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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Проведено первое в этом году заседание Совета Лиги председателей ТОС города Перми

ТОС сегодня занимают важную 
роль в общественной и поли-
тической жизни города, реша-

ют множество вопросов и служат 
«мостом связи» между гражданами 
и органами власти. На январском 
пленарном заседании Пермской го-
родской Думы в рамках «Часа де-
путата» был рассмотрен вопрос об 
осуществлении территориального 
общественного самоуправления в 
городе Перми, поднимался вопрос о 
необходимости разработки критери-
ев оценки эффективности деятель-
ности ТОС. На заседании Думы было 
принято решение о создании рабо-
чей группы по развитию ТОС в городе 
Перми. 

Вслед за Пермской городской 
Думой вопросы стратегии дальней-
шего развития ТОС были рассмотре-
ны на первом в этом году заседании 
Совета Лиги председателей ТОС 
города Перми, которое состоялось 
в начале февраля в режиме видео-
конференцсвязи. Провел заседание 
председатель Лиги Максим Волик. 
В работе Совета Лиги приняли уча-
стие заместитель председателя 
Пермской городской Думы Максим 
Спиридонов, исполняющий обязан-
ности заместителя главы админи-
страции города Перми-начальника 
управления по вопросам обще-
ственного самоуправления и меж-
национальным отношениям адми-
нистрации города Перми Александр 
Молоковских, члены Совета Лиги.

Члены Совета Лиги председа-
телей ТОС города Перми обсудили 
главный вопрос: о необходимости 
разработки критериев оценки эф-
фективности деятельности ТОС, а 
также основные направления и пла-

ны рабочих групп Совета Лиги на 
текущий год. 

«Пермские ТОС впереди многих 
других ТОС Российской Федерации. 
В Перми успешно реализуется це-
лый ряд федеральных трендов по 
имущественной и финансовой под-
держке общественников. В настоя-
щее время необходимо совместно с 
депутатским корпусом разработать 
систему критериев оценки ТОС, 
которая будет соответствовать су-
ществующим направлениям дея-
тельности ТОС, увязать работу ТОС 
с приоритетными направлениями 
городского развития, в том числе, 
учесть подготовку к 300-летию го-
рода Перми», – отметил Александр 
Молоковских.

«Критерии оценки деятельно-
сти ТОС нужны, прежде всего, для 
развития мотивации, новых подхо-
дов к работе в свете решения клю-
чевых городских задач. В марте мы 
должны определиться с составом 
рабочей группы по развитию ТОС в 
городе Перми, в начале мая рабо-
чая группа должна начать действо-
вать», – акцентировал внимание 
участников Максим Спиридонов.

Члены Совета Лиги озвучили на 
заседании наиболее актуальные 
для жителей микрорайонов Перми 
вопросы, которые будут предметно 
проанализированы. Выделены при-
оритетные вопросы, для решения 
которых требуется проведение ра-
боты с функциональными органами:

– зимнее содержание дорог и 
тротуаров в микрорайонах индиви-
дуальной застройки;

– обустройство/строительство 
спортивных объектов и их содержа-
ние;

– строительство общественных 
центров на территории микрорай-
онов индивидуальной жилой за-
стройки;

– демонтаж детских площадок 
на территории города Перми;

– проблема выброса химических 
веществ в атмосферу от промыш-
ленных предприятий;

– транспортная реформа;
–строительство детской поли-

клиники на территории микрорай-
она Левшино Орджоникидзевского 
района;

– отсутствие канализаций в 
частном секторе;

– вопросы экологии и вывоза 
ТБО. 

Участники заседания обсуди-
ли основные направления рабочих 
групп Совета Лиги на текущий год: 

по экологии, работы с молодежью, 
по вопросам волонтерства и добро-
вольчества, по вопросам развития 
микрорайонов индивидуальной жи-
лой застройки. Единогласно был 
принят план работы группы по эко-
логии. Группы по направлению во-
лонтерского движения и доброволь-
чества и по работе с молодежью 
выразили готовность сотрудничать 
с новым составом Молодежного 
парламента города Перми.

Напоминаем, что в Перми нако-
плен 30-летний опыт работы систе-
мы территориального общественно-
го самоуправления. Сегодня во всех 
районах города действуют 106 ТОС. 
ТОС активно участвуют в развитии 
микрорайонов и имеют большой вес 
в системе местного самоуправле-
ния.
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В Перми объявлен XXIV конкурс социально значимых проектов «Город —  это мы»

СТАРТ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ

В Перми состоялось заседание 
конкурсной комиссии XXIV го-
родского конкурса социально 

значимых проектов «Город — это 
мы». Заседание комиссии про-
вёл исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоу-
правления и межнациональным от-
ношениям Александр Молоковских. 
Также участие в заседании приня-
ли депутаты Пермской городской 
Думы, специалисты администрации 
города Перми, представители обще-
ственных организаций.

Основными задачами конкурса 
являются стимулирование и под-
держка общественных инициатив, 
отработка и  внедрение в  прак-
тику новых социальных и  куль-
турных технологий. В этом году 
конкурс проводится по 8 номина-
циям: «Развитие гражданского об-
щества», «Общественное партнёр-
ство», «Семья —  основа общества», 
«Природа в городе», «Здоровый 

город начинается с тебя», «Вместе 
мы едины, сильны и непобедимы!», 
«Пермь —  территория культуры». 
Приоритетной номинацией является 
«Пермь-300», в которой будут рас-
сматриваться проекты, направлен-
ные на повышение привлекательно-
сти Перми, развитие культуры город-
ской среды и культурных ценностей 
города, повышение интереса к исто-
рии Перми, развитие и распростра-
нение краеведческих знаний среди 
населения, формирование благопри-
ятного имиджа города и его жителей. 
Общий грантовый фонд конкурса со-
ставляет порядка 22,4 млн рублей.

Участниками конкурса могут 
стать некоммерческие организа-
ции, общественные объединения 
(за исключением политических пар-
тий), территориальные обществен-
ные самоуправления, муниципаль-
ные бюджетные и автономные уч-
реждения.

Обязательным условием конкур-
са является привлечение участника-
ми собственных ресурсов на выпол-

нение проектов в размере не менее 
30 % от запрашиваемой суммы. 
К собственным ресурсам относятся 
имущество, денежные средства, во-
лонтёрский труд (в денежном экви-
валенте), другие ресурсы.

