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В конце ноября на площадке 
выставочного объединения 
«Пермская ярмарка» прошел 

ежегодный Пермский краевой обще-
ственный форум, который объединил 
более 800 человек. Опыт Перми был 
представлен в формате городского 
форума социально ориентированных 
некоммерческих организаций «ТОС – 
стратегия развития и партнерства».

В открытии городского форума при-
няли участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Алексей Бурнашов, Глава города Пер-
ми Дмитрий Самойлов, заместитель 
главы администрации города Перми 
Лидия Королева, заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы 
Алексей Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин. 

«Наш форум стал традиционной 
информационно-коммуникационной 
площадкой, на которой обсуждаются 
такие темы, как взаимодействие го-
родского сообщества и муниципаль-
ных властей, власти и бизнеса, раз-
витие некоммерческого сектора. С 
1990-х годов в Перми активно разви-
вается общественное самоуправле-
ние. Я благодарю тех, кто закладывал 
основы организации общественного 
самоуправления в те годы. Практиче-
ски 30 лет не прошли для нас даром, 
сегодня в городе уже 107 ТОС. В сво-
ей практике мы использовали лучший 
российский опыт, опыт наших горо-

ственными центрами города Оксфор-
да Дейв Моррелл (Великобритания) 
представил пермским коллегам си-
стему работы общественных центров 
в своем городе.

Об опыте работы пермских террито-
риальных общественных самоуправ-
лений,  об участии пермских ТОС в 
проекте «Инициативное бюджетиро-
вание» и работе общественных цен-
тров Перми рассказала Лидия Коро-
лева. 

«Сегодня ТОС – центры притяжения 
наиболее активных и неравнодушных 
горожан, которые проживают в на-
шем миллионном городе. Желаю вам 
плодотворной работы и воплощения 
в жизнь всех тех замыслов, которых у 
нас с вами достаточно много», – отме-
тила заместитель главы администра-

дов-побратимов. Также я благодарю 
наших общественников за то актив-
ное участие, которое вы принимаете 
в жизни города. Наш основной успех 
– работа в единой команде», – под-
черкнул Дмитрий Самойлов.

Глава города Перми отметил, что 
главная тема следующего года – уча-
стие общественных объединений в 
организации празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. «Праздничные мероприятия 
должны объединять наше общество, 
способствовать вовлечению моло-
дого поколения в изучение истории 
своей семьи и Родины. В своей рабо-
те мы будем опираться на активную 
пермскую общественность, инициати-
ву жителей», – добавил Дмитрий Са-
мойлов.

В рамках интерактивной сессии 
«Территориальное общественное са-
моуправление: опыт устойчивого раз-
вития» выступили иностранные экс-
перты из Франции, Великобритании, 
гости из Архангельской и Ульянов-
ской областей.

Так, например, генеральный упол-
номоченный Национального коми-
тета по координации ассоциации 
квартальных Тарек Даэ (Франция) 
поделился опытом реализации про-
екта «Квартальное управление». Гла-
ва администрации города Лилля Ми-
шель Вэйсье (Франция) рассказал о 
местном самоуправлении на примере 
своего города и других французских 
территорий. Управляющий обще-

ции города Перми.
Во второй части форума прошла ин-

терактивная сессия «ТОС как генера-
тор общественных инициатив». Здесь 
выступили координатор взаимодей-
ствия с советом микрорайонов мэрии 
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Гер-
мания), референт Департамента меж-
дународных связей мэрии Дуйсбурга 
Лидия Штайнхауер (Германия), пре-
зидент Фонда поддержки обществен-
ных инициатив местного сообщества 
«Вятская соборность» Наталья Ката-
ева. Также с докладами выступили и 
председатели пермских ТОС: Даниил 
Лубов, председатель ТОС «Солдатова» 
Свердловского района города Перми 
с докладом «ТОС – субъект городско-
го диалога» и председатель ТОС «За-
речный» Дзержинского района горо-
да Перми Олег Мехонин с докладом 
«О реализации международных моло-
дежных проектов».

В рамках Пермского общественного 
форума прошла также выставка-пре-
зентация социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(НКО), ведущих деятельность на тер-
ритории региона. 48 НКО – победи-
тели федеральных и региональных 
грантовых конкурсов – представили 
свои социальные проекты на стендах 
выставки. Также был представлен 
стенд администрации города Перми, 
посвященный конкурсу социально 
значимых проектов «Город - это мы». 
Помимо этого на площадке форума 
состоялось заседание Общественной 
палаты Пермского края. Участники 
подвели итоги работы за прошедший 
год. Ключевой темой стала роль ин-
ститутов гражданского общества в 
реализации национальных проектов 
в Пермском крае.

В Перми состоялся городской форум СО НКО

Марина  КИРОВА

тос - стратегия развития и партнерстваНА ПУТИ К ПОБЕДЕ
В администрации города Перми состоялось заседание городского организационного комитета  

по подготовке к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Д о главного события 2020 года – 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне – остаются 

считанные месяцы. В начале февраля 
Глава города Перми Дмитрий Самой-
лов провел заседание городского орг-
комитета по подготовке к празднова-
нию юбилея.

«Нам предстоит еще многое сделать. 
Я прошу настроиться на серьезную 
и системную работу по нескольким 
главным направлениям. Самое важ-
ное – работа с нашими ветеранами», – 
подчеркнул на заседании оргкомитета 
Дмитрий Самойлов.

Глава города Перми отметил, что 
основной принцип празднования 
75-летия Победы – сохранение исто-
рической памяти как основы самосо-
знания. Ключевыми направлениями 
подготовки стали организация «Марш-
рута Победы», работа с ветеранами, 
ремонт монументов и памятников, 
большой выставочный проект, органи-
зация торжественных мероприятий.

Как сообщила начальник департа-
мента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми Елена 
Неганова, на текущий момент заявлено 
323 мероприятия, из них 27 общего-
родских и 6 акций федерального мас-
штаба. В течение года будут проходить 
акции «Память героев» и «Сад Памяти». 
Танцевальная акция «Рио Рита – ра-
дость Победы» будет организована 9 

мая на эспланаде, акции «Свеча Памя-
ти» и «Великое кино великой страны», 
посвященные Дню памяти и скорби, со-
стоятся 22 июня. Для помощи в органи-
зации и проведении мероприятий будет 
сформирован волонтерский корпус, в 
основном, из числа участников россий-
ских студенческих отрядов и членов ор-
ганизации «Волонтеры Победы».

