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РАЙОННЫЕ ФОРУМЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Нас объединяет ТОС!

Традиционно во всех районах 
Перми в конце года проходят 
форумы общественности, на ко-

торых подводятся итоги работы за год 
и обсуждаются планы на будущее. 

Форум общественности Мотови-
лихинского района состоялся в ДЮЦ 
им. Соломина. Открыл форум глава 
администрации Мотовилихинского 
района города Перми Александр 
Хаткевич. Он отметил: «Наш рай-
он уникален и богат своей историей. 
Администрация района тесно сотруд-
ничает с общественными организаци-
ями и ТОС. В настоящее время очень 
важно выстраивать взаимодействие 
между всеми субъектами обществен-
ной деятельности. Благодарю каждого, 
кто работает с населением!».

Для участников форума были до-
ступны обучающие семинары, нетвор-
кинги, стратегические сессии, круглые 
столы. Также прошли интерактивные 
площадки и мастер-классы для всех 
желающих: «Елочное украшение», 
мастер-классы по верховой набойке 
и по изготовлению держателей для 
наушников, «Гжельская роспись: рож-
дественские сказки», выставка деко-
ративных авторских кукол.

На форуме были вручены благодар-
ности председателю ТОС «Вечерняя 
Пермь» Никитиной Надежде, пред-
седателю ТОС «Вышка-2» Антонине 
Тухфятулловой, председателю ТОС 
«Вышка-1» Людмиле Ремневой, 
председателю ТОС «Верхняя Курья» 
Елене Дубровиной, председателю 
ТОС «Висим» Пресняковой Венере, 
председателю ТОС «Язовая» Сергею 
Фефелову, директору АНО «Региона-
льное объединение спортсменов и 
тренеров» Владимиру Рудакову, пред-
седателю Пермской краевой обще-
ственной организации поддержки и 

развития грузинской культуры им. 
Раули Кураспедиани «Иберия» Нино 
Кураспедиани.

В ДК имени С.М. Кирова прошел 
форум общественности, на котором 
были подведены общие итоги взаимо-
действия работы ТОС и администра-
ции Кировского района. В работе фо-
рума приняли участие руководители 
и активисты общественных организа-
ций, действующих на территории рай-
она: территориальные общественные 
самоуправления, Совет ветеранов, 
общество инвалидов, комитет солдат-
ских матерей и другие СО НКО. Стоит 
отметить, что общественное движе-
ние в Кировском районе имеет много-
летние традиции, большую роль здесь 
играет эффективное взаимодействие 
ТОС с общественными организация-
ми, объединяющими различные соци-
альные группы населения (пенсионе-
ры, молодежь, люди с ограниченными 
возможностями).

На форуме обсудили итоги рабо-
ты за год, проанализировали то, что 
не получилось, поделились успехами, 
проговорили планы на будущее. Для 
активных общественников проведена 
интеллектуальная игра, посвящен-
ная предстоящему юбилею Перми, 
интересным историческим фактам о 
Перми и Пермском крае. «Игра — это 
не только весело, но и познавательно, 
даем «Альцгеймеру» бой!», — отмети-
ли после игры в Совете ветеранов.

«Скоро наступит новый 2023 год. 
Хочется пожелать всем обществен-
никам новых интересных проектов, 
неравнодушных единомышленников, 
воплощения планов и идей, новых 
форм и методов работы с населе-
нием, крепкого здоровья, терпения 
и благополучия», — отметили в адми-
нистрации района.

В историческом парке «Россия — 
моя история» состоялся обществен-
ный форум Ленинского района. 
Форум открыл глава администрации 
Ленинского района города Перми 
Александр Русанов. Он отметил, 
что историю и будущее района во 
многом определяют общественные 
инициативы и активность жителей. 
О значимости общественных проек-
тов в Ленинском районе выступили 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Александр Буторин, 
депутат Пермской городской Думы 
Александр Ивонин, начальник управ-
ления по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города 
Перми Елена Тякина. С онлайн-при-
ветствиями к участникам форума 
обратились заместитель директо-
ра Общенациональной ассоциации 
ТОС Игорь Александрович Кононенко 

(Москва), а также представители ад-
министрации Ленинского района горо-
да Екатеринбурга.

Под девизом «Ленинский рай-
он — моя история» лидеры ТОС и об-
щественных организаций рассказали 
о своих инициативах и дальнейших 
планах. Эта история состоит сегодня 
из важных для каждого человека со-
ставляющих городской жизни: соци-
альная поддержка и работа по разви-
тию комфортной среды, культурные 
и спортивные события, сохранение 
национальных традиций и развитие 
межнационального взаимодействия, 
а главное — расширение возмож-
ностей для самореализации, чтобы 
каждый житель Ленинского района 
мог сказать: «Ленинский район — это 
моя история».

В дальнейшем форумы обще-
ственности будут проведены во всех 
районах Перми.
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Во всех администрациях районов города 
Перми с председателями ТОС проведе-
ны совещания, на которых одним из важ-

ных вопросов, стоящих на повестке дня перед 
2023 годом стоял вопрос об изменении мето-
дики предоставления субсидий на осущест-
вление хозяйственной деятельности ТОС. 

Так, в администрации Свердловского райо-
на Перми состоялось заседание совета пред-
седателей ТОС, на котором были рассмотрены 
изменения в порядок предоставления субсидий 
за счет средств бюджета города Перми на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности ТОС 
города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 07.03.2014 
№ 160. Также рассматривались критерии оцен-
ки деятельности ТОС, в соответствии с требо-
ваниями постановления администрации города 
Перми от 19.09.2022 № 816.

С приветственным словом выступила заме-
ститель главы администрации Свердловского 
района города Перми Новоселова Ирина Вла-
димировна, которая представила приглашен-
ных гостей из администрации города Перми 
и Пермской городской Думы. Первым попри-
ветствовал председателей ТОС Спиридонов 
Максим Александрович — заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы, который 
рассказал присутствующим о целях и задачах 
нововведений в деятельности ТОС. 

Подробную информацию о критериях 
оценки деятельности ТОС довел до присут-
ствующих руководитель аппарата админи-
страции города Перми, исполняющий обя-
занности заместителя главы администра-
ции города Перми Молоковских Александр 
Владимирович, содокладчиком выступила на-

чальник управления по вопросам обществен-
ного самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми 
Тякина Елена Николаевна. 