Индивидуальные консульта-
ции для участников конкурса бу-
дут организованы по 18 марта 
в будние дни с 10:00 до 18:00 час. 
по адресу: ул. Чернышевского, 8, 
офис 20. Записаться 
на консультацию можно 
по телефону: 217-33-42. 
Обучающий семинар со-
стоится 11 марта в 12:00 
в общественном центре 
«Энергия» по адресу: 
ул. Монастырская, 96.

Приём документов бу-
дет проходить по 21 мар-
та в электронной форме 
на портале «Управляем 
вместе» в специальной 
вкладке «Город —  это 
мы». Объявление ито-
гов конкурса состоится 

не позднее 6 мая. Реализовать про-
екты необходимо до 1 декабря теку-
щего года.

Подробную информацию о кон-
курсе и участии в нём можно по-
лучить по телефону: 217-33-42, 
а также на официальном сайте 
администрации Перми в разделе 
«Общественные отношения», на 
сайте Пермской городской Думы, 
на портале «Управляем вместе». 

Благодаря софинансированию из бюджета ТОС обустроят скверы, спортивные и детские площадки и 
реализуют другие инициативные проекты 

В 2022 году в Перми будут реали-
зованы 13 инициативных проек-
тов, направленных на повыше-

ние качества городской среды
Заседание городской комиссии по 

рассмотрению инициативных проек-
тов в формате видеоконференцсвязи 
провел исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации го-
рода Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоу-
правления и межнациональным отно-
шениям администрации города Перми 
Александр Молоковских.  В состав 
комиссии вошли представители ад-
министрации города Перми, депутаты 
Пермской городской Думы, эксперты. 
В ходе заседания представители ад-
министраций районов представляли 
инициативные проекты, которые были 
поданы территориальными обще-
ственными самоуправлениями города 
в начале года. Всего на рассмотре-
ние городской комиссии поступило 14 
проектов, было поддержано 13 иници-
ативных проектов, которые набрали 
больше всего баллов.

Напомним, что софинансирова-
ние инициативного проекта будет 
осуществляться в следующей пропор-
ции: 95 % из бюджета Перми, 5 % — 
инициативные платежи жителей. На 
реализацию одного проекта за счёт 
средств бюджета Перми выделяется 
до 3 млн рублей. Объём финансиро-
вания, предусмотренный на конкурс-
ный отбор инициативных проектов, 
составляет 22 млн рублей.

В Дзержинском районе были под-
держаны проекты жителей по обу-
стройству площадки для проведения 

мероприятий в микрорайоне Боровики. 
Инициатором проекта выступил ТОС 
«Заречный» микрорайона Заречный.

Благодаря ТОС «Парковый-1» в 
сквере по адресу: проспект Парковый, 
66 планируется создание площадки 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий и установка спортивных 
тренажеров для населения. 

В Кировском районе в микрорайо-
не Январский ТОС «Новый Январский» 
обустроит интерактивную детскую 
игровую площадку «Правила». ТОС 
«Центральный» благоустроит сквер 
им. Александра Невского для массо-
вого отдыха жителей района. 

В Свердловском районе МОО 
ТОС «Голый мыс» в этом году будут 
выделены средства на благоустрой-
ство территории по адресу: посёлок 
Голый мыс, улица Промысловая, 7. 
Члены комиссии также проголосовали 
за проект реконструкции универсаль-
ной спортивной площадки по адресу: 
улица Лебединская, 91. Инициатором 
проекта выступил ТОС «Южный» ми-
крорайона Южный.

На заседании также были одобре-
ны проекты, предложенные жителями 
Орджоникидзевского района. Так, ТОС 
«Гайва-3» обустроит сквер у Дворца 
культуры им. Чехова и скейтплощад-
ку по улице Генерала Доватора, 1 в 
микрорайоне Кислотные дачи, ини-
циатором проекта выступил ТОС 
«Кислотные дачи».

Члены комиссии проголосовали 
за проект ТОС «Новые Ляды», проект 
предполагает установку архитектур-
ной формы «Приветственная стела 
Новые Ляды».

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

В Ленинском районе благодаря 
инициативе ТОС «Слудский» будет 
проведен текущий ремонт и благоу-
стройство сквера им. Парижских ком-
мунаров.

Были поддержаны проекты, пред-
ложенные жителями Индустриального 
района: оснащение общественного 
центра «Стахановец» оборудовани-
ем для проведения видеоконферен-

ций и онлайн-мероприятий и ремонт 
парка на пересечении улиц Капитана 
Гастелло и Левченко (I этап), инициа-
тор ТОС «Стахановский», оснащение 
социального театрального зала в об-
щественном центре «Мирный», ини-
циатор ТОС «Черняевский».

Проекты будут реализованы до 15 
декабря 2022 года.
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В Дзержинском районе обустроят площадку для 
проведения мероприятий в микрорайоне Боровики и 

установят тренажеры в сквере на проспекте Парковый, 66

В Кировском районе в рамках конкурса инициативных 
проектов появится новая интерактивная детская площадка

В 2022 году в Индустриальном районе будут реализованы 
сразу три проекта, которые инициировали ТОС

ТОС ПЕРМИ ВЫСТУПИЛИ АВТОРАМИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В этом году в Перми вновь был 
объявлен конкурс инициатив-
ных проектов, направленный 

на решение локальных вопросов 
жителей. Территориальные обще-
ственные самоуправления направ-
ляли в администрации районов 
Перми инициативные проекты, свя-
занные с благоустройством терри-
тории, обустройством и созданием 
детских площадок и площадок для 
занятий спортом. Затем лучшие про-
екты передали в комиссию по рас-
смотрению инициативных проектов 
администрации Перми. По итогам 
заседания было принято решение 
поддержать два проекта от жителей 
Дзержинского района Перми, автора-
ми проектов стали ТОС «Заречный» 
и ТОС «Парковый-1». 

Комиссией конкурса инициативных 
проектов было принято решение 
поддержать три проекта жителей 

Индустриального района. Авторами 
проектов стали ТОС «Черняевский» и 
ТОС «Стахановский».

В этом году инициативный про-
ект от ТОС «Стахановский» направ-
лен на оснащение общественного 
центра «Стахановец» по адресу: 
ул.  Стахановская, 18 высококаче-
ственным оборудованием (проектор, 
акустическая система и другое), кото-
рое позволит проводить видеоконфе-
ренции и культурно-массовые меро-
приятия в режиме онлайн. Благодаря 
этому жители района смогут смотреть 
виртуальные спектакли, концерты, 
мастер-классы и лекции в формате 
высокой четкости и с хорошим звуком.

