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Общественную жизнь Перми уже 
невозможно представить без про-
ектов, получивших поддержку на 
традиционном конкурсе социально 
значимых проектов «Город – это 
мы». Это один из лучших в России 
муниципальных конкурсов, направ-
ленных на развитие партнерских 
отношений между органами мест-
ного самоуправления и некоммер-
ческими организациями. Решение о 
его проведении было принято еще 
на заре гражданской активности 
жителей. Не удивительно, что 
Пермь в этом отношении стала 
одним из первых муниципалите-
тов страны, в котором власти 
пошли навстречу активистам и 
предложили совместно развивать 
город, ведь именно здесь появи-
лись первые в России органы тер-
риториального общественного 
самоуправления. А как известно, 
именно ТОС являются двигате-
лями гражданской активности в 
территориях.

В этом году конкурс «Город – это 
мы», как и сама Пермь, празд-
нует свой юбилей. Позади 

остались 19 плодотворных сезонов, и 
сегодня пермская общественность с 

нетерпением ждет начала нового, 20-
го по счету конкурса. Старт ему дала 
заместитель главы администрации 
Перми Лидия Королева на заседании 
конкурсной комиссии, в работе которой 
приняли участие специалисты мэрии, 
депутаты Пермской городской Думы, 
эксперты. 
На прошедшей встрече было офи-

циально объявлено, что с 12 по 24 
марта в Перми пройдет прием заявок 
от некоммерческих организаций на 
участие в XX городском конкурсе со-
циально значимых проектов «Город 
– это мы».
Лидия Королева сразу обратила 

внимание на то, что в этом году впер-
вые предлагается сдавать заявки в 
электронном виде. Конкурс пройдет 
по 16 номинациям – «Развитие граж-
данского общества», «Общественное 
партнерство», «Первый грант», «Се-
мья – основа общества», «Природа в 
городе», «Видим проблему – можем 
решить», «Мы выбираем спорт», 
«Здоровый город начинается с тебя», 
«Пермь – территория культуры», 
«Многонациональная Пермь», «Гор-
дость за малую Родину и Отечество», 
«Жить – Родине служить», «Пермь. 
Без пяти триста», «Пермь – террито-
рия добровольчества», «Молодежь – 
будущее Перми», «Город счастливых 
людей».

 Особенностью конкурса этого года 
станут проекты, посвященные Году 
добровольчества в России, 295-летию 
Перми и проекты, направленные на 
развитие талантливой молодежи. 
Так, например, проекты номинации 
«Пермь – территория добровольче-
ства» должны быть направлены на 
развитие добровольчества в городе 
Перми. Проекты номинации «Пермь. 
Без пяти – триста» будут посвящены 
295-летию города и направлены на 
продвижение его имиджа, культуры го-
родской среды, развитие социальных 
процессов городского сообщества, 
сохранение и развитие культурных 
ценностей Перми. Номинация «Моло-
дежь – будущее Перми» направлена 
на развитие талантливой молодежи, 
развитие творческого и профес-
сионального потенциалов молодежи, 
гражданское и патриотическое вос-
питание, воспитание толерантности 
в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, вовле-
чение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольче-
скую деятельность, формирование 
здорового образа жизни.
С 12 марта в общественном центре 

«Энергия» Ленинского района (улица 
Монастырская, 96) будут организо-

ваны прием и регистрация проектов, 
копий учредительных документов. 
Прием будет идти в будние дни с 10.00 
до 18.00 и закончится 24 марта в 20:00 
(время местное). Отметим, что в этом 
году пакет документов можно будет 
направлять и в электронном виде.
Также в этом общественном центре 

для участников будут организованы 
городские обучающие семинары. Даты 
и время их проведения можно найти 
на сайте http://nko.gorodperm.ru.
Подробную информацию о конкур-

се и участии в нем можно получить 
по телефону 212-63-19, а также на 
официальном сайте администрации 
города Перми, раздел «Деятельность/
Общественные отношения», на пор-
тале информационной поддержки СО 
НКО и на сайте Пермской городской 
Думы в разделе «Общественные от-
ношения/Конкурс «Город – это мы».
Подведение итогов заседания 

конкурсной комиссии намечено на 
середину апреля. Через несколько 
дней после объявления итогов 
конкурса будут выданы задания 
на реализацию проектов, чтобы 
организации, которые победи-
ли в конкурсе, могли начинать 
реализовывать свои проекты, 
впоследствии будут заключены 
договоры.

Юбилейный конкурс администрации Перми «Город – это мы» будет посвящен 295-летию города
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Есть,
что сказать

Салют 
поздравлений

Екатерина КАЛИНИНА

Рубрика:
Общественное участие

В первый день весны на 
базе  Пермского  государ-
ственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета состоялась первая 
региональная конференция 
развития малых городов и 
сельских поселений «Видим 
задачи – решаем вместе!». 
Организаторами мероприя-
тий выступило региональ-
ное отделение Общерос-
сийского общественного 
движения «Народный фронт 
«За  Россию» в  Пермском 
крае.

Конференция открылась 
пленарным заседанием, 
ключевыми темами для 

обсуждения стали поддержка 
инициатив граждан в муници-
пальных образованиях Перм-
ского края, региональный опыт 
формирования комфортной 
городской среды, грантовая 
поддержка НКО на территории 
Пермского края.
После пленарного заседа-

ния участникам форума была 
предоставлена возможность 
принять участие в четырех 
тематических секциях, посвя-
щенных роли малого и средне-
го бизнеса в развитии терри-
торий, роли общественности 
и формам общественного уча-
стия, значению исторических и 

культурных аспектов, а также 
формированию комфортной 
среды в малых городах и сель-
ских поселениях.
Мероприятие не осталось без 

внимания актива ТОС Перми. 
От лица территориального об-
щественного самоуправления 
на конференции, в частности, 
выступила председатель ТОС 
«Авангард» Свердловского 
района Светлана Кудинова (на 
снимке). За активную жизнен-
ную позицию и вклад в разви-
тие территории организаторы 
мероприятия наградили обще-
ственницу благодарственным 
письмом.
Светлана Кудинова приняла 

