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В отличие от многих городов 
России, в Перми постоянно 
растет и развивается система 

поддержки самоорганизации граж-
дан на местном уровне. Главную роль 
в этой системе поддержки почти 30 
лет играют органы территориального 
общественного самоуправления. Пер-
вые ТОС в городе Перми появились 
в 1990 году. На сегодняшний день на 
территории города зарегистрирова-
ны 105 ТОС, еще два ТОС находятся в 
стадии создания и регистрации. Своей 
деятельностью они охватывают 77% 
населения, то есть более 800 тысяч 
жителей.

Большое значение во взаимодей-
ствии органов местного самоуправ-
ления и городских властей играет 
деятельность Лиги ТОС. Сообщество 
председателей ТОС города Перми 
сформировано и ведет свою деятель-
ность с начала 2000 года, официально 
объединение появилось лишь спустя 
10 лет - 31 марта 2009 года решени-
ем  председателей ТОС города Перми 
была создана Лига председателей 
ТОС. Тогда же Лигой избран рабочий 
орган – Совет Лиги, состоящий из 

участие в публичных слушаниях по 
обсуждению бюджета. Председатель 
Лиги принимает участие в заседаниях 
Градостроительного совета и других го-
родских совещаниях», – отметила Ан-
тонина Тухфятуллова.

В планах на 2019 год – ежегодная 
конференция председателей ТОС, кру-
глые столы и семинары, методические 
советы по обмену опытом и другие 
мероприятия. Также в этом году будет 
организована деятельность рабочих 
групп.

Все эти решения были разработаны 
и утверждены на первом в этом году 
заседании Совета Лиги председателей 
ТОС города Перми. На заседании была 
утверждена кандидатура заместителя 
председателя Совета Лиги ТОС – им 
стал председатель МОО ТОС «Остров-
ский» Дмитрий Шумков. В качестве 
секретаря Совета была избрана пред-
седатель ТОС «Черняевский» Ольга Ко-
ноплева.

По уже существующей традиции Со-
вет Лиги ТОС создал рабочие группы. 
При этом их количество увеличилось 
до пяти за счет формирования новой 

председателей ТОС (по два предста-
вителя от каждого района Перми). По-
мимо этого, в соответствии с уставом 
объединения, в состав Лиги предсе-
дателей ТОС входят представители 
аппарата Пермской городской Думы и 
администрации города Перми.

По словам председателя Лиги ТОС 
Антонины Тухфятулловой, в прошлом 
году состоялось 12 заседаний Совета 
Лиги и четыре заседания Лиги пред-
седателей ТОС. В рамках встреч об-
суждались вопросы общественного 
контроля в сфере благоустройства 
территорий, бесплатной правовой по-
мощи пожилым людям, организации 
работы консультационных пунктов 
ЖКХ, вопросы организации занятости 
молодежи, вопросы развития спорта и 
здорового образа жизни в микрорай-
онах города, вопросы экологии и дру-
гие. Также председатели ТОС активно 
участвовали в межмуниципальных 
встречах и делились опытом с коллега-
ми из разных районов Пермского края 
и других регионов страны.

«Лига председателей ТОС эффектив-
но взаимодействует с Главой Перми 
Дмитрием Самойловым, администра-
цией города, депутатским корпусом. 
Например, мы активно принимаем 

группы по обучению председателей 
ТОС механизмам работы с социальны-
ми сетями и продвижением деятель-
ности советов в медиа-пространстве. 
Эту рабочую группу под названием 
«Информационные ресурсы ТОС» воз-
главил председатель ТОС «Солдатова» 
Даниил Лубов.

«Моя рабочая группа будет зани-
маться социальными сетями, обуче-
нием председателей, поисков воз-
можностей для пиара ТОС и Лиги 
председателей. Также мы будем раз-
рабатывать и внедрять технологии 
развития ТОС города Перми», – рас-
сказал Даниил Лубов.

Председатель МОО ТОС «Вышка-1» 
Людмила Ремнева была избрана ру-
ководителем рабочей группы «ИЖС» 
(по частному сектору), председатель 
ТОС «Парковый-2» Оксана Кирязо-
ва – руководителем рабочей группы 
«Экология». Председатель МОО ТОС 
«Островский» Дмитрий Шумков воз-
главил рабочую группу «Работа с мо-
лодежью и спортом», а председатель 
ТОС «Комплекс ПГТУ» Александр Тябин 
– группу «Общественный транспорт».

В администрации Перми состоялось первое в этом году заседание 
Совета Лиги председателей ТОС города

Марина КИРОВА

новый старт
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В конце прошлого года в Госу-
дарственной Думе РФ прошло 
первое заседание Экспертного 

совета Общенациональной ассоциа-
ции территориального общественного 
самоуправления. В состав Экспертно-
го совета вошла заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Перми Оксана Полторак. 

Участие представителя Перми в Экс-
пертном совете – не только признание 
высокого уровня развития системы 
ТОС в столице Пермского края, но и 
уникальная возможность обменивать-
ся успешными практиками работы ТОС 
и использовать опыт других регионов 
при взаимодействии и оказании под-
держки пермским общественникам 
в рамках проекта «Центр поддержки 
гражданских инициатив».

На первом заседании Экспертного 
совета выступил председатель коми-
тета ГД по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправле-
ния Алексей Диденко и председатель 
правления Общенациональной ассо-
циации территориального обществен-
ного самоуправления (ОАТОС) Виктор 
Кидяев. В качестве председателя Экс-
пертного совета ОАТОС был выбран 
руководитель аппарата комитета ГД 
по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Игорь 
Бабичев.

Обращаясь к участникам заседания, 
Алексей Диденко заметил, что необ-
ходимо проработать вопрос внесения 
изменений в Федеральный закон «Об 
основах общественного контроля в 
Российской Федерации» в части отне-
сения организованных местных сооб-
ществ (прежде всего, организованных 
местных сообществ, пользующихся 
доверием граждан, а также советов 
ТОС, сельских старост), наряду с обще-
ственными палатами (советами) муни-
ципальных образований к субъектам 
общественного контроля. Так, активи-
сты ТОС смогут не только участвовать 
в решении вопросов местного значе-
ния, но и осуществлять общественный 
контроль.

Председатель правления ОАТОС 
Виктор Кидяев доложил о ходе рас-
смотрения поправок в Гражданский 
кодекс РФ об особом статусе ТОС как 

юридического лица. Отдельно в своем 
выступлении он остановился на подго-
товке к проведению в 2019 году Все-
российского конкурса лучших прак-
тик ТОС.

Участники заседания обсудили во-
просы приоритетных направлений де-
ятельности ОАТОС, а также развития 
территориального общественного са-
моуправления в России в целом.

