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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

на пьедестале полезных идей
Проекты активистов ТОС Перми вошли в число победителей XXI городского
конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»

Д

Марина КИРОВА

ни ожидания подведения итогов XXI конкурса социально
значимых проектов «Город
– это мы» завершены: заместитель
главы администрации Перми Лидия
Королева озвучила список победителей на майском заседании конкурсной комиссии. Ежегодный конкурс
общественных инициатив проводится
администрацией Перми в целях развития партнерских отношений между
органами местного самоуправления
и некоммерческими организациями,
стимулирования творческой и гражданской активности жителей.
На рассмотрение комиссии пермские НКО, ТОС, муниципальные бюджетные и автономные учреждения
прислали 234 проекта. И это несмотря
на ограничения по количеству заявок от каждой организации, согласно
которым один участник имел право
представить не более двух проектов
в разных номинациях. Кроме того, ор-

ганизаторы конкурса скорректировали список номинаций. В 2019 году их
стало 12, больше всего заявок поступило в номинациях «Здоровый город
начинается с тебя», «Общественное
партнерство», «Пермь – территория
культуры». По сравнению с прошлым
годом заметно увеличилось количество проектов в номинации «Развитие
гражданского общества» – с 9 до 15
заявок.
В числе триумфаторов XXI конкурса
«Город – это мы» оказались 14 проектов из 44, представленных ТОС. При
этом почти половину от всех победителей составляют инициативы ТОС
Кировского района (6), вторым по количеству выигравших проектов стал
Мотовилихинский район (3). Два победивших в конкурсе проекта были предложены ТОС Ленинского района, и по
одной инициативе будет реализовано
в Орджоникидзевском, Свердловском
и Индустриальном районах.
Самой успешной стала номинация
«С чего начинается Родина», в которой

победу одержали сразу четыре совета
территориального общественного самоуправления: ТОС «Космос» с проектом «Парта героя», ТОС «Химградский»
с проектом «Достойны подвигов отцов!», ТОС «Октябрьский» Кировского
района с проектом «Пока мы помним
прошлое, у нас есть будущее!», а также
ТОС «Гайва-3» с проектом «Презентация жителям «Летописи Орджоникидзевского района города Перми».
Особо отличились активисты территориального общественного самоуправления и в номинации «Видим проблему – можем решить!», в которой
выиграли ТОС «Новые Водники» (проект «Жилищный активист»), ТОС «Центральный» Кировского района (проект
«Знаток ЖКХ онлайн»), ТОС «Средняя
Курья» (проект «Средняя Курья – красивая и чистая сторона!»).
По два проекта ТОС выиграли гранты в номинациях «Общественное партнерство» и «История города в значимых событиях». В первой победу
одержали ТОС «Запруд» с проектом

«История медицины и образования города Перми – три века служения людям» и ТОС «Зеленое хозяйство», актив
которого в третий раз организует для
пермяков семейный турслет «Близкие
люди». Во второй номинации в числе
лучших оказались ТОС «Разгуляй» (проект «Пермская медицина: истоки, становление, развитие») и ТОС «Верхняя
Курья» (проект «Мы в школьном альбоме листаем страницы…»).
«Мы счастливы, что наш проект оказался среди победителей. В микрорайоне Верхняя Курья одна из самых
старых школ в городе – школе №52
больше 100 лет. Конечно же, школа
является средоточием жизни маленького микрорайона, средоточием культуры. Мы планируем создать интерактивный ресурс, печатное издание
и информационные стенды о жизни,
прошедшей в ее стенах за 110 лет», –
рассказала председатель ТОС «Верхняя Курья» Елена Дубровина.
Успешными для ТОС Перми стали
также номинации «Семья – основа
общества», «Природа в городе» и «Здоровый город начинается с тебя». В этих
номинациях получили гранты ТОС «Рабочий поселок» (проект «Театр для детей с ОВЗ и детей категории СОП с элементами психологической терапии»),
ТОС «Судозаводский» (проект «Организация экологической тропы «Лес Пушкина» в экопарке «Мечта воробушка»)
и ТОС «Новый Крым» (проект «Лето со
смыслом»).
«В рамках нашего проекта дети, которые находятся в социально опасном
положении, и дети с ограниченными
возможностями здоровья в течение
года будут посещать обучающие занятия, – пояснила председатель ТОС
«Рабочий поселок» Елена Корягина,
– с ребятами будут работать педагоги
по актерскому мастерству, психолог,
логопед, другие специалисты. Итогом
занятий должны стать несколько представлений, приуроченных, например,
ко Дню матери, Дню пожилого человека. Помимо пользы для здоровья, проект решает еще и задачу социализации таких детей – и это очень важно,
быть вписанным в общество, суметь
проявить себя, несмотря на какие-то
ограничения».
Сразу после объявления победителей пермские активисты приступили к
реализации своих полезных идей. По
традиции итоги проектов будут подведены в конце календарного года.
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ФАБРИКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В Ленинском и Свердловском
районах Перми подвели итоги
конкурсов ТОС и НКО

НОВЫЕ КАДРЫ
В двух ТОС Свердловского района
в ходе отчетно-выборных конференций
избраны новые председатели

В

Любовь ПЕТРОВА

Д

ля решения малых проблем
на территориях и организации локальной помощи на
местах в каждом районе Перми по
традиции организуются конкурсы проектов ТОС и НКО. Заявки для участия в
большинстве из них уже поданы, конкурсные комиссии внимательно оценивают предлагаемые к реализации
проекты, а в двух районах – Ленинском и Свердловском итоги конкурсов
подвели в мае.
Победителями двух конкурсов в
Ленинском районе Перми стали три
инициативы, предложенные советами
ТОС. В этом году районные общественные организации состязались в написании проектов в двух номинациях
конкурса ТОС и в четырех номинациях
конкурса поддержки СО НКО. Победители конкурса определялись на основании оценок экспертов по сумме набранных баллов. В итоге, наибольшие
баллы в номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения»
конкурса ТОС получил дворовый комитет «Центр» с проектом «Дружба без
границ». В номинации «Организация
мероприятий ТОС по обмену опытом»
победу праздновал совет территориального общественного самоуправления «Слудский», который планирует
организовать для местных активистов
Ленинского района турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Помимо этого, ТОС «Луначарский»
вошел в число победителей районного
конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций. Совет ТОС стал
лучшим в номинации «Наш район – территория культуры» с проектом «Развитие
народного творчества жителей».
Большую работу на пути к победе
проделали авторы проектов ТОС в
Свердловском районе. Во время приема заявок районная администрация
организовала для активистов консультации и семинар, а когда все проекты были сданы, участникам конкурса
предстояло защитить свои инициативы
перед членами конкурсной комиссии.
После объявления победителей в
администрации Свердловского района состоялась церемония вручения
заданий на реализацию проектов. По
результатам оценок, выставленных
членами конкурсной комиссии за проекты и за публичную защиту проектов,
было определено 9 победителей из 29
участников.
В конкурсе проектов ТОС в номинации «Организация мероприятий ТОС
по обмену опытом» победителем стал
ТОС «Зеленое хозяйство». В его про-