В целом мероприятия делятся на 
шесть направлений: культурные, спор-
тивные, образовательные, военно-па-
триотические, издательская деятель-
ность, медиа-проекты. Мероприятия в 
сфере культуры – это творческие про-
екты, концерты, спектакли, выставки и 
кинопоказы. Спортивные мероприятия 
заявлены легкоатлетическими эстафе-
тами, велопробегами и различными 
турнирами по видам спорта. Большое 
количество мероприятий будет орга-
низовано на базе образовательных уч-
реждений. Во всех школах пройдут уро-
ки мужества и встречи с ветеранами, 
конкурсы чтецов, сочинений, рисунков 
и плакатов, концерты и научно-прак-
тические конференции. Для молодежи 
традиционно состоится военно-спор-
тивная игра «Зарница», пройдет смотр 
музеев образовательных учреждений, 
смотры строя и песни.

Праздничные и памятные мероприя-
тия пройдут во всех районах города. В 

основном это церемонии возложения 
цветов и венков, а также концертные 
программы. Юбилейными медалями 
планируется наградить более 5,5 тыс. 
ветеранов, проживающих в Перми. 
Кампания по их вручению стартова-
ла 19 февраля. А 28 февраля в адми-
нистрации города Перми состоялась 
первая церемония награждения. Свои 
медали получили 19 ветеранов, тру-
женников тыла и узников фашизма.

Непосредственно в День Победы в 
Перми по традиции будет организова-
но торжественное прохождение войск 
Пермского гарнизона. Планируется, что 
в нем примет участие около 25 парад-
ных расчетов, а также будет представ-
лено более 30 единиц техники. Во гла-
ве парада пройдет легендарный танк 
Т-34-85. Боевая машина сегодня стоит 
в Чайковском, куда в 1993 году из Ной-
штрелица (Германия) была переведена 
16-я Гвардейская танковая дивизия. 

Кроме того, в авиационной части пара-
да планируется участие самолетов Миг-
31 и Су-35, а также вертолетов Ми-8.

Отдельное внимание будет уделено 
праздничному оформлению. В частно-
сти, по городу планируется использо-
вать 994 элемента: флаговые консоли, 
уличные стенды, баннеры и другие, из 
них 848 – совершенно новые элемен-
ты. Особым образом будут украшены 

памятные места, бульвар Гагарина, 
Комсомольская площадь, улицы Лени-
на и Сибирская, опоры освещения на 
Коммунальном мосту. Тематическое 
оформление появится и в районах. 
Рядом с историческими объектами 
«Маршрута Победы» будут установле-
ны пилоны-указатели в стиле 75-летия 
Победы. «Маршрут Победы» – истори-
ко-краеведческий проект, в рамках 
которого на объектах, связанных с во-
йной, появятся QR-коды. Они будут ве-
сти на сайт с виртуальной экскурсией.

В число исторических объектов 
«Маршрута Победы», которые находят-
ся во всех районах города, войдут про-
мышленные предприятия и заводы, 
здания, где проживали эвакуирован-
ные деятели культуры и творческая ин-
теллигенция, эвакогоспитали, учреж-
дения культуры, административные 
здания, типографии и прочее. 

Как было озвучено в ходе заседа-
ния оргкомитета, пермяки от своего 
имени, а также от лица ТОС могут вы-
сказать предложения по актуализации 
этого списка, обратившись в департа-
мент культуры и молодежной политики 
по телефону 210-19-37 или по элек-
тронной почте 75vovperm@mail.ru. Для 
этого необходимо сообщить о здании, 
связанном с Великой Отечественной 
войной, и указать его адрес. 

№2, февраль 2020 года
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РАЙОННЫЙ ГРАНТ
СТАРТ ДАН!

В Индустриальном районе города Перми объявлен конкурс проектов ТОС

А дминистрация Индустриально-
го района города Перми объя-
вила о начале приема заявок 

на ежегодный конкурс проектов ТОС. 
Прием документов осуществляется до 
11 марта. По итогам конкурса будут 
выбраны три проекта-победителя.

Основные задачи конкурса – акти-
визация работы ТОС по привлечению 
жителей района к решению вопросов 
местного значения, совершенство-
вание формы работы с населением 
по месту жительства, стимулирова-

ние и поддержка общественных ини-
циатив.

В конкурсе заявлены две номина-
ции: «Организация мероприятий ТОС 
по обмену опытом» и «Поддержка ини-
циатив и вовлечение граждан в ре-
шение вопросов местного значения». 
Сроки реализации мероприятий кон-
курса – до 25 ноября.

Участниками конкурса могут быть 
ТОС, работающие на территории Ин-
дустриального района, за исключени-
ем организаций, представители кото-

рых включены в состав конкурсной 
комиссии.

Для участия в конкурсе ТОС должны 
представить документы (в бумажном 
виде и на электронном носителе). 
Среди них: паспорт проекта, его со-
держание, календарный план реали-
зации мероприятий проекта, смета 
расходов.

Прием и регистрация проектов, ко-
пий учредительных документов прово-
дится в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Мира, 

15 (каб. 511). Для участников конкурса 
предусмотрены индивидуальные кон-
сультации. Записаться на них можно 
по телефону 227-93-79.

Обязательным условием является 
привлечение участниками на выполне-
ние проектов собственных ресурсов в 
размере не менее 30% от запрашива-
емой суммы. В случае победы проект 
должен быть реализован на террито-
рии Индустриального района. Итоги 
конкурса будут объявлены не позднее 
31 марта.

ОБМЕН  
ОПЫТОМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
В Пермском крае организован Совет  

территориальных общественных  
самоуправлений и местных сообществ

О пыт создания ТОС в Перми яв-
ляется одним из передовых в 
России. Первые ТОС открылись 

у нас в 1990 году, а спустя почти 20 лет 
была основана Лига председателей 
ТОС. Совещательный орган, объединя-
ющий всех председателей ТОС города, 
начал свою работу в 2009 году. С тех 
пор регулярно организуются заседа-
ния Лиги, на которых активисты обсуж-
дают актуальные вопросы и вырабаты-
вают совместные решения.

На уровне региона подобный со-
вещательный орган появился только 
в 2020 году – 26 февраля в Перми 
состоялось учредительное собрание 
ассоциации «Совет территориаль-
ных общественных самоуправлений и 
местных сообществ Пермского края». 
В нем приняли участие врио губернато-
ра Пермского края Дмитрий Махонин, 
заместитель главы администрации го-
рода Перми Лидия Королева, депутаты 

различных уровней власти, представи-
тели пермских ТОС.