У председателей ТОС в ходе заседания 
возникли вопросы и предложения относи-
тельно критериев оценки деятельности ТОС 
и дальнейшей работы по данным критериям. 
На свои вопросы председатели ТОС получи-
ли компетентные ответы, а все предложения 
были зафиксированы и будут в дальнейшем 
проработаны. В ходе совещания Молоковских 
Александр Владимирович отметил, что вне-
дренные критерии оценки деятельности ТОС 
послужат хорошим стимулом в развитии терри-
ториального общественного самоуправления 
города Перми и позволят выявить лучшие ТОС.

Разработанные критерии оценки деятель-
ности ТОС представляют собой систему поощ-
рения. За период работы ТОС зарабатывает 
баллы по различным направлениям, таким 
как: организация при ТОС тематических клу-
бов, проведение заседаний совета ТОС, уча-
стие в мероприятиях, информационная откры-
тость, размещение информации в социальных 
сетях, организация мероприятий, привлечение 
волонтерского труда, участие в общественном 
контроле, содержание детских / спортивных 
площадок и т.д. 

По итогам полугодия администрацией рай-
она будут подсчитаны баллы, согласно кото-
рых будет рассчитана субсидия ТОС, тот ТОС, 
который больше развивается и выполняет 
больший объем работы, тот и получает боль-
шую сумму субсидии.

Совещания, посвященные этой важной 
для развития ТОС теме, были проведены во 
всех районах города.

Площадкой для очередно-
го заседания методического 
совета председателей ТОС 

Индустриального района стал бо-
евой спортивно-стрелковый ком-
плекс «Одиссей» по адресу: ул. Ста-
хановская, 54. Представитель стрелко-
вого клуба познакомил председателей 
ТОС с галереей образцов массогаба-
ритного оружия, с музеем, в котором 
представлены экспозиции с военной 
униформой — это одна из самых круп-
ных коллекций униформы в Европе. «В 
отличие от классического музея здесь 

не только можно рассматривать экспо-
наты, но под наблюдением сотрудников 
почти все можно было потрогать и по-
держать в руках», — рассказали в отде-
ле по работе с общественностью адми-
нистрации района. 

В ходе заседания методическо-
го совета председатели ТОС района 
обсудили актуальные вопросы дея-
тельности ТОС, было проведено го-
лосование по выбору представителей 
в состав Совета Лиги председателей 
ТОС Перми, обсудили вопросы взаи-
модействия общественных организа-

ций с Пермским краевым Центром об-
щественного здоровья и медицинской 
профилактики.

Заместитель главы администрации 
Индустриального района города Перми 
Егор Амоша вручил благодарность 
председателю ТОС «Ремзавод» ми-
крорайона Верхнемуллинский Любови 
Кунаевой за вклад в развитие террито-
риального общественного самоуправ-
ления и в связи с 70-летним юбилеем, 
пожелав ей здоровья и дальнейших 
успехов в реализации новых проектов 
на благо жителей.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ
НОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В администрациях районов города Перми проведены 
совещания с председателями ТОС

Председатели ТОС Индустриального района познакомились с работой 
спортивно-стрелкового клуба «Одиссей»

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ

В Орджоникидзевском районе 
Перми созданы 4 новых ТОС

В Орджоникидзевском районе состоялись 4 учре-
дительные конференции: по созданию МОО ТОС 
«Нижняя мостовая», МОО ТОС «Ширяиха», МОО 

ТОС «Гайва» и МОО ТОС «КамГЭС». На конференциях 
присутствовали представители управления по вопросам 
общественного самоуправления и межнациональным от-
ношениям администрации города Перми, представите-
ли администрации Орджоникидзевского района города 
Перми, делегаты, жители микрорайонов Нижняя мостовая, 
Ширяиха, Гайва и КамГЭС. 

Делегаты рассмотрели главные вопросы: образова-
ние МОО ТОС, утверждение границ, выбор председателя 
и совета ТОС, избрание ревизионной комиссии. Делегаты 
единогласно проголосовали за утверждение обозначен-
ных границ МОО ТОС «Нижняя мостовая», МОО ТОС 
«Ширяиха», МОО ТОС «Гайва» и МОО ТОС «КамГЭС», 
утвердили редакции Уставов, а также обозначили пять ос-
новных направлений дальнейшей деятельности. Они бу-
дут касаться хозяйственной, финансово-экономической, 
социально-культурной, информационной и организацион-
ной сфер. Председателем МОО ТОС «Нижняя Мостовая» 
избран Иван Сергеевич Молокотин, председателем МОО 
ТОС «Ширяиха» — Татьяна Яковлевна Никитина, пред-
седателем МОО ТОС «Гайва» — Максим Сергеевич 
Маташков, председателем МОО ТОС «КамГЭС» — Ольга 
Владимировна Вшивкова.

Благодаря созданию ТОС в микрорайонах будет 
создаваться более благоприятный микроклимат и ком-
фортные условия проживания граждан. «Пожелаем 
командам новых ТОС успехов и плодотворной рабо-
ты на благо района!», — отметили в администрации 
Орджоникидзевского района.

В рамках отчетно-выборной конференции, которая 
проведена в ТОС «Новый Январский» был обновлен 
состав ТОС. Необходимо отметить, что ТОС «Новый 
Январский» осуществляет свою деятельность 20 
лет. Все 20 лет его бессменным председателем была 
Людмила Белогубкина, под руководством которой вы-
строена вся работа в ТОС: проводились спортивно-мас-
совые и культурные мероприятия, консультации жите-
лей, организованы несколько клубов по интересам, 
реализован инициативный проект «Правила» и много 
других важных для жителей дел и начинаний. На кон-
ференции в состав ТОС вошли новые неравнодушные 
жители, у которых большие планы на развитие своего 
микрорайона. Также на конференции избрали нового 
председателя. Им стала Наталья Белогубкина, кото-
рая не понаслышке знает, что такое ТОС. Глава адми-
нистрации Кировского района города Перми Михаил 
Борисов поблагодарил активистов ТОС за работу и по-
желал новому составу совета реализации задуманных 
планов, активной общественной работы и неравнодуш-
ных жителей-единомышленников.