Также поддержан проект ТОС 
«Черняевский» по реализации соци-
ального театрального зала в обще-
ственном центре «Мирный» по адре-
су: ул. Мира, 76. В общественном цен-
тре установят проектор, акустическую 
систему, создадут новое цветовое ре-
шение зрительного зала.

По инициативе ТОС «Ста-
хановский» будет благоустроен сквер на 
пересечении улиц Капитана Гастелло и 
Левченко. Первый этап благоустройства 

ТОС «Заречный» совместно с 
инициативной группой микрорайона 
Боровики подготовили проект по обу-
стройству площадки для проведения 
культурно-массовых мероприятий в 
микрорайоне Боровики, а также по 
высадке яблонь и сирени на террито-
рии аллеи. Жители активно участвуют 
в обустройстве своего микрорайона. 

Стоит отметить, что ТОС 
«Парковый-1» уже много лет помога-
ет Владимиру Кормщикову обустра-
ивать сквер на проспекте Парковый, 
66. В 2022 году было принято реше-
ние привлечь дополнительные сред-
ства и также обустроить площадку 
для проведения мероприятий, доба-
вить несколько спортивных силовых 
тренажеров на спортивную площад-
ку, сделать резиновое покрытие.

В городском конкурсном отборе 
инициативных проектов кон-
курсной комиссией был под-

держан проект обустройства интерак-
тивной детской площадки «Правила» 
на территории ООПТ «Сосновый бор» 
в парке культуры и отдыха «Счастье 
есть». Автором проекта выступил 
ТОС «Новый Январский» Кировского 
района города Перми. Активисты ТОС 
обсудили основные детали проекта 
с жителями, жители «задумку» проек-
та поддержали.

Идея проекта заключается в том, 
чтобы обустроить площадку террито-
рии бывшего картодрома, организо-
вав там интерактивное пространство 
по изучению правил дорожного дви-
жения для юных велосипедистов, лю-
бителей беговелов и самокатов.

В осенний период 2021 года тер-
риторию ООПТ «Сосновый бор» бла-
гоустроили: здесь появилось освеще-
ние, новые асфальтированные до-
рожки, скамейки и урны, обновленный 
амфитеатр, площадка для кормле-
ния белок, только площадку бывшего 
картодрома не обновили. Территория 
пользуется большой популярностью 

среди жителей, здесь часто гуляют 
семьи с маленькими детьми.  В рай-
оне нет такой площадки, где детям 
можно было бы не только безопасно 
кататься на велосипедах и самока-
тах, но и изучать при этом правила 
дорожного движения. Проект поддер-
жали отделение пропаганды безопас-
ности дорожного движения отдела 
ГИБДД Управления МВД России по 
г. Перми и Пермская дирекция до-
рожного движения. В рамках инициа-
тивного проекта планируется создать 
пешеходные переходы, перекрестки, 
нанести соответствующую размет-
ку, установить макеты светофора и 
т.д. Площадка сможет стать обуча-
ющим плацдармом для целых клас-
сов школьников и групп малышей 
детсадовского возраста. Отделение 
пропаганды безопасности дорожного 
движения отдела ГИБДД Управления 
МВД России по городу Перми в буду-
щем готовы проводить здесь обучаю-
щие занятия для детей и подростков. 
Проект поможет обезопасить малень-
ких участников дорожного движения 
и снизить уровень детского травма-
тизма на дорогах.

сквера будет реализован в 2022 году: 
уложено газонное покрытие, высаже-
ны деревья, кустарники и многолетние 
цветы, создана альпийская горка, жи-
вая изгородь, проложены пешеходные 
дорожки и установлены скамьи и урны. 
В дальнейшем инициаторы проекта 
планируют дополнить парк спортивной 
площадкой.

Авторы проекта отмечают, что 
появление на этой территории обще-
доступной рекреационной зоны для 
тихого отдыха, отвечающей потребно-
стям всех категорий граждан и соот-
ветствующей современным экологи-
ческим и дизайнерским требованиям, 
станет весомым вкладом в формиро-
вание комфортной современной го-
родской среды.

В Орджоникидзевском районе 
будут реализованы два инициативных 

проекта

По итогам заседания комис-
сии конкурса инициативных 
проектов было принято ре-

шение поддержать два проекта жи-
телей Орджоникидзевского района. 
Инициаторами проектов выступи-
ли ТОС «Кислотные дачи» и ТОС 
«Гайва-3».

В январе 2022 года прошло обсуж-
дение инициативного проекта, подготов-
ленного ТОС «Кислотные дачи», с жи-
телями микрорайона. Инициативная 
группа предложила реализовать на 
территории микрорайона мероприятия 
по обустройству скейтплощадки по ул. 
Генерала Доватора, 1 — заасфальти-
ровать территорию и установить эле-
менты для скейтплощадки для жителей 
микрорайона вблизи общественного 
центра на ул. Генерала Доватора,1. 

Еще один проект общественников 
прошел процедуру обсуждения в дека-
бре 2021 года в общественном центре 
«Гайва» по адресу: ул. Карбышева, 40. 
ТОС «Гайва-3» предложил проект по 
обустройству сквера по ул. Репина, 20. 
В проекте запланировано модернизи-
ровать спортивную площадку и устано-
вить новые элементы детской площад-
ки, а также обустроить зону отдыха для 
жителей микрорайона в сквере вблизи 
Дворца культуры им. А.П. Чехова на 
ул. Репина, 20. 

Основная задача всех предложен-
ных инициативных проектов — прямое 
участие жителей в определении прио-
ритетных проблем местного значения 
и распределении части бюджетных 
средств, а также участие в обществен-
ном контроле при их реализации.
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В МОО ТОС «Яблочкова» 
избран новый председатель

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

В общественном центре «Краснова» 
по адресу: ул. Солдатова, 36 проведена 
отчетная конференция местной обще-

ственной организации территориальное обще-
ственное самоуправление «Яблочкова».

На конференции присутствовали депутаты 
Пермской городской Думы по 19 и 20 избира-
тельным округам Алексей Оборин и  Дмитрий 
Фёдоров, помощник депутата Законодательного 
собрания Пермского края Дмитрия Бондаря, на-
чальник отдела по работе с общественными орга-
низациями Управления по вопросам обществен-
ного самоуправления и межнациональных отно-
шений администрации города Перми Екатерина 
Уляшева, начальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации Свердловского рай-
она города Перми Любовь Стародворская, деле-
гаты и жители.