обмен 
опытом

общественные 
центры

инициативы на местах

В КОМАНДЕ ЛИДЕРОВ НАРОДНОЕ ИМЯ

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

Опыт Перми представлен в работе нового 
объединения Общенациональной 

ассоциации ТОС - Экспертного совета

Жители Перми выбирают название 
новому общественному центру 

в Свердловском районе

В Ленинском районе Перми создан новый ТОС

Евгения КРУТОВА

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Любовь ПЕТРОВА

Считанные месяцы остаются до 
момента открытия в Перми но-
вого общественного центра, 

который станет для города юбилейным 
– 40-м по счету. Всего в Перми активно 
осуществляют свою деятельность 39 
общественных центров. Это площадки 
для общественного участия жителей 
города и поддержки некоммерческих 
организаций в решении вопросов 
местного значения. При этом девять 
общественных центров работают на 
территории Свердловского района. В 
2018 году их пользователями стали 
40 некоммерческих организаций, из 
которых 17 – территориальные обще-
ственные самоуправления.

Открытие нового, уже 10-го в Сверд-
ловском районе общественного цен-
тра, планируется по улице Веселой, 1. 
В связи с этим актив ТОС «Островский» 
объявил конкурс на лучшее название 
центра. По правилам конкурса его 
участник должен быть подписан на 
группу «Микрорайон Островский» в 
социальной сети «ВКонтакте», сделать 
репост записи и предложить свое на-
звание.

Итоги конкурса будут подведены 
15 февраля. Победитель получит два 
билета в кино или другой приз. Судья-
ми в конкурсе выступят председатель 
ТОС «Егошиха» Виктор Козин и началь-
ник отдела по работе с общественно-
стью администрации Свердловского 
района Любовь Стародворская.

Сейчас в помещении будущего об-
щественного центра идут ремонтные 
работы. Завершаются электромон-
тажные и сантехнические работы, 
внутренняя отделка, скоро подрядчик 
приступит к ремонту фасада и входной 

Территориальное общественное са-
моуправление на сегодняшний день 
представляет собой мощный ресурс 
социально-экономического развития 
населения. В 2017 году между админи-
страцией Ленинского района города 
Перми и администрацией Ленинского 
района города Киров было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. На 
основании соглашения мужду ТОСами 
Ленинских районов города Киров и го-
рода Перми происходит обмен опытом 
работы.

Руководители  ТОС Ленинского рай-
она города Перми в августе 2018 года 
приняли участие в Форуме «Террито-
рия инициативы» в городе Киров. А в 
конце года представители ТОС города 
Кирова поучаствовали в Форуме об-
щественности Ленинского района го-
рода Перми «Территориальное достоя-
ние», где обменялись опытом работы, 
а также определили перспективы раз-

группы. Заказчиком работ выступает 
администрация Свердловского рай-
она. Срок окончания ремонта по кон-
тракту – 15 мая, однако планируется, 
что работы будут завершены раньше 
срока. Открытие нового общественно-
го центра состоится в июне, его пло-
щадь составит 120,5 кв. метров.

«Открытие общественного центра 
на улице Веселой очень актуально, на 
сегодняшний день в микрорайоне осу-
ществляют деятельность ТОС «Остров-
ский» и ТОС «Егошиха», которые не 
имеют своих помещений, и уже 4 об-
щественных организации планируют 
получить помещения в центре. Также 
в микрорайоне зарегистрировано две 
инициативных группы по созданию 
ТОС «Союз» и ТОС «Солнечный город», 
– пояснили в администрации Сверд-
ловского района

Сейчас в микрорайонах Островский 
и Егошиха, где будет расположен ОЦ,  
проживает более 36 тысяч человек. 
В новом общественном центре жители 
смогут проводить собрания и различ-
ные мероприятия, для всех желающих 
будет организована работа кружков 
и секций. В настоящее время в поме-
щении начались ремонтные работы, 
которые планируется завершить в 
ближайшее время. К лету 2019 года 
общественный центр должен начать 
свою работу в полном объеме.

вития ТОС на своих территориях.
В настоящее время на территории 

Ленинского района осуществляют 
свою деятельность семь ТОС. По ини-
циативе жителей и при поддержке 
депутата Пермской городской Думы 
А.С. Буторина 20 декабря 2018 года в 
общественном центре «Совет» состоя-
лась учредительная конференция по 
созданию нового, уже восьмого в рай-
оне  ТОС. Большинство делегатов про-
голосовало за название ТОС «Попова» 
в честь русского физика и изобрета-
теля радио А.С. Попова, памятник ко-
торому установлен вблизи ул. Попова. 
Делегаты конференции избрали пред-
седателя и  совет ТОС. В границы ново-
го ТОС вошли 17 многоквартирных до-
мов с численностью населения более 
2000 человек.

 «ТОС «Попова» – это сообщество 
активных и небезразличных жителей, 
готовых вкладывать свои силы и вре-
мя в развитие своей территории, под-
держание ее в чистоте, комфорте и 

безопасности, сообща создавать бла-
гоприятную материальную и культур-
ную среду в месте своего проживания 
для себя и своих детей», – отметили 
в администрации Ленинского района 
города Перми.

Территориальное общественное 
самоуправление занимает весьма 
значительное место в системе мест-
ного самоуправления. Только тогда, 
когда люди поймут, что они сами могут 
улучшить окружающий их мир и будут 
иметь возможность делать это, наша 
жизнь изменится к лучшему. А тер-
риториальное общественное самоу-
правление, как ни одна другая форма 
осуществления власти народом, спо-
собно выполнить такую задачу

Сегодня на территории Перми ак-
тивно работают 105 ТОС, еще один 
ТОС – «Ива спортивная», а теперь и 
ТОС «Попова», находятся в процессе 
регистрации. После завершения не-
обходимых процедур в городе офици-
ально будет работать 107 ТОС. 
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Одними из главных вопросов 
начавшегося календарного 
года для многих жителей Пер-

ми и жителей других городов страны 
стали вопросы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Дело 
в том, что с 1 января 2019 года вывоз 
мусора стал полноценной коммуналь-
ной услугой. Отныне сбор, транспор-
тировку, обработку, утилизацию, обе-
звреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов обеспечивает 
единый региональный оператор. В 
Пермском крае определен региональ-
ный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго».

В Перми к теме вывоза мусора под-
готовились заранее – администрация 
города создала временную рабочую 
группу по ТКО, где в рабочем режи-
ме отрабатывались острые вопросы. 
Представители районных администра-
ций и компаний-возчиков проводили 
совместные объезды по местам скла-
дирования твердых коммунальных 
отходов. Перед городским департа-
ментом ЖКХ, районными администра-
циями и компаниями-возчиками была 
поставлена задача: сформировать 
графики дежурств и в постоянном ре-
жиме контролировать вывоз мусора с 
территории города в новогодние ка-
никулы. Особое внимание было уделе-
но территории индивидуального жило-
го строительства. 

Все это позволило избежать воз-
можных проблем – мусор в городе 
вывозится в штатном режиме. Между 
тем, вопросы и предложения к новой 
системе обращения с ТКО у жителей 
все-таки остались. Специально для 
этого в районных администрациях в 
январе прошли рабочие совещания 
с участием председателей террито-
риальных общественных самоуправ-
лений.