участие в работе секции «Ком-
фортные территории. Форми-
рование комфортной среды 
в малых городах и сельских 
поселениях». Она рассказала 
о проекте обустройства скве-
ра на ул. Яблочкова. Проект 
предполагает обустройство 
детской и спортивной площа-
док, строительство дорожек, 
установку скамеек и больших 
и малых архитектурных форм. 
Все это может появиться на 
месте заброшенного пустыря, 
где когда-то был разбит ябло-
невый  сад .  Предложенный 
общественниками  вариант 
благоустройства включает в 
себя летнюю веранду со сце-
ной, на которой можно будет 
устраивать концерты и киносе-
ансы, организовывать лекции и 
праздники.
Рядом со сценой в будущем 

могут появиться скалодром и 
скейтпарк для активной мо-
лодежи, площадка с совре-
менными уличными тренаже-
рами. Хорошо вписывается в 
будущий парк и танцевальная 
площадка с ротондой в центре, 
а ближе к ул. Куйбышева будут 
открыты уютное кафе и торго-
вый павильон для проведения 
народных ярмарок и мастер-
классов. Столь масштабные 
планы  можно  реализовать 
только в несколько этапов в 
течение трех-пяти лет.

«Мы  понимаем ,  что  на 
воплощение этого проек-
та требуется время, но 
отступать не планируем 
– будем идти к своей цели 
небольшими, но уверенными 
шагами», – заключила пред-
седатель ТОС «Авангард» 
Светлана Кудинова.

Олеся БЫКОВА

    Рубрика: День в календаре

Заключительная неделя февраля 
прошла в органах территориального 
общественного самоуправления Пер-
ми под праздничные аккорды в честь 
защитников Отечества. Главными ге-
роями торжественных мероприятий, 
приуроченных к 23 Февраля, стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, офицеры и отслужившие в 
армии. Однако поздравления были 
адресованы не только им - активи-
сты оказали внимание всем пред-
ставителям мужской половины. Тем 
самым День защитника Отечества 
превратился в День настоящих муж-
чин - защитников в самом широком 
смысле этого слова.

Значимости мероприятиям добав-
лял большой юбилей - 100-летие 
Красной Армии. Ведь именно 23 

февраля традиционно считается датой ее 
рождения - в этот день в 1918 году начался 
массовый призыв добровольцев в ряды 
вооруженных сил.
С присущим им творческим подхо-

дом праздник отметили активисты ТОС 
«Рабочий поселок». Накануне красного 
дня календаря здесь прошел очередной 
литературно-музыкальный вечер «Му-
зыкальной гостиной». Вечер начался 
с выступления ансамбля «Надежда»: 
солистки в русских народных костюмах 
исполнили любимую всеми «Катюшу» 
- песню, которая по-настоящему согре-
вала и ободряла наших бойцов во время 
Великой Отечественной войны, а потом 
стала символом женской верности, по-
беды любви над любой войной. Затем 
ансамбль исполнил песню «Шел казак 
на побывку домой». А после концерта 
начался поэтический вечер - каждый мог 
прочитать тематическое стихотворение 

известных авторов или стихи собствен-
ного сочинения.
Литературно-поэтический вечер, посвя-

щенный празднованию Дня защитника От-
ечества, прошел и в общественном центре 
«Заозерье». Организатором мероприятия 
выступила председатель ТОС «Заозерье» 
Елена Сыромолотова. На мероприятие 
пригласили ветеранов армии, участников 
боевых действий в Афганистане и Чечне, 
жителей микрорайона. Поэтический вечер 
прошел в формате творческой встречи 
талантливых исполнителей песен и стихов 
с жителями района. Гости праздника по-
знакомились со стихами пермской поэтессы 
Елены Треногиной, послушали песни о Ве-
ликой Отечественной войне в исполнении 
Михаила и Ольги Лифшиц, а также Андрея и 
Марины Крятовых. Зрители тепло встречали 
каждый творческий номер, а исполнители 
искренне дарили им свое творчество.
Большое объединенное мероприятие, 

приуроченное сразу к двум праздникам 
- Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню состоялось в 
лицее № 8. Яркий концерт с участием 
самодеятельных коллективов подготовил 
для собравшихся ТОС «Нагорный-1». От-
крывая праздник, ведущая праздничного 
концерта - председатель ТОС Надежда 
Сутуга прочла стихи, посвященные этим 
двум замечательным датам.
В концерте приняли участие хоро-

вая и танцевальная группа коллек-
тива «Задорный Нагорный», детский 
танцевальный коллектив лицея № 8 
«Красава». Очень тепло встречали 
Анну Трубникову, которая душевно 
прочла стихи Ларисы Рубальской. 
Весь зал подпевал мужскому дуэту в 
составе Александра Королева и Наиля 
Фархутдинова. До слез растрогала 
зрителей песня «Мама» в исполнении 
Людмилы Бугаенко. Больше всех апло-
дировали танцевальному коллективу 
ветеранов, который исполнил танец 
«Задорная пляска».

В ТОС Перми состоялись мероприятия, приуроченные
ко Дню защитника Отечества и 100-летию

со дня создания Красной Армии

Представитель ТОС Перми
принял участие

в первой региональной конференции
развития малых городов

и сельских поселений
«Видим задачи – решаем вместе!»
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На радость 
детворе

С заботой
и вниманием

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика:
Общественное партнерство

Администрация Перми на про-
тяжении многих лет проводит 
конкурс социально значимых 
проектов «Город – это мы». 
В последние годы к поддержке 
общественных инициатив под-
ключается и бизнес. Городские 
власти тесно взаимодейству-
ют с предприятием «СИБУР». 
Совместно реализуются ин-
новационные  и  творческие 
проекты, ведется работа по 
улучшению городской среды. В 
Год добровольчества в России, 
который объявил Президент 
Владимир Путин, обществен-
ным инициативам уделяется 
особое внимание. 

Одним из механизмов под-
держки гражданской ак-
тивности не первый год 

является конкурс социально значи-
мых проектов «Формула хороших 
дел». Он проводится в нескольких 
городах, где есть представитель-
ство холдинга. В этом году в Перми 
на участие в нем было заявлено 
порядка 40 проектов. Среди них 
компания выбрала девять победи-
телей, которые получили гранты на 
реализацию своих задумок. 
В феврале победителей конкур-

са компании «СИБУР» поздравил 
Глава города Дмитрий Самойлов, 
член правления – управляющий 
директор предприятия Павел Ля-
хович, директор по обеспечению 
поддержки бизнеса в регионах 
присутствия Владислав Кузнецов, 
генеральный директор пермской 
площадки компании Константин 
Югов.