Председатель МОО ТОС «Яблочкова» 
Галина Александровна Новокшенова предста-
вила презентацию об итогах работы организа-
ции за 2018 – 2021 годы. Делегатами также был 
принят отчёт ревизионной комиссии по итогам 
проверки хозяйственной деятельности ТОС 
за 2020 – 2021 годы.

Единогласно деятельность МОО ТОС 
«Яблочкова» была признана удовлетворитель-
ной, делегаты выразили благодарность пред-

седателю ТОС за неравнодушное отношение 
к жителям микрорайона и оказание помощи 
в решении вопросов местного значения.

К проведению конференции Галина 
Александровна подготовила выставку под на-
званием «Признание», на которой размести-
ла благодарственные письма ТОС от админи-
страции города Перми, администрации района 
и партнеров, а также статьи в газете «Вестник 
ТОС» о деятельности организации. В свою оче-
редь председатель ТОС выразила всем делега-
там и членам Совета ТОС благодарность за ак-
тивную общественную работу в микрорайоне.

Новокшенова Галина Александровна реши-
ла покинуть пост председателя ТОС по личной 
инициативе. Новым председателям МОО ТОС 
«Яблочкова» единогласно избран Глухов Антон 
Константинович. В своем выступлении он пред-
ставил основные направления деятельности 
ТОС на ближайшие 5 лет.

Участники конференции поблагодарили 
Новокшенову Галину Александровну за работу, 
развитие территориального общественного са-
моуправления в Свердловском районе города 
Перми и пожелали новому председателю ТОС 
«Яблочкова» плодотворной работы и реализации 
всех намеченных планов. Конференция проведена 
с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В общественном центре «Энергия» состоялся 
методический совет с председателями 

ТОС Ленинского района

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В общественном центре «Энергия» 
по адресу: ул. Монастырская, 96 
состоялся методический совет 

с председателями ТОС Ленинского рай-
она города Перми и представителями 
отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела № 6 при участии замести-
теля главы администрации Ленинского 
района города Перми Оксаны Полторак 
и начальника отдела по работе с обще-
ственностью Гузель Ридигер.

ТОС «Центральный» Кировского района организует 
бесплатные юридические консультации для жителей

В Орджоникидзевском районе проведен 
методический совет председателей ТОС

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

Прием жителей микрорайона 
проводит квалифицированный 
юрист еженедельно по субботам 

с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Пермь, 
ул. Закамская, 22, кабинет 22. Любой 
житель может получить квалифициро-
ванную юридическую помощь по вопро-
сам гражданского, семейного, трудово-
го права, по вопросам недвижимости, 
ЖКХ, оспаривания сделок и прочее, 
кроме уголовного права.

Нужно отметить, что оказание юри-
дической помощи для населения 
ТОС «Центральный» организу-
ет уже более 10 лет. За это вре-
мя бесплатную юридическую 
помощь получили более 
5 000 человек. Бесплатные 
юридические консультации   
продолжит проводить ГКУ 
«Государственное юриди-
ческое бюро Пермского 
края» в обществен-
ном центре Кировского 
района по    адресу: 
ул.   Шишкина, 3. Здесь 
прием проходит по   втор-
никам и четвергам с   10.00 

В администрации района состоялось заседание мето-
дического совета председателей территориального 
общественного самоуправления. На заседании был 

рассмотрен вопрос организации летней занятости молоде-
жи на 2022 год в Орджоникидзевском районе.

Ребята принимают участие в благоустройстве террито-
рии, работах по озеленению, организации культурно-досу-
говых и спортивных мероприятий, очистке объектов инфра-
структуры от незаконных объявлений. Программа летней 
занятости молодежи проводится в городе Перми в целях 
повышения у детей и подростков интереса к получению тру-
довых и профессиональных навыков, воспитания трудолю-
бия и ответственности, профилактики правонарушений.

В период летней занятости в 2022 году планируется при-
влечь 540 детей и подростков Орджоникидзевского района. 
На заседании также был рассмотрен вопрос организации в 
районе работы по выявлению мест незаконного нанесения 
граффити, содержащих информацию о незаконной рекламе 
наркотических веществ с целью пресечения ее распростра-
нения.

Мероприятие проведено с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

до 18.00 по предварительной записи. 
Подобные консультации нужны и вос-
требованы у населения. 

На методическом совете высту-
пил начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции Ленинского 
района с отчетом о проделанной ра-
боте за 2021 год, он ответил на во-
просы, волнующие председателей 
ТОС. На мероприятии также были 
рассмотрены вопросы об участии 
ТОС в различных конкурсах социаль-
ных проектов.
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В Свердловском районе проведены мероприятия ТОС, 
посвященные Дню снятия блокады Ленинграда

Администрация Орджоникидзевского района 
поздравляет экс-председателя ТОС с днём рождения

Активисты ТОС «Новый Крым» организовали 
тематические классные часы и поздравили ветеранов

В микрорайоне «Чкаловский» поздравили участника 
Сталинградской битвы

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ДАНЬ ПАМЯТИ

ЛЮДИ МИКРОРАЙОНА
ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УРОКИ МУЖЕСТВА

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА

В общественном центре «Кро-
халева» по адресу: ул. Никулина, 
41 проведено мероприятие, по-

священное 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Военная блокада 
Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) 
длилась почти 900 дней и ночей, 
с 8 сентября 1941 по  27 января 
1944 года. 

Организовали мероприятие ТОС 
«Гусарова» совместно с детской 
библиотекой №8 им. П.П. Бажова. 
Для пришедших гостей был пока-
зан фильм о блокаде Ленинграда, 
а также прозвучал рассказ очевидца. 
«Маленькая блокадница» Лямина 
Рита Николаевна, на тот момент 
ей было 4 года, рассказала о сво-
их воспоминаниях, о том нелегком 
для всей страны времени. Открытки, 
подготовленные детьми из детско-
го сада № 417, были вручены всем 
гостям. Гости душевно пообщались 
за чашкой чая и вспомнили события 
тех военных лет.

В общественном центре «Октя-
брьский» по адресу: ул. Куйбышева, 
145 проведено мероприятие, посвя-
щенное Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды, участники посмотрели фильм 
о блокаде, была проведена беседа 
по теме дня. «Очень важно, когда 
мы помним о военном времени, чтим 
память всех, кто сражался за великий 
город на Неве и поневоле был узни-
ком блокады», —  отметили участники 
встречи.