Врио губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин, обращаясь к предсе-
дателям ТОС, подчеркнул: «Инициатива 
создать ассоциацию ТОС и местных со-
обществ – своевременная и правиль-
ная. ТОС фактически стали локальными 
центрами реализации национальных 
проектов на местах».

С ним согласился депутат Госдумы, 
заместитель председателя правления 
Общенациональной ассоциации ТОС 
Алексей Бурнашов: «Пермский край – 
первый регион в России, где был принят 
закон об инициативном бюджетирова-
нии. В результате это стало федераль-
ным трендом, и опыт региона лег в ос-
нову соответствующего федерального 
законодательства. Законопроект внесен 
на рассмотрение в Госдуму в феврале».

В правление организованной ассо-
циации были избраны два представи-
теля города Перми: председатель Лиги 
председателей ТОС города Перми Мак-
сим Волик и председатель ТОС «Чер-
няевский» Ольга Коноплева. А обще-
ственный куратор ТОС Свердловского 
района Ринат Гисматулин стал замести-
телем председателя объединения.

Главными целями деятельности ас-
социации стали: объединение структур 
ТОС Пермского края, координация и 
мониторинг общественной активности 
и инициатив, направленных на разви-
тие территорий, формирование новых 
межмуниципальных связей и прочее.

Основными форматами работы ассо-
циации будут выездные сессии, консуль-
тации, семинары, круглые столы, посвя-
щенные проблематике и развитию ТОС 
в территориях края, а также такие реги-
ональные мероприятия, как форум ТОС 
Пермского края, краевые конкурсы «Луч-
ший ТОС» и «Лучший председатель ТОС».

ЛИГА  
ТОС

В ДИАЛОГЕ С ТОС
В феврале в администрации города Перми со-

стоялось заседание Совета Лиги председателей 
ТОС, посвященное транспортной реформе

У частники заседания обсудили но-
вое тарифное меню. На вопросы 
активистов ответил начальник 

департамента транспорта Анатолий 
Путин, рассказавший о стоимости про-
ездных, оплате проезда транспортной 
картой и изменении маршрутов.

На встрече присутствовали депутат 
Госдумы Игорь Сапко, заместитель 
председателя Пермской городской 
Думы Алексей Грибанов, председатель 
Лиги председателей ТОС города Перми 
Максим Волик и председатели ТОС.

Присутствующим были разъяснены 
принципы расчета тарифных планов, 
размеры заложенных в них скидок, 
озвучены нововведения, касающие-
ся льготных проездных. Председатели 
ТОС, в свою очередь, задали вопросы 
по транспортному обслуживанию жи-
телей их микрорайонов.

«Была проблема невозможности опла-
тить сразу несколько поездок, например, 
маме с тремя детьми неудобно покупать 
четыре карты», – сообщил Максим Волик.

«Пока это ограничение действует, 
1 марта мы подведем итоги перво-
го месяца работы системы. После 
этого, вероятно, откроется возмож-
ность нескольких оплат», – ответил 
Анатолий Путин. Также он напомнил, 
что в 2018 году в рамках разработ-
ки «Программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 
города» была разработана новая 
маршрутная сеть. В течение прошло-
го года прошли обсуждения проекта 
с жителями во всех районах города, 
с представителями студенческого 
сообщества, Лиги ТОС, профсоюзов 
предприятий, в результате чего были 
сформированы и внесены в нее из-
менения.

По окончании встречи председате-
лям ТОС было предложено до 5 марта 
сформулировать вопросы, касающие-
ся транспортного обслуживания, и на-
править их в департамент транспорта. 
Следующее заседание Лиги ТОС состо-
ится в марте.
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ДАНЬ  
ПАМЯТИ
ПОКЛОН ГЕРОЯМ

В Перми состоялась церемония возложения 
цветов, посвященная очередной годовщине  

Сталинградской битвы

В начале февраля жители Рос-
сии отметили 77-ю годовщину 
разгрома советской армией не-

мецко-фашистских войск в битве под 
Сталинградом. В честь этого события 
у мемориала «Скорбящая» на террито-
рии культурно-мемориального парка 
Егошихинское кладбище состоялась 
церемония возложения цветов.

В мероприятии приняли участие 
представители Пермского краевого 

совета ветеранов, совета ветеранов 
Перми, общественные организации, 
студенческие отряды, патриотические 
клубы города, участники детско-юно-
шеского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия».

Отдать дань памяти героев также 
пришли главный федеральный ин-
спектор по Пермскому краю Сергей 
Половников, и.о. председателя Пра-
вительства Пермского края Ольга 
Антипина, Глава города Перми Дми-
трий Самойлов, заместитель главы 
администрации города Перми Лидия 
Королева, председатель Пермской го-
родской Думы Юрий Уткин, участники 
Сталинградской битвы, представители 
краевой администрации, депутаты. Со-
бравшиеся почтили память погибших 
минутой молчания, в честь павших во-
инов прозвучал гимн России.

Вслед за церемонией в библиоте-
ках и общественных центрах города 
прошли тематические выставки, лекто-
рии и показы кинофильмов. В школах 
города состоялись уроки мужества с 
участием ветеранов.

Кроме того, после возложения цве-
тов на Егошихинском кладбище был 
дан старт мемориально-патронатной 
акции по сохранению в надлежащем 
состоянии братских могил, воинских 
захоронений, мемориальных досок и 
памятных знаков.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
В рамках мероприятий по патриотическому  

воспитанию детей ТОС «Новый Крым»  
организовал уроки мужества в школе № 63

Д ля того чтобы у подрастающего 
поколения появилось чувство 
гордости за свою Родину и на-

род, недостаточно только говорить о па-
триотизме – его нужно воспитывать на 
примере подвигов наших предшествен-
ников. В этом уверены активисты ТОС 
«Новый Крым». В феврале совместно 
с администрацией Кировского района 
города Перми они организовали уроки 
мужества для учащихся школы № 63.

Ребята из этого образовательного 
учреждения не понаслышке знают о 
героизме – здесь размещена мемори-
альная доска бывшего учащегося и вы-
пускника школы Алексея Щербакова, 
погибшего на Афганской войне. Под-
ростки знакомы с его службой и под-
вигом, за который он был награжден 
орденом Красной звезды. Свои знания 
о герое они продемонстрировали на 
классном часе. Во время урока ребята 
показали презентацию, посвященную 
жизни Алексея Щербакова.