3

№ 11 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми ноябрь 2022

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
МЫ ВМЕСТЕ

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ТОС Перми приняли участие в праздновании Дня народного единства

В Индустриальном районе Перми завершилась реализация проекта 
«Центр национальных культур ТОС «Стахановский»

4 ноября вся страна отмечала 
День народного единства. Этот 
день занимает особое место сре-

ди государственных праздников со-
временной России, символизирует ге-
роизм и сплочённость народов нашей 
страны. ТОС Перми приняли активное 
участие в праздновании Дня народно-
го единства и провели различные ме-
роприятия для жителей.

День народного единства — празд-
ник, который дети должны знать с ран-
него возраста. МОО ТОС «Яблочкова» 
провёл праздничное мероприятие в 
уличном формате. Гостями праздника 
стали воспитанники центра дополни-
тельного образования «Ритм» и со-
циально-реабилитационного центра 
города Перми, а также жители микро-
района.

Ребята командами проходили 4 
станции и пробовали себя в народных 
играх: русских, татаро-башкирских, ар-
мянских и коми-пермяцких. 

В общественном центре «Центра-
льный» по адресу: ул. Соловьёва, 1 
состоялась тематическая встреча чле-
нов клуба «Родник», посвященная Дню 
народного единства. Мероприятие про-
вели председатели ТОС «Сибирский» 

Наталия Юдина и ТОС «Центроград» 
Римма Сарамбайкина. Участникам 
встречи была предоставлена презен-
тация и рассказ об истории возникно-
вения праздника. Организаторы рас-
сказали об исторических событиях, что 
связывает различные эпохи российско-
го государства между собой.

В свою очередь члены клуба про-
читали замечательные стихи о Родине. 
Традиционно встреча закончилась по-
здравлениями именинников, исполне-
нием душевных песен и чаепитием.

В честь Дня народного единства 
в Индустриальном районе Перми 
в саду им. В.Л. Миндовского прове-
ли Хоровод Дружбы. Организовали 
Хоровод Дружбы ТОС «Стахановский» 
и МОО ТОС «Танкистов» при поддерж-
ке «Детского театра «Ути-Пути».

Хороводоводы коллективов «Кад-
риль Урала» и «Веретенце», кото-
рые созданы в общественном центре 
«Стахановец», завлекли собравшихся 
жителей в разные хороводы. Хоровод 
Дружбы начался с «ручейка», потом, 
стоя плечом к плечу, участники испол-
нили Гимн России. Люди, которые не 
встречались ранее, двигались в одном 
ритме, одни фигуры сменяли другие. 

Хоровод — символ народного един-
ства, завершился всенародно люби-
мой песней «Катюша». Организаторы 
выразили огромную благодарность ру-
ководству сада им. В.Л. Миндовского, 
участникам творческих коллективов и 
всем, кто присоединился к празднику. 
Желающих научиться водить хоро-
воды приглашают на занятия в об-
щественный центр «Стахановец» по 
адресу: ул. Стахановская, 18 по суб-
ботам в 15:00, справки по телефону 
280–44–66.

Под девизом «Мы вместе навсег-
да» в честь Дня народного единства 
в МАОУ «СОШ № 1» проведена ак-
ция, организованная ТОС «Водники» 
совместно с советом ветеранов Ки-
ровского района. В акции приняли 
участие ученики 3б, 3г, 3д классов. 
Ветеран труда Валерий Шванок рас-
сказал ребятам о том, какая большая 
и многонациональная наша Родина, 
что в России проживают вместе люди 
с разной верой и говорящие на раз-
ных языках, с разными традиция-
ми и обычаями. Председатель ТОС 
«Водники» Галина Быкова вместе 
со своими помощницами научили 
ребят делать маленьких кукол-бере-

гинь, которые по преданию берегут 
род. «Пусть эти маленькие символы 
нашего единства, сделанные руками 
детей, оберегают наши отношения, 
наши помыслы, сохраняют уважение 
друг к другу, мир и спокойствие», — 
рассказали организаторы праздника.

В микрорайоне Новый Крым во 
Дворце Культуры «Урал» состоялся 
праздничный вечер, посвящённый Дню 
народного единства «Сила России в 
единстве народа». Члены совета ТОС 
«Новый Крым» согласно пригласитель-
ным билетам пригласили на праздник 
более 300 жителей. На протяжении 
всего вечера ведущая рассказывала 
историю праздника, а своими номе-
рами радовали жителей микрорай-
она творческие коллективы Дворца 
Культуры «Урал».

День народного единства — 
праздник, который призывает лю-
дей не только вспомнить важнейшие 
исторические события, но и напом-
нить гражданам нашей многонацио-
нальной страны важность сплочения. 
Только вместе, двигаясь в одном на-
правлении, можно справиться с труд-
ностями и преодолеть все препят-
ствия.

Проект «Центр национальных 
культур ТОС «Стахановский» — 
победитель конкурса поддержки 

локальных инициатив социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций Индустриального района Перми 
в номинации «Общественные инициа-
тивы».

Основная цель проекта: содействие 
развитию коллективов народного твор-
чества в территориальном обществен-
ном самоуправлении «Стахановский» 
и вовлечение большего числа участ-
ников в мероприятия народного твор-
чества. В рамках проекта проведены 
мастер-классы декоративно-приклад-
ного творчества для детей и взрослых, 
организованы выставки, изготовлены 
национальные татарские костюмы для 

выступлений. Завершил реализацию 
районного проекта замечательный 

праздник, который прошел в обществен-
ном центре «Стахановец» по адресу: 

ул. Стахановская, 18. На празднике 
состоялась премьера показа новых ко-
стюмов для коллектива «Бизэклэр», 
изготовленных в рамках проекта. В ме-
роприятии приняли участие творческие 
коллективы ТОС «Стахановский» и го-
сти из ТОС «Чкаловский».

Напомним, в общественном цен-
тре «Стахановец» в рамках реали-
зации проекта «Центр националь-
ных культур ТОС «Стахановский» 
работает музей текстильной народ-
ной куклы Ольги Поповой, ансамбль 
«Веретенце» (русские народные тан-
цы), «Кадриль Урала» (культура рус-
ских хороводов), клуб «Бизэклэр» (та-
тарское народное творчество), также 
организована выставка рукотворных 
работ жителей микрорайона. 
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В Государственном архиве Пермского 
края состоялась встреча «Истории 
Пермских микрорайонов», которая 

проведена в рамках VII Городского истори-
ческого форума «Город Пермь — 300 лет в 
истории России». Открыл мероприятие заме-
ститель председателя Пермской городской 
Думы Максим Спиридонов. 