В общественном центре «Остров-
ский» по адресу: ул. Веселая, 1 в рам-

Свой день рождения отме-
тила Шихарбеева Людмила 
Ивановна —  экс-председатель 

ТОС «Бумажник». Администрация 
Орджоникидзевского района от души 
поздравляет эту замечательную 
женщину с праздничным событием. 
Людмила Ивановна долгое вре-
мя проработала на предприятии 
ПЦБК, всегда пользовалась уваже-
нием и авторитетом среди коллег. 
Активная жизненная позиция и не-
равнодушие к вопросам развития 
микрорайона стало для Людмилы 
Ивановны стимулом участия в об-
щественной жизни.  В 2001 году 
она возглавила ТОС «Бумажник». 
За время работы в ТОС Людмилой 
Ивановной и командой единомыш-
ленников, которых она смогла 
объединить, были решены многие 
важные для жителей вопросы, свя-
занные с комфортным и безопас-

В конце января отмечались  два 
памятных дня: День полного 
освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады и Международный 
день памяти жертв Холокоста.

Члены совета ТОС «Новый Крым» 
не могли оставить эти даты без вни-
мания, так как в настоящее время 
в микрорайоне Новый Крым прожи-
вает 2 ветерана, детство которых 
связано с этими далекими события-
ми. Коренной ленинградец Захаров 
Владимир Николаевич в возрасте 
3 лет испытал все тяготы блокады, 
а Облачкова Лариса Михайловна, ког-
да ей было всего 3,5 года, стала узни-
ком концлагеря.    

При активном участии ТОС «Но-
вый Крым» для учащихся 5, 6, 7 клас-
сов МАОУ «СОШ № 63» были прове-
дены тематические классные часы. 
В первой части встречи учащимися 
и преподавателями была подготовле-
на и проведена интересная познава-
тельная презентация о концентраци-
онном лагере Бухенвальд.  

Во второй части встречи бывший 

Председатель МОО ТОС «Чкалов-
ский» и руководитель обществен-
ного центра «Чкаловский» в честь 

дня окончания Сталинградской битвы 
поздравили участника Сталинградской 
битвы, жителя микрорайона Нестерова 
Дмитрия Егоровича.  

Сталинградская битва (с 17 июля 
1942 г. по 2 февраля 1943 г.) —  одно 
из важнейших и крупнейших гене-
ральных сражений Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн 
между Красной армией и вермахтом 
при поддержке армий стран «оси», за-
кончившееся победой РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии). Эта 
победа Красной армии, после череды 
поражений 1941–1942 годов, поло-
жила начало «коренному перелому» 
(перехвату советским командова-
нием стратегической инициативы) 
не только в Великой Отечественной, 
но и во всей Второй мировой вой-

ках работы клуба «Патриот» при ТОС 
«Островский» проведена встреча, 
посвящённая Дню снятия блокады 
Ленинграда. В мероприятии приня-
ли участие представители несколь-
ких поколений: учащиеся МАОУ 
«Гимназия № 33» города Перми, во-
лонтёры, ветераны.

Участники подготовили  интерес-
ную литературно-музыкальную ком-
позицию.

Ребята и все, кто пришёл на встре-
чу, слушали о блокадном «пайке», 
о ленинградском метрономе, о том, 
как люди умирали от голода и холо-
да. Документальные фильмы о де-
тях блокадниках невозможно было 
смотреть без слез. Слушая военные 
песни под гитару, весь зал подпевал! 
Такие встречи необходимы, чтобы 
не вырастить поколение манкуртов, 
людей, которые забывают нацио-
нальный язык и пренебрежительно 
относятся к культуре своего народа.

Все мероприятия были прове-
дены с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

ным проживанием. Была налаже-
на транспортная инфраструктура, 
стали решаться вопросы по охра-
не общественного правопорядка, 
а также вопросы благоустройства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Не забудут в Совете еще 
одно большое достижение —  стро-
ительство водовода. Вопрос был 
решен за счет средств городского 
бюджета и привлеченного финан-
сирования ПЦБК.

Несмотря на то, что уже не-
сколько лет Людмила Ивановна 
не является председателем ТОС, 
ее знания и умения всё также вос-
требованы. Администрация райо-
на от души поздравляет Людмилу 
Ивановну с днём рождения и жела-
ет ей здоровья, благополучия, люб-
ви и заботы родных и близких!

узник концлагеря Лариса Михайловна 
рассказала о тех ужасах, которые при-
шлось пройти нашему народу и ей са-
мой, будучи в концлагере, где она нахо-
дилась до дня Победы. Также она рас-
сказала и о судьбах людей, попавших 
в концлагерь, о том, как они встретили 
День Победы, о том, как сложилась ее 
дальнейшая жизнь и жизнь людей, вы-
живших в этой страшной войне.

В конце встречи учащиеся МАОУ 
«СОШ № 63» и заместитель предсе-
дателя совета ТОС «Новый Крым» 
Осипова Валентина Степановна 
от лица жителей микрорайона поздра-
вили Ларису Михайлову с памятной 
датой и вручили ей подарки.

«Вечная память тем, кто прошёл 
ужасы Великой Отечественной войны. 
Выражаем огромную благодарность 
Ларисе Михайловне Облачковой за ин-
тересную встречу. Желаем ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!» —  отме-
тили в ТОС «Новый Крым». В меропри-
ятии приняло участие более 80 человек.

Мероприятие проведено с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.

не. Сталинградская битва —  самое 
кровопролитное сражение в истории 
человечества, по приблизительным 
подсчётам, суммарные потери обеих 
сторон в этом сражении превышают 
два миллиона человек.

Дмитрию Егоровичу было все-
го 16 лет, когда он стал участником 
битвы, а сегодня ему 98. «Это очень 
интересный, грамотный человек, 
следит за политикой, знает обо всех 
событиях. Мы пили чай и душевно 
разговаривали. Он читал стихи, ко-
торые написал сам», —  рассказала 
руководитель общественного цен-
тра «Чкаловский» Гараева Элеонора 
Дмитриевна. Председатель МОО ТОС 
«Чкаловский» Трушкова Людмила 
Николаевна поздравила Дмитрия 
Егоровича с Днём разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве и вру-
чила ему цветы.
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ТОС Перми проводят занятия по обучению жителей старшего поколения компьютерной грамотности

Активисты ТОС «Нагорный-2» 
организовали мероприятие для жителей 

многоквартирных жилых домов 

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
МОЙ ГАДЖЕТ И ГОСТЕВОЙ КОМПЬЮТЕР

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

На базе общественного центра 
Кировского района по адресу: 
ул. Шишкина, 3 ТОС «Новый 

Январский» организовал уроки ком-
пьютерной грамотности «Мой гад-
жет», чтобы научить людей старшего 
поколения пользоваться смартфона-
ми, планшетами и другими мобильны-
ми устройствами.

