможно, кто-то из
них станет чемпионом, – именно так прокомментировали
первое занятие по боевому
искусству в ТОС «Ново Бродовский». – Вам не кажется,
что микрорайон становится
территорией спорта?».
Открытие секции по айкидо
стало возможным после того,
как в совет микрорайона обратился местный житель Иван
Патраков. Он услышал призыв
ТОС о том, чтобы граждане
принимали активное участие в
социальных проектах и предлагали свои идеи для развития
поселка. Преподаватель физической культуры, тренер Иван
Патраков решил предложить
свои профессиональные услуги
и организовать секцию для детей и взрослых. Весной занятия
проходят в помещении на ул.
Ромашковой, 14, а летом пла-

нируется перенести тренировки
на открытый воздух – прямиком
на стадион. В программу обучения входят общефизическая и
спортивная подготовка, изучение реального айкидо, участие
в спортивных соревнованиях и
семинарах, а также аттестация
на пояса.
Вместе с любителями боевых
искусств зал на ул. Ромашковой
делят участницы кружка бальных танцев. Его ведет жительница Новобродовского Евгения
Зеленина. Специальной подготовки к занятиям активистка не
требует, она лишь просит принести на урок сменную обувь
и бутылочку воды. Бальными
танцами могут заниматься дети
3-14 лет.
Стоит отметить, что в
Новобродовском на сегодняшний день для жителей
работают секции футбола,
фигурного катания, бальных
танцев и айкидо.

Живем, не тужим
В микрорайоне Налимиха состоялась товарищеская встреча
по волейболу и шахматно-шашечный турнир

Олеся БЫКОВА
Рубрика:
Физкультура и спорт
Активисты поселка Налимиха продолжают цикл спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый
образ жизни. 21 апреля 2018
года в спортивном зале школы № 71 состоялась товарищеская встреча по волейболу команд ТОС «Никольский»
и организации «Молодая
Гвардия» Кировского района
Перми. Участниками команд

стали не профессиональные
спортсмены, а обычные
ребята, но все они любят
спорт. И если волейболисты
из ТОС – это уже сыгранная
команда, и не раз сражались
со спортивными соперниками, то молодежная команда
получила свой первый спортивный опыт.

И

гра вышла интересной,
а атмосфера исключительно дружеской. Несмотря на то, что победителем
в товарищеской встрече стала
команда ТОС «Никольский»,

по общему мнению, во встрече
победила дружба.
В заключение матча капитанам команд были вручены грамоты, а участникам – призы.
Спустя день, на лыжной базе
«Прикамье» по инициативе ТОС
«Никольский» прошел шахматношашечный турнир. Вместе с
взрослыми соревновались и
дети. Играли по круговой системе. Главным судьей соревнований был кандидат в мастера по
шахматам Дмитрий Поливаев.
Победителями турнира стали
Леонид Попов, Михаил Краснов и Андрей Стольников. В
спортивной битве с взрослыми
ребята показали себя настоящими бойцами.
«Благодарим Юлия Васильева,
Богдана Краснова, Даниила Жмур
за игру, за смелость, за терпение, за любовь к шахматам»,
– отметили в ТОС «Никольский».
Соревнования длились более трех часов. По итогам
соревнований победители и
участники получили свои награды: грамоты, сувениры и
сладкие призы.
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Команды ТОС Перми приняли участие
в открытой тренировке
по скандинавской ходьбе

Екатерина ИВАНОВА
Рубрика: Активное долголетие
Скандинавская ходьба – это верный путь к
здоровью и бодрости духа. В этом уверены
сотни приверженцев этого вида спорта, среди
которых есть немало активистов ТОС. Сегодня во многих территориальных общественных
самоуправлениях Перми открыты клубы любителей скандинавской ходьбы, работают секции,
организуются мастер-классы. Не удивительно,
что активисты решили принять участие в итоговом мероприятии проекта «Зеленые версты
Перми», пропагандирующего ходьбу с палками.

П

оказательному занятию не помешала даже
непогода и снег – праздник стартовал с публичной тренировки по скандинавской ходьбе – шествия по пешеходной части Комсомольского проспекта
от Комсомольской площади до ул. Революции.
Дальше праздник продолжился у сцены в парке им.
Горького. Во время праздника все желающие смогли познакомиться с фотосушкой – выставкой работ
экологического конкурса «Зеленые версты Перми»,
принять участие в разминке, организованной тренерами скандинавской ходьбы, посетить мастер-класс
по скандинавской ходьбе от руководителя проекта,
инструктора русской школы скандинавской ходьбы
Татьяны Лагуновой.
Музыкальные номера и творческие выступления клубов, награждение отличившихся участников проекта
дополнили праздничную атмосферу мероприятия. В
итоге, в «скандинавском» флэш-мобе приняло участие
больше 120 человек.
«Группа «Оптимисты», представляющая ТОС «Кислотные дачи» благодарит руководителя проекта «Зеленые версты Перми» за замечательное мероприятие
и поддержку, которую оказывают его активисты нашему
клубу любителей скандинавской ходьбы», – отметила
представительница ТОС «Кислотные дачи» Надежда
Кузнецова после завершения мероприятия.
Организаторами проекта выступили Пермское
региональное отделение общероссийской общественной организации «Центр экологической
политики и культуры» при поддержке управления
по экологии и природопользованию администрации Перми, парка им. Горького и филиала ПАО
«РусГидро» - «Камская ГЭС».

Официальный сайт
администрации города Перми:
http://www.gorodperm.ru
Информационный портал
СО НКО города Перми:
www.nko.gorodperm.ru.
Страница Лиги председателей ТОС
города Перми ВКонтакте:
http://vk.com/club92002400/
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