Одной из основных целей таких встреч 
является сохранение исторической памяти 
локальных сообществ. На мероприятии при-
сутствующим рассказали о просветитель-
ском архивном проекте «Пермские микрорай-
оны», который реализует Государственный 
архив Пермского края. Основная цель про-

екта — взаимодействие архива с жителями 
микрорайонов Перми для выявления твор-
чески активных жителей, приобщения их к 
поиску уникальной информации об истории 
и развитии микрорайонов. Проект направ-
лен на привлечание внимания к истории го-
рода через рассказы пермяков.

«Любой житель Перми может принять уча-
стие в проекте, стать ее участником, получить 
возможность рассказать о своей личной интерес-
ной истории или истории своей семьи, передать 
старые фотографии в архив. Это история наше-
го родного города, история наших микрорайо-
нов», — поделилась своими впечатлениями пред-
седатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.

В ТОС «Судозаводский» проведено оче-
редное заседание клуба «Патриот», в 
заседании приняли участие семикласс-

ники химико-технологической школы «Синтез» 
вместе с педагогом Надеждой Шардиной и ве-
тераны Кировского района. 

Работа клуба строится на воспитании люб-
ви к Родине и уважению к истории Отечества, 
знакомит с русской культурой. Мероприятие 
было посвящено творчеству великого русско-
го поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Председатель ТОС Наталья Викторова и член 
ТОС Елена Карпова рассказали участникам о 
творчестве поэта, его беззаветной любви и пре-
данности Родине. Коснулись и сегодняшнего 
дня России, специальной военной операции на 
Украине, вспомнив слова нашего великого поэ-
та, сказанные почти два века назад: «Европа в 
отношении к России всегда была столь же неве-
жественна, как и неблагодарна». Ведущие про-
цитировали и письмо поэта к Петру Чаадаеву: 
«Клянусь вам честью, что я ни за что не согла-
сился бы — ни переменить Родину, ни иметь дру-
гую историю, чем история наших предков, какую 
нам послал Бог». Лекция сопровождалась пока-
зом интересных слайдов: фотографий Пушкина 
и мест, связанных с его жизнью — Петербурга, 
Одессы, Михайловского, Тригорского и других. 
Звучали патриотические стихи и песни в испол-
нении Светланы Крючковой и Николая Веялко. 
Благодарим актив ТОС «Судозаводский» за 
организацию мероприятия, и, надеемся, что 

в следующем году клуб «Патриот» продолжит 
знакомить нас с великими страницами нашей 
истории, с великими людьми, которые учат нас 
правильно любить свою Родину.

При ТОС «Судозаводский» также органи-
зован детский музыкальный клуб «Классик». 
На очередном заседании ребят погрузили в 
атмосферу классической музыки, речь шла о 
главной мысли любого музыкального произ-
ведения — мелодии. Ведущая клуба Елена 
Карпова обратила внимание слушателей 
на творчество великого композитора Петра 
Ильича Чайковского, который как-то заметил: 
«Мелодия — душа музыки», а также прочитала 
стихи Вадима Семеркина о музыке.

Ребята сами принимали непосредствен-
ное участие в работе клуба, например, Алиса 
Котельникова на флейте исполнила старин-
ную французскую песенку Чайковского, а так-
же композитора Спаддавекиа «Добрый жук». 
Елена Карпова подробно рассказала ребятам 
о том, какая бывает мелодия, ее характер, 
ритм. Даниил Утенков на аккордеоне сыграл 
произведение Сергея Брэдиса «В подражании 
Генделю». Радостно приветствовали дети и 
Ангелину Ужегову, которая на саксофоне ис-
полнила «Песенку о медведях» композитора 
Ю. Зацепина.

Затем была музыкальная викторина по 
пройденному материалу, те, кто правильно отве-
тил на вопросы, получили медали. Завершился 
клуб традиционным чаепитием. 

Инициатором акции «Кукла Z» выступила народный 
мастер Ольга Попова. Она руководит музеем-студией 
текстильной куклы «Пелагея» в общественном центре 

«Стахановец» по адресу: ул. Стахановская, 18. Собрано боль-
шое количество куколок. Дети в Донецке уже ждут эти игруш-
ки, а организаторы акции формируют посылки для их отправ-
ки. Акция объединила мастериц из разных городов России, 
перешагнув границы Пермского края. Организаторы благода-
рят мастеров из Иркутска, Белгородской области, Ярославля, 
Рязани, Соликамска и других городов Пермского края и города 
Перми за участие в акции. «Всем, кто откликнулся на ZOV — 
огромная благодарность! Для тех, кто не успел, есть возмож-
ность принести свои подарки для детей Донбасса, в том числе 
для онкобольных детей, в общественный центр «Стахановец» 
с 10:00 до 20:00 в рабочие дни. Принимаются конфеты и сла-
дости, игры и детские книги, ткани для творчества. Успевайте 
делать ДОБРО, пермяки!» — написали на своей странице 
ВКонтакте активисты ТОС «Стахановский». 

В ТОС «Нагорный-1» организован кружок мастериц, ко-
торые вяжут тёплые носки для мобилизованных из Перми 
и Пермского края. Отозвались даже те женщины, которые 
сами не умеют вязать, но у них есть нитки и они подели-
лись ими. «Огромное спасибо всем, кто оказался нерав-
нодушным человеком!», — отметила председатель ТОС 
Надежда Сутуга.

Советом ТОС «Новый Крым», совместно со структур-
ным подразделением детский сад МАОУ «СОШ № 63» была 
организована акция «Добрых дел».