екте «Общественность на ладони 2.0»
запланировано создание цикла обучающих анимационных видеороликов о
деятельности ТОС и распространение
видеороликов в пространстве интернет, социальных сетях.
В номинации «Лучший ТОС» выиграл
ТОС «Гусарова» с проектом «20 лет
вместе». В рамках реализации проекта будет организовано виртуальное
историческое путешествие по истории
развития ТОС с представлением фото-стены и книгой ТОС, в которой каждый сможет увидеть путь становления
общественного самоуправления в
районе. В августе планируется проведение юбилейного мероприятия «Я –
пермячок» и проведение спортивного
мероприятия «Движение – жизнь» в
сквере Победителей.
В номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение
вопросов местного значения» МОО
ТОС «Громовский» в рамках проекта
««Мы – будущее» организует информирование населения с помощью социальных сетей и push-уведомлений
о том, что ТОС проводит мероприятия,
праздники, субботники, общегородские конкурсы, в которых можно участвовать, получить ответы на интересующие их вопросы.
В номинации «Свердловский район
– территория культуры» ТОС «Южный»
с проектом «Вместе – дружная семья!»
организует в июне татаро-башкирский
праздник «Сабантуй», а в июле проведение экскурсии по храмам Перми.
«Все проекты ТОС и НКО направлены на решение социально значимых
вопросов, которые волнуют жителей
района. К реализации привлекаются волонтеры, организации на территории района, активисты. Таким
образом, выстраиваются отношения
сотрудничества и партнерства между представителями различных сфер.
Благодаря конкурсу создаются условия для реализации идей и инициатив
людей с целью решения важных для
них вопросов», – отметили в администрации Свердловского района.
В мае также прошла защита проектов районных конкурсов поддержки
локальных инициатив СО НКО и ТОС
Орджоникидзевского района города
Перми. В этом году число критериев
оценки проектов увеличилось до 8.
Конкурс проходит в пяти номинациях.
На участие в этом году общественные
организации направили 12 проектов,
участники представили презентации
своих проектов и рассказали о плане
реализации работ. Размер грантового
фонда составляет 350 тысяч рублей.
Об итогах конкурсов в Орджоникидзевском районе редакция «Вестника
ТОС» подробнее расскажет в июньском номере газеты.
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Олеся БЫКОВА

есной в ряде советов территориального
общественного
самоуправления Перми состоялись отчетные конференции, также
были проведены две отчетно-выборные конференции, в результате которых в ТОС «Загарье» и ТОС «Владимирский» переизбраны председатели.
Конференции в этих советах прошли в
конце апреля последовательно друг за
другом в общественном центре «Владимирский».
Традиционно на мероприятиях присутствовали делегаты из числа жителей микрорайонов и приглашенные
гости: начальник отдела по работе
с общественностью администрации
Свердловского района города Перми
Любовь Стародворская и помощники
депутатов.
Председатели ТОС представили доклады об итогах работы ТОС за последние пять лет, а ревизионные комиссии
– отчеты по итогам проверки хозяйственной и финансовой деятельности
территориальных общественных самоуправлений.
Делегаты конференций единогласно признали деятельность ТОС «Загарье» и ТОС «Владимирский» удовлетворительной. В адрес председателей
и членов ТОС от жителей и делегатов
поступили благодарности за организацию работы ТОС, помощь в решении
вопросов местного значения и неравнодушное отношение к проблемам микрорайона Владимирский.
На конференциях были избраны
новые составы советов ТОС. В связи
с желанием председателя ТОС «Загарье» Веры Каретниковой и председателя ТОС «Владимирский» Алевтины
Севостьяновой сложить свои полномочия на конференциях были избраны
новые руководители. Председателем
ТОС «Загарье» стала Мария Суворова,

а председателем ТОС «Владимирский»
Ольга Кайкова.
«Администрация
Свердловского
района выражает благодарность и
признательность председателю ТОС
«Загарье» Вере Каретниковой и председателю ТОС «Владимирский» Алевтине Севостьяновой за активную общественную деятельность и личный
вклад в развитие территориального общественного самоуправления
Свердловского района города Перми.
Избранным председателям и членам
ТОС желаем плодотворной работы и
реализации всех планов!» – отметили
в районной администрации.
В общественном центре «Энергия»
прошла отчетная конференция ТОС
«Слудский», в ходе которой председатель совета Валентина Рылова рассказала о проделанной работе за 2018
год, намечены новые проекты на 2019
год.
Начальник отдела по работе с общественностью администрации Ленинского района города Перми Гузель Ридигер наградила благодарственными
письмами за участие в жизни микрорайона и добросовестный труд на благо жителей активистов ТОС «Слудский».
В завершение конференции председатель ТОС «Слудский» Валентина
Рылова ответила на вопросы, интересующие жителей.

Л ига ТОС

ВХОДИМ «ВКОНТАКТ»
Для поддержки деятельности ТОС Перми создан
новый информационный ресурс «PRO-TOС»

В

Кирилл КРОТОВ

этом году советом Лиги председателей ТОС Перми впервые
создана рабочая группа «Информационные технологии ТОС», перед которой была поставлена задача
по обучению председателей ТОС механизмам работы с социальными сетями
и продвижению деятельности советов
в медиа-пространстве. Эту рабочую
группу возглавил председатель ТОС
«Солдатова» Даниил Лубов.
Первое заседание участников группы состоялось в апреле. По итогам
встречи собравшиеся утвердили семь
основных задач на 2019 год, которые
стоят перед Лигой ТОС, одной из задач
было создание нового ресурса для популяризации деятельности территориальных общественных самоуправлений
на территории города Перми. В итоге,
в середине мая был создан новый ин-

формационный ресурс «PRO-TOС».
Информационное сообщество представляет собой группу в социальной
сети «ВКонтакте». Найти ее может каждый по названию «PRO ТОС | ПЕРМЬ»,
либо по ссылке https://vk.com/
protos59. Стать участником группы или
подписаться на обновления ресурса
может только зарегистрированный в
социальной сети пользователь.
В группе «PRO-TOС» публикуются новости и анонсы, касающиеся деятельности территориального общественного самоуправления, размещаются
статьи о проведенных ТОС мероприятиях. Новый ресурс призван освещать
информацию о работе пермских советов территориального общественного
самоуправления, которая не вошла в
печатное издание «Вестник ТОС», но
которая показывает, какой важной,
полезной, насыщенной и интересной
является работа актива ТОС Перми.
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наши юбиляры

день в календаре

ПРАЗДНИК

ПРИВЕТ, СОСЕД!