В своем рассказе подростки напом-
нили о школьных годах пермяка, о том, 
как он поступил в ряды Вооруженных 
сил СССР. Особое место в презентации 
занял доклад об участии пермяка в бо-
евых операциях, в частности, той, кото-
рая была проведена 10 декабря 1987 
года. Тогда, находясь на боевом посту, 
Алексей своевременно обнаружил груп-
пу противника. В завязавшемся бою, 

действуя уверенно и умело, он вывел 
из строя расчет гранатомета. Проявив 
стойкость и мужество, наш земляк сдер-
живал натиск противника до подхода 
подкрепления. За проявленное муже-
ство и отвагу он был награжден меда-
лью, а спустя полгода, 2 июня 1988 года, 
Алексей Щербаков погиб в бою.

В качестве почетных гостей в уроках 
мужества приняли участие лейтенант 
Александр Бурко, который 45 лет про-
работал на судах рыбопромыслового 
и торгового флота, и ветеран боевых 
действий в Чеченской республике Ан-
дрей Андреев. Офицеры рассказали о 
том, как проходила их служба, о траги-
ческих и курьезных случаях, о коман-
дирах и товарищах.

В конце встречи представители ТОС 
«Новый Крым» поблагодарили всех 
участников уроков мужества и пообе-
щали в будущем организовать новые 
встречи ребят с ветеранами военной 
службы.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ЧЕСТИ

Активисты ТОС города Перми организовали мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества

О дним из самых значимых празд-
ников в нашей стране является 
23 Февраля. Это День воинской 

славы России, посвященный воинским 
заслугам – былым, настоящим и буду-
щим. Сегодня День защитника Отече-
ства по праву является символом от-
ваги, мужества и патриотизма.

В канун праздника в каждом ТОС го-
рода прошли концерты, встречи с жи-
телями района и мероприятия патрио-
тической направленности. Например, 
ТОС «Стахановский» организовал для 
молодых людей микрорайона встре-
чу, на которой ребятам рассказали о 
неизвестных страницах Великой Оте-
чественной войны. Лекция была под-
готовлена совместно с просветитель-
ским центром Пермского Успенского 
женского монастыря.

ТОС «Танкистов» организовал показ 
спектакля театра-студии при воскрес-
ной школе храма Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. Постановка 

была посвящена снятию блокады Ле-
нинграда.

В общественном центре «Мирный» 
активисты ТОС «Черняевский» прове-
ли концертную программу с участием 
ансамбля ветеранов «Созвездие». Ар-
тисты исполнили песни разных поко-
лений под аккомпанемент баяна и в 
эстрадном варианте.

Праздник «Песни военных лет» со-
стоялся в общественном центре «Ан-
дроновский». В нем приняли участие 
около 50 жителей микрорайона. За-
меститель председателя ТОС «Космос» 
Анна Серегина провела с гостями кон-
курс на знание песен военной тема-
тики. Участники мероприятия дружно 
пели и читали стихи о войне, Родине и 
армии.

Активисты ТОС «Верхнемуллинский» 
организовали для детей микрорайо-
на праздник «Мы юные кавалеристы». 
Ребята могли прокатиться верхом на 
лошади, почувствовать боевой дух и 

попробовать себя в роли боевых всад-
ников. Для гостей праздника работала 
военно-полевая кухня.

ТОС «Октябрьский» Свердловского 
района пригласил на праздник ветера-
нов. Почетные гости собрались в шко-
ле № 154. Педагогический коллектив 
учреждения вместе с учениками подго-
товили для них концерт с песнями Ве-
ликой Отечественной войны.

ТОС «Парковый-3» организовал 
праздник в общественном центре на 
ул. Подлесной, 17. Более 50 человек 
смогли насладиться концертной про-
граммой с участием танцевальных кол-
лективов центра детского творчества 
«Юность» и ансамбля «Парковчане».

По-спортивному решили отпраздно-
вать 23 Февраля активисты ТОС «Ком-
плекс ПГТУ». Мероприятие состоялось 
на лыжне. Участников ждали конкурсы 
по ориентированию на местности, вик-
торина на лучшее знание улиц Перми, 
носящих имена героев. В мероприя-
тии участвовало около 30 человек. По 
завершении праздника участников и 
болельщиков ждал горячий чай и по-
здравления от ТОС и Клуба любителей 
лыж.

А сразу после окончания праздни-
ков в честь Дня защитника Отечества 
активисты ТОС приступили к подготов-
ке мероприятий, посвященных Между-
народному женскому дню.
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ПОЛЕЗНЫЕ  
ВСТРЕЧИ

ЖКХ-КОНТРОЛЬ

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

ЖИЛИЩНЫЙ УРОК

СВОИМИ СИЛАМИ

ИМЕНИНЫ ДОМА

РАБОЧИЙ? КЛАСС!

В общественном центре «Стахановец» состоялся 
семинар «Модернизация жилого фонда»

В микрорайоне Зеленое хозяйство при поддерж-
ке ТОС появилась группа инициативных жите-
лей, занимающихся решением проблем в ЖКХ

ТОС «Бумажник» организовал праздник для жи-
телей в честь 50-летия со дня постройки много-

квартирного дома по ул. Сухумской, 19

Молодежный активист ТОС «Заива»  
подключился к проекту по повышению  

имиджа рабочих профессий

М ало кто знает, что большин-
ство старых многоквартирных 
домов сегодня потребляют на 

70% больше ресурсов, чем новострой-
ки. При этом энергоэффективность 
напрямую влияет на стоимость ком-
мунальных услуг. Подробно об этом 
жителям Индустриального района рас-
сказали гости и эксперты семинара 
«Модернизация жилого фонда», кото-
рый состоялся в ОЦ «Стахановец».

В мероприятии приняли участие де-
путат Госдумы Игорь Сапко, и.о. ми-
нистра жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Пермского 
края Александр Шицын, начальник де-
партамента ЖКХ администрации горо-
да Перми Александр Власов, глава ад-
министрации Индустриального района 

Александр Иванов и депутат Пермской 
городской Думы Василий Кузнецов.