В администрации Орджоникидзев-
ского района на такую встречу были 
приглашены представители компании 
ООО «ЭКОЛ». Собравшиеся обсудили 
варианты размещения контейнерных 
площадок с учетом пожеланий ТОС. 

В этом году администрация 
микрорайона Новые Ляды 
решила дать возможность 

активистам территориального обще-
ственного самоуправления реализо-
вать свои полезные идеи уже в начале 
года. Специально для этого на основа-
нии распоряжения главы поселка был 
объявлен конкурс инициатив ТОС. 

Главной целью «битвы проектов» яв-
ляется решение социально значимых 
проблем. Заявки на участие принима-
лись в номинации «Поддержка иници-
атив и вовлечение граждан в решение 
вопросов местного значения». В номи-
нацию были включены проекты, на-
правленные на решение актуальной, 
обоснованной авторами проблемы, в 
том числе по благоустройству поселка, 
проекты, направленные на правовое 
консультирование населения, защи-
ту общественных интересов, проекты 
по проведению социальной работы с 
приоритетными группами населения,  
а также проекты по правовой и соци-
альной поддержке малоимущего насе-
ления.

«Основными задачами конкурса яв-
ляются: совершенствование формы 
работы с населением по месту житель-
ства, стимулирование и финансовая 
поддержка общественных инициатив 

Председатели территориальных 
общественных самоуправле-
ний Перми, представляющие 

микрорайоны индивидуальной жилой 
застройки, провели первую в этом 
году встречу рабочей группы Лиги ТОС. 
Главной темой заседания стала раз-
работанная и утвержденная в Перми 
концепция развития частного сектора.

В совещании помимо председа-
телей ТОС приняли участие предста-
вители департамента ЖКХ и депутат 
Пермской городской Думы Олег Бур-
дин. Согласно озвученной на встрече 
информации, председателям ТОС со-
вместно с жителями микрорайонов 
необходимо до 1 февраля определить-
ся с теми работами по благоустрой-
ству, которые необходимо провести в 
их поселках. А уже с 1 февраля предсе-
датели ТОС смогут подать соответству-
ющие заявки в администрацию.

«Это новшество для нас – мы, как 
председатели ТОС, будем впервые по-
давать заявки на решение тех вопро-
сов, которые необходимо решить в на-
ших микрорайонах в первую очередь. 
Вопросы касаются таких аспектов бла-
гоустройства, как установка детских и 
спортивных площадок, обустройство 
сетей водо-, электро- и газоснабже-

рабочие 
встречи

грантовая 
поддержка

частный сектор

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ДОРОГУ ДОБРЫМ ИНИЦИАТИВАМ!

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

Председатели ТОС частного сектора 
принимают участие в рабочих встречах 

районных администраций 
по вопросам организации вывоза 

коммунальных отходов

В поселке Новые Ляды проходит 
конкурс проектов ТОС

В администрации Перми состоялось 
заседание рабочей группы Лиги ТОС 

по развитию микрорайонов 
с индивидуальной жилой застройкой

полина КУЛИКОВА

полина КУЛИКОВА

милена ЗУБОВА

Региональным оператором совместно 
с администрацией Орджоникидзев-
ского района планируется организо-
вать 50 контейнерных площадок для 
сбора ТКО на территориях частной 
застройки. На сегодняшний день уже 
установлены контейнеры для сбора 
ТКО по 14 адресам, установка еще 36 
контейнеров планируется в феврале 
текущего года. 

Аналогичное совещание прошло и 
в администрации Мотовилихинского 
района. Каждый председатель задал 
волнующие жителей вопросы и оз-
вучил проблемы, с которыми стол-
кнулись ТОС при установке мусорных 
контейнеров. Кроме того, активисты 
передали коллективное письмо с 
просьбой организовать в микрорай-
онах одновременно два вида вывоза 
мусора: из контейнеров и поадресно 
мешками, поскольку мнение жителей 
разделились.

К общему знаменателю решили 
прийти и жители микрорайона Ново-
бродовский. Специально для этого 
в группе района в социальной сети 
«ВКонтакте» организовано голосова-
ние с несколькими вариантами выво-
за мусора. На сегодняшний день в нем 
приняло участие 274 человека.

«Если в многоквартирных домах 
жители платят за вывоз мусора в за-
висимости от площади помещения, 
то в частном секторе плата рассчиты-
вается от количества проживающих. 
Поэтому для жильцов индивидуальных 
домов эта тема стала актуальной», – 
пояснили в ТОС «Ново-Бродовский».

и активизация работы ТОС по при-
влечению населения поселка Новые 
Ляды к решению важных для каждого 
проблем и вопросов», – подчеркнули 
организаторы конкурса.

По традиции обязательным усло-
вием конкурса стало привлечение 
участниками на выполнение своих 
проектов собственных ресурсов в раз-
мере не менее 30% от запрашиваемой 
суммы.

Позаботились организаторы и о 
поддержке авторов проектов: в пери-
од сбора заявок на участие в конкурсе 
в администрации микрорайона были 
организованы индивидуальные кон-
сультации.

В соответствии с документацией, 
проект-победитель должен быть ре-
ализован активом ТОС в срок до 28 
февраля 2019 года.

ния, строительство дорог и тротуаров», 
– рассказала руководитель рабочей 
группы Людмила Ремнева.

В первую очередь участники рабо-
чей встречи разобрали порядок дей-
ствий, т.к. предложения по концепции 
были подготовлены председателями 
ТОС на круглом столе в рамках еже-
годной конференции ТОС Перми.

«Мы рады, что администрация го-
рода и депутатский корпус учли все 
наши предложения и пожелания во 
время подготовки концепции разви-
тия частного сектора. Для Перми этот 
документ – нововведение, потому что 
до сих пор в городе никогда не было 
подобной программы», – отметила 
Людмила Ремнева.

Председатели ТОС могут выбрать 
вид работ по своему усмотрению  в 
зависимости от потребностей жителей 
и уровня развития уже имеющейся в 
микрорайоне инфраструктуры.
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К грядущему 50-летию микро-
района Комплекс ПГТУ актив 
местного ТОС начал готовиться 

заранее – за год до юбилея члены со-
вета территориального общественно-
го самоуправления начали формиро-
вать планы по празднованию круглой 
даты. Часть из них была озвучена на 
отчетной конференции ТОС, прошед-
шей в январе.

В работе конференции приняли уча-
стие сотрудники отдела по работе с 
общественностью администрации Ле-
нинского района, помощник депутата 
ПГД, главный инженер ПНИПУ, предсе-
датели правлений управляющих орга-
низаций МКД микрорайона, делегаты 
и активные жители.