Совет ТОС «Нагорный-1» Индустриального
района Перми отметил 20-летний юбилей

Жители Перми благодаря инициативам ТОС
отпраздновали Международный День соседей

М

В

Ирина КОЛЕСНИКОВА

конце апреля на спортивной
площадке по ул. Геологов состоялось праздничное мероприятие в честь 20-летия ТОС «Нагорный-1». Специально к этому событию
дворовый мини-стадион украсили разноцветными шарами и праздничным
баннером с фотографиями о работе
совета.
ТОС «Нагорный-1» объединяет активных, инициативных жителей микрорайона с 1999 года. Руководит
территориальным общественным самоуправлением председатель Надежда Сутуга. Деятельность ТОС ориентирована на работу с жителями разного
возраста. В общественном центре «Нагорный» организована работа кружков по вязанию, декупажу, секций
«Коррекция здоровья» и «Спорт-65»,
проводятся занятия по шахматам для
взрослых и детей, репетиции творческого коллектива «Задорный Нагорный», а также различные мероприятия для широкого круга посетителей:
выставки, концерты, встречи, лекции.
Общественники активно участвуют в
культурно-массовых
мероприятиях,
соревнованиях, отстаивая спортивную честь микрорайона. Творческий
коллектив «Задорный Нагорный» постоянный участник фестивалей и концертов разного уровня. Активисты
ТОС «Нагорный-1» принимают участие
в решении социальных вопросов, вопросов местного значения, тесно сотрудничая с администрацией города
Перми и Индустриального района, депутатским корпусом.
В мероприятии, посвященном 20-летию ТОС, приняли участие заместитель
начальника управления по вопросам
общественного самоуправления и
межнациональным отношениям администрации города Перми Дмитрий
Генкин, начальник отдела по работе с общественными организациями
управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Татьяна Голубева,
главный специалист отдела по работе
с общественностью администрации
Индустриального района Любовь Моисеева, депутат Пермской городской
Думы Василий Кузнецов, активисты и
жители микрорайона.
Гости праздника поздравляли ТОС с
юбилеем, благодарили председателя
Надежду Сутугу и местных активистов
за плодотворную работу, желали дальнейших успехов и процветания микрорайону. Самым активным жителям

Анна КРАПИВИНА

ногие жители больших и малых городов давно перестали общаться с теми, кто живет рядом. У многих просто нет на это
времени. Впервые об этом задумался
француз Антанасе Перифан. В 1990
году вместе с друзьями француз создал ассоциацию «Париж для друзей».
Участники собирали вещи и средства
для соседей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, помогали людям
в поиске работы, а в 1999 году Антанасе Перифан устроил праздник для своих незнакомых соседей. С тех самых
пор каждый год в конце мая во всем
мире отмечается Международный
День соседей.
В 2006 году такой праздник начал
отмечаться и в России. Только в этом
году мероприятия в честь Дня соседей прошли в 78 регионах, почти на
1500 площадках. В их числе – и события, организованные пермскими ТОС.
Так, яркий праздник, приуроченный
ко Дню добрососедства, прошел в общественном центре «Стахановец». На
мероприятие пригласили жителей микрорайона.
В актовом зале общественного
центра собралось около 80 человек.
Для гостей подготовили концертную
программу. С творческими номерами
выступили ансамбль «Реченька» и коллектив «Кадриль Урала». Зрители также могли принять участие в народных
играх, хороводах, станцевать кадриль.
Завершился праздник чаепитием. На
прощание гости поблагодарили организаторов за возможность почувство-

ТОС «Нагорный-1» вручили благодарственные письма и подарки.
На празднике была теплая атмосфера, присутствующих радовали своими
выступлениями замечательные творческие коллективы «Задорный Нагорный» ТОС «Нагорный-1» и «Сорока». Все
зрители смогли поучаствовать в веселых играх и конкурсах.

вать дух единения и наладить добрые
отношения со своими соседями.
Веселый дворовый праздник, посвященный Международному Дню соседей, состоялся и во дворе дома по
улице Гайдара, 8 в Мотовилихинском
районе. На мероприятии соседи участвовали в конкурсах, выигрывали
призы и смотрели выступления творческих коллективов.
«В этом мероприятии приняли участие в основном молодые семьи, мамы
и папы, очень много детей. Родители
были приятно удивлены, что праздник
пришел именно к ним во двор, никогда
здесь таких праздников не проводили»,
– прокомментировала председатель
Лиги ТОС Антонина Тухфятуллова.
Участники праздников во дворах отметили, что такие события сближают, соседи теснее знакомятся, больше узнают
друг о друге, кто в каком доме живет и
чем увлекается, а главное, чем соседи
могут помочь друг другу. Не исключено,
что многие после этих совместных мероприятий будут дружить семьями.

общественное участие
ГОЛОС ТОС
Администрация Свердловского района рассмотрела предложения ТОС
о развитии территорий частной застройки

В

Евгения КРУТОВА

администрации Свердловского района прошло заседание
комиссии, на котором были
рассмотрены предложения ТОС о развитии территории частного сектора.
Открыл встречу председатель комиссии глава администрации Свердловского района Андрей Усов.
После вступительного слова главы с
докладом по теме выступили начальник отдела благоустройства районной
администрации Дмитрий Безденежных и заместитель главы администрации поселка Новые Ляды Валерий
Тарасов. Докладчики рассказали о
предложениях, поступивших в общественную комиссию от председателей
территориальных общественных самоуправлений по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной застройки.
Всего в общественную комиссию
поступило восемь предложений от
председателей ТОС «Южный», МОО
ТОС «Ново-Бродовский», ТОС «Голый
Мыс», ТОС «Соболи», ТОС «Липовая
гора», МОО ТОС «Яблочкова», ТОС
«Владимирский» и ТОС «Ангара» микрорайона Новые Ляды. Все предложения
были рассмотрены на заседании ко-

миссии, оценены согласно критериям,
предусмотренным
Постановлением
администрации города Перми «О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми».
Из всех рассмотренных предложений
наибольшее количество баллов набрали предложения ТОС «Южный» и
ТОС «Ангара».
Решением комиссии было рекомендовано включить в муниципальную
программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе
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Перми» на 2019 год предложение по
благоустройству территорий в микрорайоне Южный и в частном секторе
поселка Новые Ляды.
Помимо этого, по данным администрации Свердловского района,
комиссией было принято решение
подготовить перечень изменений в
критерии оценки предложений о благоустройстве, которые были выдвинуты председателями ТОС, и направить
их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Перми.
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В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
При поддержке ТОС «Домостроительный»
в канун Дня Победы состоялся митинг
у мемориальной доски
Героя Советского Союза
Фрола Васькина

ПОЮЩАЯ ПОБЕДА
В общественном центре «Юбилейный»
по инициативе местного ТОС состоялась встреча
хора ветеранов и хора воспитанников
школы-интерната для детей
с нарушением зрения