«Нас с вами объединяет же-
лание  сделать  Пермь  лучше , 
красивее, ярче. Каждый из участ-
ников церемонии вносит свой 
вклад в это дело. Уже в третий 
раз мы подводим итоги конкурса 
социально значимых проектов с 

прекрасным названием «Формула 
хороших  дел», которое  соот-
ветствует корпоративному духу 
компании «СИБУР», – обратился к 
победителям Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов.
В числе победителей конкурсно-

го отбора оказался, в частности, 
проект  ТОС  «Авиагородок» по 
обустройству детской площадки в 
Индустриальном районе.

«Игровой комплекс будет по-
строен во дворе дома по ул. Чер-
дынской, 14. Принять участие 
в городских программах жители 
не могли, потому что земельный 
участок принадлежит Министер-
ству обороны России, но с помо-
щью гранта компании «СИБУР» 
мы сможем установить на нем 
игровые элементы, а впослед-
ствии - передать их на содержа-
ние местному ТСЖ», – рассказала 
председатель ТОС «Авиагородок» 
Людмила Кадырова (на снимке).
По ее словам, строительство 

площадки  планируется  осуще-
ствить в мае, чтобы к 1 июня ТОС 
«Авиагородок» сумел организо-
вать большой детский праздник 
в честь открытия нового игрового 
комплекса. 

«Формула хороших дел про-
ста – это мы: активные, иници-
ативные граждане, создающие 
интересные социальные про-
екты, администрация города, 
обеспечивающая возможность 
реализации инициатив жите-
лей, обеспечивающая нам, пер-
мякам, комфортные условия 
жизни, и компания «СИБУР», 
поддерживающая жителей в 
их стремлении сделать жизнь 
лучше .  Среди  победителей 
есть как наши давние партне-
ры, с которыми выстроены 
продуктивные отношения, так 
и новички. Уверен, что и в этом 
году все проекты будут успеш-
но реализованы на благо города 
и его жителей», – подчеркнул 
генеральный директор перм-
ской площадки завода «СИБУР» 
Константин Югов.

Татьяна МЕРКУЛОВА

Рубрика: Успешные проекты

В прошлом году проект ТОС 
«Черняевский» под названием «Со-
грей теплом своей души» стал 
победителем конкурса социально 
значимых инициатив Фонда прези-
дентских грантов по направлению 
«Социальное обслуживание, соци-
альная поддержка и защита граж-
дан». Проект направлен на укрепле-
ние общественных связей между 
молодежью и пожилыми людьми, 
облегчение понимания между ними, 
создание стимула и обоюдного ин-
тереса к жизни друг друга.

Реализация проекта в полной 
мере началась в этом году. В 
первую очередь ТОС «Черня-

евский» организовал акцию по сбору 
вещей для пожилых людей, живущих 
в домах престарелых в городе Черды-
ни и селе Покча Чердынского района 
Пермского края. Теплые вещи, посуда, 
постельное белье, предметы гигиены и 
другие необходимые пожилым людям 
вещи принимались в общественных 
центрах «Мирный», «Полет», «Стаха-
новец», «Новоплоский», «Нагорный».

«Пожилые люди, особенно одино-
кие, нуждаются в помощи молодого 
поколения. Доброе слово, письмо, 
внимательные слушатели – это 
то, что поможет сделать жизнь в 
доме престарелых немного ярче и 
веселее, а участие пожилых людей в 
мероприятиях вместе с молодежью 
и возможность самим выступить в 
роли волонтеров дает возможность 
почувствовать, что они нужны в 
этом мире», – пояснила председатель 
ТОС Ольга Коноплева.
Проявить внимание и заботу к посто-

яльцам дома престарелых молодеж-
ный десант ТОС «Черняевский» сумел 

в конце января во время первого визи-
та к пожилым людям. В мероприятии 
приняли участие 25 человек волонте-
ров и организаторов по проекту: руко-
водитель проекта, менеджер - куратор, 
организатор по просветительской 
работе с волонтерами, организатор 
по набору волонтеров по профессии 
«парикмахер» и «маникюр», органи-
затор мастер – классов по рукоделию, 
артисты ансамбля «Калейдоскоп».
При проведении встреч в доме пре-

старелых были проведены презен-
тации проекта, представлена видео-
открытка от коллектива педагогов и 
студентов Краевого индустриального 
техникума. С концертной программой 
выступил творческий коллектив «Ка-
лейдоскоп», активисты ТОС «Чер-
няевский» провели мастер-класс по 
оригами, организовали выставку твор-
ческих работ, выполненных в технике 
газетоплетения. Волонтеры проекта 
оказали парикмахерские услуги для 
15 человек и сделали маникюр для 
шести. Также гости дома престарелых 
провели интервью с жителями, узна-
ли много интересного об их жизни и 
достижениях. Организаторы проекта 
вручили пожилым людям подарки от 
детей лицея № 4 Перми (открытки с 
конфетами) и собранные вещи.
Жители домов престарелых получи-

ли заряд бодрости, удовольствие от 
общения с молодежью, почувствовали 
заботу и поддержку.
Для участников мероприятия была 

проведена экскурсия в краеведческий 
музей города Чердыни.
Впереди у авторов и участников 

проекта «Согрей теплом своей 
души» намечено проведение ак-
ции «Внук по переписке», фото-
выставки «А мы вот такие…», а 
также оформление фотоальбома 
«Связь поколений». На радость 
постояльцев домов престарелых 
проект продолжается.

ТОС «Черняевский»  реализует социально
значимый проект «Согрей теплом своей души», 

выигравший президентский грант

ТОС «Авиагородок» стал победителем
конкурса социально значимых проектов

компании «СИБУР»
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История
в лицах

Памятный 
день

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика: Развитие краеведения

Тема патриотизма в последнее вре-
мя становится все более актуаль-
ной. Однако зачастую ее связывают 
с такими понятиями, как любовь к 
Родине или проявленный героизм. Но 
природа патриотизма намного шире 
этого. Она начинается с ответа на 
вопрос, что такое Родина? У каждого 
человека ответ будет разный. Кто-
то скажет, что Родина - это дом в 
деревне у бабушки, кто-то вспомнит 
школу, другой ответит, что Родина 
- это река в любимом городе. Одно 
известно точно - настоящий патри-
от всегда помнит о своих корнях, не 
забывает историю.