Были отмечены достижения ТОС в 
решении вопросов благоустройства 
территории,  вопросов развития до-
брососедских отношений и форми-
рования здорового образа жизни, 
информирования жителей о деятель-
ности ТОС и работе местных органов 
управления. Деятельность Совета ТОС 
признана удовлетворительной, акти-
вистам ТОС и руководителям управля-
ющих организаций вручены благодар-
ности главы Ленинского района.

Участники конференции обсудили 
план работы на 2019 год. Так, собрав-
шиеся узнали, что грядущим летом в 
микрорайоне будет проводиться за-
мена магистральных сетей теплоснаб-
жения и водоснабжения. После этих 
работ будет выполнена планировка 

территории, после чего можно будет 
обустроить освещенную лыжную трас-
су. 

По словам приглашенного на кон-
ференцию главного инженера ПНИ-
ПУ Вячеслава Кузьминова, в скором 
времени после разбора заброшенно-
го здания школы на ул. Профессора 
Дедюкина, 3 земельный участок будет 
использован под спортивные соору-
жения. Докладчик также успокоил жи-
телей, переживающих за сохранение 
водных запасов микрорайона. Дело 
в том, что водоснабжение Комплекса 
ПГТУ осуществляется из артезианских 
скважин. По данным Вячеслава Кузь-
минова, на данный момент использу-
ется только половина скважин. 

Одной из основных задач, которую 
поставили перед собой активисты на 
ближайший год, стала подготовка к 
празднованию 50-летия микрорайона 
Комплекс ПГТУ. В ТОС уже сформиро-
ваны предложения по подготовке к 
дате, активисты ведут сбор материа-
лов для издания альманаха по исто-
рии создания микрорайона. Силами 
ТОС проведен конкурс и выбран побе-
дитель проекта стелы на въезде в ми-
крорайон. Совместно с руководством 
университета к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне обще-
ственники хотят установить стенды о 
людях, в честь которых названы улицы 
поселка, и о тех профессорах универ-
ситета, кто внес вклад в обороноспо-
собность страны. 

Кроме того, к юбилею микрорайона 
ТОС «Комплекс ПГТУ» намерен воз-
родить массовые спортивные меро-
приятия районного масштаба – кросс 
Дедюкина, лыжню Бартоломея и дру-
гие.

В дополнение ТОС планирует при-
влечь средства городской админи-
страции на развитие микрорайона и 
решение таких вопросов, как реализа-
ция социально ориентированных про-
ектов, благоустройство территории 
(строительство прогулочных зон, обу-
стройство трасс для активного отдыха 
и спорта, демонтаж заборов и шлагба-
умов в жилой зоне и др.).

Более десяти лет назад группа 
общественных активисток во 
главе с экс-председателем 

ТОС «Гарцы» Алевтиной Мазуниной 
решили организовать в микрорайо-

Самые известные именины в 
январе – Татьянин день. Еже-
годно праздничная дата отме-

чается 25 января. Это главный день 
всего российского студенчества, а 
также женщин с именем Татьяна. Ак-
тивисты Свердловского района не 
остались в стороне от этой даты и про-
вели познавательные мероприятия в 
общественных центрах.

На праздник в честь Татьяниного 
дня собрались жители микрорайо-
на Чкаловский. Вечер начался с по-
здравления активисток по имени 
Татьяна. Мероприятие открыла руко-
водитель общественного центра «Чка-
ловский» Элеонора Гараева, которая 
рассказала об истории праздника. 
Она, в первую очередь, подчеркнула 
православные истоки даты. Татьянин 
день – церковный праздник, почита-
ющий римскую мученицу Татиану – 
девушку, отдавшую жизнь за веру во 
Христа.

Затем Элеонора Гараева продол-
жила свой рассказ воспоминаниями 
о русских традициях этого праздни-
ка – в 1755 году в Татьянин день го-
сударыня Елизавета поставила свою 
императорскую подпись под указом 
об основании первого в стране Мо-
сковского университета. В 1791 году 
в небольшом флигеле учебного заве-
дения открыли студенческую домовую 
церковь святой Татианы. Стечения 

планы 
на будущее

НА ПУТИ К ПРАЗДНИКУ
ТОС «Комплекс ПГТУ» начал подготовку 

к 50-летию микрорайона, 
который будет отмечаться в 2020 году

олеся БЫКОВА

ирина кОЛЕСНИКОВА

анна КРАПИВИНА

творчество

инициативы 
на местах

ВО СЛАВУ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

ЯНВАРСКИЕ ИМЕНИНЫ

Ансамбль ТОС «Гарцы» «Хмель» отпраздновал 10-летие со дня основания

Активисты Свердловского района отметили 
Татьянин день

не народный вокальный коллектив. 
В основу своего будущего репертуара 
самодеятельные артистки решили за-
ложить украинские и русские песни, 
знакомые им с детства.

Первыми репетициями для будуще-
го ансамбля «Хмель» стали домашние 
посиделки, эти теплые и дружные ве-
чера укрепили желание вокалисток 
выступать на сцене и демонстриро-
вать людям красоту славянской куль-
туры.

В конце декабря коллектив ансам-
бля ТОС «Гарцы» отметил 10-летие со 
дня своего основания. Праздничный 
вечер, посвященный творческому 
юбилею ансамбля «Хмель» состоялся 

случайных обстоятельств привели 
к тому, что 25 января сначала стал 
Днем основания университета, а чуть 
позже Днем студента. По словам Эле-
оноры Дмитриевны, во времена СССР 
молодежный праздник был забыт, но 
в 1992 году он вернулся в Россию, а в 
2005 году указом президента страны 
День студента был внесен в реестр го-
сударственных праздников.

В течение всего мероприятия зву-
чало много интересных подробностей 
о значении имени Татьяна и разных 
судьбах людей, носящих это имя. С 
отдельным поздравлением выступи-
ла председатель совета ветеранов 
микрорайона «Чкаловский» Людмила 
Трушкова, которая прочитала по сти-
хотворению для каждой Татьяны за 
праздничным столом. По окончании 
мероприятия всех гостей ОЦ «Чкалов-
ский» ждал горячий чай и угощения.

Не менее интересно 25 января от-
метили активисты микрорайона Ли-
повая гора.  Они  посмотрели тема-
тическую презентацию об истории 
праздника и поделились своими на-
блюдениями и воспоминаниями о сту-
денческих годах.

«Этот праздничный день совпал с 
юбилеем активистки микрорайона Ру-
фины Сайдаковой. Мы с большим удо-
вольствием поздравили ее с 80-ле-
тием! По старой доброй традиции в 
конце праздника все собрались за 
столом с чаем и тортом», – отметили в 
ТОС «Липовая гора».

в общественном центре на бульваре 
Гагарина, 32а. Поздравить талантли-
вых артисток пришло множество го-
стей – представители общественно-
сти Мотовилихи, известные песенные 
коллективы района, друзья и цените-
ли народной песни.

