
В 
прошлом году по 
предложению гла-
вы Перми Игоря 
Сапко впервые 
были отмечены 

заслуги жителей краевой 
столицы, которые стараются 
по мере сил и возможностей 
улучшать городскую среду. 
«Политика так называемых 
малых дел, которые для от-
дельно взятого подъезда, 
двора, дома или микрорай-
она имеют очень даже боль-
шое значение, себя полно-
стью оправдывает. Считаю, 
что город должен знать сво-
их героев. Труд и опыт энту-
зиастов требуют широкого 
общественного признания 
и тиражирования. И мы го-
товы оказать в этом пол-
ную поддержку», — говорит 
Игорь Сапко.

В нынешнем — юби-
лейном для Перми — году 
пермякам было вновь пред-
ложено рассказать о своих 
соседях, друзьях и знакомых, 
приложивших усилия к тому, 
чтобы жизнь в городе ста-
ла веселей и краше. Труды 
и успехи таких горожан от-
мечены благодарностями от 
главы города и депутатов. О 
некоторых таких энтузиа-
стах мы расскажем подроб-
ней. Пусть их успехи вдохно-
вят других!

А вам слабо?

Тамара Борисовна Рома-
хина и Августа Ивановна 
Воронова уже давно полу-
чили статус главных садово-
дов-дизайнеров микрорай-
она Ераничи. Превратить 
унылый двор в местную 
достопримечательность — 
такую амбициозную задачу 
поставили перед собой две 
жительницы дома по улице 
Карпинского, 81.

Проявив усердие и фан-
тазию, Тамара Борисовна и 
Августа Ивановна высади-
ли на газонах самые разные 
цветы. Но главной особен-
ностью их дизайнерского 
творчества является созда-
ние скульптур из подручных 
материалов. «Голову из пла-
стиковых бутылок сделали, 
затем туловище смастерили, 
нашли парик, соседи помог-
ли сшить костюм... Так вот 

и родилась первая кукла», — 
рассказывает Тамара Бори-
совна.

Каждый год мастерицы 
придумывают новых персо-
нажей для своей уличной га-
лереи: Настасья Филипповна 
и её кавалер из романа До-
стоевского «Идиот», Грей и 
Ассоль из «Алых парусов» 
и особенно полюбившаяся 
дворовой малышне Баба-
Яга.

Конечно, погодные усло-
вия и некоторые пакостли-
вые прохожие заставляют 
скульптуры отправляться 
на реставрацию. «Вот пока 
Бабу-Ягу убрали, надо под-
ремонтировать её. Пока 
только пальмы оста-
лись», — поделилась Тамара 
Борисовна.

Площадка на Карпин-
ского, 81 стала центром 
притяжения не только для 
жителей этого дома. Сюда 
приходят полюбоваться и 
сфотографироваться жители 
со всего микрорайона.

Борец 
за справедливость

В Перми, на углу улицы 
Старцева и бульвара Гагари-
на есть зелёная зона: неболь-
шой участок земли, отделяю-
щий дома от проезжей части. 
В советские времена там был 
сквер, но время, люди и бю-
рократическая машина прак-
тически стёрли его с лица 
Перми. Однако нашлись те, 
кому было не всё равно...

Асхат Минниханович На-
змутдинов в течение четырёх 
лет неоднократно обращался 
в различные районные, го-
родские и краевые органы 
власти с просьбой о восста-
новлении сквера. Но по доку-
ментам по этому адресу скве-
ра не было и до сих пор нет. 
К тому же выяснилось, что 
на этом месте планируется 
строительство 22-этажного 
дома. Тогда Асхат Минниха-
нович перешёл к решитель-
ным действиям. Он долго и 
упорно добивался восстанов-

ления этого скверика. И на-
конец одержал победу.

Сегодня работы по его 
восстановлению завершены: 
установлены скамейки, урны, 
высажены новые деревья и 
кустарники, проложены тро-
туары, разбиты клумбы, ро-
карии, сделано ограждение. 
Выполнен проект по строи-
тельству сетей наружного ос-
вещения сквера.

Жители из близлежащих 
домов хоть и поддерживали 
своего соседа, но сомнева-
лись в положительном ис-
ходе дела. «Никто не верил 
в победу Асхата в деле со-
хранения сквера. И всё-таки 
он победил! Кажется, что он 
совершил невозможное!» — 
пишут в благодарственном 
письме жильцы дома по 
адресу ул. Старцева, 55.

Однако сам Асхат Назмут-
динов не намерен останав-
ливаться на достигнутом. 
Дело в том, что по докумен-
там этот сквер до сих пор 
числится как придорожный 
газон. Сейчас Асхат Минни-
ханович намерен добиться 
включения данного сквера 
в Реестр муниципальной 
собственности города Пер-
ми. «Необходимо присвоить 
скверу какое-либо название, 
проведя общегородской кон-
курс на лучшее название», — 
рассказал местный герой.