Д

Татьяна МЕРКУЛОВА

оброй традицией ТОС «Домостроительный» стало проведение в канун Дня Победы
совместно с ДК имени А. С. Пушкина
и учащимися школы № 45 митинга у
мемориальной доски Героя Советского Союза Фрола Васькина. Во время
торжественного мероприятия, собравшиеся у «Клумбы памяти» вспоминают
тех, кто подарил нам мир и свободу,
кто встал на защиту нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны,
и тех, кто преданно и героически ковал победу в тылу, возрождал страну в
трудные послевоенные годы.
В числе приглашенных на митинг гостей была дочь Фрола Васькина Лидия
Щербакова. Она зачитала стихотворение и выразила слова признательности: «Спасибо, что не забываете тех,
кто сложил головы и отдал здоровье
во имя Победы». Затем участников мероприятия поприветствовали помощник военкома по Мотовилихинскому и Орджоникидзевскому районам
Александр Зобнин и председатель ТОС
«Домостроительный» Людмила Бурнашова.
«День Победы – это праздник, который объединил ветеранов, среднее
поколение и совсем юных жителей микрорайона Домостроительный, граждан нашей Родины. В каждой семье
есть своя история дедов и прадедов,
отстоявших свободу нашей великой
страны. Поколение ветеранов войны
и тружеников тыла постепенно уходит
и нам всем остается только хранить
светлую память о них, быть достойными их подвигам», – отметила в своем
выступлении Людмила Бурнашова.
В завершении митинга жители и гости, учащиеся школы № 45 возложили цветы и украсили «Клумбу Памяти»
красными гвоздиками и белыми голубями.
В праздничные майские дни по
инициативе ТОС «Домостроительный»
поздравления с Днем Победы получили труженика тыла, проживающие
в микрорайоне. На сегодняшний день
их всего 34, но на праздничное мероприятие, организованное ТОС, пришли

не все. Ветераны переглядывались и
улыбались, но в их глазах видна была
грусть: невозможно забыть все, что
им пришлось пережить. Среди них
Александра Тимофеева, Надежда Стаценко, Галима Муксимова, Михаил
Агеев, Евдокия Гордеева, Амина Мухаметзянова, Нафиса Шакирзянова.
«День Победы – долгожданное и
радостное событие для ветеранов, которые в годы войны, а многие из них
были подростками, жили впроголодь,
не отдыхали, трудились для фронта,
для Победы – это был их лозунг. День
Победы есть, был и остается святым
праздником и для тружеников тыла», –
рассказала Людмила Бурнашова.
Также ТОС «Домостроительный» организовал для жителей микрорайона
праздничный концерт в ДК имени А.
С. Пушкина. Перед собравшимися выступили коллектив инструментального
ансамбля «Виталинк» и солист ансамбля «БА-БА-ТУ» Сергей Емельянов. Жители и гости микрорайона получили
массу положительных эмоций!

В

Людмила ИЛЬИНЫХ

преддверии 9 Мая в общественном центре «Юбилейный»
по ул. Холмогорской, 6 состоялась музыкально-литературная встреча хора ветеранов «Юбилейный» и
творческих поющих воспитанников
школы-интерната для детей с нарушением зрения. Организатором встречи
выступила председатель ТОС «Юбилейный» Наталья Мальцева, которая
встретила гостей с чаем и сладостями,
поздравила всех присутствующих с наступающим Днем Победы.
Дети и старшее поколение пели песни военных лет под аккордеон, читали
любимые трогательные стихи. Художественный руководитель хора ветеранов Николай Волков беседовал с детьми, задавал им интересные вопросы,
а дети рассказывали о себе и пели любимые песни.
«Встреча разных поколений очень
сблизила и даже сдружила коллективы, – уверена Наталья Мальцева, –
школа-интернат для детей с нарушением зрения не раз принимала в своих
стенах хор «Юбилейный», ветераны
хора всегда уходили с хорошим настроением и подарками, сделанными
руками детей».
Не менее интересное мероприятие
с участием двух поколений организовал ТОС «Южный» совместно с лицеем
№ 2. Перед концертом директор образовательного учреждения Анатолий
Чепурин поздравил приглашенных на
праздник ветеранов и особо отметил,
что победа стала подвигом всего народа: и тех, кто сражался на фронте, и

тех, кто был в тылу, и тех, кто просто
честно жил в это нелегкое время.
В концертной программе прозвучали стихи, песни, а также были
представлены
видео-презентации.
Программа была посвящена подвигу
советского народа в годы Великой Отечественной войны и трудовому подвигу работников тыла.
Теплая, доброжелательная атмосфера в лицее № 2 сделала возможным
этот удивительный праздник, полный
искренних чувств. Любовью к своей
Родине, к ее истории было проникнуто
каждое выступление. Номера концерта были встречены дружными аплодисментами. Ветеранам понравилось
все: стихи и песни, инсценировки.
Организатор концерта – председатель ТОС «Южный» Светлана Попова
поблагодарила учеников и руководство лицея № 2 за помощь в организации и проведении мероприятия и
в завершении пригласила всех на
праздничное чаепитие.

самодеятельность
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Для жителей ТОС Индустриального района прошли военные спектакли
«Дневник солдата» и «Письма с фронта»

В

Милена ЗУБОВА

течение месяца в Индустриальном районе Перми на разных площадках были показаны
спектакли о военном времени «Дневник солдата» и «Письма с фронта» театра-студии «Гистрион». Координаторами при подготовке постановок к
показу выступили местные ТОС, которые пригласили на спектакли ветеранов войны и тружеников тыла, вдов
фронтовиков и детей-сирот, чьи отцы
погибли в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Первые показы начались еще в
конце апреля. Так, жителям микрорайона Нагорный актеры пермского
театра-студии «Гистрион» показали
постановку «Дневник солдата». Спектакль прошел на сцене актового зала
школы № 136. Сценарий театральной
постановки основан на солдатских
письмах и записях, все события в нем
выстроены в линию жизни одного неизвестного солдата.
«Приглашенные ветераны войны и
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труженики тыла были благодарны за
то, что современное поколение не забывает те тяжелые времена для страны и с уважением и благодарностью
вспоминают о героях и людях, которые во времена Великой Отечественной войны стояли на защите мира и
свободы», – отмечает председатель
ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга.
Для 150 жителей ТОС «Космос» и
ТОС «Поселок Геологов» был организован спектакль «Письма с фронта»,
который напомнил зрителям о трудных
военных временах. Благодаря талантливой игре молодых артистов трогательные истории из фронтовой жизни,
пробирающие до мурашек, наполнили
спектакль эмоциональностью и искренностью.
В мае показ спектакля «Дневник
солдата» состоялся в общественном
центре «Мирный» на ул. Мира, 76. На
него были приглашены 80 жителей микрорайонов Черняевский и Центральный, среди них были и молодые люди в
возрасте от 13 до 18 лет, и ветераны.
«Трогательный, добрый спектакль не

оставил никого равнодушным и получил положительные отзывы зрителей,
которые благодарили актеров за их
талантливую игру, чувство юмора и яркие эмоции и впечатления», – рассказала председатель ТОС «Черняевский»
Ольга Коноплева.
Благотворительные спектакли для
жителей Индустриального района
Перми состоялись при поддержке ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
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САЛЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Активисты ТОС Перми организовали
праздничные мероприятия для ветеранов
и жителей в честь Дня Победы
в Великой Отечественной войне