В ТОС «Судозаводский» точно 
знают, что историю своей малой 
Родины нужно не только беречь 

и уважать - о ней надо рассказывать 
тем, кто ее не знает. И лучше всего это 
делать через рассказ о судьбах людей, 
которые жили и живут в микрорайоне. 
В феврале в музыкальной школе № 8 
состоялся один из таких вечеров, на 
котором его гости узнали о медиках-
ветеранах Кировского района.
Помощь в организации мероприятия 

совету ТОС «Судозаводский» оказали 
районный совет ветеранов и педагоги об-
разовательного учреждения. На вечере 
под названием «Прекрасное далеко, не 
будь ко мне жестоко» ведущие познакоми-
ли собравшихся с врачом и священником 
Войно-Ясенецким – святителем Лукой, 
рассказав о его трудной судьбе. Это был 
доктор-профессионал высочайшего уров-
ня, а с больными милосерд, добр, безотка-
зен. Он прошел ссылки и тюрьмы. За свою 
отличную работу врача в годы войны был 
награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.». В феврале 1946 года архие-
пископ Лука стал лауреатом Сталинской 
премии 1 степени за научную разработку 
новых хирургических методов лечения 
гнойных заболеваний и ранений.
Вслед за этим участники вечера 

вспомнили известного хирурга Вольфа 
Горнера, на чьей могиле в 2017 году был 

установлен памятник. Случилось это по 
инициативе жителей района. Памяти 
выдающегося врача ансамбль педагогов 
детской музыкальной школы № 4 «Со-
звучие» исполнили две песни о медиках 
времен Великой Отечественной войны.
Отличнику здравоохранения Николаю 

Игошину была посвящена следующая 
страница вечера. С 1967 года его судьба 
связана с Закамском: сначала с горболь-
ницей № 21, а затем он стал главным 
врачом МСЧ № 10. Должность главного 
врача совмещал с работой врача хирурга. 
Именно при нем было открыто невроло-
гическое отделение МСЧ № 10 и поликли-
ника на ул. Лесной. После выхода на пен-
сию Николай Тимофеевич длительное 
время возглавлял совет ветеранов меди-
цинских работников района, оказывая им 
содействие и помощь. Именно для него 
эстрадно-симфонический оркестр «Алые 
паруса» детской музыкальной школы № 
8 исполнил песню «Соли».
Героиней вечера стала и медсестра 

поликлиники № 12 Надежда Кричкер. 
Операционная медсестра сейчас 
работает в процедурном кабинете. 
Несмотря на свой солидный возраст, 
она продолжает отдавать себя своему 
любимому делу. Тепло приветствовали 
собравшиеся Надежду Ивановну. Ее 
порадовал эстрадно-симфонический 
оркестр «Алые паруса», исполнив ро-
манс «Я тебя никогда не забуду».
На вечере вспомнили и талантливого 

врача Евстолию Зубову. Она была пре-
восходным гинекологом и хирургом. 
Более 40 лет работала Евстолия Вла-
димировна в больнице. Врач высшей 
категории за добросовестный труд была 
награждена медалями «100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «Отличник здравоохранения». 
Признанием ее заслуг стало открытие 
на здании женской консультации, где 
много лет трудилась Евстолия Влади-
мировна, мемориальной доски.
В конце вечера ведущие назвали 

фамилии известных врачей Киров-
ского района, которым благодарны 
их бывшие пациенты за подаренную 
жизнь. И прекрасная музыка в ис-
полнении оркестра «Алые паруса» 
в честь лучших медиков района за-
звучала вновь.

Кирилл КРОТОВ

Рубрика:
Инициативы на местах

Работа со старшим поколе-
нием в ТОС «Чистопольский» 
Кировского района всегда была 
в числе приоритетов. Но дея-
тельность актива совета ни-
когда не ограничивалась лишь 
организацией мероприятий во 
время праздничных дат. Вни-
мание ветеранам в ТОС уде-
ляют постоянно. В течение 
года при поддержке депутатов 
и спонсоров для пожилых лю-
дей организуются экскурсии, 
доброй традицией стали чае-
пития и встречи, на которых 
ветераны могут скоротать 
в дружной компании один из 
вечеров. Такие события для 
каждого представителя стар-
шего поколения важны и ценны 
- их будние дни нередко похожи 
один на другой, контакты с 
родными и знакомыми огра-
ничиваются телефонными 
звонками, а к «выходу в свет» 
приравниваются даже походы 
в магазин.

Именно поэтому для вете-
ранов так значимы даже 
скромные посиделки в 

кафе, на которых можно поделить-

ся воспоминаниями, прочитать 
стихотворение собственного сочи-
нения, поздравить именинников. 
К таким вечерам пожилые люди 
готовятся, как к исключительным 
событиям, воспринимая их как 
важное и ответственное дело.
В середине февраля ТОС «Чи-

стопольский» по инициативе пред-
седателя Олега Вшивкова провел 
очередное такое мероприятие 
для ветеранов микрорайона «Чи-
стопольский». На встречу в кафе 
«Юность» были приглашены 50 
человек.

«Более двух часов не умолкали 
разговоры и песни, ведь боль-
шинство не виделись с октября 
прошлого года, когда прошло 
предыдущее мероприятие ТОС», 
– отметил Олег Вшивков.
В преддверии Дня защитника 

Отечества  подарки  получили 
живущие в микрорайоне ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской бит-
вы Азгам Хузеевич Камаев и 
труженик тыла Лев Николаевич 
Рудаков.

«Не только чай и закуски 
привели пенсионеров на меро-
приятие - они собрались для 
теплой компании, уютных раз-
говоров и задушевных песен», 
– подвел итоги вечера член 
ТОС «Чистопольский» Роман 
Иштанов.

ТОС «Чистопольский» Кировского района
организовал праздник-воспоминание

для ветеранов в честь 75-летия
Сталинградской битвы

В Кировском районе при участии
ТОС «Судозаводский» прошел вечер

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко»
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Здоровая
акция

Милена ЗУБОВА

Рубрика:
Здоровый образ жизни

Большая загруженность, частые 
переживания и отсутствие сво-
бодного времени мешают самому 
главному - заботе о собственном 
здоровье. Между тем, выявление 
вероятного недуга на ранней ста-
дии, как известно, значительно по-
вышает вероятность полного вы-
здоровления. Это говорит лишь 
о том, что за своим здоровьем 
нужно тщательно следить.