Цель обучающей программы —  
научить представителей «серебряно-
го возраста» пользоваться мобильны-
ми технологиями, чтобы преодолеть 
социальную изоляцию, которая поя-
вилась за время пандемии.  Эти зна-
ния подарят возможность общаться 
с родными и друзьями, заказывать 
продукты на дом, заниматься твор-
чеством, пользоваться банковскими 
приложениями и использовать мно-
гие другие онлайн-сервисы. Офлайн-
уроки в группах до пяти человек по-
зволяют в индивидуальном порядке 
рассказать о базовых функциях мо-
бильных устройств и специфике ра-
боты с разными операторами. 

Занятия по мобильной грамот-
ности для жителей старшего поко-
ления стартовали в феврале и в об-
щественном центре «Стахановец» 
по адресу: ул. Стахановская, 18. 
Пожилые жители микрорайона дол-

го ждали таких уроков, теперь они 
с большим интересом учатся пользо-
ваться смартфонами и приложения-
ми под руководством своих молодых 
наставников —  молодогвардейцев. 

Активисты ТОС «Стахановский» 
приступили к реализации еще одной 
интересной инициативы. В обществен-
ном центре организуется рабочее место 
для жителей —  гостевой компьютер. 
Технику предоставил активный житель 
микрорайона Николай Борисов.

«Многим пожилым людям в силу 
возраста трудно пользоваться совре-
менными телефонами, а из-за слабо-
го зрения сложно разглядеть мелкие 
значки на экране смартфона, у ко-
го-то есть только кнопочный телефон. 

Поэтому у нас возникла идея органи-
зовать работу гостевого компьютера 
в общественном центре для жителей 
микрорайона», —  рассказала пред-
седатель ТОС «Стахановский» Елена 
Мехоношина.

Сейчас ведется подготовка во-
лонтеров-ассистентов, которые будут 
помогать пожилым людям работать 
на компьютере. Жители смогут вос-
пользоваться возможностями портала 
Госуслуг, зайти в свой личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда РФ, за-
писаться к врачу через интернет и по-
лучить другие государственные услуги 
в дистанционном режиме. Подробную 
информацию о работе гостевого ком-
пьютера и занятиях по мобильной гра-

мотности можно узнать в обществен-
ном центре «Стахановец» по адресу 
ул. Стахановская, 18 или по телефону 
280-44-66. 

В общественном центре «Цен-
тральный» по адресу: ул. Героев 
Хасана, 16 начались обучающие за-
нятия для жителей по работе с гад-
жетами. ТОС «Центральный» со-
вместно с профессионально-педаго-
гическим колледжем организовали 
занятия для людей старшего поколе-
ния. Студенты колледжа показывают 
«ученикам» как пользоваться смарт-
фонами, сетью интернет, рассказы-
вают об основах работы с гаджетами. 

Очередное занятие по мо-
бильной грамотности состоялось 
и для жителей ТОС «Нагорный-2». 
Уроки проводятся по предваритель-
ной записи для небольших групп 
по 4–5 человек. Юноши и девушки 
из Индустриального местного отде-
ления «Молодой Гвардии Единой 
России» помогают пожилым людям 
осваивать современные мобильные 
устройства, учат регистрироваться 
на портале Госуслуг, в социальных 
сетях, пользоваться различными при-
ложениями в телефоне. Все занятия 
проводятся с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.

В помещении ТОС «Нагорный-2» по адресу: ул. Чердын-
ская, 20 для жителей микрорайона провели инструктаж 
по профилактике возникновения пожаров в многоквар-

тирных жилых домах.
Председатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова обсу-

дила с жителями меры профилактики пожаров в жилых до-
мах. Участникам встречи с помощью примеров напомнили 
алгоритм действий при задымлении, возникновении пожаров 
в помещении с детьми. Жители также поговорили о соблю-
дении требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов, газового оборудования и вспомнили номе-
ра телефонов экстренных служб, куда обращаться при воз-
никновении пожаров в домах.

В завершении мероприятия активистам микрорайона 
раздали памятки с информацией по предупреждению пожа-
ров для размещения на информационных стендах в подъез-
дах домов микрорайона. Мероприятие проведено с соблю-
дением противоэпидемических требований.

В общественных центрах Перми проводятся 
различные мероприятия для жителей

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Общественный центр «Островский» 
по адресу: ул. Веселая, 1 один из де-
ятельных центров Свердловского 

района города Перми.  Здесь работают 
кружки, клубы, спортивные секции, про-
водятся тематические встречи, лекции, 
концерты, шоу-программы. Центр «жи-
вёт» благодаря своим пользователям 
и бессменному руководителю Лихачевой 
Наталье Ивановне и председателю МОО 
ТОС «Островский» Шумкову Дмитрию 
Сергеевичу. С недавнего времени в цен-
тре работает клуб Тайского бокса, клуб 
«Садовод», проводится омолаживающая 
гимнастика «Ходу», кружок вязания спи-
цами и крючком. В общественном центре 
проведен мастер-класс «Вышивание лен-
тами». Это занятие помогает развивать 
моторику пальцев, улучшать мозговую 
деятельность, координацию движений, 
развивает цветовую эстетику рисунка. 
Общественный центр «Островский» бла-
годарит Бочкареву Надежду Николаевну, 
удивительную женщину, энтузиаста свое-
го дела, которая проводила мастер-класс. 
«Было бы прекрасно, если бы не только 
ветераны, но и девочки школьного воз-
раста посещали такие занятия», отметила 
Наталья Ивановна. Присоединяться к заня-
тиям, тренировкам и секциям может любой 
желающий, абсолютно бесплатно.

В общественном центре «Липогорье» 
по адресу: ул. Героев Хасана, 145А активную 
работу продолжают кружки и секции. Каждый 
желающий с лёгкостью сможет отыскать 
для себя занятие по душе. Для увлекающих-

ся спортом —  вечерние пробежки на свежем 
воздухе и тренировки по йоге. Для вдумчи-
вых и усидчивых гостей центра работает 
клуб «Учение с увлечением». Также для всех 
желающих настольный теннис, мини библио-
тека, игры, газеты.