О

Иван УСОВ

тгремел салют в честь Дня Победы, отыграл оркестр мелодии
военных лет, отзвучали слова
благодарности ветеранам войны и труженикам тыла. Но их ратный подвиг и
героический труд во имя мира на Земле остался не забытым, и потому, словно дань ветеранам, один майский День
Победы благодаря активу ТОС Перми
превратился в победный май, наполненный чередой приятных, теплых
встреч с давними друзьями, верными
товарищами и добрыми соседями. Не
день, а целый месяц праздничных событий организовали советы территориального общественного самоуправления.
Шествия и возложения
При участии ТОС «Новый Крым» в
микрорайоне состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу
участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла завода «Галоген». На мероприятии собралось
более 300 человек, все они почтили
память погибших минутой молчания.
После церемонии на площади ДК
«Урал» выступили вокальные и танцевальные творческие коллективы. Под
аплодисменты жителей микрорайона
прозвучали песни военных лет. Все желающие попробовали солдатскую кашу
из полевой кухни.
В микрорайоне Пролетарский при
поддержке ТОС «Пролетарский» накануне 9 Мая состоялся Парад Победы и
митинг. В нем приняли участие десятки
человек, многие из которых прошагали с портретами родственников, погибших на войне.
В День Победы жители микрорайона
Кислотные дачи приняли участие в торжественном шествии «Памяти и Скорби», митинге и возложении цветов к
стеле Памяти. Праздник объединил
более 1000 человек – тех, кто пришел
поздравить ветеранов войны и тружеников тыла с этим замечательным
праздником. После официальных поздравлений и концертной программы
жители попробовали солдатской каши.
Концерты и выступления
Для ветеранов ТОС «Космос» праздничный концерт, приуроченный к 9
Мая, состоялся в школе № 136. В
адрес ветеранов звучали слова благодарности за их подвиг в военное время и самоотверженный труд.
А актив ТОС «Гайва-2» решил в эти
праздничные дни уделить внимание
пациентам Пермского геронтопсихиатрического центра. Специально для
этого совет микрорайона вместе с
детьми провел ряд концертов. В организованных для пожилых людей выступлениях приняло участие более 70
юных артистов. Они принесли радость
и любовь своими творческими номерами постояльцам центра. Пожилые
люди трепетно принимали талантливых гостей, а сами ребята приходили к ним не с пустыми руками, кроме
праздничного настроения, дети приносили подарки: открытки, сувениры,
сладости.
Поздравления на дому
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ПОДАРОК ПРАВНУКОВ
Советы ТОС Перми организовали
к 9 Мая праздничные мероприятия
для ветеранов с участием
воспитанников детских садов

При подготовке ко Дню Победы ТОС
«Комплекс ПГТУ» большое внимание
уделил праздничному оформлению микрорайона. Специально для этого активисты привлекли образовательные учреждения: совместно с детским садом
№ 404 и лицеем № 1 были изготовлены поздравительные плакаты и персональные поздравления ветеранам, которые были размещены на подъездах
домов. Студенческий совет аэрокосмического факультета провел творческий
вечер, который завершился чаепитием и общими песнями, а ТОС совместно с председателями многоквартирных
домов поздравили ветеранов на дому:
вручили цветы, поздравления и памятные подарки.
По данным администрации Ленинского района, всего в микрорайоне
проживают три участника Великой
Отечественной войны, 10 тружеников
тыла, один житель блокадного Ленинграда и один малолетний узник концлагерей.
Народные гуляния
ТОС «Юбилейный» организовал в
честь Дня Победы праздничное народное гуляние возле общественного центра на ул. Холмогорской, 6. Участниками
праздничной программы стали школьники и представители старшего поколения. Для молодежи были проведены
интерактивные программы с военными
играми и викторинами «На солдатской
завалинке», «Судьба барабанщика»,
«Города-герои», «По дорогам войны».
Для собравшихся был также представлен концерт с участием музыкального
театра «Цитрус», вокального коллектива «Дилижанс» и театра танца «Флэш».
Желающие могли отведать ароматной
каши, приготовленной на военно-полевой кухне, попить сладкий чай.
ТОС «Гарцы» организовал свой
праздник на площадке «Радуга».
Праздничный концерт получился очень
душевным и эмоциональным. Солисты
ансамбля «Хмель» исполняли военные
песни, а ребята читали стихотворения.
Прошедшие мероприятия показали, что с годами День Победы в нашей
стране становится только величественнее и масштабнее. Он приобретает особый характер – растет благодарность к поколению героев, отстоявших
Родину, подаривших возможность свободно трудиться и мирно жить.

Д

Екатерина ИВАНОВА

аже самое далекое от Великой
Отечественной войны поколение должно знать обо всех
тяготах и лишениях, которое несет с
собой война. Пока остается возможность приглашать участников и свидетелей тех тягостных лет на памятные
мероприятия, активисты ТОС организуют встречи поколений. Если еще 20
лет назад пермские ТОС устраивали
концерты внуков для ветеранов-бабушек и ветеранов-дедушек, то сегодня
праздники объединяют правнуков и
прадедов.
В канун 9 Мая в общественном центре «Центральный» Свердловского
района Перми состоялось мероприятие, посвященное 74-й годовщине со
дня Великой Победы. Мероприятие
было организовано по инициативе
председателя ТОС «Центроград» Риммы Сарамбайкиной. На праздничном
концерте выступили воспитанники
детского сада № 269, которые рассказывали стихи, посвященные войне, спели песню «Катюша», исполнили танец «Синий платочек», подарили
ветеранам открытки, сделанные своими руками. Минутой молчания все
участники мероприятия почтили память погибших героев. В заключение
праздника выступил пермский певец
Дмитрий Соснин с песнями, посвященными Дню Победы.
К воспитанникам детского сада №
395 пришли ветераны Кировского
района, приглашенные ТОС «Октябрьский». Для тружеников тыла Айслу

Аглямутдиновой и Любови Гречухи и
участника боевых действий Раисы
Мамлеевой был организован праздник «Пусть всегда будет мир!». Малыши, а это были дети с ограниченными
возможностями здоровья, выступили
перед ветеранами со стихами и песнями о войне, танцевальными номерами. Маленькие артисты волновались,
выступая перед почетными гостями,
но почетные гости после каждого
выступления дружно поддерживали
ребят аплодисментами и хвалили за
старательность. В завершение концерта все собравшиеся спели хором
легендарную песню «Катюша». Дети
подарили гостям праздника открытки,
сделанные своими руками. Представители ТОС «Октябрьский» вручили ветеранам цветы и подарки. После концерта было организовано чаепитие,
ветераны делились воспоминаниями:
как жили, трудились и воевали в годы
Великой Отечественной войны, как
встретили Победу в мае 1945 года.
В Индустриальном районе традицию
проведения подобных мероприятий на
протяжении нескольких лет соблюдает ТОС «Нагорный-1». В преддверии 9
Мая при участии совета микрорайона
концерты прошли в детских садах №
403 и № 140.
«Такие встречи всегда очень душевные. Часто на глазах у ветеранов
выступают слезы при выступлении
маленьких детей, которые очень трогательно поют, рассказывают о войне.
Может, вспоминают свое детство, а
может, счастливы, что подрастающее
поколение продолжает помнить и чтить
этот святой для нашего народа праздник», – отмечают в ТОС «Нагорный-1».