Большинство поздравлений, как 
и положено давним традициям, про-
звучало в виде народных здравниц. 
Их исполнили коллектив Мотовили-
хи «Дружба», хор «Забава», ансамбль 
совета ветеранов Мотовилихинского 
района «Рябинушка» и хор «Запрудуш-
ки».

В своем ответном слове руководи-
тель ансамбля Алевтина Мазунина по-

благодарила собравшихся за теплые 
слова и поздравления, после чего 
угостила гостей вкусным тортом уди-
вительной красоты. 

Алевтина Степановна рассказала, 
как создавался коллектив. Оказыва-
ется, он вырос из ее дуэта с баяни-
стом Анатолием Бородиным. Вскоре 
к их творческим чаепитиям присоеди-
нились другие ценители украинской 
и русской народной песни. Через не-
которое время хор стал активно уча-
ствовать в творческих конкурсах и 
фестивалях разного уровня.

Завершился праздничный вечер 
выступлением самого ансамбля 
«Хмель».
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В Насыщенный на события де-
кабрь в ТОС «Судозаводский» 
сменился не менее богатым 

на интересные встречи январем. Од-
ним из главных событий для актива 
микрорайона стал благотворительный 
концерт, который был впервые орга-
низован советом территориального 
общественного самоуправления для 
сбора средств на строительство пра-

вославного храма Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

«На территории микрорайона в по-
мещении бывшего детского сада рас-
положен небольшой храм. Микрорай-
он Судозаводский растет, старых домов 
остается все меньше, идет строитель-
ство новых высоток, увеличивается 
число жителей. Со временем малень-
кий храм просто не вместит всех жела-
ющих, поэтому и было принято решение 
начать строительство нового храма», – 

Новогодние каникулы для детей, 
проживающих в микрорайоне 
Новобродовский, не прошли 

даром. Катание на коньках и горках, 
игры в хоккей, битвы в снежки, про-
гулки на лыжах: такими запомнили 
ребята свои праздничные зимние 
деньки. Но особую гордость у каждого 
из них вызвала «сладкая добыча», ко-
торую мальчики и девочки получили от 
соседей во время колядования.

Народный обычай колядования – 
это веселые хождения по домам детей 
и молодежи с песнями и добрыми по-

Рождество – не только христи-
анский праздник. Для боль-
шинства тех, кто его отмечает, 

это, прежде всего, повод для светлых 
и добрых встреч в кругу семьи. Имен-
но поэтому празднование Рождества 
так значимо не только для религиоз-
ных объединений, но и для организа-
ций, занимающихся пропагандой се-
мейных ценностей, почитающих устои 
традиционной семьи, развивающих 
добрососедские отношения между 

инициативы 
на местах

С ДОБРЫМИ ПОМЫСЛАМИ
ТОС «Судозаводский» совместно с православной общиной 

храма Введения во храм Пресвятой Богородицы провели благотворительный концерт

анна КРАПИВИНА

евгения КРУТОВА

людмил а ИЛЬИНЫХ

рассказывает председатель ТОС «Судо-
заводский» Наталья Викторова.

Благотворительный концерт – это 
маленькая лепта в такое большое дело. 
Участниками мероприятия стали уча-
щиеся музыкальной школы № 8, перм-
ский музыкант и автор песен Юрий Со-
бянин и хор русской песни «Радуга».

Второй раз воспитанники музыкаль-
ной школы пришли в гости к ТОС «Су-
дозаводский» на очередное заседание 
детского музыкального клуба «Клас-
сик». Темой встречи стала история му-
зыкальных инструментов.

Ведущая клуба Елена Карпова позна-
комила детей с историей фортепиано и 
аккордеона. Ребята не только узнали, 
как появились эти инструменты, как 
они устроены, но и прослушали на них 
замечательные произведения класси-
ков русской и зарубежной музыки.

Марина Андреева исполнила на фор-
тепиано пьесу Кабалевского «Клоуны», 
а Екатерина Сысоева пьесу Вилла-Ло-
бос «Пусть мама баюкает». Очень по-
нравилось ребятам выступление По-
лины Казанцевой, которая также на 
фортепиано сыграла «Вальс» Шуберта.

После рассказа об истории созда-
ния аккордеона перед собравшимися 
выступил Даниил Утенков, который ис-

полнил русскую народную песню «Ка-
линка-малинка» и венгерский танец 
«Чардаш».

В заключение встречи ребята отве-
тили на вопросы викторины по прой-
денному материалу.

Также в ТОС «Судозаводский» про-
шло заседание литературной гостиной. 
Январская встреча была посвящена 
чтению рассказов русских писателей.

На традиционной краеведческой 
странице сотрудник библиотеки имени 
М. Ю. Лермонтова Глафира Шалимова 
подробно рассказала об истории ап-
теки, расположенной на улице Ленина 
напротив театрального скверика. В 
1812 году, во время войны с Наполео-
ном, здесь  открылась первая в Перм-
ской губернии земская аптека.

С большой теплотой члены клуба 
приняли артиста Пермского театра «Че-
ловекV» Николая Бурдина. Он прочитал 
слушателям рассказы Надежды Тэффи 
«Воля», Василия Шукшина «Раскас» и 
отрывок из романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Кроме того, памяти Владимира Вы-
соцкого было посвящено выступление 
давнего друга гостиной Николая Глуха-
рева, который исполнил его популяр-
ные песни.

жизнь 
микрорайонов

день 
в календаре

РЯЖЕНЫЕ ГУЛЯНИЯ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Жители микрорайона Новобродовский 

по сложившейся традиции 
организовали колядки

ТОС «Гусарова» принял участие 
в подготовке мероприятий 

для жителей микрорайона Крохалева 
в честь празднования Рождества Христоважеланиями. В ответ колядующие по-

лучают съедобные подарки: конфеты, 
фрукты, пирожки, сладости. Скупых 
хозяев высмеивают и в шутку грозят 
им бедами. В процессиях участвуют 
различные маски, ряженые в шкуры 
животных, это действо сопровождает-
ся шумным весельем. 

Этой старой традиции на протяже-
нии нескольких лет следуют и жители 
Новобородовского. В этом году ряже-
ные активисты в поисках угощений 
ходили по окрестным домам, поздрав-
ляя народ с приближающимся Рожде-
ством. Национальные костюмы, маски, 
хороводы погрузили всех участников 
в древний русский обычай. Частушки, 
кричалки и тематические стишки – вот 
чем развлекали друг друга и местных 
жителей колядующие.

Песни и пляски участников предрож-
дественских колядок сочетались с тра-
диционными народными забавами. 
Благодаря веселой компании, пере-
мещавшейся от дома к дому, каждый 
житель Новобородовского сумел заря-
диться добрым праздничным настрое-
нием. В обмен на скромные подарки 
соседи получали заряд бодрости и оп-
тимизма на год вперед.

людьми.
Этой зимой, в дни празднования 

Рождества Христова НКО «Покров», 
Воскресная школа при храме в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» и ТОС «Гусарова» провели заме-
чательное мероприятие, объединив-
шее десятки жителей микрорайона 
Крохалева.