Активное участии в акции приняли жители микрорайо-
на, члены семейного клуба «Крымский», учащиеся МАОУ 
«СОШ № 63». «Задача нашей акции носит побудительный и 
воспитательный характер», — отметила председатель ТОС 
«Новый Крым» Светлана Шилова. 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
АКЦИИ ДОБРА

В ТОС «Судозаводский» проведены 
очередные занятия в клубах

Завершена акция «Кукла Z» по изго-
товлению и сбору кукол для детей 

Донбасса

СОВМЕСТНО С ГИБДД
ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙСЯ ДОМОЙ

ТОС «Октябрьский» принял 
участие в акции ГИБДД

В Кировском районе проведена акция «Всегда возвра-
щайся домой», которая была посвящена Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП, ежегодно этот день отмеча-

ется в третье воскресенье ноября. Организатором и идей-
ным вдохновителем этой акции стала старший инспектор 
отдела пропаганды безопасности дорожного движения от-
дела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, капитан 
полиции Наталья Деркач. Традиционно акция проводится с 
целью привлечения внимания к масштабам смертности на 
дорогах, к потенциальному риску всех участников дорож-
ного движения, а также с целью изменить сознание участ-
ников дорожного движения в плане взаимного уважения, 
повышения водительской культуры. Инициативу по прове-
дению акции поддержали администрация Кировского рай-
она, активисты ТОС «Октябрьский», студенты «Пермского 
химико-технологического техникума» и «Пермского кол-
леджа транспорта и сервиса», а также волонтеры движе-
ния «Активный Кировский». 

В рамках мероприятия сотрудники полиции и участ-
ники акции проводили разъяснительную работу с пеше-
ходами и водителями о необходимости неукоснительного 
соблюдения требований Правил дорожного движения. 
Вручали тематические памятки, напоминающие о со-
блюдении правил дорожного движения, заранее подго-
товленные детьми письма-обращения к участникам до-
рожного движения, световозвращающие «Обереги безо-
пасности», брелоки и белые воздушные шары, как образ 
памяти о безвременно ушедших. 

«Благодарим всех участников акции за отклик, надеемся, 
что жители будут серьезнее относиться к правилам дорожно-
го движения. Помните, нас всех ждут дома!», — отметили в 
администрации Кировского района.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
СОХРАНИМ ИСТОРИЮ

ТОС Перми приняли участие в обсуждении вопросов 
сохранения истории Пермских микрорайонов
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В России День матери начали от-
мечать сравнительно недавно. 
Он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду — это добрый, 
нежный и любимый всеми праздник. 

ТОС «Налимиха» вместе с учени-
ками школы «Синтез» организовали 
и провели мастер-класс по изготов-
лению «шоколадниц» для мам. А на 
праздничном школьном вечере эти 
подарки вручили любимым мамочкам, 
вложив туда шоколадку. «Поздравляем 
всех мам с этим прекрасным, важным 
днем — Днем Матери! Пусть каждый 
день будет по-своему прекрасным. 
Пусть дети заботятся о вас так же, как 
и вы заботились о них», — поздра-
вили мам в ТОС «Налимиха». ТОС 
«Новый Чистопольский» организовал 
праздник для «солдатских матерей». 
ТОС «Новый Чистопольский» в лице 
председателя Олега Вшивкова ока-
зывает особенное внимание и под-
держку комитету солдатских матерей. 
Мероприятие включало чаепитие, кон-
церт, поздравления, но главное — об-
щение. Особенно общение нужно тем, 
кто потерял своих сыновей/внуков/
мужей, которые принимали участие 
в специальной военной операции. 
Три таких семьи из Закамска были 
под особой заботой организаторов. 
«Никто так не ждет, как МАМА, никто 
так искренне не любит, как МАМА. 
Часто «Солдатские мамы» потеряли 

на воинской службе единственных 
сыновей, считаем своим долгом по-
дарить благодарность за воспитание 
сыновей — настоящих защитников 
Отечества! Берегите матерей! Не ску-
питесь на нежные слова! Говорите 
им спасибо, спасибо за жизнь!», — 
сказал Олег Вшивков. Чествование 
женщины-матери в микрорайоне 
Новый Крым имеет свою традицию. 
Конкурсно-развлекательная програм-
ма, посвящённая Дню Матери, прошла 
во Дворце культуры «Урал», члены со-
вета ТОС «Новый Крым» пригласили 
жителей на праздничное мероприятие. 
Мамы участвовали в различных кон-
курсах, викторинах, играх, а дети, при-
шедшие на праздник вместе со своими 
родителями, в это время рисовали пор-
треты своих любимых мам. В заклю-
чение вечера все мамы, принявшие 
участие в конкурсах, получили звание 
«Самая лучшая мама», а также цветы 
и подарки. Девчонки и мальчишки вру-
чили своим мамам и бабушкам их пор-
треты, ребята вложили в эти портреты 
всю свою любовь и нежность.

МОО ТОС «Ангара» организовал 
для детей мастер-класс «Огонёк души 
моей...» по созданию подарочной ко-
робочки для мамы с двумя свечами из 
натуральной вощины. Мероприятие 
проведено в общественном цен-
тре поселка Новые Ляды по адресу: 
ул. Крылова, 63. «Приятная атмос-
фера, зажжённые свечи наполнили 

фойе центра ароматом мёда. Ребята 
помогали друг другу. Мы постарались 
передать тепло сердец детей через 
этот волшебный процесс созидания 
и творения. Поздравляем всем мам с 
Днём матери и пусть дети радуют вас 
каждый день!», — прокомментирова-
ла председатель ТОС Динара Золина. 

ТОС «Гайва-2» на площадке библи-
отеки № 8 им. Н. Островского совмест-
но с ансамблем «Росинка» провели 
праздничный концерт для всех мамо-
чек микрорайона Гайва. Много добрых 
и любимых песен подарили участницы 
творческого коллектива своим зри-
телям. Активисты ТОС «Бумажник» 
организовали на площадке дворца 
культуры «Бумажник» семейные ма-
стер-классы для мам и их детей, они 
вместе рисовали на экологически чи-
стом картоне, занимались вокалоте-
рапией и танцевали. ТОС «Заозерье» 
в общественном центре «Заозерье» по 
адресу: ул. Трясолобова, 73 поздрави-
ли мамочек, подарив им замечатель-
ный праздничный концерт.

«Нет выше звания, чем мама» — 
под таким девизом проведено торже-
ственное и душевное мероприятие 
вместе с активом ТОС «Качаловский» 
в общественном центре «Мирный» по 
адресу: ул. Мира, 76. Здесь собрались 
заслуженные мамы, вложившие душу 
в воспитание как своих, так и приёмных 
детей. Коллектив «Вечора» подготовил 
и исполнил композиции, посвящённые 

материнству и тёплым семей-
ным отношениям. На празд-
нике прозвучали народные 
песни и частушки, которые с 
удовольствием подпевал весь 
зал. Поздравить жителей при-
шли коллективы «С песней по 
жизни» (совет ветеранов заво-
да «Морион») и «Родные напе-
вы» (ТОС «Нагорный-2»). В об-
щественном центре «Мирный» 
с праздничной программой 
выступил творческий коллек-
тив ветеранов «Задорный 
Нагорный», звучали песни в 

исполнении хора, дуэтов, солистов, 
свои номера исполнил танцевальный 
ансамбль. Много теплых слов благо-
дарности прозвучало для руководи-
теля коллектива, председателя ТОС 
«Нагорный-1» Надежды Сутуги, ей вру-
чили цветы.