патриотическое воспитание

БОЙЦЫ-МОЛОДЦЫ
В микрорайоне Налимиха прошел праздник в стиле военно-спортивной
игры «Зарница», посвященный Дню Победы

Ч

жившейся традиции принимают участие
дети и подростки микрорайона. Многие
из них с нетерпением ждут предстоящую
игру и задолго до 9 Мая спрашивают у ее
организаторов о том, что ждет их в этом
году.
В начале игры на общем построении
участники праздника почтили минутой
молчания всех, кто отдал свои жизни в
борьбе за освобождение нашей Родины.
Дети разных возрастов микрорайона соревновались в военно-прикладных видах спорта: одолели полосу препятствий, стреляли по целям, метали
гранату, устанавливали палатку, вязали
туристические узлы, надевали противогазы, оказывали помощь раненым,
показывали свои знания истории Великой Отечественной войны и песен

Полина КУЛИКОВА

етвертый год подряд активом
ТОС «Новая Налимиха» в честь
Дня Победы в Великой Отечественной войне организуется военно-спортивная игра «Зарница». В
увлекательных соревнованиях по сло-
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военных лет.
На этапах соревновались пять команд, всего в состязаниях приняли участие 43 человека, которые представляли летчиков, десантников, танкистов,
зенитчиков, связистов.
Вместе с ребятами на «Зарницу» пришли их родители, бабушки и дедушки.
Всего в мероприятии приняли участие
более 90 человек.
По итогам игры всех ждала вкусная
солдатская каша и чай. Как рассказали
организаторы, во время соревнований
им удалось создать уникальную атмосферу, которая с одной стороны вдохновляла бойцов на победу, а с другой
объединяла и примиряла. На протяжении всего праздника звучала музыка
военных лет.
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ
Активисты ТОС «Ипподром» организовали
для жителей Индустриального
района праздник «Экодвор»

МАСТЕРА ПОРЯДКА
Актив микрорайона Бумкомбинат
подвел итоги конкурса
«Чистый двор»

Э

Анна КРАПИВИНА

той весной во дворе дома по ул.
Мира, 113 состоялся первый в
Индустриальном районе Перми
праздник «Экодвор». Его организаторами выступили ТОС «Ипподром» совместно с активистами одноименного общероссийского движения, направленного
на вовлечение жителей в раздельный
сбор отходов и разумное потребление.
Активное участие в празднике приняли ребята из средней школы № 102.
Дети и подростки приносили с собой
стекло, ветошь, макулатуру, пластик
(бутылки из-под воды и других напитков, моющих и чистящих средств, полиэтиленовые пакеты, пластиковые
крышки и другие предметы). В подарок
ребята могли получить семена красного дуба и посадить их в горшочек.

В доступной форме, с интересными
примерами школьникам рассказали об истории праздника «Экодвор»
и экологических проблемах в современном мире, о культуре раздельного
сбора мусора, о способах уменьшить
количество отходов, например, продлить жизнь вещам или использовать
их вторично. Дети узнали о том, что
праздничные мероприятия под названием «Экодвор» организуются в России с 2017 года. Экопросветительский
проект реализуется на территории 30
городов страны. И город Пермь не стал
исключением. Первый «Экодвор» состоялся здесь осенью 2018 года.
В рамках праздника в Индустриальном районе для ребят проводились
интересные мастер-классы: вторая
жизнь вещей, раздельный сбор мусора, а также лотереи с призами, викторины, подвижные игры. Всего в мероприятии приняли участие более 150
человек. Благодаря заинтересованности детей и местных жителей организаторам удалось собрать 161 кг стекла,
110 кг макулатуры, 15 кг металла, 18
кг пластика 1 (PET), 7 кг пластика 2
(HDPE), 2 мешка ветоши и прочий готовый к переработке мусор.
Большой популярностью пользовалась площадка «Бесплатная ярмарка»,
гости праздника принесли и забрали
много одежды, книг и детских игрушек.
Мероприятие получилось очень веселым и познавательным.

С

Ирина КОЛЕСНИКОВА

езон благоустройства только
начался, а в микрорайоне Бумкомбинат заботливые местные
жители еще до начала активного цветения растений умудрились так украсить свои придомовые территории, что
даже без благоухающих растений они
выглядят красиво и опрятно. Специально для них по инициативе общественного центра Голованово и при
поддержке группы предприятий ПЦБК

и ТОС «Бумажник» был организован
конкурс «Чистый двор».
Всего на конкурс поступило 16 заявок от многоквартирных домов. Участники творческого состязания привели
в порядок дворы: убрали бытовой мусор и старые листья, кустарники аккуратно подрезали, покрасили детские
площадки. Порадовали глаз многочисленные клумбы самых разных форм.
На некоторых из них уже распустились
первые цветы. Дополнительно придомовые территории были украшены самодельными фигурками животных из
мультфильмов и сказок.
По итогам голосования первое место в конкурсе занял многоквартирный дом по ул. Мозырской, 9, второе
место завоевали жители дома по ул.
Сестрорецкой, 15, тройку призеров
замкнул дом по ул. Корсунской, 21.
Победителям и призерам вручили
сертификаты и памятные подарки. Все
без исключения участники конкурса
«Чистый двор» получили поощрительные призы.

общественное
участие

забота
о природе

ДЕЛО И ЗНАНИЕ
Пермские ТОС реализуют инициативы, пропагандирующие бережное отношение к природе
и знакомящие жителей с ее богатствами

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
В Орджоникидзевском районе состоялся
второй ежегодный общегородской сплав
по реке Гайва «ОбереГайва»

Н

Татьяна МЕРКУЛОВА

а территории микрорайона
Крохалева возле общественного центра на ул. Никулина,
41 по инициативе ТОС «Солдатова»
был установлен бак для приема старой одежды. Помощь в реализации
полезной идеи, связанной с правильным обращением с мусором, совету

оказала организация «Нафталин». Теперь жители поселка могут сдать свою
старую одежду на переработку.
В бак можно опустить любую одежду
(шерсть, хлопчатобумажные вещи,
смесовые и синтетические ткани), за
исключением кожи, меха и женской
и мужской обуви. Также жители могут
сдать отходы швейных производств.
Обязательное требование – все вещи
должны быть чистыми.
А ТОС «Стахановский» начал пропаганду бережного отношения к природе
через знакомства с ее богатствами.
Специально для этого в общественном центре «Стахановец» при поддержке компании «Лукойл» открылась
выставка комнатных лекарственных
растений. Мероприятие проводится
в рамках проекта «Гарден-терапия –
зеленая аптека», который включает в
себя лекции, мастер-классы, выставки, где участников – людей пожилого
возраста научат выращивать растения, обладающие лекарственными
свойствами, в разных условиях: на
даче, на подоконнике с максимальной
пользой для здоровья.