На праздник, несмотря на мороз и 
снег, пришло много детей и взрослых. 
Все с удовольствием участвовали в 
играх и танцевали вокруг украшенной 
елки. Для всех желающих была воз-
можность покататься на санях, запря-
женных лошадью.

А после уличного праздника все 
были приглашены на чай со сладостя-
ми в общественный центр «Крохале-
ва». Игры продолжались и за столом, 
где всем юным участникам достались 
сладкие призы. Организаторам меро-
приятия удалось создать праздничное 
настроение. Дети и родители были в 
восторге от веселых игр и вкусных уго-
щений.
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Около четырех лет назад силами 
активистов ТОС «Чапаевский» 
на поляне возле березовой 

рощи была установлена деревянная 
горка. Из-за отсутствия в микрорайо-
не доступных детских площадок новая 
экологически чистая скатная конструк-
ция очень быстро стала излюбленным 
местом отдыха и прогулок для местной 
детворы. Ребята  любили на ней ка-
таться зимой, когда она покрывалась 
слоем снега.

«Изначально она была построена 
для использования зимой, так как 
на тот момент у нас не было ни одной 
игровой или спортивной площадки, 
на которой детям было бы интересно 
играть и проводить свободное вре-
мя», – рассказала председатель ТОС 
«Чапаевский» Наталья Ушакова.

Сразу после этого в микрорайоне 
благодаря местным депутатам были 

Вот уже четвертый год подряд 
при ТОС «Пролетарский» дей-
ствует группа здоровья для 

взрослых. Занятия помогают всем 
желающим поддерживать себя в 
тонусе, поднимают настроение и 
развивают выносливость, так необ-
ходимую людям старшего возраста. 
Тренировки бесплатны для всех, кто 
не боится физической нагрузки и го-
тов к развитию.

«Наши занятия проходят в два эта-
па: сначала гимнастика, которой мы 
занимаемся на базе клуба «Радуга», 
а затем скандинавская ходьба в со-
сновом бору», – рассказала предсе-
датель ТОС «Пролетарский» Елена Да-
нилова.

Тренировки проходят три раза в не-
делю в течение всего года. В группе 
здоровья состоит более 20 человек, 
но на каждом занятии присутствует в 
среднем по 12-15 любителей здоро-
вого образа жизни.

В общественном центре «Чусов-
ской водозабор» состоялась 
отчетно-выборная конфе-

ренция ТОС «Чусовской Водозабор». 
В работе конференции принимали 
участие представители администра-
ции Орджоникидзевского района, 
делегаты и активные жители, нерав-
нодушные к проблемам территории 
своего микрорайона. Присутствую-
щие заслушали доклад председателя 
Натальи Бузмаковой об итогах дея-
тельности ТОС за 2018 год и за пять 
предыдущих лет. 

ТОС «Чусовской водозабор» был 
создан жителями микрорайона на 
учредительной конференции 22 сен-
тября 1998 года. За 20 лет он стал 
центром активной жизни поселка.  
Главная причина успешной деятель-
ности ТОС – это дружный совет, в 
котором каждый активист работает 
с душой. Сплоченная команда сове-
та с большой ответственностью ве-

своими руками
НА РАДОСТЬ РЕБЯТАМ

Жители микрорайона Чапаева отремонтировали деревянную горку, 
установленную по инициативе ТОС несколько лет назад

ек атерина ИВАНОВА

любовь ПЕТРОВА

олеся БЫКОВА

установлены уличные тренажеры, об-
устроена красивая и современная 
детская площадка. Однако востребо-
ванность деревянной горки от это-
го меньше не стала, с наступлением 
зимы ребятня по-прежнему спешила 
к своей любимой горке, дарящей им 
столько веселья и радости.

Со временем горка начала ломать-
ся, пришли в негодность опоры и бор-
тики. Этой зимой ТОС «Чапаевский» 
решил организовать субботник по 
ремонту объекта. На приглашение 
активистов откликнулись трое нерав-
нодушных мужчин. Они решили под-
латать горку, катание на которой для 
детей стало уже  не безопасно. Восста-
новление горки прошло в период зим-
них школьных каникул.

«Мы сейчас ее подняли повыше, 
благодаря чему ребята могут катать-
ся на ней не только на ледянках, но 
и на тюбингах», – отметила Наталья 
Ушакова.

По ее словам, еще тогда, когда в 
микрорайоне появилась горка, ТОС 
«Чапаевский» начал благоустройство 
прилегающей к ней территории. Рядом 
с игровой конструкцией были установ-
лены скамейки и урны. Теперь это ме-
сто стало неофициальной досуговой 
площадкой микрорайона, на которой 
активисты проводят массовые меро-
приятия.

«Мы с жителями посовещались и 
решили, что в этом году нам надо по-
строить новую горку. Планируем, что 
она будет двухъярусной: для детей 
младшего и старшего возрастов. Сей-
час мы ищем средства на воплоще-
ние этих планов в жизнь. Субботник 
показал, что мастера, которые могут 
построить горку, у нас есть, нужны 
только строительные материалы. Но-
вая горка будет хорошим подарком к 
юбилею микрорайона, который мы бу-
дем праздновать в августе», – подвела 
итог Наталья Ушакова.

полезные 
идеи

итоги 
работы

БОДРЫЙ НАСТРОЙ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ТОС «Пролетарский» приглашает жителей 

микрорайона на занятия в группу здоровья
В Орджоникидзевском районе Перми прошла 
отчетно-выборная конференция ТОС «Чусов-

ской водозабор»

«Мы будем рады видеть в наших 
рядах новых людей, поэтому пригла-
шаем всех, кто не сторонится физиче-
ских упражнений и готов к полезным 
прогулкам на свежем воздухе», – от-
метила Елена Данилова.

По ее словам, количество чело-
век, которые тренируются в группе 
по скандинавской ходьбе, не ограни-
чено. «Для зарядки в виде гимнасти-
ческих упражнений нам тоже хватает 
места», – уточнила председатель ТОС 
«Пролетарский».

Занятия с активистами микрорай-
она проводит квалифицированный 
спортивный врач Нина Кучаева, ко-
торая имеет большой опыт по реаби-
литации людей старшего поколения. 
При необходимости она проводит и 
индивидуальные консультации.

По данным Елены Семеновны за-
нятия предназначены для людей 
старшей возрастной категории, од-
нако при желании в тренировках 
могут принимать участие и молодые 
жители.

дет свою работу, направленную на 
улучшение условий жизни жителей 
микрорайона.  Спектр деятельности 
совета ТОС «Чусовской водозабор» 
разнообразен: проводится множе-
ство различных мероприятий, в том 
числе, культурно-массовые меропри-
ятия, как для детей, так и для ветера-
нов. 

В своем докладе председатель 
ТОС особое внимание уделила взаи-
модействию ТОС с администрацией 
Орджоникидзевского района Перми, 
некоммерческими организациями, 
активистами.