В общественном центре «Зелёное хо-
зяйство» по адресу: ул. Льва Шатрова, 34 
состоялось первое занятие детского круж-
ка «Умелые ручки». Юные участники со-
здавали из обычных бумажных салфеток 
необыкновенные поделки, аппликации. 
Работа кружка направлена на развитие 
творческих способностей и общее разви-
тие ребёнка. В программе занятий плани-
руется изготовление поделок из разных 
материалов: бумаги, ткани, природных ма-
териалов. Все занятия в кружках и секци-
ях проводятся с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.
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ТОС Перми организуют для жителей занятия 
прикладным творчеством  

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Организованный при ТОС «Ябло-
чкова» клуб любителей вя-
зания «Бабушкин квадрат» 

продолжает свою деятельность. 
Вязание —  процесс творческий и ду-
шевный. Этот вид рукоделия досту-
пен для любого возраста, очень по-
лезен для развития мелкой моторики 
рук, формирования положительных 
качеств личности. «Всех, кто увлека-
ется вязанием крючком, приглашаем 
в нашу тёплую компанию. У нас инте-
ресно и уютно!» —  поделились эмо-
циями участницы кружка.

В общественном центре «Крас-
нова» по адресу: ул. Солдатова, 36 
состоялось первое занятие клуба 
по интересам от ТОС «Яблочкова» — 
мастерская «Подарки своими рука-
ми». 

Члены клуба вышивали «Куколок 
на удачу». В преддверии праздников 
23 февраля и 8 марта такие творче-
ские встречи особенно актуальны, чу-
десные подарки можно сделать свои-
ми руками.

Очередное мероприятие, орга-
низованное ТОС «Ива спортивная», 
состоялось на базе общественного 
центра по адресу: ул. Агатовая, 28. 
Мастер-класс по точечной росписи 
по стеклу собрал не только взрослых, 
но и маленьких жителей микрорайона 
Ива спортивная. Всего в мероприятии 
приняло участие 24 человека, которые 
поделились на 2 группы по 12 чело-
век, соблюдая противоэпидемические 
меры. Ведущий мастер Анна Фурсенко 
рассказала присутствующим о том, что 
представляет собой точечная роспись 
по стеклу. Точечная роспись —  это 
особый вид рисования, когда рисунок 
создается из точек. Точки собирают-
ся в фигуры и линии, и в результате 
все выглядит очень интересно —  как 
бисерное плетение или наклеенные 
по рисунку стразы. Наибольшей попу-
лярностью для росписи стекла исполь-
зуют акриловые краски в тюбиках. Все 
участники мастер-класса с успехом ос-
воили азы точечной росписи, нанесли 
рисунки на принесенные с собой сте-
клянные кружки и бокалы.

В ТОС «Октябрьский» проведен 

В общественном центре «Вечерняя Пермь» 
проведена встреча с ландшафтным дизайнером

В ТОС «Островский» сформирован Совет отцов

Экспонаты кружка при ТОС «Рабочий поселок» 
представлены на выставке «Библиотека за стеклом»

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
НАУКА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ОТЦЫ И ДЕТИ

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
КУКОЛЬНОЕ ЧУДО

По инициативе председате-
ля ТОС «Вечерняя Пермь» 
Надежды Никитиной на базе 

общественного центра «Вечерняя 
Пермь» по адресу: ул. Дружбы, 12 
проведена встреча с ландшафтным 
дизайнером Екатериной Старковой.  

Мероприятие организовано по 
просьбе жителей микрорайона Ве-
черняя Пермь. На сегодняшний день 
возрос спрос на дачные участки, рас-
положенные в лесном массиве вбли-
зи города или крупного поселка, что 
дает возможность подвести необхо-
димые коммуникации и пользоваться 
доступной инфраструктурой.

В рамках встречи дизайнер рас-
сказала присутствующим о совре-
менных тенденциях в ландшафтном 
озеленении, о современных тех-
нологиях, об использовании газо-
на и уходе за ним в зимнее время, 
об использовании речной гальки, 
мраморной крошки, хвои, шишек 
и мха в ландшафтном дизайне.  
Используя научные знания и свой 
личный опыт, выступающая расска-
зала о том, как превратить лесной 
участок в настоящий райский уголок, 
как максимально сохранить лесную 
растительность: красивые мхи, тра-
вы, кустики черники или брусничные 
полянки. Речь шла и о разработке 
дизайн-проекта участка, где обяза-

В ОЦ «Островский» по адресу: 
ул.   Веселая, 1 по    инициати-
ве ТОС «Островский» состоя-

лось собрание жителей микрорайона 
по созданию Совета отцов.  

Среди задач Совета —  нрав-
ственное воспитание подрастающе-
го поколения, реализация проектов 
и мероприятий для детей и взрос-
лых, направленных на выстраивание 

На экспозиции представлены 
авторские куклы в народном 
стиле ручной работы. Куклы 

изображают народы, населяющие 
Пермский край.

В целях популяризации народного 
искусства и сохранения культурных тра-
диций, этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности в библиоте-
ке № 19 им. И. С. Тургенева по адресу: 
ул. Тургенева, 18/1 открылась экспози-
ция «Библиотека за стеклом».

Каждый народ богат своим искус-

тельно необходимо учитывать буду-
щее расположение функциональных 
зон, построек, садовых дорожек, 
цветников, водных объектов и мно-
гое другое.

Встреча оказалась не только 
интересной, но и очень полезной.  
Мероприятие проведено с соблю-
дением всех противоэпидемических 
мер.

диалога между родителями и детьми.
На собрании был утвержден 

план мероприятий на текущий год. 
Единогласным решением председа-
телем Совета отцов избран многодет-
ный отец Роман Арсланов. Первое 
мероприятие —  «День дочери», за-
планировано на апрель.

Собрание проведено с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.

ством, традициями и обычаями, поэ-
тому экспозиция содержит элементы 
народных промыслов: художествен-
ную роспись, народную игрушку, изде-
лия из ткани, промыслы художествен-
ной резьбы, изделия из металла.

Экспонаты предоставлены Галиной 
Абашевой и Ириной Соколовой — 
членами кружка «Кукольное 
чудо» при ТОС «Рабочий поселок» 
Мотовилихинского района города 
Перми, руководитель творческого объ-
единения Галина Петровна Калинина.