Евгения КРУТОВА

В

середине мая в Орджоникидзевском районе Перми во второй
раз прошел ежегодный общегородской сплав по реке Гайва – «ОбереГайва». Этот сплав известен тем, что
имеет самый протяженный маршрут,
среди всех сплавов в РФ, проходящих в
городской черте, он составил 10 км.
Добровольцы и волонтеры из числа
жителей и актива ТОС города Перми,
спортсменов-подводников, туристов,
а также представителей партнерских
организаций и экологических отрядов, прошли по заданному речному
маршруту, попутно убирая плавающий
и застрявший в прибрежной растительности мусор.
По данным районной администрации, в этом году в мероприятии приняло участие около 250 человек, 21
команда. Благодаря совместным усилиям волонтеров пойма реки Гайва, а
также место ее впадения в Каму стали
чище, всего было собрано более двух
тонн мусора. Все отходы были отправ-
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лены на переработку.
После подведения итогов мероприятия организаторы объявили радостную новость о том, что третий общегородской сплав «ОбереГайва» состоится
в субботу, 16 мая 2020 года.
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самодеятельность

день в календаре

НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ

С ВЕРОЙ В ДУШЕ

Творческие коллективы ТОС «Черняевский»
и ТОС «Нагорный-1» стали
победителями районного фестиваля
«Ровесники времени»

В микрорайоне Новый Крым при участии
ТОС «Новый Крым» состоялся
праздничный концерт
«Пасхальный звон на Крымском побережье»

В

Милена ЗУБОВА

от уже более 20 лет в Индустриальном районе ежегодно
проводится фестиваль творческих коллективов ветеранов предприятий, организаций района и ТОС
«Ровесники времени». В этом году
его участниками стали 13 ансамблей
и хоров – всего около 200 артистов.
Гала-концерт фестиваля состоялся 8
мая на сцене Пермского дома народного творчества «Губерния», поэтому
не удивительно, что все номера были
посвящены Дню Победы.
Неизменными участниками фестиваля «Ровесники времени» на протяжении нескольких лет являются ветеранские коллективы, созданные на базе
ТОС. Так, в течение шести лет в творческом конкурсе успешно выступает коллектив «Задорный Нагорный» ТОС «Нагорный-1». Несколько раз ансамбль
признавался лучшим. В этом году «Задорный Нагорный» вновь занял первое
место среди коллективов советов ветеранов по месту жительства, поделив
его с другим талантливым ансамблем
от совета территориального общественного самоуправления «Созвездие-модерн» ТОС «Черняевский».

«Выступление «Задорного Нагорного» проходило под названием «Мы
бодрящие артисты». Коллектив сумел
раскрыть тему Великой Отечественной войны. Артисты исполнили песню
«Весна 45-го года», хореографическая
группа ансамбля показала зрителям
морской танец, а также новый танец
«Уральская проходочка». Кроме того,
свое выступление «Задорный Нагорный» посвятил теме советских композиторов. Например, артист ансамбля
Александр Королев прочитал стихотворение собственного сочинения «Мал
золотник, да дорог», написанное в
честь композитора Александры Пахмутовой. Хоровая группа исполнила
известные песни советского периода
«Девчонки танцуют на палубе» и «Россия жива», – пояснила председатель
ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга.
По ее словам, коллектив «Задорный
Нагорный» не только постоянно участвует в концертах, фестивалях, конкурсах, но и дает благотворительные
концерты в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн,
в домах престарелых в Верхней Курье
и Култаево, в общественных центрах.
Одно из таких выступлений состоялось
22 мая в честь 30-летия образования
общественной организации «Пермское отделение Международного союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей».
«Хоровая группа вместе с солистами
Людмилой Бугаенко и Александром
Королевым исполнила для юбиляров
хорошо знакомые многим песни. Ветераны из хореографической группы
подарили несколько танцевальных
композиций. Зрители очень тепло
встречали каждый творческий номер,
подпевали и не жалели аплодисментов», – добавила Надежда Сутуга.

В

Любовь ПЕТРОВА

преддверии Первомая православные христиане всего мира
отметили Пасху – важнейшее
событие, которое является одним из
самых светлых в христианском календаре. Согласно давним традициям,
Пасха – это, прежде всего, семейный
праздник, встречаемый за одним столом разными поколениями, от мала до
велика. Именно поэтому в дату Светлого Воскресения жители микрорайона Новый Крым остались дома, чтобы
поделиться светлой радостью с самыми близкими. А народные пасхальные гуляния развернулись в поселке
позже – 5 мая на территории храма
Державной иконы Божией Матери
Русской Православной Церкви, распо-

ложенном на ул. Генерала Панфилова,
1. Здесь состоялся концерт «Пасхальный звон на Крымском побережье».
Широкий и душевный праздник был
организован по инициативе ТОС «Новый Крым». «За 3-4 дня до праздника
Светлого Воскресения члены совета
ТОС развесили объявления о предстоящем празднике по микрорайону
в количестве 100 штук», – рассказала
председатель ТОС «Новый Крым» Светлана Шилова.
Такая серьезная подготовка позволила собрать на мероприятии более
200 человек.
Перед началом концертной программы всех присутствующих на празднике
поздравил настоятель Церкви – отец
Сергий. Лица людей светились от радости, жители с удовольствием смотрели творческие номера и угощались
блюдами развернутой на территории
храма полевой кухни.
В подготовленном ТОС концерте
приняли участие церковный хор «Благовест», фольклорный коллектив «Ладушки», академический хор, русский
народный коллектив «Сказы».
«Все желающие звонили в колокола
и в подарок получали красные атласные ленточки, куличи и сладости», –
заключила Светлана Шилова.

инициативы на местах

О САМОМ ГЛАВНОМ
Жители Перми благодаря ресурсам ТОС знакомятся с вопросами, которые касаются проблем
здоровья, и вносят свои предложения в организацию медпомощи на местах

Л

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

ечебно-профилактические учреждения Перми продолжают
реализацию проекта «ТОС –
площадка здорового образа жизни».
Очередное мероприятие состоялось в
общественном центре «Андроновский»,
где врачи городской клинической поликлиники № 2 прочитали жителям
лекцию о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы,

и по традиции провели для них экспресс-диагностику здоровья.
Лекцию о факторах, определяющих
здоровье человека, улучшающих или
ухудшающих его, прочитала врач городской клинической поликлиники №
2, терапевт отделения медицинской
профилактики Наталья Попова. Она
рассказала о профилактике заболеваний, посоветовала не злоупотреблять
лекарственными препаратами, дала
практические рекомендации и ответи-