Единогласно решением делегатов 
председателем ТОС «Чусовской водо-
забор» вновь была выбрана Наталья 
Бузмакова, а также был избран но-
вый состав совета ТОС и состав ре-
визионной комиссии. В завершении 
мероприятия активисты были отме-
чены памятными подарками от пред-
седателя ТОС.
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В Индустриальном районе Пер-
ми работают семь обществен-
ных центров. В каждом из них 

для пермяков организованы раз-
личные бесплатные секции, кружки, 
занятия танцами, вокалом. Регуляр-

На протяжении многих лет ТОС 
«Качаловский» поддерживает 
добрые отношения со своим 

социальным партнером – детской 
школой театрального искусства «Пи-
лигрим». Ежегодно маленькие арти-
сты, воспитанники школы, радуют жи-
телей микрорайона своими новыми 
постановками.

В середине января жители ТОС «Ка-
чаловский» пришли в гости в детскую 
школу театрального искусства «Пи-
лигрим». Учащиеся школы показали 
зрителям новогодний спектакль «В 
поисках волшебства». Добрая исто-
рия, показанная артистами, стала по-
дарком к старому Новому году.

Театральная постановка прошла на 
ура. Жители ТОС «Качаловский» заря-
дились позитивом, получили множе-
ство радостных эмоций и необычных 
впечатлений. Во время спектакля Любовь, страх, радость, восторг 

и многое другое испытыва-
ют люди во время общения с 

животными. Жизнь без эмоций скуч-
на и однообразна. У жителей Сверд-
ловского района появился шанс оку-
нуться в мир тропической фауны – в 
середине января территориальным 
общественным самоуправлением 
«Зеленое хозяйство» была органи-
зована и проведена выставка экзо-
тических животных в общественном 
центре на ул. Льва Шатрова, 34. 

Познавательная экскурсия помог-
ла понять ее посетителям все совер-
шенство и многообразие животного 
мира, увидеть сходства и различия 
обитателей разных континентов, уз-
нать об особенностях их поведения 
в природе. На выставке было пред-
ставлено более 20 видов уникальных 
существ. Все они, по словам их вла-
дельцев, содержатся в надлежащих 

досуг
МАСТЕРИЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Для посетителей общественного центра «Гармония» 
в Индустриальном районе Перми открылся кружок по лоскутному шитью

татьяна МЕРКУЛОВА

марина КИРОВА

людмил а ИЛЬИНЫХ

но проводятся выставки, концерты, 
мастер-классы, праздничные меро-
приятия и многое другое. Большой 
популярностью среди посетителей 
общественного центра «Гармония», 
расположенного на ул. Танкистов, 
12, пользуется кружок по лоскутному 
шитью.

Одно из январских занятий круж-
ка было посвящено технике крейзи 
пэчворк. Под руководством опытного 
преподавателя Ольги Ашкановой ру-
кодельницы осваивали навыки шитья 
на электрической швейной машине и 
знакомились с этим новым видом ло-
скутного мастерства.

Ольга Ашканова рассказала об осо-
бенностях этого необычного вида ши-
тья, в котором используются лоскутки 
разные по форме, размеру, типу ткани, 
текстуре. Для крейзи-пэчворка харак-
терно отсутствие узоров правильной, 
четкой формы, абстракция, а также 

комбинирование в изделии разных ви-
дов швов и разных материалов (лент, 
тесьмы, бусин и других). В результате у 
мастериц получаются необычные тек-
стильные композиции и интересные 
изделия, от которых трудно оторвать 
взгляд.

Творческий процесс оказался для 
рукодельниц увлекательным. Они про-
должили осваивать тонкости лоскутно-
го шитья на последующих творческих 
встречах. 

Помимо этого кружка в обществен-
ном центре «Гармония» можно посе-
тить занятия по шашкам, дартсу, про-
верить свои вокальные способности 
на репетиции хора «Балатовские су-
дарушки». В ОЦ также регулярно про-
водятся мероприятия для жителей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Мероприятия организует 
районная организация ПКО «Всерос-
сийское общество инвалидов». По ее 

общественное 
партнерство

инициативы 
на местах

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПАРК РЕПТИЛИЙ
ТОС «Качаловский» организовал 

для актива микрорайона поход на спектакль
В микрорайоне Зеленое Хозяйство 

прошла выставка экзотических животных
зрители могли принимать непосред-
ственное участие в происходящем и 
стать действующим лицом. А дети-ар-
тисты отметили, что спектакль был 
«невероятным, фантастическим, ве-
селым и ярким».

«История спектакля правдива и 
очень своевременна, она о вере в 
себя, в свой успех, в свои возмож-
ности, она о добре и зле, о дружбе и 
взаимопомощи, в ней много комич-
ных моментов. А как же иначе, ведь 
это – цирк, а в цирке возможно все, 
здесь происходят фокусы и волшеб-
ные превращения, девчонки и маль-
чишки замирают от восторга, сами 
пробуют творить чудеса, и это у них 
хорошо получается!» – рассказали в 
детской школе театрального искус-
ства «Пилигрим».

После спектакля зрители могли по-
общаться с юными артистами, кото-
рых успели полюбить, и сфотографи-
роваться на память.

условиях и получают специализиро-
ванный уход.

«Целью выставки является не толь-
ко знакомство с животным миром, но 
и сохранение его разнообразия», – 
рассказали организаторы мероприя-
тия.

ТОС «Зеленое хозяйство» и «Клуб 
по содержанию и развитию экзо-
тических животных» организовали 
выставку рептилий не в первый раз. 
Подобные мероприятия,  начиная с 
2016 года, регулярно проводятся на 
базе общественного центра. Однако 
количество желающих взглянуть на 
змей, сколопендр и ящериц не умень-
шается. Для посетителей выставки 
всегда представляется уникальная 
возможность рассмотреть вблизи 
редкие экземпляры пресмыкающих-
ся и даже подержать представителей 
безопасных для людей видов в руках. 
Всего январскую выставку посети-
ли 45 человек, и каждый открыл для 
себя что-то новое.

инициативе в общественном центре 
начались занятия по настольной игре 
новус – это латышский национальный 
вид спорта, относится к группе киевых 
игр. Игровой стол в форме квадрата 
разделен на четыре игровые зоны, в 
которых располагаются деревянные 
пешки двух цветов для каждого игро-
ка. По углам игрового стола находятся 
четыре лузы. Задачей каждого игрока 
является с помощью игрового кия и 
битка «матки» загнать свои пешки, на-
ходящиеся на противоположном конце 
стола, в любую из четырёх луз. Удары 
по пешкам производятся по очереди. 
Победителем становится тот, кто пер-
вым загнал в лузы все свои пешки.