Хобби для взрослых

Пожалуй, такие люди, 
как Астах Назмутдинов, есть 
в каждом районе Перми. 
Они всегда готовы помочь 
и словом, и делом. В микро-
районе Водники есть своя 
знаменитость — Галина Пав-
ловна Островская. Её зна-
ют и взрослые, и дети. Она 
больше 20 лет работает в 
Центре детского творчества 
«Исток» и ведёт уроки при-
кладного труда в школе №1.

В ТОСе «Водники» про Га-
лину Островскую говорят: 
«С её активной жизненной 
позицией трудно оставаться 
в стороне от общественной 
жизни родного микрорайо-
на». А микрорайон Водники 
для самой Галины Павловны 
родной во всём: здесь она ро-
дилась и выросла, здесь вы-
росли её дети и растут внуки.

Несколько лет назад у неё 
возникла идея организовать 
занятия для людей старше-
го возраста, чтобы за руко-
дельем можно было и по-
общаться, и встретиться со 
старыми знакомыми. И вот 
теперь под её «крылом» не 
только дети, но и взрослые. 
Для них худрук также про-
водит интересные меропри-
ятия, отличающиеся особой 
теплотой и душевностью.

Как рассказал председа-
тель ТОСа «Водники» Арсе-
ний Соколов, каждую среду 
Галина Павловна приходит 
на эти занятия, а желающих 
посещать их с каждым днём 
всё больше и больше. Людей 
привлекает открытость руко-
водителя, желание помочь, 
готовность поддержать лю-
бую идею. Все отмечают не-
обыкновенную атмосферу на 
занятиях. «Мы здесь отдыха-
ем, — говорят женщины, — 
есть условия и чай попить и 
поговорить о жизни, а рабо-
та как спорится!»

Как художественный ру-
ководитель кружка Галина 
Островская заряжает своих 
подопечных нескончаемым 
позитивом, а они, в свою 
очередь, дарят ей энергию 
для реализации своих мно-
гочисленных идей. Сама 
Галина Павловна не любит 
называть эти встречи заня-

тиями, просто говорит: «Я к 
своим дамам побежала...»

Учитель 
с большой буквы

В Дзержинском районе 
Перми тоже есть свой клуб 
по интересам. Правовой 
клуб «Фемида» вот уже 10 
лет дружелюбно открывает 
свои двери для всех желаю-
щих, а его неизменный ру-
ководитель, заслуженный 
учитель РФ, учитель обще-
ствознания и права школы 
№25 Галина Федотовна Нау-
мова делится своими знани-
ями и помогает школьникам 
становиться политически и 
юридически грамотными.

Галина Федотовна про-
работала в школе более 50 
лет. За эти годы она «взра-
стила» и воспитала не одно 
поколение творческих, само-
стоятельных ребят. Много-
численные победы пермских 
школьников на олимпиадах 
самого высокого уровня по 
праву и обществознанию — в 
том числе и её заслуга. «Моя 
главная задача — чтобы дети 
знали свои права и обязанно-
сти и умели ими пользовать-
ся», — говорит педагог.

Созданный по инициативе 
Галины Наумовой клуб «Фе-
мида» пользуется популярно-
стью не только у школьников. 
За консультацией нередко 
обращаются и взрослые. «Мы 
тесно сотрудничаем с ТОСа-
ми, даём консультации роди-
телям школьников», — рас-
сказывает Галина Наумова.

Для многих ребят заня-
тия в клубе стали отправной 
точкой для дальнейшего глу-
бокого изучения различных 
правовых вопросов. Среди 
её недавних выпускников — 
студенты МГИМО, МГУ, и 
даже Манчестерского уни-
верситета.

В прошлом году Галину 
Наумову внесли в Книгу по-
чёта городского департамен-
та образования за личный 
вклад в обучение детей.

Чтобы сделать доброе дело, не обязательно долго думать и искать повод. Помочь родному 
двору или скверу, детям или старикам, деньгами или головой, временем или талантом — пер-
мяки уже давно доказали, что любой человек, вне зависимости от возраста, пола, социального 
статуса и толщины кошелька, может сделать добро любимому городу и людям, живущим в нём.

Подобные истории, а главное герои этих историй — 
отнюдь не редкость для Перми. Казалось бы — малые 
дела, а какое большое значение имеют они для города и 
для людей! Если ваши друзья или знакомые тоже делают 
что-то хорошее для города и его жителей, присылайте 
нам информацию, и мы напишем о них.

Герои нашего двора • город в лицах

Дарья Крутикова

Асхат Назмутдинов в сквере, за сохранность которого он борется много лет

Галина Федотовна Наумова 
помогает школьникам узна-
вать больше о политике и 
юриспруденции

Тамара Борисовна Ромахина и Августа Ивановна Воронова 
со своими куклами Греем и Ассоль 
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