Но что, если записаться на при-
ем к врачу и дойти до поликли-
ники намного хлопотнее, чем 

посетить ближайший общественный 
центр? Для таких случаев активисты 
из Мотовилихи нашли оптимальное 
решение - в районе не первый год 
реализуется проект «Качество жизни», 
направленный на популяризацию ме-
дицинских исследований и проведение 
бесплатной диагностики организма.
По традиции главными площадками 

для организации профилактических 
мероприятий становятся обществен-
ные центры. Именно здесь специали-
сты проводят экспресс - анализы для 
определения уровня сахара и холе-
стерина в крови, помогают рассчитать 
соотношение роста и веса, организуют 
другие важные диагностические про-
цедуры.
Одна из таких акций состоялась 

в ТОС «Вышка-2». Для отдаленных 
микрорайонов такая практика крайне 
важна, ведь в силу разных причин 
жители не всегда могут найти возмож-
ность для посещения поликлиники. 
Проблем возникает много, например, 
трудно записаться к врачам – узким 
специалистам, очереди в лабора-
тории для сдачи анализов, далеко 
добираться и прочее. А благодаря 
тому, что специалисты приезжают в 
общественные центры, первые «зво-
ночки» о нарушении работы некоторых 
систем в организме можно определить 
фактически «у дома».

В прошлом году подобные экспресс 
- исследования проводились для жи-
телей микрорайона Вышка-2 в рамках 
акции по сдаче донорской крови. По 
приглашению ТОС в поселок прибыл 
специализированный мобильный 
комплекс. Мероприятие было органи-
зовано совместно с Пермской краевой 
станцией переливания крови. 
Перед сдачей крови потенциаль-

ные доноры проходили необходимую 
экспресс-диагностику. Бесплатное 
медицинское обследование включало 
в себя осмотр врача, предваритель-
ное лабораторное исследование 
(определение гемоглобина и группы 
крови). Врач также осуществлял 
сбор анамнеза, осмотр слизистой 
полости рта, склер, кожных покровов, 
пальпацию лимфатических узлов, 
измерение артериального давления, 
температуры тела, частоты пульса. 
Только после этого у вероятного до-
нора производили забор крови. А те, 
у кого специалисты выявляли некото-
рые проблемы при осмотре, получали 
профессиональные рекомендации и 
направления к врачу.
В этом году возможностью прове-

рить свой организм воспользовались 
свыше 20 человек. 
От своих коллег по обществен-

ной работе не отстают и акти-
висты общественного центра 
«Чкаловский». В феврале здесь 
была организована бесплатная 
встреча - консультация с врачом 
городской клинической поликли-
ники № 5 Любовью Хреновой. 
Участники мероприятия узнали 
ответы на популярные вопросы 
о том, как сохранить здоровье, 
что полезно для организма и про-
чее. Темой круглого стола стала 
информация о питании как об 
основе жизни. Она оказалась не-
вероятно полезной. Каким должен 
быть рацион, чтобы он шел на 
пользу, основные принципы ра-
ционального питания и другая 
интересная информация прозву-
чала для жителей микрорайона, 
которые хотят вести здоровый 
образ жизни.

Кирилл КРОТОВ

Рубрика:
Активное долголетие

Два года назад в микрорайоне 
Кислотные дачи благодаря ини-
циативе ТОС появилась добрая 
традиция - проводить лыжные 
гонки для местных жителей. Пер-
вые зимние соревнования были 
приурочены к 100-летию поселка 
и завода им. Серго Орджоникидзе 
– ныне ОАО «Камтэкс-Химпром». 
Первый опыт стал частью боль-
шого социально значимого проек-
та, получившего грант конкурса 
«Город - это мы». Однако, как 
выяснилось позже, для проведе-
ния подобных мероприятий не 
обязательно иметь серьезный 
повод - гораздо важнее объеди-
нить людей и предоставить им 
возможность проявить себя.

Значимую традицию продол-
жили и в этом году. Полезное 
было решено совместить с 

приятным - во время Дня здоровья 
активисты организовали прогулку 
по новой экологической тропе, 
которая появилась в микрорайоне 
минувшим летом. Благодаря адми-
нистрации Перми в лесном массиве 
на Кислотных дачах был обустроен 
познавательный маршрут, по всей 
протяженности которого установ-
лены информационные аншлаги, 
а на отдельных его участках орга-
низованы зоны отдыха с уличными 
тренажерами, местами для пикников 
и площадками для подвижных игр.
Однако прогулка по тропе здоровья 

стала лишь частью большого собы-
тия. Помимо небольшого похода в 
лес участники мероприятия проявили 
себя в лыжной гонке и веселой эста-
фете. А родители вместе с малышами 
с удовольствием покатались с горки.

«Для каждого нашлось занятие по 
душе, – рассказывает председатель 

ТОС «Кислотные дачи» Наталия 
Вагина. – В нашем Дне здоровья при-
няли участие более 70 любителей 
активного образа жизни».
Участие в лыжной гонке приняли 

и активисты ТОС «Нагорный-1». 
Дружной командой они вышли на 
старт десятого Фестиваля физкуль-
туры и спорта среди ветеранов Ин-
дустриального района. Первый этап 
соревнований состоялся 5 марта. Он 
представлял собой индивидуальную 
лыжную гонку свободным стилем в 
лесопарковой зоне за спортивным 
комплексом им. В. П. Сухарева.
На старт вышли команды советов 

ветеранов предприятий Индустри-
ального района и советов ветера-
нов по месту жительства. После 
разминки мужчины пробежали 3 км, 
женщины – 2 км.
Ветераны ТОС «Нагорный-1» при-

няли самое активное участие в этих 
соревнованиях. Все участники сорев-
нования успешно преодолели дистан-
ции. За команду ТОС «Нагорный-1» 
бежали Нина Маршуба, Ирина Цим-
берова, Елизавета Старикова, Вале-
рий Комаров, Станислав Поносов, 
Владимир Половников. Поддержать 
своих товарищей пришли их друзья.
Александр Королев готовил лыжи - 

смазал всем мазью по погоде, чтобы 
не было отдачи при беге и лыжи хо-
рошо скользили. Равания Михрюкова 
угощала всех горячим чаем. Надежда 
Гусева с Иваном Тучковым встречали 
своих товарищей на финише.
После окончания соревнований вся 

дружная команда ТОС «Нагорный-1» 
пили вместе горячий вкусный чай с 
травами, ели бутерброды и пироги 
с капустой. У всех на природе разы-
грался аппетит. 
В итоге, команда активистов 

микрорайона Нагорный была 
награждена дипломом как самая 
дружная команда. Председатель 
ТОС «Нагорный-1» Надежда Суту-
га поблагодарила всех за актив-
ность и сплоченность.