В честь Дня матери в ТОС 
«Пролетарский» прошло четыре ма-
стер-класса: по выжиганию, созданию 
открыток, созданию кукол, рисованию. 
Мероприятие состоялось при под-
держке депутата Законодательного 
собрания Пермского края Евгения 
Демкина и депутата Пермской город-
ской Думы Максима Спиридонова. 

В общественном центре «Совет» 
по адресу: ул. Борчанинова, 8 прошел 
праздничный концерт, организатором 
концерта выступил ТОС «Попова». 
Со словами поздравления и благо-
дарности к гостям обратился глава 
администрации Ленинского района 
города Перми Александр Русанов. 
Он отметил насколько важен институт 
семьи и материнства для всего об-
щества. Благодарственным письмом 
администрации района была отмече-
на активистка ТОС «Попова» Мария 
Вешторот. Для гостей мероприятия 
прозвучали трогательные стихи и пес-
ни, посвященные матерям. 

В ДК «Металлист» по адресу: ул. 
Гашкова,10 прошел концерт, посвящен-
ный Дню матери. Организатором высту-
пила МОО ТОС «Язовая» при поддерж-
ке администрации Мотовилихинского 
района, партнеры праздника Пермский 
завод «Машиностроитель» и футболь-
ный клуб «Амкар». В праздничном 
концерте приняли участие творческие, 
вокальные, танцевальные коллективы, 
поздравили мам и бабушек председа-
тель МОО «Язовая» Сергей Фефелов, 
от молодежного совета МОО «Язовая» 
прозвучало поздравление в стихотвор-
ной форме. Помимо выступлений кол-
лективов для мам подготовили серию 
трогательных видеороликов, которые 
были продемонстрированы на боль-
шом экране. 

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
МАМА — САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ

ТОС Перми провели мероприятия, посвященные Дню матери
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ И СТАРИННЫХ ВЕЩАХ

КРУЖКИ И КЛУБЫ
ДЕЛАЕМ САМИ СВОИМИ РУКАМИ

ТОС Перми организуют
выставки для жителей

ТОС Перми организуют для жителей работу кружков
и мастер-классы

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
ДУШЕВНЫЙ КОНЦЕРТ

ТОС «Левшино» организовал 
семейный праздник для жителей

ТОС «Октябрьский» организовал
концерт женского хора «Фронтовичка»

Активисты ТОС «Левшино» организовали празд-
ник под названием «Сохранение семейных тра-
диций и ценностей», который состоялся в обще-

ственном центре «Левшино» по адресу: ул. Адмирала 
Старикова, 11. На мероприятие были приглашены мно-
годетные семьи. В семье Новиковых воспитывается пя-
теро детей, а в семье Пушпашевых трое детей. Семьи 
рассказали о своих семейных традициях и ценностях. 
Новиковы показали статуэтку, которая передается из по-
коления в поколение на протяжении многих лет. А еще 
рассказали, что стаж работы на железной дороге на всю 
семью составляет 203 года. В семье Пушпашевых ребе-
нок-инвалид Сергей состоит в спортивной юношеской па-
ралимпийской сборной команде по слэдж-хоккею, имеет 
личный рекорд по собиранию кубика-рубика. 

С концертом выступил творческий коллектив ТОС 
«Левшино», затем состоялось чаепитие. «Праздник прошел 
весело и позитивно, все получили массу положительных 
эмоций», — отметили участники мероприятия.

В общественном центре «Октябрьский» по адре-
су: ул. Куйбышева, 145 прошёл концерт для жите-
лей зрелого возраста микрорайона Октябрьский 

Свердловского района. Организовал концерт ТОС 
«Октябрьский», перед зрителями выступил известный в 
Перми женский хор «Фронтовичка».

Женский хоровой коллектив «Фронтовичка» зрители 
всегда встречают тепло. В концертном репертуаре хора 
более 30 произведений, среди которых важное место за-
нимают песни патриотической направленности, русские 
народные песни, песни Великой Отечественной войны. 
Каждый участник концерта полностью выкладывался, 
даря зрителям радость от своего творчества.

Концерт получился очень насыщенным, прошел на од-
ном дыхании. Благодарная публика наслаждалась красоч-
ными и душевными музыкальными номерами талантливых 
вокалистов, получила заряд энергии и хорошего настроения.

В общественном центре «Энергия» по 
адресу: ул. Монастырская, 96 прохо-
дит выставка фотографий «История 

Ленинского района». Выставка организована в 
рамках проекта ТОС ДК «Центр», победителя 
районного конкурса проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений города 
Перми. Представлены фотографии Артема 
Александрова, Владислава Тимофеева, 
Лейлы и Владимира Туркиных, жителей рай-
она и активистов ТОС. На фотографиях изо-
бражены исторические здания: как они вы-
глядели раньше и какими являются сейчас. 
В Ленинском районе сохранено наибольшее 
количество таких зданий, все они попадают 
в охранную зону объектов культурного насле-
дия. Приглашаем на выставку всех желающих.

На выставке, организованной активом ТОС 
«Октябрьский» Кировского района, были пред-
ставлены предметы старинного рукоделия: руш-
ники, скатерти, коврики, салфетки, прихватки и 
т.д. Оказывается, что у жителей еще сохрани-
лись различные вещи, которые сделаны рука-
ми наших прапрабабушек и когда-то украшали 
дома и считались гордостью каждой хозяйки. 