Подробную информацию о работе 
кружков, секций и творческих объе-
динений в общественном центре «Гар-
мония» можно узнать по адресу: ул. 
Танкистов, 12, телефон для справок 
280-42-32.
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Сразу два футбольных турнира 
состоялись в минувшем янва-
ре в Кировском районе. Эста-

фету зимних спортивных баталий с 
мячом открыл ТОС «Никольский»: 8 
января в микрорайоне Налимиха по 
инициативе активистов состоялись 
встречи футбольных команд поселка.

В футбольных матчах приняли уча-
стие шесть команд разного возраста: 
четыре подростковые команды и две 

В заключительные выходные 
зимних школьных каникул в 
сосновом бору поселка Но-

вые Ляды состоялись традиционные 
соревнования по лыжным гонкам на 
призы Деда Мороза.

Мероприятие было организовано 
активистами частного сектора из 
ТОС «Ангара» при сотрудничестве с 
СДЮШОР «Летающий лыжник» и при 
поддержке администрации поселка 
Новые Ляды, а также председателя 
Пермской городской Думы Юрия Ут-
кина.

Участие в гонке приняли учащие-

В детском саду № 371 в Инду-
стриальном районе Перми 
прошел турнир «Я люблю шаш-

ки» среди детей среднего и старшего 
дошкольного возраста. В интеллекту-
альных соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники детского сада № 
371 – организатора турнира. Мето-
дическую помощь оказал ТОС «Стаха-
новский».

«Все родители хотят вырастить сво-
их детей успешными, умеющими прео-
долевать трудности, достигать постав-
ленной цели. Но как привить ребенку 
тягу к самостоятельному мышлению, 
как отвлечь от бесцельного сидения 
за компьютерными играми? Один из 
лучших способов – научить ребенка 
игре в шашки и шахматы», – отмечают 
организаторы турнира.

Мальчики и девочки отнеслись к 
игре с серьезностью, ответственно-
стью и большим интересом. Ребята 
демонстрировали логику, сосредото-
ченность на игре, умение просчиты-
вать ходы. За правильностью ходов 
шашечной борьбы следили судьи. 
Роль главного судьи соревнований 

инициативы на местах
ЗИМНИЙ МЯЧ

В Кировском районе состоялись январские футбольные турниры

кирил л КРОТОВ

иван УСОВ

полина КУЛИКОВА

взрослые. Всего в командах приняло 
участие более 36-ти человек.

Команды сражались за победу изо 
всех сил. Участники для своих команд 
выбрали названия известных фут-
больных брендов, такие как: «Про-
гресс», «Прикамье», «Амкар» и такие 
родные для всех названия, как: «Ни-
кольский», «Закамск», «Родник».

«Практика организации футболь-
ных встреч в микрорайоне началась 
с начала 2018 года и сразу прижи-
лась. Дети, подростки и молодежь 
микрорайона с большим удоволь-
ствием встречаются на футбольных 
полях Налимихи», – отметили в ТОС 
«Никольский».

В итоге, первое место заняла ко-
манда «Прогресс», второе – «Прика-
мье», а тройку призеров замкнула 
команда «Закамск». Среди юношей и 
взрослых места распределились сле-
дующим образом: первое место – ко-
манда «Никольский» и второе место 
– команда «Родник».

В конце января турнир по мини-фут-
болу состоялся уже в микрорайоне 
Октябрьский. Он был приурочен ко 
Дню рождения Кировского района. 
Участниками данного турнира были 
четыре дворовые команды микрорай-
она Октябрьский – дети и подростки 
до 17 лет. Организатором турнира вы-
ступил ТОС «Октябрьский».

Несмотря на морозную погоду, со-
ревнования проходили в теплой, дру-
жеской атмосфере, каждая команда 
старалась показать наилучший ре-
зультат и превзойти соперников.

По итогам матчей победителем 
турнира стала команда «Бавария», 
второе место завоевала команда 
«Спартак», бронза досталась команде 
«Локомотив» и четвертое место  у ко-
манды «Атлетико».

Призеры турнира были награжде-
ны медалями, а команда «Бавария» 
завоевала еще и кубок. Участники 
команды «Атлетико» получили гра-
моты за активное участие в первен-

физкультура 
и спорт 

общественное 
участие

МОРОЗНАЯ ГОНКА ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ
ТОС «Ангара» организовал 

для жителей микрорайона Новые Ляды 
лыжные соревнования на призы Деда Мороза

ТОС «Стахановский» принял участие 
в организации районного турнира по игре 

в шашки среди дошкольников
ся техно-школы им. В.П. Савиных и 
их родители, сотрудники ПАО «Про-
тон-ПМ», пожарной части № 53 и дру-
гие жители поселка. Участники гонки 
пробежали дистанции длиной в 700 м., 
2000 м. и 3000 м.

Когда массовый старт был дан, все 
ребята старались быстрее преодолеть 
дистанцию. Многие из них показали 
хорошее время. Борьба была упор-
ной, но не в расстоянии дело, а в ве-
селой и азартной обстановке.

Представителями совета молодежи 
поселка Новые Ляды было организо-
вано угощение всех желающих горя-
чим чаем и выпечкой.

По итогам соревнований победите-
лям вручили грамоты и призы от Деда 
Мороза.

выполнял руководитель секции «Шах-
маты» ТОС «Стахановский» Павел 
Костоусов.

Соревнования доставили много по-
зитивных эмоций и удовольствия и 
юным спортсменам, и взрослым. Воз-
можно, кто-то из ребят всерьез увле-
чется шашками или шахматами.

Юных участников соревнований 
наградили почетными грамотами и 
пожелали им новых достижений и 
побед.

стве по мини-футболу среди дворо-
вых команд.

Организаторами мероприятия так-
же были определены лучшие игроки 
турнира по номинациям.

Среди голкиперов сильнейшими 
признаны двое игроков: Вячеслав 
Дерюшев из команды «Спартак» и 
Евгений Балуев из команды «Локо-
мотив», среди нападающих почетного 
звания «Лучший нападающий» удосто-
ился игрок Иван Новиков – команда 
«Локомотив». Медалью «Лучший за-
щитник» награжден игрок «Баварии» 
Юрий Соломенников.

«И все-таки, главное в турнире не 
победа, а радость участия и дружба. 
Все участники получили от спортив-
ного праздника хорошее настроение, 
положительные эмоции и понимание 
значимости своего участия в меро-
приятии, посвященном Дню рожде-
ния родного района!» – подвела 
итоги турнира председатель ТОС «Ок-
тябрьский» Диляра Попова.

8

Вестник территориального общественного самоуправления (ТОС) города 
Перми, № 1, январь 2019 года.
Издаётся в рамках муниципальной программы  «Общественное согласие».
Тираж – 999 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано: ИП Худяков Сергей Анатольевич
г.  Пермь,  ул. Героев Хасана,  55/Б
Дизайн и верстка: 
000 «Студия рекламы и маркетинга. Бизнес Печать» ©

Официальный сайт администрации города Перми:
http://www.gorodperm.ru
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www.nko.gorodperm.ru
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http://vk.com/club92002400/