В ТОС «Вышка-2» вновь прошло медицинское 
экспресс-исследование жителей

Отдых
с пользой

ТОС «Кислотные дачи» провел День здоровья
для жителей микрорайона
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В начале путиБоевая 
викторина

Любовь ПЕТРОВА

Рубрика:
Патриотическое
воспитание

Это давно доказанный 
факт - новые знания усва-
иваются учениками на-
много лучше, если уроки 
проходят в форме игры. 
Не удивительно, что в 
начальной школе с ребя-
тами так часто играют и 
развивают их творческие 
способности. Особенно 
это важно, когда речь 
идет о таких важных 
предметах, как история 
Отечества.

Позаботиться о том, 
чтобы проведенные 
уроки не прошли да-

ром, решили и активисты 
ТОС «Комплекс ПГТУ». В 
канун Дня защитника Отече-
ства советом микрорайона 
была организована интел-
лектуальная викторина для 
учащихся начального звена 
лицея № 1.
Малышам  предстояло 

найти решение для вопро-
сов, ответы на которые зна-
ет даже не каждый взрос-
лый. Организаторы турнира 
спрашивали о знаменитых 
полководцах, видах воору-
жения, названиях памятни-
ков и датах исторических 
сражений. Дети проявили 
себя весьма неплохо. В со-
став жюри вошли предста-
вители Пермского военного 

института войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации и Пермского 
национального исследова-
тельского политехнического 
университета.
В интеллектуальном со-

ревновании приняло участие 
47 учеников. Победители 
состязаний были определе-
ны как в командном, так и 
в индивидуальном зачете. 
Кстати, команда победи-
телей набрала в игре 16 
баллов из 18 возможных, а 
это значит, что несмотря на 
объективную сложность не-
которых заданий, ребята не 
смогли ответить правильно 
всего на два вопроса. 
После проведения вик-

торины представите-
ли ТОС «Комплекс ПГТУ» 
предложили своим колле-
гам и жителям микрорай-
она ответить на пред-
лагаемые детям вопросы 
самостоятельно. Таким 
образом, и другие советы 
ТОС Перми могут вос-
пользоваться готовой 
игрой и организовать 
интеллектуальный тур-
нир для ребят из своего 
микрорайона. С вопроса-
ми интеллектуального 
турнира можно ознако-
миться на официальной 
странице ТОС «Комплекс 
ПГТУ» в социальной сети 
«ВКонтакте» по ссылке 
https://vk.com/kompleksppi 
или написать электрон-
ное письмо в адрес членов 
совета tospgtu@mail.ru.

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Рубрика:
Инициативы на местах

Одним из самых ярких событий обще-
ственной жизни прошлого года без 
сомнения можно назвать семейный эко-
турслет «Близкие люди». Он был орга-
низован в рамках проекта ТОС «Зеленое 
хозяйство», который был признан побе-
дителем городского конкурса социально 
значимых проектов «Город - это мы». 
Масштабное событие объединило 220 
человек. Дружными командами они при-
были на большую поляну архитектурно-
этнографического музея в Хохловке. 

В программе слета приняли участие 
9 команд по 20 человек. Каждая из 
сборных представляла семейный 

клуб или какой-либо ТОС Перми. В команду 
наряду со взрослыми входили и дети. Для 
выявления победителей жюри турслета по-
смотрело 39 выступлений. Участники турслета 
обменивались опытом, принимали участие в 
конкурсах и мастер-классах, пели песни под 
гитару, демонстрировали свои таланты, со-
ревновались в эстафетах, играли в различные 
игры. Особенно ярким и запоминающимся 
стал конкурс «Мода из мусора». Участники 
этого конкурса заранее подготовили ори-
гинальные костюмы из вторсырья. Была 
представлена такая одежда, как: платья из 
мягких игрушек, платье с длинным шлейфом 
из бахил, женская сумка из пакетов, бусы из 
фантиков.
По решению участников и организаторов 

мероприятия турслет получил статус ежегод-
ного, а это значит, что в этом году он вновь 
объединит творческие семейные команды 
города. Подготовка к грядущему событию 
началась заранее - первая встреча членов 

оргкомитета состоялась уже в начале года. 
Штаб по подготовке к турслету начал свою 
работу 15 января.

«В прошлом году была пилотная версия 
нашего проекта, и мы увидели много недо-
четов. В этом году мы хотим исправить 
ошибки и сделать встречу еще лучше», 
– заявили организаторы турслета «Близкие 
люди-2018».
Члены оргкомитета уже начали прием 

первичных заявок от будущих участников со-
бытия. На сегодняшний день известно о том, 
что местом проведения слета станет микро-
район Березовая роща в Кировском районе 
Перми. Общее количество команд не будет 
превышать 10, но при этом число участников 
каждой сборной увеличивается до 30.

«В этом году команды формируются по 
усмотрению самих участников, но есть одно 
условие - одна пятая часть сборной должна 
состоять из людей старшего поколения. 
Это могут быть мамы, папы, бабушки, де-
душки или активисты микрорайона», – под-
черкивают организаторы.
ТОС «Зеленое хозяйство» берет на себя 

обязательство по предоставлению части 
инвентаря - на каждую команду будет вы-
дано по четыре четырехместные палатки, 16 
спальных мешков и 16 ковриков. Остальное 
оборудование команды должны взять с со-
бой. Кроме того, организаторы пообещали 
обеспечить всех питанием (обед, ужин, за-
втрак).
Активисты также предупредили, что для 

гарантированного участия команд в турслете 
необходимо будет внести взнос. «Это позво-
лит нам обеспечить 100 % явку», - пояснили 
организаторы.
Подробности грядущего события мож-

но узнать в ТОС «Зеленое хозяйство» или 
на странице турслета «Близкие люди» 
в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/club160292181.