В ходе встречи председатель Обще-
ственного совета министерства ЖКХ 
и благоустройства Пермского края 
Михаил Борисов и координатор феде-
рального проекта «Школа грамотного 
потребителя» в Пермском крае Алек-
сей Бурдин рассказали о тенденциях 
современной жилищной политики. 
Специалист регионального центра об-
щественного контроля «ЖКХ-Контроль» 
Юрий Меменов говорил о модерни-
зации жилищного фонда и государ-
ственной поддержке по проведению 
энергоэффективного капитального 
ремонта, правовых основаниях. А его 
заместитель Денис Соломенников рас-
смотрел ряд практических вопросов по 
реализации энергоэффективного ка-
питального ремонта в рамках энерго-
сервисных контрактов, заключаемых с 
собственниками помещений.

На мероприятие собралось около 70 
активистов ТОС, УК, ТСЖ, ТСН, стар-
ших по домам. Все они имели возмож-
ность задать вопросы выступающим 
и обсудить волнующие их темы. Часть 
проблем была решена в ходе встречи, 
остальные были взяты представителя-
ми власти на контроль.

В микрорайоне Зеленое хозяйство 
живет много неравнодушных жи-
телей, которые не только указы-

вают на проблемы, но готовы и подклю-
читься к их решению. Доказательством 
тому служат многочисленные проекты, 
которые были реализованы силами 
активистов. Благодаря инициативам, 
которые были успешно воплощены в 
жизнь, жители поняли, что порядок и 
комфорт на улицах – забота не толь-
ко районной администрации, и что при 
желании они и сами могут заниматься 
благоустройством родных дворов.

В результате, в начале года в микро-
районе при поддержке ТОС «Зеленое 
хозяйство» была создана инициатив-
ная группа «ЖКХ на «Зеленке» – управ-
ляем вместе!». Для пользы делу ак-
тивисты организовали сообщество 
ВКонтакте, где регулярно размещают 
фото- и видеосвидетельства ситуаций, 
касающихся жилищных проблем.

Вопросы по тарифам и услугам, пра-

вомерность начислений, написание 
заявлений или претензий, уборка улиц 
и вывоз мусора – всё это готовы об-
суждать и совместно решать инициа-
тивные жители. На все вопросы граж-
дане получают обратную связь, в том 
числе от специалистов в сфере ЖКХ.

«Цель создания сообщества – улуч-
шение качества проживания в нашем 
микрорайоне. Жить комфортно – наше 
право! Давайте вместе создадим удоб-
ную среду проживания в нашем микро-
районе!» – призывают активисты.

В конце прошлого года благодаря 
инициативе ТОС «Бумажник» в 
Орджоникидзевском районе по-

явилась добрая традиция – отмечать 
юбилеи многоквартирных домов, рас-
положенных в микрорайоне Головано-
во. Тогда 60-летие праздновали жите-
ли двухэтажки по ул. Сухумской, 10.

В новом году праздник прошел на 
этой же улице – в честь «золотого» юби-
лея пятиэтажного жилого дома № 19. 
Жилое здание было построено в 1970 

году для специалистов Научно-иссле-
довательского института бумажной 
промышленности. Сегодня в числе 
жителей этого дома – уважаемые ве-
тераны труда, люди с большим стажем 
работы на производстве, ответствен-
ные, гостеприимные, радушные, сохра-
нившие активную жизненную позицию 
и доброту в сердце.

Какие жильцы – такой и праздник: 
несмотря на зимнее время года, он 
прошел по-соседски тепло и душевно и 
собрал не только жителей дома № 19 
по ул. Сухумской, но и соседних домов.

С юбилеем дома жителей поздрави-
ли председатель ТОС «Бумажник» Вла-
димир Новиков, руководитель обще-
ственного центра «Голованово» Андрей 
Алексеев, члены Совета МОО «ТОС 
«Бумажник», участники Клуба старших 
по домам Наталья Грачева и Мария Са-
дикова. Зажигательные выступления 
ансамбля песни и танца народов Ура-
ла «Прикамье», конкурсы и подарки, 
свежеиспеченный каравай – символ 
радушия и гостеприимства – и горячий 
чай с вкусным печеньем – все при-
шедшие на праздник надолго сохранят 
в памяти приятные эмоции и теплые 
впечатления от его проведения.

О дной из основных тем первого 
собрания рабочей группы мо-
лодежного совета при адми-

нистрации Мотовилихинского района 
стала проблематика имиджа рабочих 
профессий. Участники встречи обсуди-
ли необходимость запуска проекта, на-
правленного на повышение престижа 
рабочего класса.

Членами группы, в числе которых 
оказался представитель ТОС «Заива», 
был сформирован план работы. В ито-
говый документ вошли мероприятия, 
нацеленные не только на популяриза-
цию рабочих профессий, но и других 
важных специальностей среди молоде-
жи. Так, в ближайшее время планирует-
ся провести ряд встреч, с помощью ко-
торых учащиеся школ смогут изменить 
представления о рабочих профессиях, 
выбрать для себя востребованную вы-
сокооплачиваемую специальность, на-
пример, «Ярмарка важных профессий» 
и «Квест для старшеклассников».

«Мотовилиха всегда была промыш-
ленной жилой Перми, а специалисты 
технических, медицинских и военных 
профессий будут востребованы в лю-
бое время», – отметили в администра-
ции района.

Желающие помочь в реализации 
данной программы могут обратиться 
в отдел культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Мото-
вилихинского района по телефону 
260-28-30.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

НАУЧИТЬ И ЗАЩИТИТЬ

СВЕРИЛИ ЧАСЫ

АЗБУКА ПДД

В общественных центрах и приемных ТОС  
проходят встречи жителей с представителями 

правоохранительных органов

Пермские ТОС проводят  
обучающие лекции  

по пожарной безопасности

В Ленинском районе Перми состоялась рабочая 
встреча с общественниками из города Киров в 
рамках соглашения о социальном партнерстве

ТОС «Солдатова» совместно с ГИБДД  
организовали урок для школьников по прави-

лам дорожного движения

В конце января в пермских ТОСах 
начались традиционные встречи 
населения с участковыми упол-

номоченными полиции, на которых со-
трудники правоохранительных органов 
подводят итоги работы за прошедший 
год и отвечают на вопросы жителей.

Одно из таких отчетных мероприя-
тий, в частности, состоялось в прием-
ной ТОС «Химградский». Участковые 
познакомили собравшихся с опера-
тивной обстановкой в микрорайоне. 
Встреча продлилась более двух часов, 
ни один вопрос не остался без ответа 
участковых уполномоченных. В заклю-
чение собрания жители выразили го-
товность и желание продолжить обще-

ние с периодичностью раз в квартал.
Аналогичные беседы с сотрудниками 

полиции состоялись также в Мотови-
лихинском районе. Правоохранители 
подробно рассказали о существующих 
видах мошенничества – предостерегли 
и объяснили, как не попасться на улов-
ку злоумышленников. Помимо этого, 
полицейские дали практические реко-
мендации, как обезопасить себя в ин-
тернете и при пользовании банковски-
ми картами в мобильных приложениях.