Необычную выставку могли посетить все жела-
ющие. Приходили не только жители серебряно-
го возраста, но и молодежь. Особый интерес у 
молодёжи вызвал так называемый «подзор». 
Подзор — это оборка, используемая для укра-
шения спального места, она обрамляет нижний 
край кровати. Один край подзора украшался 
кружевом и вышивкой и спускался по лицевой 
стороне кровати почти до пола. Кровати отли-
чались приличной высотой и могли достигать в 
высоту до метра. Высокая мебель использова-
лась не случайно, а для того, чтобы спать как 
можно выше от пола, где при печном отопле-
нии воздух всегда был значительно холоднее. 
Под кроватью образовывалось вместительное 
свободное пространство, хозяйки использова-
ли его для хранения коробов, ларцов, корзин 
с домашней утварью. Своеобразной ширмой, 
скрывающей все эти принадлежности от посто-
ронних глаз, служил подзор. «Очень интерес-
ное знакомство состоялось с вещами, которые 
олицетворяют быт наших предков. Благодарим 
ТОС «Октябрьский» за организацию этой позна-
вательной выставки», — поделились впечатле-
ниями посетители. 

По инициативе ТОС «Рабочий поселок» 
на базе общественного центра «Агат» 
по адресу: ул. Халтурина, 10 для жи-

телей микрорайона состоялся мастер-класс 
по сервировке стола. Мероприятие провела 
участница клуба «Делаем сами своими рука-
ми» Ираида Девятьярова, которая профес-
сионально раскрыла для всех присутствую-
щих секреты сервировки и оформления не 
только праздничного стола, но и рассказа-
ла о том, как накрыть стол в обычные дни. 
Клуб по интересам «Делаем сами своими 
руками» осуществляет свою деятельность 
при ТОС «Рабочий поселок» более пяти 
лет. Занятия проводятся каждый вторник 
с 12:00 час. до 15:00 час. Дополнительную 
информацию о клубах и кружках, организо-
ванных при ТОС «Рабочий поселок», можно 
получить по телефону 260–13–01 или в часы 
работы общественного центра ежедневно 
с 12:00 час. до 20:00 час. кроме воскресе-
нья, суббота с 12:00 час. до 18:00 час. ТОС 
приглашает всех желающих!

В ТОС «Пролетарский» проведен ма-
стер-класс по созданию кукол из ваты по ста-
ринным технологиям. Участники не просто 
слушали о том, как делаются куклы, а начали 
сами создавать свою собственную игрушку. На 
создание куклы уходит около 8–10 часов, поэ-
тому для того, чтобы сделать одну единствен-

ную куклу, придётся посещать занятия мини-
мум месяц. «Такие куклы возвращают нас в 
детство, когда популярными елочными укра-
шениями были Деды Морозы и Снегурочки. 
Ни на одном кружке в ТОС не было еще тако-
го аншлага!», — отметил председатель ТОС 
«Пролетарский» Юрий Кузнецов. Записаться 
в кружок можно написав ему личное сообще-
ние в социальной сети ВКонтакте.

Занятия проводятся по воскресеньям 
с 13:00 до 15.00, возраст участников с 12 лет. 
Приглашаются все желающие.
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ТОС ЗА ЗОЖ
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ТОС Перми организуют лекции и беседы для жителей
по вопросам сохранения здоровья

ТОС «Пролетарский» организовал для жителей 
экскурсию в село Кольцово

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

В ОЦ «Мирный» прошла премьера 
кукольного спектакля

ТОС «Водники» совместно с МАОУ «СОШ №1» 
организовали форум для учащихся

Премьера спектакля «Маша и медведь. Эколо-
гическая сказка» прошла в общественном центре 
«Мирный» по адресу: ул. Мира, 76. Мероприятие 

проведено в рамках проекта «Молодежный иници-
ативный кукольный театр «Лесные истории» ТОС 
«Черняевский», проект стал победителем районного кон-
курса локальных инициатив СО НКО Индустриального 
района города Перми. Познавательный и поучительный 
сценарий был разработан самостоятельно участника-
ми проекта — творческой командой студентов СУЗов, 
ВУЗов и старшеклассниками, которые сами стали акте-
рами, бутафорами и декораторами.

«Маша и Медведь. Экологическая сказка» — это 
история про девочку Машу, лесных зверят Белку, Зайца и 
Медведя. Про то, как заботиться о братьях наших мень-
ших, как беречь и любить природу. А еще о дружбе и вза-
имопомощи. 

В рамках проекта будут поставлены спектакли для де-
тей и взрослых на экологические темы.

ТОС «Водники» совместно с 
МАОУ «СОШ №1» для учащих-
ся 6-х классов провели форум 

«Место встречи добрых людей». В 
форуме приняли участие предста-
вители приюта для кошек и собак 
«Матроскин» и команда «Доброта». 
ТОС «Водники» представлял моло-
дежный совет «Феникс», организо-
ванный при ТОС совсем недавно, но 
начавший свою работу с большим 
энтузиазмом. Целью мероприятия 
было обсуждение форм взаимо-
действия различных общественных 
организаций в помощь бездомным 
животным. Детей интересовало аб-
солютно всё: как содержатся живот-
ные в приюте, чем их лечат, чем кор-
мят, как стараются подобрать новых 
хозяев. Каждый из ребят спрашивал: 
«А чем можно помочь?». Подобное 

мероприятие еще раз доказывает, 
что нет равнодушных людей, а дети 
очень отзывчивые и понимают, что 
любое маленькое доброе дело име-
ет большое значение.

Занятия в клубе «Здоровый образ жиз-
ни», созданном при ТОС «Нагорный-2», 
проходят регулярно, встречи полезны 

и познавательны. Очередная беседа была 
посвящена вопросам правильного питания 
и снижения потребления поваренной соли. 
Мероприятие приурочили к акции «Неделя 
снижения потребления поваренной соли», ко-
торая проводилась с 31 октября по 6 ноября 
на территории Пермского края. Также участни-
ки поговорили об оказании первой помощи при 
отравлении консервированными продуктами и 
выполнили практические задания.

Беседы с жителями проводит врач выс-
шей категории, член Совета ТОС Г.В. Иванова. 
Встречи проходят каждую среду в офисе ТОС 
«Нагорный-2» по адресу: ул. Чердынская, 20 
в 14:00. Приглашаются все желающие.

Для жителей старшего поколения микро-
района Цирк в ТОС «Цирк» по адресу: буль-
вар Гагарина, 19 состоялась лекция на тему 
«Профилактика падений в пожилом возрас-
те». Перед присутствующими выступила 
кандидат медицинских наук, главный внеш-
татный гериатр Министерства здравоохране-
ния Пермского края Наталья Ярославцева, 
которая рассказала о последствиях падений 

для лиц пожилого возраста. В ходе лекции 
врач дала несколько рекомендаций: как из-
бежать падений в повседневной жизни, как 
правильно обустроить для этого свое жилье. 
Также на мероприятии методист-инструктор 
по лечебной физкультуре и гигиеническому 
воспитанию провела лечебную зарядку, по-
знакомила с комплексом упражнений по ле-
чебной физкультуре. 