ла на вопросы слушателей.
Наталья Попова сообщила, как будет проводиться экспресс-диагностика, включающая в себя определение
уровня глюкозы и холестерина в крови, какие показатели должны насторожить пациента и побудить его обратиться на прием к врачу.
Эти анализы у всех желающих взяла медсестра отделения медпрофилактики Светлана Белоглазова. У
большинства жителей, прошедших
экспресс-диагностику, а их было 48
человек, анализы оказались в норме.
Медики поликлиники № 2 посоветовали контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а тех, у кого
эти показатели выше или ниже нормы,
пригласили на обследование в поликлинику.
В свою очередь в общественном
центре «Крохалева» была организована информационная встреча с координаторами национального проекта «Здоровое будущее» в Пермском
крае. Организатором мероприятия
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выступил ТОС «Солдатова». Жителям
были предложены для обсуждения
актуальные вопросы доступности и
качества медицинской помощи, кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения, подготовки квалифицированных врачей и стимулирования
их закрепления в территориях. В ходе
общения были затронуты и важные вопросы по улучшению материально-технической базы учреждений педиатрии
и детской хирургии, строительства и реконструкции детских поликлиник, развития системы школьной медицины.
Основной задачей данного мероприятия был диалог с жителями для
выявления особо острых проблем в
системе здравоохранения, а также
фиксация недочетов в получаемых
ими медицинских услугах. Благодаря
налаженному взаимодействию граждане смогли оставить свои замечания
и пожелания по реализации проекта,
а также по лечебным услугам, оказываемым на территории микрорайона
Крохалева.
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спорт

инициативы
на местах

ИГРА КОРОЛЕЙ
В микрорайоне Новобродовский открылся
филиал Шахматной академии

В ЯБЛОЧКО!
В микрорайоне Чапаева при поддержке
ТОС «Чапаевский» прошел турнир лучников

В

Татьяна МЕРКУЛОВА

начале мая благодаря ТОС
«Ново Бродовский» в одноименном микрорайоне открылся
филиал Шахматной академии.
Наставником будущих гроссмейстеров стали кандидаты в мастера
спорта, тренера по шахматам Антон и
Наталья Катниковы. Стаж тренерской
деятельности первого насчитывает
около семи лет. За эти годы ученики
Антона Катникова не раз становились
победителями и призерами городских
и краевых турниров. Тренерский опыт
Натальи Катниковой чуть меньше –

пять лет, однако и в багаже ее юных
воспитанников есть успехи. Кроме
того, в прошлом тренер сама не раз
становилась победителем и призером
турниров среди девушек.
«Шахматы – это мощный катализатор развития детского интеллекта.
Дети, прошедшие начальный курс обучения шахматам, отлично учатся, лишаются многих детских комплексов,
приобретают уверенность в себе и
веру в свои силы. Для того чтобы наши
малыши научились мыслить логически
и принимать решения, продумывать
не только шахматные ходы, но и жизненные ситуации, правильно распределять свои силы, запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей
деятельности, мы открыли в микрорайоне шахматную секцию», – рассказали в ТОС.
Занятия Академии шахмат Новобродовского проходят два раза в неделю
по адресу пер. Ромашковый, 14 или в
Центре общения ТОС «Ново Бродовский».

В

Олеся БЫКОВА

рамках празднования Дня Победы в микрорайоне Чапаева
при поддержке ТОС «Чапаевский» прошли необычные соревнования по стрельбе из лука. Принять
участие в них смог любой житель микрорайона.
Турнир состоялся благодаря активистам микрорайона, кандидатам в
мастера спорта по стрельбе из лука
Натальи и Александра Галактионовым,
членам спортивно-стрелкового клуба
«Парма».
Участники мероприятия смогли ознакомиться с разного рода луками и
настоящим арбалетом.
Кульминацией праздника стала
возможность участников посоревноваться в стрельбе из лука. По итогам стрельбы по мишеням три самых
метких стрелка получили грамоты и
подарки, а все участники – сладкий
сюрприз.

физкультура и спорт успешные проекты
КУБОК ПОБЕДЫ
ТОС «Октябрьский» Кировского района
организовал в честь Дня Победы турнир
по мини-футболу среди дворовых команд

П

К ирил л КРОТОВ

о инициативе ТОС «Октябрьский» на спортивной площадке
по ул. Охотников, 28а в Кировском районе Перми 10 мая состоялся
турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования были приурочены к празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Участники турнира состязались в
двух возрастных группах: с 8 до 12
лет и с 14 до 17 лет. Ребята достойно
провели турнир, показав хороший уровень подготовки и крепкий характер.
В возрастной группе с 8 до 12 лет
соревновались две команды: первое
место заняла команда «Спартак», вто-

ЛУЗА ТОС
ТОС «Островский» организовал
и провел первый турнир по бильярду
среди жителей

рое – «Локомотив».
В возрастной группе с 12 до 14 лет
за кубок боролись три команды. Места
распределились следующим образом:
первое место – «Бавария», второе место – «Спартак», третье место – «Атлетика».
Призеры двух возрастных групп были
награждены медалями, а команда «Бавария» завоевала еще и кубок. Помимо
этого все участники турнира получили
сладкие призы за активное участие в
первенстве по мини-футболу.
Организаторами мероприятия также были определены лучшие игроки
турнира по номинациям. Среди голкиперов сильнейшим признан Данил
Пошивалов из команды «Бавария»,
среди нападающих почетного звания
«Лучший нападающий» удостоились
два игрока: Данил Пинягин из команды «Бавария» и Данил Янукидзе из команды «Спартак».
«Турнир прошел со спортивным
азартом. Все участники получили от
спортивного праздника хорошее настроение и положительные эмоции»,
– подвела итоги соревнований председатель ТОС «Октябрьский» Диляра
Попова.

В

Иван УСОВ

конце мая в микрорайоне Островский по инициативе совета территориального общественного
самоуправления впервые состоялся
турнир по бильярду «Кубок ТОС «Островский», в котором приняли участие жители
поселка.
«Нас, конечно, было немного, но для
первого раза такое число участников
вполне хороший показатель», – отметили в ТОС «Островский».
Активисты объяснили свое решение организовать турнир по бильярду
тем, что этот вид спорта положительно
влияет на здоровье и развитие личности. Широко известно, что в бильярде
всесторонне проявляются умственные, интеллектуальные и физические
способности человека. Во время игры
у спортсменов развивается глазомер,
быстрая реакция, вырабатывается четкость и координация движений. Кроме
того, игра в бильярд воспитывает выдержку и хладнокровие.
«Бильярдный стол можно назвать
практическим учебником по физике
и геометрии. Ведь в бильярде многое
зависит от знаний физических свойств
бильярдных шаров, точного расчета, а
также умения дать шару задуманное по-
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ступательное или вращательное движение, – подчеркнули в ТОС «Островский»,
– еще бильярд воспитывает эстетический вкус. Игра должна быть зрелищной, а значит красивой».
По словам организаторов, первый
турнир на Кубок ТОС прошел в дружественной обстановке. Участники много
играли, а в перерывах между партиями
пили чай с конфетами и общались.
Совет ТОС «Островский» выразил благодарность всем, кто принял участие в
соревнованиях, а особенно бильярдному клубу «Ва-Банк», на площадке которого проходили игры.
Следующий турнир по бильярду, как
пообещали в ТОС «Островский», состоится осенью. «Поэтому готовимся, друзья!»
– призвали к участию в соревнованиях
своих соседей активисты.

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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