По данным администрации Мотови-
лихинского района, встречи жителей с 
представителями МВД уже состоялись 
в микрорайонах Садовый, Висим и Ра-
бочий поселок.

Д авно известно, что лучше предот-
вратить несчастный случай, чем 
устранять его последствия. Ру-

ководствуясь этим правилом, пермские 
ТОС постоянно проводят профилакти-
ческие мероприятия среди населения. 
Активисты рассказывают подросткам о 
вредных привычках, пожилым людям – 
о телефонных мошенниках.

Кроме того, в ТОС регулярно ор-
ганизуют мероприятия по пожарной 
безопасности. Одно из таких прошло в 
помещении ТОС «Нагорный-2» (ул. Чер-
дынская, 20). Во встрече приняли уча-
стие представители многоквартирных 
домов микрорайона. Председатель ТОС 

«Нагорный-2» Галина Теплова обсудила 
с ними меры профилактики пожаров в 
жилых домах, обратила особое внима-
ние на соблюдение требований пожар-
ной безопасности в быту, напомнила 
номера телефонов экстренных служб, 
куда обращаться в таких ситуациях. В 
ходе встречи жителей микрорайона оз-
накомили со статистикой пожаров по 
Индустриальному району.

В завершение мероприятия акти-
вистам раздали памятки с профилак-
тической информацией и предложили 
разместить их на информационных 
стендах в подъездах домов.

В  начале февраля в обществен-
ном центре «Энергия» (ул. Мона-
стырская, 96) прошла встреча 

руководителей общественных органи-
заций Ленинского района города Пер-
ми с Натальей Катаевой, президентом 
Фонда поддержки общественных ини-
циатив местного сообщества «Вятская 
соборность» города Кирова.

Встреча состоялась в рамках согла-
шения о социальном партнерстве меж-
ду администрацией Ленинского райо-
на города Перми и Фондом поддержки 
общественных инициатив местного со-
общества «Вятская соборность».

От Ленинского района в ней приня-
ли участие заместитель главы админи-
страции Оксана Полторак, начальник 
отдела по работе с общественностью 

Гузель Ридигер, командир местной об-
щественной организации «Доброволь-
ная народная дружина Ленинского 
района Перми», заместитель председа-
теля ТОС «Долина» Вера Тюрина, пред-
седатель районного совета ветеранов 
Серафима Чазова, председатель реги-
ональной общественной организации 
«Общество Центральной Азии узбеков 
Пермского края» Джахонгир Джалолов 
и председатель местной общественной 
организации «Татарская националь-
но-культурная автономия города Пер-
ми» Данир Закиров.

Во время мероприятия участники 
обсудили новые проекты на 2020 год, 
направленные на развитие и поддерж-
ку территориального общественного 
самоуправления и местных сообществ.

Б езопасность подрастающего поко-
ления – общее дело, которым долж-
ны заниматься не только родители 

и педагоги, но и общественные активисты. 
А если речь идет о безопасности на доро-
гах, то к нему стоит подключать и предста-
вителей правоохранительных органов.

У ТОС «Солдатова» и сотрудников 
отдела ГИБДД управления МВД Рос-
сии по городу Перми сложился хоро-
ший тандем по профилактике детского 
травматизма на дорогах. Активисты 
вместе с полицией проводят различ-
ные мероприятия по обучению детей 
правилам дорожного движения.

Прошлым летом члены совета ТОС 

вместе с инспектором провели рейд в 
сквере Победителей, во время которо-
го работник ГИБДД проверяла уровень 
знаний ребят о правильном переходе 
дороги и вручала памятки.

Этой зимой руководители отделов по 
работе с детьми и молодежью ТОС «Сол-
датова» Татьяна Живицина и Юля Пермя-
кова организовали урок безопасности 
для второклассников школы № 124. С 
познавательной лекцией перед ребята-
ми выступила сотрудник полиции Татьяна 
Аганина. По окончании урока представи-
тели ТОС выразили инспектору благодар-
ность за плодотворную профилактиче-
скую работу на территории микрорайона.
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ВСТРЕЧИ  
ПО ИНТЕРЕСАМ

КУЛЬТУРНЫЙ  
ДОСУГ

КЛУБНЫЕ  
БЕСЕДЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
ПРАЗДНИКИ

ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

ДОБРОСОСЕДСКИЙ БАЛ

В МИРЕ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

В НАРОДНОМ ДУХЕ

В общественных центрах города Перми органи-
зуются семинары по садоводству для жителей

В ТОС «Заречный» Дзержинского района  
состоялся вечер, посвященный вальсу

ТОСы Перми организуют для жителей города  
литературные встречи

Активисты ТОС «Комсомольский» организовали 
для жителей фольклорную вечеринку

Е ще не успел растаять снег, а лю-
бители сада и огорода уже доста-
ли блокноты и ручки, чтобы спла-

нировать грядущий сезон. На помощь 
дачникам поспешили активисты ТОС. 
Благодаря их поддержке в обществен-
ных центрах города начались обучаю-
щие занятия, на которых специалисты 

сельского хозяйства и огородники с 
многолетним опытом делятся секрета-
ми выращивания пышных цветников и 
сочного урожая.

В Мотовилихинском районе курс 
лекций по садоводству прошел в об-
щественном центре по ул. Постаного-
ва, 7. Семинары ведут преподаватели 
Пермского государственного аграр-
но-технологического университета им. 
Д.Н. Прянишникова. За семь занятий 
жители узнали о подготовке почвы, вы-
ращивании помидоров и перцев, уходе 
за тыквой и кабачками, получили сове-
ты по высадке капусты и корнеплодов, 
обрезке плодовых деревьев, изучили 
пользу бобовых культур.

Много нового открыли для себя и 
жители микрорайона Островский во 
время занятий в клубе «Садовод». На 
одной из встреч его руководитель На-
талья Лихачева показала, как можно 
с помощью компьютерных программ 
структурировать записи по работе с се-
менами и рассадой.

ТОС «Островский» приглашает всех 
желающих принять участие в работе 
клуба «Садовод». Занятия проходят в 
общественном центре «Островский» 
(ул. Веселая, 1).