 В общественном центре «Светлый» по 
адресу: ул. Рабочая, 19 проведен семинар 
на тему «Здоровье: риски и законы долго-
летия». Жители микрорайона встретились 
с православным врачом-реаниматологом, 
кандидатом медицинских наук Кулижниковым 
Григорием Викторовичем. Доктор раскрыл 
12 заповедей, благодаря которым выдаю-
щийся врач Федор Григорьевич Углов прожил 
104 года, попав в книгу рекордов Гиннеса как 
самый долго практикующий хирург. Ветеранам 
были даны практические советы по состоя-
нию здоровья, позволяющие достичь физи-
ческого и социального благополучия. Доктор 
обратил внимание, что одним из секретов 
долголетия является физическая активность, 
желание делать добро, любить и защищать 
свою Родину.

По инициативе ТОС 
«Пролетарский» была проведе-
на экскурсия для жителей ми-

крорайона Пролетарский в Церковь 
Николая Чудотворца в селе Кольцово. 
Экскурсия была организована при под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Евгения 
Дёмкина и депутата Пермской город-
ской Думы Максима Спиридонова.

После длительной исторической 
части участники экскурсии имели 
возможность погулять самостоя-
тельно, насладиться сказочной кра-
сотой этого места, сделать фотогра-
фии, набрать святой воды, купить 
сувениры. Затем присутствующих 
ждал вкусный обед. По завершении 
экскурсии все делились хорошим на-
строением и положительными впе-
чатлениями от поездки.
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По инициативе ТОС «Вышка-2» и при поддержке спор-
тивной организации АНО «РОСТ» и Союза ветеранов 
боевых действий Мотовилихинского района органи-

зован семейный спортивно-патриотический праздник. На 
футбольном поле по адресу: ул. Крайняя, 1 для участия в 
мероприятии собралось более 80 человек.

Для детей и подростков прошли веселые старты, со-
ревнования по общей физической подготовке (отжимание, 
подтягивание, упражнения на пресс) и преодоление полосы 
препятствий. Взрослые участники спортивного праздника 
посоревновались в стрельбе из пневматической винтовки и 
пистолета, в метании ножей и топориков, преодолели поло-
су препятствий. По итогам мероприятия самые спортивные 
и достойные получили медали, дипломы и призы. 

Скандинавская ходьба — относительно 
молодой вид любительского спорта. 
Идея пришла в голову финским спор-

тсменам-лыжникам, которые после интенсив-
ной тренировки летом при помощи ходьбы с 
палками, зимой на соревнованиях получили 
более высокие результаты. Сегодня же тех-
ника скандинавской ходьбы пользуется попу-
лярностью во многих странах мира. Ходьба 
помогает при остеохондрозе, сколиозе, веге-
тососудистой дистонии, болезни Паркинсона, 
неврозах, бессоннице и избыточном весе, 
может стать идеальным средством для вос-
становления легких. Для этого вида активно-
сти характерно контралатеральное движение 
конечностей, когда правая рука поднимается 
одновременно с левой ногой и наоборот. 

В ТОС «Плоский» по адресу: ул. Виль-
венская, 19 каждый четверг проводятся за-
нятия и разминка, палки имеются в наличии. 
Занятия проводит сертифицированный тре-
нер Фирулева Валентина Геннадьевна.

В ТОС «Пролетарский» тренировки прохо-
дят во вторник и пятницу на спортивной пло-
щадке по адресу: ул. Хабаровская, 163.

Занятия в клубе «Северная ходьба» при 
ТОС «Заречный» проходили и летом, и осенью 
как на спортивной площадке во дворе, так и на 
набережной Камы. Для получения максимально 
возможных позитивных эффектов от скандина-
вской ходьбы занимались с тренером-професси-
оналом Савранской Надеждой Павловной. Юля 
Полежаева порадовала газетой о проведении фе-
стиваля «Сделай шаг», она сама сочиняла стихи 
для газеты и запечатлела моменты фестиваля в 
небольшом фильме. Активисты клуба с интере-
сом отправлялись в поездки по Пермскому краю, 
Свердловской области. Очень весёлый фильм о 
путешествиях получился у Флюры Бутаковой. В 
зимний период занятия будут продолжены, за-
планированы новые мероприятия.

ТОС Дзержинского района приглашают 
всех желающих на оздоровительные занятия 
северной ходьбой.

В шахматном клубе ТОС 
«Нагорный-1» проведен тур-
нир, посвящённый юбилею 

Индустриального района и месячнику 
пожилого человека. Все участники — 
очень сильные игроки, борьба была 
трудной и напряженной.

Победители распределились сле-
дующим образом: первое место занял 
Олег Лымарь, второе Равиль Кадыров, 
и третье место занял Евгений Пермяков, 
их наградили призами. «Здоровья всем и 
дальнейших побед!», — поздравили по-
бедителей турнира в ТОС «Нагорный-1».

МАССОВЫЙ СПОРТ
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

ШАГИ ЗДОРОВЬЯ
СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ТОС «Вышка-2» организовал 
семейный праздник для жителей

Для жителей Дзержинского района продолжаются 
занятия по скандинавской ходьбе

ТОС «Нагорный-1» организовал турнир 
по шахматам

ТОС ЗА ЗОЖ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ТОС «Парковый-2» возобновил занятия 

в группе ОФП

ТОС «Парковый-2» возобно-
вил занятия в группе ОФП (об-
щая физическая подготовка). 

Занятия проводит дипломированный 
тренер манежа «Спартак» Максим 
Новоселов. На первом занятии было 
много упражнений со статической (изо-
метрической) нагрузкой. Выполнение 
таких упражнений способствует фор-
мированию упругой и подтянутой му-
скулатуры, улучшает осанку, особенно 

в области лопаток, шеи, средней и 
нижней части спины. Упражнения на 
статическое удержание — отличный 
способ разогреть мышцы перед тре-
нировкой, что помогает предотвратить 
травмы.

Занятия проводятся каждую пят-
ницу с 11.30 до 13.00 в обществен-
ном центре «Парковый» по адресу: 
ул. Подлесная, 17. Приглашаются все 
желающие.


