
В 
июне этого года 
состоялся конкурс 
проектов ТОС 
Мотовилихинского 
района, по итогам 

которого были награждены 
четыре проекта в разных 
номинациях. Победители 
получили финансовое воз-
награждение, которое на-
правили на реализацию 
своих проектов. В начале 
ноября общественники от-
читались о проделанной 
работе.

ТОС «Висим» стало по-
бедителем в конкурсе с про-
ектом «За здоровьем — на 
тренажёрах». Так, в обще-
ственном центре на ул. По-
станогова, 7 открылись кру-
жок физической культуры 
и комната с новыми трена-
жёрами, гимнастическими 
ковриками, которые были 
приобретены на полученные 
субсидии.

В ТОС «Гарцы» в рамках 
проекта «Спорт для всех, 
физкультура для каждого» на 
территории общественного 
пространства «Радуга» (ул. 
3-я Кольцевая) появилась 
велосипедная дорожка. При-
зовые средства были направ-
лены на то, чтобы отсыпать 
площадку каменными мате-

риалами низкой прочности 
и выровнять её под устрой-
ство велосипедной дорожки.

Проект «Со спортом 
жить — здоровым быть» 
ТОС «Рабочий Посёлок» по-
мог организовать площад-
ку на ул. Уральской, 113 
с устройством баскетболь-
ной стойки и специального 
покрытия. 

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы, директор МКУ «Го-
родской спортивно-куль-
турный комплекс»:

— Мотовилихинский рай-
он сегодня пока отстаёт в 
части развития дворового 
спорта. К примеру, в других 
районах города уже рабо-
тают по шесть–восемь ми-
ни-стадионов, построенных 
муниципалитетом по про-
грамме «Детский спорт». 
В Мотовилихе же сейчас 
функционирует один по-
добный объект на Вышке-2. 
В начале декабря завершает-
ся строительство второго 
комплекса на ул. Гарцовской.

Конечно, этого для боль-
шого района маловато. 
И очень здорово, что здесь 
реализуются собственные 
проекты, что обществен-
ность выдвигает собствен-

ные инициативы, а город их 
поддерживает в виде выде-
ления субсидий на развитие 
массового спорта. 

Городская администра-
ция и депутатский корпус 
продолжат совместную 
работу по созданию в Мо-
товилихе муниципальных 
плоскостных спортивных со-
оружений. Сегодня в бюдже-
те закладываются средства 
на развитие массового спор-
та, что само по себе гово-
рит о приоритете этого на-
правления. К его исполнению 
серьёзно и ответственно от-
носятся и исполнительная 
власть, и депутаты. Всё это 
выстраивается в чёткую си-

стему, вектор, ведущий к об-
щественным организациям, 
жителям города. Важно не 
упустить эту волну, не по-
терять активных горожан. 
Необходимо предоставить 
возможность всем желаю-
щим заниматься спортом 
по месту жительства, что 
в конечном итоге послужит 
важной составляющей каче-
ства жизни и благоустрой-
ства многих территорий 
города.

Четвёртый победитель 
конкурса — ТОС «Вечер-
няя Пермь» — реализовал 
проект «Жить — Родину 
любить». Если все предыду-
щие проекты были больше 

направлены на физическое 
воспитание и привлечение 
жителей района к занятиям 
спортом, то этот оказался 
нацеленным на духовное 
воспитание и привлечение 
внимания жителей к исто-
рии нашей страны.

ТОС «Вечерняя Пермь» 
проводило уроки патриотиз-
ма и профориентации, по 
которым был создан фильм. 
Также был разработан и 
создан стенд для размеще-
ния фотографий участни-
ков Великой Отечественной 
войны. По итогам этого про-
екта прошла конференция 
с демонстрацией фильма 
«Жить — Родину любить».

«Я поддерживаю курс 
общественников на рас-
ширение патриотической и 
профориентационной рабо-
ты, любви к малой родине, 
России. Люди сами выдвига-
ют инициативы, значит, это 
полезно и необходимо», — 
считает депутат Василий 
Кузнецов.

Напомним, на террито-
рии Мотовилихинского рай-
она организованы 18 терри-
ториальных общественных 
самоуправлений. Каждый 
желающий может предло-
жить свои идеи благоустрой-
ства района, задать вопросы 
председателям ТОС на отчёт-
ных конференциях. 

На волне инициатив
Пермские общественники ратуют за спорт

В 2016 году в рамках реализации социальных проектов 
районного конкурса среди территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) обустроены баскетбольная площадка 
в Рабочем Посёлке, велосипедная дорожка в микрорайо-
не Гарцы и тренажёрная комната в общественном центре 
«Висим».

• благоустройство
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К
онкурс «Лучшее 
студенческое об-
щежитие» прово-
дится уже более 
10 лет, и с каж-

дым годом количество участ-
ников только растёт. В этом 
году в нём приняли участие 
15 студенческих общежитий 
в двух группах — высших и 

средних специальных учеб-
ных заведений.

«Главными задачами кон-
курса традиционно являют-
ся повышение роли студен-
ческого самоуправления, 
улучшение жилищно-быто-
вых условий проживания 
ребят, совершенствование 
форм и методов воспита-

тельной работы в студен-
ческой среде», — отметил 
Вячеслав Торчинский, на-
чальник департамента куль-
туры и молодёжной полити-
ки администрации Перми.

Отбор победителей про-
ходил в два этапа. Сначала 
жюри оценивало общежития 
по ряду критериев: соблюде-
ние правил внутреннего рас-
порядка, санитарных норм, 
условий проживания, бла-
гоустройство, воспитатель-
ная работа. В наличии всего 

перечисленного компетент-
ное жюри смогло убедиться 
в ходе личного посещения 
общежитий, участвующих в 
конкурсе.

Во втором этапе конкур-
санты готовили свою твор-
ческую визитку на тему 
«Общежитие, в котором я 
живу». В финале меропри-
ятия претенденты пред-
ставляли своё любимое 
общежитие в творческих 
номерах — разноплановых, 
ярких и интересных. О мо-
ментах весёлой студенче-
ской жизни зрители узнава-

ли из снятых для конкурса 
видеороликов, песен, шут-
ливых постановок.

Так, например, студен-
ты Пермской сельскохо-
зяйственной академии 
продемонстрировали спло-
чённость коллектива, ра-
боту общественных орга-
низаций, действующих на 
базе общежития, показали 
внешний и внутренний вид 
своего «дома», и всё это за 
четыре минуты в творче-
ской форме.

По сумме итогов всех кон-
курсных испытаний первое 

место в группе общежитий 
высших учебных заведе-
ний заняло общежитие №1 
Пермской государственной 
фармацевтической акаде-
мии.

Среди общежитий уч-
реждений среднего спе-
циального образования 
победителем стало обще-
житие на ул. Маршала 
Рыбалко, 100, подведом-
ственное Управлению об-
щежитиями СПО по Перм-
скому краю.

gorodperm.ru

Во Дворце молодёжи 24 ноября состоялся финальный этап 
конкурса «Лучшее студенческое общежитие — 2016». Сре-
ди общежитий высших учебных заведений и учреждений 
среднего специального образования выбрали лучшие.

Студенческое общежитие фармакадемии признано 
лучшим в Перми
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