В конце января в общественном 
центре микрорайона Заречный 
состоялось первое в новом году 

собрание клуба любителей русской 
песни «Поем вместе». Главной темой 
встречи стал вальс.

Участники мероприятия спели 10 
известных вальсовых песен, узна-
ли о возникновении танца и истории 
русского вальса, прослушали клас-
сические произведения знаменитых 
композиторов и в заключение потан-
цевали.

Как рассказали в ТОС «Заречный», в 
марте клубу «Поем вместе» исполняет-
ся два года. Руководит клубом и гото-
вит тематические мероприятия для жи-
телей микрорайона Ольга Стамикова.

Постоянные участники клуба – хор 
«Зареченские певуньи» и его музы-
кальный руководитель Сергей Кутя-
вин. На мероприятиях присутствуют от 
30 до 50 участников. Клуб пользуется 
большой популярностью у жителей 
правого берега Дзержинского района.

Разнообразные тематические ме-
роприятия в клубе (ул. Ветлужская, 62) 
проходят каждый последний четверг 
месяца с 11.00, с сентября по май 
включительно.

З а годы работы одной из «изюми-
нок» ТОС «Слудский» стали лите-
ратурные вечера. Во время этих 

встреч жители микрорайона не только 
обсуждают интересные произведения, 
но и встречаются с авторами, делятся 
своими стихами, поздравляют именин-
ников прошедшего месяца.

Февральское заседание гостиной 
было посвящено презентации новой 

книги Федора Вострикова «Снежеть». 
Автор затрагивает в ней темы взаи-
модействия человека с природой, Ве-
ликой Отечественной войны, материн-
ства.

А к жителям микрорайона ДКЖ 
пермский поэт пришел лично. Встречу 
с членом Союза писателей России ор-
ганизовала председатель ТОС «ДКЖ» 
Яна Барабаш. Федор Сергеевич по-
делился с участниками мероприятия 
историей своей жизни, творческими 
работами, ответил на вопросы.

На беседу с читателями был при-
глашен в ОЦ «Стахановец» и член 
Союза писателей России, кавалер 
ордена Ф.М. Достоевского Виталий 
Богомолов. Автор многочисленных 
литературных произведений погово-
рил с собравшимися о роли поэта в 
жизни общества, привел в качестве 
иллюстрации басню Ивана Крылова 
«Сочинитель и разбойник», о необхо-
димости сохранения чистоты русского 
языка, о том, как важны обществу ду-
ховно-нравственные координаты. Во 
время встречи Виталий Анатольевич 
читал свои стихи. Как отметили в ТОС 
«Стахановский», встреча прошла в те-
плой и дружеской обстановке.

Т ОС «Комсомольский» решил в 
этом году не дожидаться Масле-
ницы и организовать праздник 

в народном стиле за месяц до масле-
ничных гуляний. Событие было решено 
приурочить к Международному дню 
чая, поэтому название мероприятию 
было дано соответствующее – «На са-
моварный час приглашаем Вас!».

Для проведения праздника актовый 
зал общественного центра микрорайо-
на Комсомольский (ул. Ветлужская, 34) 
был украшен в русском стиле: рушни-
ки, скатерти, полотенца с вышивкой, 
салфетки. На столе – самовары, крен-
дели, баранки, сушки, и заварен чай 
разных видов.

Мероприятие вела председатель 
ТОС «Комсомольский» Людмила Воле-
гова. Под звуки народной музыки гости 
были приглашены в зал, где началась 
вечеринка. Участники мероприятия по-
знакомились с историей чая, которую 
Людмила Александровна рассказала в 
виде сказки, поучаствовали в интерес-

ных конкурсах и викторинах, вспом-
нили русские народные пословицы 
и поговорки, пели песни и частушки, 
играли в русский «Ручеек» и водили хо-
роводы. Всего в мероприятии приняло 
участие около 30 человек.
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ТВОРЧЕСТВО  
ВЕТЕРАНОВ

ДЕНЬ  
В КАЛЕНДАРЕ

ВОЛОНТЕРСТВО

ТРАДИЦИОННЫЕ  
СОБЫТИЯ

С ЗАДОРОМ И ЭНТУЗИАЗМОМ

ВСЁ О ЛЮБВИ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БИТВА ЭРУДИТОВ

Коллектив ТОС «Нагорный-1» стал призером  
смотра-конкурса «Радуга талантов» среди  
ветеранских коллективов города Перми

ТОС «Октябрьский» Кировского района  
города Перми организовал  

литературно-музыкальный вечер

При поддержке ТОС «Гарцы» ученики школы № 118 
оказали помощь жителям микрорайона

В общественном центре «Энергия» состоялась 
первая в этом году игра «Что? Где? Когда?»

В конце января пермский город-
ской совет ветеранов провел 
финальный этап смотра-конкур-

са творческих коллективов ветеранов 
Перми «Радуга талантов». Фестиваль 
проводился в рамках краевого соци-
ального проекта «Ветераны Перми. Ве-
тер Победы».

В конкурсе приняли участие предста-
вители 112 ветеранских коллективов 
со всех районов Перми. Индустриаль-
ный район на фестивале был представ-
лен хором «С песней по жизни», ансам-
блем «Созвездие-модерн», солисткой 
Людмилой Бугаенко и танцевальной 
группой творческого коллектива «За-

дорный Нагорный» ТОС «Нагорный-1».
В день подведения итогов конкурса 

большой зал ДК ВОЗ был полон зрите-
лей, которые доброжелательно встре-
чали бурными аплодисментами каж-
дый концертный номер.

Дипломом первой степени были на-
граждены коллективы Индустриально-
го района «С песней по жизни» и «Со-
звездие-модерн». Дипломом второй 
степени награждена танцевальная 
группа коллектива «Задорный Нагор-
ный» за исполнение военного танца 
«На Берлин!». Диплом третьей степени 
получила солистка ТОС «Нагорный-1» 
Людмила Бугаенко.

Н акануне Дня Святого Валенти-
на для жителей микрорайона 
Октябрьский состоялся «Вечер 

стихов и песен о любви». Председатель 
ТОС «Октябрьский» Диляра Попова 
подготовила программу с поэтически-
ми, музыкальными и танцевальными 
номерами. Все гости принимали в ней 
активное участие: пели песни, частуш-

ки, шутили, танцевали и просто обща-
лись.

На вечере с концертной программой 
выступил ансамбль народной песни 
«Закамушка» детской музыкальной 
школы № 8 (руководитель Наталья 
Зарубина) и молодежная группа «Рас-
свет» народного академического хора 
«Преображение» (руководитель Ирина 
Замарь). Своими произведениями по-
радовала зрителей и поэтесса Наталья 
Шведова.