замечательный мастер-класс по вы-
шиванию лентами для всех желаю-
щих жителей. Опытный преподава-
тель Нина Васильевна Вильданова 
рассказала о ленточном способе, ко-
торой использовался еще в Древней 
Греции, о существовании множества 
его техник для конкретных элемен-
тов вышивки, а также поделилась 
некоторыми тонкостями, без кото-
рых невозможно создать качествен-
ную работу.  Участницы обучались 
с нуля, начиная с несложной техники 
вышивания. Уже с первых стежков 
получался сказочный эффект от объ-
емной вышивки цветочных компози-
ций. У всех работы получились раз-
ными, индивидуальными, особенны-
ми и неповторимыми, наполненными 
частичкой собственной души!

Участницы мастер-класса полу-
чили удовольствие не только от вы-
шивания, но и от тёплого общения.  
Приближается такая долгожданная 
весна, созданные на мастер-классах 
цветы станут достойным подарком 
для дорогих подруг и близких людей.  

ТОС «Октябрьский» приглашает 
всех любителей прикладного твор-
чества посетить мастер-класс по вы-
шиванию лентами, который стал пер-
вым шагом в формировании нового 
творческого клуба. 

Занятия проводятся с соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора.



№2 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми февраль 2022

Вестник территориального общественного самоуправления (ТОС) города Перми, № 2 февраль 2022 года.
Издаётся в рамках муниципальной программы «Общественное согласие». Тираж  —   999 экз. Распространяется бесплатно.

Издатель: АНО «Лига ТОС Пермского края». 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 12. e - mail: a.ligatos@mail.ru
Отпечатано: ООО «Печатник». 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул.Энергетиков, 2. е- mail: pechatnik2008@mail.ru. 

Тел.: (34254) 3 -  63 -  91, 3 -  63 -  67.
Официальный сайт администрации города Перми: www.gorodperm.ru

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

По инициативе ТОС «Ива спортивная» 
проведен двухдневный курс для собаководов

ТОС «Юбилейный» организовал 
для жителей занятия йогой

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ПОСЛУШНАЯ СОБАКА

СПОРТ И ОТДЫХ
ГРАЦИЯ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

По инициативе активистов ТОС 
«Ива спортивная» на базе об-
щественного центра по адре-

су: ул. Агатовая, 28 для владельцев 
собак проведен двухдневный курс 
«Послушная собака». В мероприятии 
приняло участие более 20 собаково-
дов микрорайона Ива спортивная.

В рамках первого дня меропри-
ятия кинолог Елизавета Савельева 
рассказала присутствующим о том, как 
можно решать разные проблемы с пи-
томцами: тянет поводок, подбирает 
мусор на улице, лает на проходящих 
собак, не выполняет команды хозяина. 
Каждый присутствующий смог задать 
свои вопросы и получить рекоменда-
цию профессионала. Также все узнали 

В общественном центре 
«Юбилейный» откры-
вается новое спортив-

ное направление —  йога, 
организатором занятий яв-
ляется ТОС «Юбилейный».

Йога включает в себя 
как физические, так и дыха-
тельные упражнения —  это 
дает возможность увели-
чить силу мышц и повысить 
выносливость. Особенно 
гармонично йога будет вхо-
дить в систему подготовки 
тех, кто занимается вело-
сипедным спортом, плава-
нием, бегом, для всех, кому 
важна не только мощная 
мышечная масса и ее бы-
стрый рост, но и умение совершать 
монотонные движения в течение дли-
тельного времени.

Занятия йогой будут прохо-
дить каждый вторник и четверг 
с 14:00 до 16:00 в общественном 

Шахматный клуб при ТОС «Нагорный-1» 
отметил свое 15-летие

Товарищеская встреча по хоккею: 
хоккей на валенках

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР 

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
НОВЫЙ ФОРМАТ

Шахматный клуб МОО «Шахма-
тная федерация инвали-
дов» работает в обществен-

ном центре «Нагорный» по адресу: 
ул. Геологов, 1. Руководит клубом ак-
тивный житель микрорайона шахма-
тистка Елена Курочкина. Клуб имеет 
богатую историю, множество побед 
в соревнованиях различного уровня. 

Участники шахматного клуба 
при ТОС «Нагорный-1» всегда с честью 
защищают Индустриальный район 
на городских турнирах, занимая призо-
вые места. Клуб известен практиче-
ски всем шахматистам города Перми. 
Занятия проходят два раза в неделю 
и пользуются большой популярностью. 

В период проведения XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине вся 
страна болеет за российскую ко-

манду. 
В поддержку наших олимпий-

цев активисты ТОС «Нагорный-1» 
и Молодая Гвардия провели спортив-
ное мероприятие для жителей в но-
вом формате —  хоккей на валенках. 

о таком виде спорта и здорового отды-
ха с питомцем, как ездовой спорт.

Второй день мероприятия прошел 
на свежем воздухе —  на поле, рас-
положенном вблизи общественного 
центра. Хозяева отработали со свои-
ми питомцами на практике разные ко-
манды: держать взгляд хозяина, идти 
рядом без поводка, быть послушным.

Инициатива ТОС «Ива спортив-
ная» особенно актуальна в настоящее 
время, когда участились случаи напа-
дения на людей, особенно на детей, 
бродячих собак, а также собак, у кото-
рых есть хозяева. Важно обучить вла-
дельцев правильно воспитывать сво-
их питомцев, сделать их содержание 
безопасным для окружающих.

Участие в этой товарищеской встре-
че приняли 2 команды.

Победители получили медали, 
всем остальным подарили утешитель-
ный сладкий приз —  по шоколадке.

Ребят поздравил депутат Пермской 
городской Думы Василий Кузнецов. 
Он пожелал им дальнейших побед 
и продолжать дружить со спортом! 

центре «Юбилейный» по адресу: 
ул. Холмогорская, 6, тренер Ольга 
Вадимовна. Посетить занятия может 
бесплатно каждый желающий.

Занятия проводятся с соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора.

В январе в честь 15-летия клу-
ба состоялся юбилейный турнир 
по шахматам. Победителями ста-
ли: Сергей Цапалин —  первое ме-
сто, Виктор Маракулин —  второе 
место и Константин Духанин — 
третье место. Победителям тур-
нира были вручены подарки. 
Поздравили юбиляров помощник де-
путата Законодательного Собрания 
Пермского края Николая Черепанова 
Иван Фистин и председатель ТОС 
«Нагорный-1» Надежда Сутуга. 
«Поздравляем наших замечательных 
шахматистов с юбилеем и желаем 
им дальнейших успехов!» —  отмети-
ла Надежда Сутуга.