Оргкомитет туристического слета «Близкие люди»
начал подготовку ко второму съезду

участников семейных клубов

ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал
интеллектуальный турнир

для учащихся лицея № 1
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Дело
по душе

Народный 
архив

Ирина КОЛЕСНИКОВА

Рубрика:
Общественные центры

Заниматься любимым хобби, 
осваивать новые техники при-
кладного творчества, посещать 
клубы и кружки многим пермякам 
мешает не отсутствие свобод-
ного времени, а удаленность 
учреждений, которые органи-
зуют полезный досуг граждан. 
Однако данная проблема реша-
ется городскими властями за 
счет открытия общественных 
центров – удобных и уютных 
помещений, находящихся в ша-
говой доступности, где любой 
желающий может найти для себя 
занятия по интересам. 

Примером тому могут служить 
ОЦ Орджоникидзевского 
района, где горожане разных 

возрастов и предпочтений могут най-
ти для себя увлекательное занятие. 
Запись в кружки и секции уже идет.
В Орджоникидзевском районе Пер-

ми работают шесть общественных 
центров - в микрорайонах Гайва, 
Левшино, Кислотные дачи, Молодеж-
ный, Заозерье и Чусовской водоза-
бор. В каждом из них организована 
работа кружков, клубов, секций для 
пермяков всех возрастов.
Например, в общественном центре 

«Левшино» (ул. Адмирала Стари-
кова, 11) каждую неделю проходят 
занятия по шахматам для детей 
и взрослых. Посетители разного 
возраста с увлечением постигают 
шахматную науку, разбирают партии, 
осваивают новые ходы и делятся 
опытом друг с другом.
В общественных центрах «Кислот-

ные дачи» (ул. Доватора, 1) и «Моло-
дежный» (ул. Академика Веденеева, 
26) два раза в неделю организованы 
занятия гимнастикой, занятия пользу-

ются успехом у населения. Для людей 
пожилого возраста и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
оборудованы тренажерные залы.
У юных жителей микрорайонов 

Чусовской водозабор и Заречный 
появилась возможность бесплатно 
посещать занятия по брейк-дансу в 
общественном центре «Чусовской во-
дозабор» (1-й Павловский проезд, 2).

«Общественные центры живут 
насыщенной жизнью, население 
регулярно информируется о ме-
роприятиях, проходящих в них, 
проводятся творческие встречи, 
праздничные вечера, ведутся при-
емы и консультации жителей по 
различным вопросам», – отмечают в 
администрации Орджоникидзевского 
района.
Двери общественных центров 

открыты для всех, кто готов по-
делиться опытом и хочет научить 
своим знаниям других. В каждом ОЦ 
талантливые пермяки могут устроить 
персональные выставки, небольшие 
экспозиции своих работ. Десятки 
талантливых пермяков уже вос-
пользовались такой возможностью и 
продемонстрировали своим друзьям, 
родственникам и соседям авторские 
произведения.
Совсем недавно в общественном 

центре «Заозерье» (ул. Трясолобова, 
73) открыта выставка «Вышивка и 
бисер». На ней были представлены 
картины, вышитые крестиком и би-
сером, «Цветы», «Природа», «Под-
солнухи», «Ночной Петербург», по-
делки из бисера «Сакура», «Русская 
березка» и много других творческих 
работ. Посетить выставку смогли все 
желающие.
Дополнительные вопросы по 

работе общественных центров 
можно задать по телефонам 
263-46-98 и 263-50-94 (отдел по 
работе с общественностью 
администрации Орджоникидзев-
ского района).

Анна КРАПИВИНА

Рубрика: Живая история

Для  жителей  микрорайона 
Октябрьский прошлый год был 
особенным - в ноябре их родно-
му поселку исполнилось 60 лет. 
Праздник в честь такого важно-
го события был организован во 
дворе по ул. Сергинской, 37а. Он 
совпал с открытием детской 
игровой площадки.

«На месте этих домов 
раньше было ржаное 
поле. Мы начали возве-

дение нового жилого комплекса 10 
апреля 1957 года, а через 9 месяцев в 
него уже заселились первые заводча-
не. Профессиональными строителя-
ми мы не были – нас командировали 
сюда от заводского цеха. Всего на 
застройку поселка ушло три года», 
– вспоминал ветеран микрорайона 
Анатолий Нечаев.
Председатель ТОС «Октябрьский» 

Наталья Конивец объявила о начале 
сбора документов (фотографий, карт и 
других документов), которые позволят 
создать к следующему юбилею посел-
ка собственный музей.

«65-летие микрорайона будет от-
мечаться в канун 300-летия Перми. 
Мы планируем создать к этому 
времени собственную экспозицию, 
посвященную истории создания 
нашего поселка, и хотим, чтобы 
каждый внес свой вклад. В дальней-
шем мы передадим весь собранный 
материал в администрацию Сверд-
ловского района, чтобы на его осно-
ве можно было написать летопись 
всего города», – рассказала Наталья 
Конивец.
Первым шагом на пути к созданию 

исторической экспозиции стала акция 
«История в лицах». Акция прошла в 
рамках реализации волонтерского 

проекта «Твори добро» в Свердлов-
ском районе. Для участия в акции в 
ТОС «Октябрьский» были приглаше-
ны заслуженные пенсионеры и вете-
раны поселка. Их сфотографировали 
на память, чтобы  портреты почетных 
жителей украсили помещение совета 
на ул. Куйбышева, 145.
В качестве фотографов выступи-

ли студенты Пермского техникума 
профессиональных технологий. Под 
руководством своего преподавателя 
они сделали профессиональные пор-
треты ветеранов.
А чуть раньше по инициативе ТОС 

«Октябрьский» была организована 
историческая выставка обвинской 
росписи. Ее представили на ныне за-
бытых предметах быта – прялках. 

«Обвинская роспись – это ро-
спись по дереву, которой крестьяне 
из Обвинского поречья (Пермский 
край) украшали лопасти прялок, 
бондарную посуду, игрушки, конную 
упряжь, мебель. Это наша история, 
культурное наследие, о котором 
нельзя забывать», – пояснили в со-
вете микрорайона.
Специалисты прослеживают много-

гранные связи обвинской росписи с 
искусством русского севера. О бли-
зости к северной традиции говорит 
живописная манера письма, когда 
непросохшие краски смешивались на 
расписываемой поверхности, созда-
вая мягкие переходы от цвета к цвету. 
Пробелы (разработка белилами), 
накладываемые поверх подмалевок, 
придавали им формы листьев, цветов 
или ягод, мотивы приобретали объ-
емность.
В помещении ТОС «Октябрь-

ский» были представлены ра-
боты Лидии Востриковой. По 
мнению активистов микрорайона, 
именно со знакомства с культу-
рой родного края, ее уникальных 
артефактов начинается любовь 
и уважение к малой Родине.