«Как я и ожидала, праздник был 
отличным! Спасибо нашим дорогим 
организаторам за теплый прием и ин-
тересный вечер, созданный в уютном, 
гостеприимном общественном цен-
тре», – поделилась своими впечатле-
ниями Валентина Козлова.

Д елать добрые дела – легко! В 
начале февраля ученики 6А 
класса Максим, Александр, 

Дмитрий и Данил школы № 118 вме-
сте с представителями ТОС «Гарцы» 
приняли участие в акции «Доброе 
дело». Ребята, вооружившись лопа-
тами, убрали снег у двух женщин-ве-
теранов и одного инвалида, прожи-
вающих на территории микрорайона 
Гарцы.

«Мальчишки показали себя сплочен-
ной командой, работающей на резуль-
тат! Трудясь на протяжении двух часов, 

они совсем не хотели расходиться», – 
отметили в ТОС «Гарцы».

В совете микрорайона подчеркнули, 
что эти ребята и без участия в акциях, 
самостоятельно помогают почистить 
снег зимой соседям и выходят чистить 
лестничные переходы, а летом очища-
ют лог от мусора.

В качестве поощрения активисты 
подарили подросткам сертификаты на 
катание с горок на тюбингах и угости-
ли чаем с конфетами и печеньем. «Это 
отличный пример для подражания!» – 
заключили в ТОС.

В середине февраля в обще-
ственном центре «Энергия» со-
стоялось открытие сезона игры 

«Что? Где? Когда?» 2020 года. С на-
путственными словами перед участ-
никами выступила заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Перми Оксана Полторак.

В интеллектуальном поединке сра-
зились 10 команд. Отвечая на вопросы 
ведущего, игроки демонстрировали не 

только высокий уровень эрудиции, но и 
умение слаженно работать в команде. 
В игре приняли участие активисты ТОС 
«Слудский», ТОС «Комплекс ПГТУ», ТОС 
«Луначарский» и ТОС «Средняя Курья».

Победителями игры по традиции 
стала команда «Ежики». Второе место 
заняла сборная «Лукойловцы». Тройку 
призеров замкнула команда «Боро-
вички». Победившие сборные были на-
граждены памятными подарками.
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СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ

Благодаря ТОС жители Дзержинского района  
города Перми провели диагностику здоровья

При поддержке ТОС «Островский»  
в Свердловском районе города Перми прошли  

отборочные соревнования по мини-футболу

Активисты ТОС «Водники» организовали группу  
по скандинавской ходьбе

В микрорайоне Кислотные дачи прошел  
День здоровья

В конце января в общественном 
центре микрорайона Парко-
вый (проспект Парковый, 20/2) 

жители микрорайона смогли узнать о 
состоянии своего здоровья, получить 
результаты и грамотные персональные 
рекомендации от специалистов Цен-
тра здоровья. Мероприятия проводи-
лось по инициативе ТОС «Парковый-3» 
совместно с советом ветеранов и от-
делом социальной защиты населения 
Дзержинского района.

Программа обследования включа-
ла в себя анализ крови на сахар и хо-
лестерин, проверку глазного дна. По 

результатам диагностики 56 человек 
получили консультацию терапевта и 
прослушали лекцию о профилактике 
инфаркта, инсульта и онкозаболева-
ний, после чего выпили чашку аромат-
ного чая.

Спустя месяц первичное обследова-
ние смогли пройти жители микрорайо-
на Центральный. Здесь консультации 
для жителей по приглашению ТОС про-
водили специалисты МСЧ № 5. Участ-
ники мероприятия прослушали лекцию 
о профилактике заболеваний, сдали 
анализы крови, ЭКГ, получили заклю-
чение и рекомендации врачей.

В феврале при содействии ТОС 
«Островский» и Пермского го-
родского центра мини-футбола 

7х7 на стадионе гимназии № 33 со-
стоялись отборочные соревнования 
на традиционный футбольный турнир 
школы спортивного резерва «Сириус».

По данным ТОС «Островский», состя-
зания по футболу проходят в два этапа. 
Первый этап – игры в группах. Они уже 
состоялись в феврале. В них приняло 
участие 6 команд учащихся 5-6 клас-
сов и 16 команд родителей воспитан-
ников спортшколы. Второй этап – игры 
плей-офф, которые запланированы на 
начало марта.

«Желаем удачи участникам сорев-
нований, и пусть победит сильнейший! 
Занимайтесь спортом, друзья! В здо-
ровом теле – здоровый дух!» – поже-
лали спортсменам-любителям в ТОС 
«Островский».

К аждый понедельник, среду и 
субботу в 14.00 активные жи-
тели микрорайона Водники со-

бираются в группу для занятия скан-
динавской ходьбой на ул. Капитана 
Пирожкова, 40. Организаторами груп-
пы здоровья являются активисты ТОС 
«Водники» при поддержке администра-
ции Кировского района города Перми. 
В настоящее время в группе занима-
ются от 15 до 18 человек.

Скандинавская ходьба имеет спор-
тивно-оздоровительную направлен-
ность. Занятия не требуют дорогосто-
ящего оборудования и проводятся на 

свежем воздухе в ближайшем лесном 
массиве, что создает дополнительные 
благоприятные условия для оздоров-
ления занимающихся. Программа за-
нятия позволяет в сравнительно ко-
роткие сроки освоить технику ходьбы и 
методику подбора и регулирования на-
грузки при самостоятельных занятиях. 
В среднем одно занятие длится около 
часа.

«Желаем всем здоровья и приглаша-
ем в свою группу для совместных тре-
нировок. Научим новичков правильно 
ходить, правильно дышать и не просты-
вать!» – сказали в ТОС «Водники».

В микрорайоне Кислотные дачи 
на территории лицея № 5 состо-
ялся День здоровья. В рамках 

спортивного праздника организаторы 
провели лыжную прогулку и фестиваль 
скандинавской (северной) ходьбы. По-
сле прохождения дистанции каждый 
участник получил памятный значок.

Подумали в ТОС «Кислотные дачи» и 
о самых маленьких. Для них был про-
веден забег по стадиону. Тем, кто пе-
ресек финишную черту в числе первых, 
были вручены призы, остальные полу-
чили сладкие призы от совета микро-
района.

Приятным завершением спортивно-
го праздника стало чаепитие и развле-
кательная программа.
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