ТОС «Октябрьский» начал сбор информации
для создания музея истории микрорайона

В общественных центрах Орджоникидзевского 
района Перми организован бесплатный

досуг горожан
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http://www.gorodperm.ru
Информационный портал
СО НКО города Перми:
www.nko.gorodperm.ru.

Страница Лиги председателей ТОС
города Перми ВКонтакте:

http://vk.com/club92002400/
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Спортивные
первопроходцы

Людмила ИЛЬИНЫХ

Рубрика:
Инициативы на местах

Катание на коньках 
становится все более 
популярным и модным 
развлечением. На каток 
можно прийти как одно-
му, так и всей семьей 
или в компании друзей. 

Повышенный ин-
терес  к  этому 
спорту проявля-

ют родители - они знают, 
что катание на коньках 
является полезным для 
детского здоровья. Это 
увлечение укрепляет ор-
ганизм, развивает равно-
весие, координацию дви-
жений. Во время занятий 
происходит закаливание, 
избавление от психоло-
гического напряжения и 
зажимов. Однако многих 
детей пугает риск упасть 
на льду или, того хуже, 
сбить кого-то другого с ног 
в процессе обучения.
Именно поэтому для 

первого самостоятель-
ного выхода на лед необ-
ходимо научиться этому 
нехитрому занятию. Од-
нако, такие тренировки 
не всегда доступны для 
жителей - подходящие 
площадки с квалифици-
рованными тренерами 
не всегда расположены 
рядом с домом, а на дво-
ровых катках в редких 
случаях работают бес-
платные инструкторы.
Все эти проблемы для 

жителей своего микро-
района решил актив ТОС 
«Ново Бродовский». Бла-
годаря совету территори-
ального общественного 
самоуправления в посел-
ке с начала года регуляр-
но проводятся тренировки 
по катанию на коньках.

Перед первым занятием 
организаторы провели 
родительское собрание, 
на котором было решено 
разделить малышей на 
две группы: начинающие 
и опытные. Для каждой 
группы на построенном 
ТОС катке выделено опре-
деленное время. Пер-
вая группа занимается по 
воскресеньям в 13.00, а 
вторая - в 14.00.
На занятия дети прихо-

дят с родителями. Желаю-
щих освоить катание на 
коньках оказалось много. 
Более того, спустя время, 
желание освоить этот 
вид спорта изъявили и 
взрослые. По решению 
ТОС «Ново Бродовский» 
в микрорайоне открылась 
и старшая тренировочная 
группа. Занятия для нее 
проходят дважды в не-
делю: в среду в 20.00 и в 
субботу в 10.00.

«Количество желающих 
заниматься катанием на 
коньках растет», – рас-
сказали в ТОС «Ново Бро-
довский».
В планах совета - про-

водить занятия, пока 
позволяют погодные 
условия.

Иван УСОВ

Рубрика: Физкультура и спорт

В мире постоянно появляются новые 
виды спорта. И речь идет не только о ки-
берспорте или соревнованиях роботов, а о 
вполне привычных, но немного измененных 
спортивных играх. К примеру, о волейболе 
на снегу. Презентация этого нового вида 
спорта состоялась в феврале, в разгар Зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане. 

Правила в этой дисциплине практически 
те же, что и в пляжном волейболе – в 
каждой команде по два спортсмена, тех 

же размеров площадка. Только продолжитель-
ность матчей короче – для победы в сете надо 
набрать 11 очков (если при этом преимущество 
не достигло двух очков, то сет продолжается 
до счета 12:10 и так далее). Первый чемпио-
нат Европы по волейболу на снегу состоится в 
марте в Австрии, а в 2026 году этот вид спор-
та может быть включен в программу Зимних 
Олимпийских игр.
Будет неудивительно,  если спустя восемь лет 

в сборную России в этом виде спорта войдут 
спортсмены из Перми, потому что уже сегодня 
игры по волейболу на снегу проходят в микро-
районе Гарцы. Правила этих матчей отличаются 
от официально представленной в Южной Корее 
дисциплины, однако условия проведения встреч 
полностью соответствуют новому виду спорта.
Первая игра в Гарцах состоялась в январе. С 

тех пор по предложению местного ТОС матчи 

по волейболу на снегу организуются каждую 
субботу.

«Нам мороз нипочем! Играем семьями. Суб-
бота – волейбол, воскресенье – футбол. А с 
ТОС – горячий чай и сладкое угощение для всех 
участников», – комментирует председатель ТОС 
«Гарцы» Алевтина Мазунина.
Проведение игр стало возможным не только 

благодаря инициативе местных жителей. Ком-
фортные условия для проведения спортивных 
соревнований, праздников, занятий и тренировок 
были созданы в рамках программы по возрож-
дению дворового спорта в Перми. Она реали-
зуется при поддержке администрации города и 
депутатов городской Думы. Муниципальные пло-
скостные спортивные сооружения появляются 
во всех районах города. Построено уже порядка 
30 объектов.
Мини-стадион в микрорайоне Гарцы был 

обустроен в границах улиц 2-й Чермозской, 3-й 
Кольцевой и ул. Мотовилихинской. Открытие 
новой многофункциональной площадки состоя-
лось накануне Нового года. Спортивный объект 
разделен на две зоны – игровую и силовую. Си-
ловую зону с турниками для воркаута дополнили 
уличные спортивные тренажеры, которые были 
установлены при содействии депутата Пермской 
городской Думы Олега Бурдина. 

«Площадка становится местом притяжения 
для ребят Гарцов и Запруда», – отмечает Алев-
тина Мазунина.
На новом мини-стадионе проходят не 

только спортивные баталии, но и празд-
ники. Так, жители микрорайона уже успели с 
размахом отметить здесь Масленицу.

По инициативе
ТОС «Ново Бродовский»

в микрорайоне организованы
обучающие занятия по катанию

на коньках для детей и взрослых

На Олимпиаде в Пхенчхане представили
новый вид спорта – волейбол на снегу.

В ТОС «Гарцы» он уже вошел в программу мероприятий


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса

