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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

нас объединяет инициатива
Представитель ТОС Перми в составе пермской делегации принял участие
в работе XV Конференции городов-партнеров России и Германии

Ирина КОЛЕСНИКОВА

В

конце июня в немецком городе
Дюрен прошел III Молодежный
форум городов-партнеров Германии и России, в котором приняли
участие 60 человек из обеих стран.
Молодежный форум стал частью Германо-Российского форума и был организован параллельно с XV Конференцией городов-партнеров Германии и
России, которая один раз в два года
проходит в немецком или российском
городе.
Цель молодежного форума заключалась в разработке конкретных совместных социальных молодежных
проектов в рамках сотрудничества
городов-партнеров, активизации об-

менов и непосредственном общении
молодых людей из двух стран. В этом
году форум назывался «Город в движении: Твой проект важен!».
Пермско-дуйсбургская молодежная
команда, в состав которой вошли три
представителя Перми и делегаты от
Дуйсбурга в возрасте до 30 лет, прошла серьезный конкурсный отбор – из
огромного количества заявок со всей
страны было отобрано только 11 совместных проектов.
По словам участника форума председателя ТОС «Заречный» Олега Мехонина, пермская команда презентовала проект «От большого к малому». В
ходе обсуждения и рабочих дискуссий
пермские и дуйсбургские активисты
разработали долгосрочный проект
«Измени свой двор – измени себя»,
касающийся взаимодействия в сфере территориального общественного
самоуправления. Целью проекта является вовлечение молодежи в работу ТОС. Для реализации поставленных задач при поддержке ТОС города
Перми и административных органов
города Дуйсбурга в течение года будут организованы мероприятия по
сбору мусора и совместному проведению работ по благоустройству, также
планируется провести слет активных
участников проекта.
«Нас объединяет наличие общих
проблем. А потому необходима реали-

зация совместных проектов, направленных на очистку территорий от мусора, проведения благоустройства мест
отдыха. Необходимо привлекать молодежь к местному самоуправлению через проведение подобных мероприятий, ведь именно от них в дальнейшем
зависит облик наших городов», – отметил Олег Мехонин.
В рамках международного проекта
«Измени свой двор – измени себя»
уже в сентябре будет осуществлен
первый выход молодежных команд

участников по очистке территорий микрорайонов в Перми и Дуйсбурге. В
ноябре-декабре в административных
учреждениях и приемных ТОС двух городов пройдет переходящая фотовыставка. На апрель-май молодые активисты запланировали вторую волну
субботников и мероприятий по благоустройству.
Помимо презентаций проектов и
работы в партнерских группах, участники Молодежного форума обсуждали
вопросы использования потенциала
молодежи в отношениях между городами-побратимами, возложили венки
к мемориалу советских подневольных
рабочих в Ахене и приняли участие в
работе XV Конференции городов-партнеров России и Германии «Пути взаимопонимания: Партнерства как
связующее звено в Германо-Российском диалоге», которая стала самой
масштабной и горячей на дискуссии о
культуре памяти и по вопросам фальсификации истории и другим актуальным темам.
«По итогам конференции можно отметить, что в Перми хорошо развита
система местного самоуправления.
Широко развита сеть ТОС, которая охватывает большую часть территории
города. Наличие в Перми общественных центров позволяет быстро и эффективно решать местные вопросы»,
– резюмировал председатель ТОС
«Заречный».
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успешные
проекты

районные проекты

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
В Мотовилихинском и Кировском районах Перми
подвели итоги конкурсов ТОС и НКО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Команда ТОС Ленинского района Перми
посетила город Киров, где состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
жителями.
Основным событием проекта стала
игра активистов Перми с общественниками из города Киров. Для встречи
с соперниками сборная команда ТОС
Ленинского района Перми «Ленсовет»
в конце июня прибыла в административный центр Кировской области.
Дуэль эрудитов выдалась сложной,
но очень интересной. С приветственным словом перед собравшимися
выступили глава Ленинского района
города Кирова Оксана Шишкина и
заместитель главы администрации
Ленинского района города Перми Оксана Полторак. Также в зале присутствовали группа поддержки кировчан
и гости из Перми, председатель ТОС
«Слудский» Валентина Рылова и председатель совета ветеранов Ленинского района Серафима Чазова.
По итогам напряженной борьбы со
счетом 7:6 победу одержала команда
пермских ТОС «Ленсовет». По окончании игры победителям вручили символ игры «Что? Где? Когда?» – сову.
Организаторы мероприятия отблагодарили всех участников подарками.
Второй день визита в Киров пермские активисты провели на экскурсии
по достопримечательностям столицы
Вятки.

Евгения КРУТОВА

В

июль 2019

В

Марина КИРОВА

администрации
Мотовилихинского района подвели итоги
районного конкурса поддержки
локальных инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов территориальных общественных самоуправлений. Участниками
конкурса были представлены 11 проектов ТОС и НКО, из них в этом году будут
реализованы 8 инициатив.
Так, проектом «Тимбилдинг для команды ТОС Мотовилихинского района» ТОС
«Вышка-2» предусмотрено проведение
выездного психологического тренинга
на командообразование для председателей ТОС и активистов Мотовилихинского района. ТОС «Висим» с проектом
«За здоровьем на тренажерах» приобретет велотренажер и беговую дорожку
в тренажерный зал общественного центра. ТОС «Пихтовая стрелка» обустроит
огороженное место для комфортной
социализации детей в рамках проекта
«Безопасная эстетика детского отдыха»,
а ТОС «Вышка-1» организует мероприятия по ознакомлению молодежи с обычаями, традициями и нравами культуры
других народов благодаря своему проекту «Традиции вне времени».
Среди социально ориентированных
некоммерческих организаций некоммерческая организация «Поколение
будущего» совместно с ТОС «Висим» организует игротеку в сквере им. Розалии
Землячки и открытую игровую площадку как центр притяжения молодежи в

этом году одним из победителей районного конкурса проектов ТОС Ленинского района
стал ТОС «Слудский», предложивший
организовать для советов территориального общественного самоуправления турнир Перми и Кирова игру
«Что? Где? Когда?». Активисты посчитали, что такая практика способствует выстраиванию межрегионального
взаимодействия в рамках развития
ТОС, обмену опытом по развитию системы ТОС и поддержке инициатив
населения, внедрению новой формы
взаимодействия территориального
общественного самоуправления с

жизнь микрорайонов

рамках проекта «Клуб настольных игр
под открытым небом». Клуб начал свою
работу 18 июня, практика показала, что
он пользуется спросом. В клубе можно
сыграть в любую настольную игру: шахматы, шашки, нарды, домино и другие.
Для малышей есть развивающие игры
для различного возраста. В конце июня
администрацией района совместно с авторами проекта было принято решение
продолжить совместную работу. Официальное открытие второй смены клуба
состоялось 12 июля, в тот же день для
гостей мероприятия состоялся чемпионат по игре в «Мафию». По данным администрации Мотовилихинского района,
до конца лета клуб настольных игр работает по понедельникам, средам и пятницам с 13.00 до 16.00. Как и раньше,
при неблагоприятных погодных условиях
клуб меняет место, и игроки продолжают
играть в библиотеке № 4, расположенной по адресу: ул. Лебедева, 38.
Итоги районных конкурсов ТОС и
социально ориентированных НКО подвели также в Кировском районе Перми. Экспертная комиссия, рассмотрев
оценки проектов-участников, приняла
решение признать победителем в номинации «Видим проблему – можем решить!» инициативу ТОС «Октябрьский»
по организации в микрорайоне литературно-музыкальных вечеров (проект
«Театральные встречи в кругу друзей»).
В номинации «Поддержка инициатив и
вовлечение граждан в решение вопросов местного значения» победителем
конкурса стал ТОС «Водники» с проектом «Память народная».
«Благодаря нашему проекту мы планируем общими силами восстановить
подпорную стену памятника погибшим
в годы Великой Отечественной войны
работникам судостроительного завода
и камским водникам. Мемориал расположен у заводских проходных. По планам для проведения ремонтных работ
будет организован субботник, а затем
возле памятника вместе с учащимися
школы № 1 будут высажены цветы и кустарники», – рассказала председатель
ТОС «Водники» Галина Быкова.
По словам общественницы, итоги
проекта будут подведены в сентябре. В
ходе торжественной церемонии будут
награждены все его участники.

ИМЕНИНЫ ЮБИЛЕЙНОГО
Жители Свердловского района совместно с ТОС отметили
День микрорайона Юбилейный

М

Олеся БЫКОВА

икрорайон Юбилейный ведет
свою историю с 1964 года,
когда под его застройку была

садов на 560 мест, школ и других социальных объектов. Автором проекта
первых многоэтажных домов выступил
архитектор Алексей Загородников.
Свое название микрорайон получил
в 1967 году в честь 50-й годовщины Октября. Сейчас в Юбилейном проживает
почти 15 тысяч человек, что вдвое превышает проектные цифры.
Несколько лет назад появилась добрая традиция – отмечать день рождения микрорайона. Ежегодно в большом
празднике, местом проведения которого по традиции стала площадка перед
школой № 82, принимают участие до
100 человек. В этом году День микрорайона Юбилейный жители совместно
с ТОС отметили 26 июня.
В рамках праздника прошло награждение педагогов, учеников и активистов микрорайона, среди которых были
и победители конкурса «Будущее Юби-

выбрана свободная площадка в 34
гектара на городской окраине. Здесь
рассчитывали построить 65 тысяч квадратных метров жилой площади для 7
тысяч человек. Кроме того, предусматривалось возведение трех детских

2

лейного». Помимо этого, для гостей мероприятия выступили разножанровые
творческие коллективы, в том числе,
популярные пермские исполнители –
вокальный проект «Rosso».Завершился праздничный вечер анимационной
программой «Солнце в ладошках» и шоу
мыльных пузырей для самых маленьких жителей Юбилейного.
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ТЮРКСКИЕ ЗАБАВЫ
В Свердловском и Орджоникидзевском районах
Перми при участии местных ТОС состоялся национальный праздник татар и башкир Сабантуй

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ
ТОС «Гайва-3» приступил к реализации
проекта-победителя ХХI городского конкурса
социально значимых инициатив
«Город – это мы»

И

Полина КУЛИКОВА

спокон веков после весенней
полевой страды и в преддверии покоса татары и башкиры
отмечали большой и веселый праздник Сабантуй. В нем, как и водится,
народ принимает участие семьями. С
годами Сабантуй стал хорошим поводом собраться вместе, чтобы от души
повеселиться и вдоволь порезвиться.
На этом празднике люди соревнуются в силе, ловкости и выносливости.
Свои лучшие качества на Сабантуе
удалось продемонстрировать жителям двух районов, в которых они были
организованы при участии ТОС
В микрорайоне Южный Свердловского района Сабантуй развернулся
на спортивной площадке по ул. Братской, 24. Традиция проводить этот
праздник сохраняется здесь уже в
течение 15 лет. В этом году он был организован председателем ТОС «Южный» Светланой Поповой совместно с
национально-культурной автономией
татар Пермского края в рамках реализации проекта «Вместе дружная семья» победителя районного конкурса
проектов ТОС.
Концертную программу праздника
открыла Альфинур Тюмисова с народными песнями на родном языке.
Выступления продолжил хореографический коллектив «Лейла», который
под чутким руководством Надежды
Гариповой исполнил танцы разных
народов мира. Затем председатель
ТОС Светлана Попова поздравила семейную пару Газеевых, прожившую в

официальном браке 62 года, а также
самую возрастную бабушку микрорайона, которой исполнилось 94 года.
Национальные игры, забавы, конкурсы собрали поколения всех возрастов: дети скакали на лошадках и
били с завязанными глазами пустые
горшки, взрослые носили на скорость
ведра с водой в коромыслах, девушки мерялись длиной и красотой своих волос, мужчины поднимали гири и
дрались на бревне мешками.
В Орджоникидзевском районе местом празднования Сабантуя стала
площадь возле ДК «Искра». В мероприятии приняли участие более
1000 горожан. С приветственными словами к жителям обратились
представители духовного управления
Пермского края Анвар Аблаев, глава
администрации Орджоникидзевского
района Евгений Карабатов и председатель ТОС «Молодежный» Николай
Круглов.
Яркую
концертную
программу
праздника представили обладатель
национальной музыкальной премии
«Болгар», «Туган тел» Винарис Илъегет, эстрадная исполнительница
татарских песен Гузель Асылбаева,
композитор, певец Адис Маликов и
другие талантливые исполнители.
Основным событием дня стали соревнования по национальной борьбе на поясах куреш, самый сильный
батыр был награжден главным призом – молодым бараном. Остальные
любители спорта могли попробовать
свои силы в стрельбе из лука. А помогли им в этом стрелки из пермского спортивно-стрелкового клуба
«Парма», кандидаты в мастера спорта
Александр и Наталья Галактионовы.
На празднике было большое количество соревнований и игр, конкурсов и забав. Все желающие смогли
приобрести национальные сувениры,
изделия народных художественных
промыслов, отведать блюда национальной кухни, сладости и выпечку.

Любовь ПЕТРОВА

М

инувшей весной решением
экспертного жюри проект «Летопись Орджоникидзевского
района города Перми» ТОС «Гайва-3»
был признан победителем ХХI городского конкурса социально значимых
инициатив «Город – это мы» в номинации «С чего начинается Родина». Актив
ТОС подготовил его специально к грядущему юбилею района – в 2020 году
району исполнится 80 лет.
Проект направлен на сохранение
истории малой Родины. Задачей проекта является подготовка к печати макета
книги «Летопись Орджоникидзевского
района», в которой будут собраны воспоминания ветеранов фронта и тыла.
В рамках реализации проекта в
июне начала работу созданная в администрации Орджоникидзевского района рабочая группа по подготовке текста книги. В работе группы принимают
участие сотрудники администрации

Орджоникидзевского района, представители издательства «Сота», районного
совета ветеранов, краеведы, педагоги,
журналист, а также общественники.
«Участниками проекта собирают информацию в архивах Пермского края,
проводятся интервью с ветеранами и
тружениками тыла», – рассказывают
в ТОС «Гайва-3». Также при поддержке ТОС в рамках подготовки к юбилею
района у общественного центра были
организованы субботники. Активисты
привели в порядок территорию возле ОЦ на ул. Карбышева, 40. На место
были привезены металлические конструкции вертикального озеленения,
в которых будут оформлены клумбы.
Члены совета ТОС «Гайва-3» организовали работу по их ремонту. Благодаря
общественникам были проведены сварочные работы, осуществлена покраска конструкций, закуплены вазоны
под цветы. Однако останавливаться на
этом ТОС не планирует, работа по благоустройству территории возле общественного центра «Гайва» продолжится.

день в календаре

ИЗ СЕРДЦА – В ДУШУ
Представители ТОС Перми приняли участие в организации районных праздников
в честь Дня семьи, любви и верности

П

Татьяна МЕРКУЛОВА

о доброй традиции 8 июля жители Перми вместе со всей
страной отметили День семьи,
любви и верности. Светлый праздник,
появившийся в 2008 году, продолжается, обрастая все новыми обычаями.
Эта дата воспевает простые, но вечные человеческие ценности, проверенные временем и завещанные нам
нашими предками: любовь, жертвенность, верность.
В канун праздничной даты в сквере
ДК им А.С. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми состоялся семейный праздник, на котором с поздравлением и искренними пожеланиями
к присутствующим обратилась заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Светлана Ло-

маева. Она отметила историческую и
православную составляющую этого
праздника, пожелала всем семьям
счастья и любви.
Своеобразным воплощением искренних пожеланий стали медали «За
любовь и верность», которые были
вручены семейным парам, прожившим в браке долгие годы. Чести получить награды были удостоены Петр
и Любовь Чуриловы, семейный стаж
которых составляет 60 лет, Алексей и
Людмила Осокины, а также Виталий и
Александра Павлюченко, ставшие супругами более 50 лет назад.
К поздравлению пар присоединились председатели ТОС Орджоникидзевского района. Председатель ТОС
«Домостроительный» Людмила Бурнашова поздравила, вручила цветы и памятные подарки Флюде и Миннегаяну

Хуснулиным, Людмиле и Виктору Коневым, Розе и Василию Романцовым.
Председатель ТОС «Гайва-3» Татьяна
Балуева вручила памятный подарок и
букет чете Чуриловых.
Для гостей праздника была подготовлена концертная программа, на
сцене выступал ансамбль «Русский
стиль». В исполнении коллектива прозвучали русские и народные песни.
Продолжился праздник конкурсно-игровой программой для детей и семейных пар.
Для жителей поселка Новоплоский
Индустриального района по инициативе ТОС «Карпинский» в общественном центре на ул. Самолетной, 52 в
честь праздника был организован
показ художественного фильма «Дом,
в котором я живу». «После просмотра
киноленты зрители за чашечкой чая

3

поделились своими впечатлениями.
Все отметили, что фильм очень проникновенный и драматичный, показывающий ценность семьи и захватывающий с первых минут просмотра»,
– отметила организатор мероприятия
председатель ТОС «Карпинский» Марина Сысолина.
Ко Дню семьи, любви и верности
был приурочен и конкурс на лучшую
семейную фотографию, организованный ТОС «Вышка-1». Основным условием творческого состязания было
использование ромашек в кадре или
при оформлении снимка. Победителя
местные жители выбирали путем голосования в группе ТОС в социальной
сети ВКонтакте. Заслуженную награду
авторы лучшей фотографии получили в
ходе праздника, организованного ТОС
для жителей.
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работа с
подростками

трудовая
занятость

КРЕПКАЯ КОМАНДА
Ребята из трудового отряда ТОС «Стахановский» принимают активное участие
в городских и районных мероприятиях

НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ И СЕБЕ

Т

Екатерина ИВАНОВА

рудовые отряды ТОС «Стахановский» работают в течение всего
лета. Ребята принимают участие
в благоустройстве дворов и придомовых территорий, подготовке школ к новому учебному году. Подростки не остаются в стороне и от участия в важных
районных мероприятиях.
В конце июня волонтеры молодежного совета ТОС «Стахановский» помогли
в организации районного форума «Расти здоровым!», участники которого
обсудили вопросы приобщения семей с
детьми дошкольного возраста к здоровому образу жизни. Мероприятие организовала и провела АНО «Учебно-психологический центр «Альфа-Альянс». В
нем приняли участие более 250 человек: педагоги, психологи, медицинские
работники, а также дети и их родители.
Ребята из ТОС «Стахановский» помогли
на мероприятии в организации увлекательной квест-игры.

Подростки из летних трудовых отрядов при ТОС
не только приводят в порядок территорию, но и
осваивают новые знания и умения

Не менее активны подростки трудового отряда в событиях, в которых они
могут проявить свои лидерские качества, спортивную подготовку или осведомленность в новых технологиях. Например, 10 июля подростки принимали
участие в спортивных соревнованиях
на районном празднике, посвященном Дню молодежи. Мероприятие состоялось в саду им. В. Л. Миндовского.
Для подростков была организована
спортивно-развлекательная игра на
сплочение. Благодаря конкурсам и
состязаниям ребята стали настоящей
командой. После завершения игры команда ТОС была награждена сертификатом участников, сладкими призами и
пиццей.
16 июля ребята приняли участие в
презентации мобильного приложения
«Чистая Пермь», которую провел Фонд
«Обитаемый Урал» в общественном
центре «Стахановец» на ул. Стахановской, 18. Мобильное приложение создано по инициативе Фонда «Обитаемый Урал» при поддержке филиала
ПМУ холдинга «УРАЛХИМ».
«Мобильное приложение «Чистая
Пермь» – это уникальный опыт для России. Оно подскажет, куда отнести перерабатываемые отходы и, таким образом, сохранить природу родного края»,
– отметила председатель ТОС «Стахановский» Елена Мехоношина.
А 19 июля трудовой отряд принял участие в городском турнире по пляжному
футболу среди подростков 14-16 лет.
«Наши ребята молодцы! Бились стойко
и с оптимизмом», – отметили в ТОС.

инициативы
на местах

ТЯНЕМ – ПОТЯНЕМ
Ребята из трудового отряда при ТОС
«Карпинский» поставили спектакль для
малышей Индустриального района Перми
Кристина ЧЕРЕПАНОВА

В

Индустриальном районе Перми продолжается сезон летней
занятости молодежи. Ребята из
трудовых отрядов при территориальных общественных самоуправлениях
района занимаются благоустройством
территории, а также принимают участие в проведении культурно-массовых
мероприятий. В конце июня подростки
из трудового отряда при ТОС «Карпинский» поставили спектакль «Репка» для
малышей района. Театральная постановка с успехом прошла на детской
площадке по ул. Карпинского, 77 и в
детском саду № 210.
Спектакль оценили и дети, и их родители, и воспитатели. Малыши громкими
аплодисментами встречали и провожали героев сказки: Дедку, Бабку, Внучку, Жучку, Кошку, Мышку. Маленькие
зрители не только с интересом следили
за развитием сюжета, но и принимали
участие в занимательных играх, отгадывали загадки. Любимые персонажи,

яркие декорации и костюмы, динамичная музыка и много режиссерских новинок превратили старую сказку в актуальный и современный сюжет.
«Сказка о мышке, которая смогла
помочь вытянуть огромную репку, знакома всем с детства, но мало кто задумывался, как это на самом деле важно
– все делать вместе, сообща. Именно
этой мыслью проникнут спектакль, который поставили ребята», – отметили в
ТОС «Карпинский».
А ранее ребята из этого трудового
отряда воплотили в жизнь еще одну
интересную задумку. Они расклеили на
информационных досках микрорайона необычные, но очень забавные и
добрые объявления в виде смешного
животного, чашечки кофе, конфеты.
Такие послания выделяются среди привычных и однообразных объявлений
тем, что предлагают людям «оторвать»
кусочек хорошего настроения. Как отмечают авторы идеи, объявления положительно действуют на прохожих:
удивляют креативностью, поднимают
настроение и вызывают улыбку.
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Кирилл КРОТОВ

П

ока одни школьники во время летних каникул праздно
отдыхают в гостях у бабушек,
другие ребята с интересом проводят
время в летних трудовых отрядах. При
этом подростки не только активно
работают, но и с интересом проводят
время, узнают для себя множество
разных профессий, получают новые
навыки и умения.
Благодаря школьникам, попавшим
в отряд при ТОС «Средняя Курья» Ленинского района, микрорайон заметно преобразился. Ребята открыли в себе художественные таланты
и с головой окунулись в работу по
приведению в порядок остановок
общественного транспорта. Руками
школьников обычные металлические
павильоны превратились в произведения современного искусства. Необычные граффити с силуэтами людей,
очертаниями городского ландшафта,
многозначительными символами и
знаками были поддержаны рисунками на асфальте.
Свои творческие способности ребята распространили и на подпорные
стены, бетонные ограждения, которые после творческого десанта обрели новую жизнь, став новыми городскими арт-объектами.
Через отряды ТОС «Нагорный-1»
Индустриального района в этом году
прошли 40 человек. Ребята, выполняющие работы по благоустройству,
участвовали в акции «Чистый двор», в
ходе которой было собрано 23 мешка мусора. С энтузиазмом школьники
восприняли акцию «Цветущий Нагорный», благодаря которой были прополоты цветники во дворах, покрашены
информационные стенды. Помимо

этого ребята принимали активное
участие в работе лагеря при лицее №
8 в качестве помощников в проведении культурно-массовых мероприятий.
В ходе выполнении программы организации занятости молодежи были
проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, работниками пожарной части № 2. Подростки
познакомились с историей становления и развития предприятия ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ребята узнали много нового об истории
родного Индустриального района в
ходе исторического квеста городского молодежного волонтерского проекта «Культурный десант – Пермь».
Интересной и познавательной была
экскурсия «Экологическая тропа» в
Андроновский лес», которую провела
ответственный секретарь Пермского
краевого отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
Юлия Хохлова.
Активное участие дети приняли в
празднике «Здравствуй, лето!», который прошел в микрорайоне Нагорный. С большим интересом члены отряда отнеслись к экскурсии по своей
малой Родине, приуроченной к празднованию 20-летия ТОС «Нагорный-1».
Ребята с удовольствием участвовали
в мастер-классе по изготовлению
рамочек для фотографий, который
провела Людмила Батуева, а также
приняли участие в устном журнале
«О вреде алкоголя» по профилактике
подросткового алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.
«Во время летней трудовой занятости ребята интересно и с пользой
провели время», ¬– подвела итоги работы председатель ТОС «Нагорный-1»
Надежда Сутуга.
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жизнь
микрорайонов

успешные проекты
РУКА В РУКЕ
В микрорайоне Октябрьский Кировского района прошли дворовые праздники в рамках проекта «Пока мы помним прошлое,
у нас есть будущее!»

НА РАДОСТЬ РЕБЯТАМ
ТОС «Егошиха» организовал для детворы
праздник с играми и подарками

В

Людмила ИЛЬИНЫХ

конце июня к ребятам микрорайона Егошиха приехала
творческая бригада, чтобы организовать их досуг в период летних
каникул. Яркий и шумный праздник
развернулся во дворе между домами
по ул. Народовольческой, 3, 3а и Рево-

люции, 9а. В гости к детворе аниматоров пригласил совет ТОС «Егошиха».
Прибывшие артисты провели для
детей большую концертно-развлекательную программу, а организаторы
подготовили замечательные подарки
всем участникам праздника. Веселые
песни, зажигательные танцы, искрометные шутки и увлекательные конкурсы – у детей не было ни минуты
свободного времени на площадке.
По данным ТОС «Егошиха» в мероприятии приняли участие более 50
человек: дети и их родители, все они
получили массу удовольствия. «Выражаем благодарность за активное участие в организации и проведении мероприятия хоккейному клубу «Рубин»,
а также Григорию Феликсовичу Генкину», – отметили в ТОС.

А

РАЙОННЫЙ ЭКОМАШРУТ
Члены трудовых лагерей ТОС «Солдатова»
и ТОС «Яблочкова» приняли участие
в экологической эстафете

З

авершение второй смены летних
трудовых отрядов в микрорайоне
Крохалева ТОС «Солдатова» и ТОС
«Яблочкова» решили отметить проведением экологической эстафеты для ребят.
Специально для этого был разработан
увлекательный маршрут с заданиями,
которые нужно было выполнить точно и
как можно быстрее. Разделившись на
соответствующие советам ТОС команды,
ребята отправились в небольшое путешествие по микрорайону.
Маршрут у сборных ТОС «Солдатова»
и ТОС «Яблочкова» был одинаковый,
но для объективности результатов тематические задания в нем были указаны в разном порядке. Контакт с организаторами ребята держали через
мобильное приложение.
Эстафета для команды ТОС «Яблочкова» началась с задания сфотографировать на территории микрорайона Крохалева ухоженную цветочную
клумбу. Ребятам понравился благоухающий цветник на ул. Вижайской,
21. Выслав фото через приложение,
ребята получил второе задание – сфотографировать три несанкционированных объявления, а затем очистить
столбы от этой незаконной рекламы.
Следующей точкой маршрута стал
экоконтейнер для сбора одежды и
ветоши, установленный возле общественного центра на ул. Никулина,
41. По заданию ребята должны были

Олеся БЫКОВА

ктив ТОС «Октябрьский» Кировского района Перми продолжает
реализацию проекта «Пока мы
помним прошлое, у нас есть будущее!»,
ставшего победителем XXI городского
конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы». Цель проекта – работа
с подрастающим поколением. Игровая
форма способствует развитию физической активности, обогащению знаниями
и новыми впечатлениями. Для взрослого населения задача одна – объединить
людей, живущих по соседству, улучшить
взаимоотношения между ними, а также
противостоять безразличию соседей
друг к другу.
В середине июля в рамках общественной инициативы в микрорайоне Октябрьский состоялся очередной
дворовый праздник «Если дружба велика – будет Родина сильна!».
На праздник в качестве задорной
ведущей пришла кукла Леля, чтобы
подружить всех ребят, поиграть с ними
в подвижные игры, потанцевать и повеселиться. Дети путешествовали на
«волшебном паровозике», который делал остановки на станциях Красная,
Оранжевая, Желтая и так далее. Всего
таких станций было семь – в соответствии с количеством цветов в радуге.

инициатива
на местах

Людмила ИЛЬИНЫХ
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сфотографировать рядом с ним одного члена команды. Далее подросткам
предстояло собрать минимум пять
крышек от пластиковых бутылок и выбросить их в специальный контейнер.
С этой задачей ребята справились
очень быстро.
После этого подростки с азартом
искали поваленное дерево или кучу
из веток, чтобы сфотографировать его
для куратора. Предпоследней точкой
маршрута для команды ТОС «Яблочкова» стал первый в микрорайоне указатель «Убирайте за своей собакой»,
установленный во дворе дома по ул.
Таборской, 14. Заключительным заданием для ребят стал поиск трех разных
контейнерных площадок, предназначенных для сбора бытовых отходов.
«Из-за плохой погоды и дождя мы
исключили из маршрута два задания.
Одно из них сфотографировать альтернативные виды транспорта: велосипед, скейтборд, самокат или гироскутер. Еще одно мало выполнимое в
дождь задание – записать пение любой городской птицы. Мы его также не
стали вносить в маршрут», – пояснили
организаторы.
После выполнения всех заданий
участники вернулись в общественный
центр. Первыми это сделали ребята
из ТОС «Солдатова», которые были
признаны победителями. В награду
команда ТОС «Солдатова» получила необычные ручки, а сборная ТОС «Яблочкова» карманные дождевики. После
награждения ребята обсудили свое
небольшое приключение друг с другом
за чашкой горячего чая с тортом.
«Это был по-настоящему интересный
опыт, как для участников, так и для организаторов. В дальнейшем планируем развивать это направление работы
ТОС и чаще проводить подобные мероприятия», – отметил председатель ТОС
«Солдатова» Даниил Лубов.
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На стоянках ребята выполняли различные задания, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах.
Спустя всего две недели ТОС «Октябрьский»
организовал
второй
праздник на спортивной площадке во
дворе дома № 28 по улице Охотников.
На празднике дети встретились с любимым мультипликационным героем
Аладдином, который поведал ребятам
о своей очередной сказочной истории,
затем состоялось увлекательное путешествие на ковре-самолете в волшебную страну, где их ждали различные испытания и конкурсы. Веселый
и находчивый Аладдин, помогал детям
выполнять задания, веселил и забавлял ребятишек. Праздник получился
ярким, интересным и очень позитивным, все участники получили сладкие
призы.
«Сегодняшний праздник объединяет
всех жителей нашего микрорайона.
Это лишний повод пообщаться друг с
другом, как взрослым, так и детям. Узнать лучше соседей. Сегодня праздник
в нашем дворе – это начало чего-то
нового и светлого. Большое спасибо
организаторам», – поделились эмоциями гости мероприятия.
Впереди у проекта еще один дворовый праздник, который планируется
провести до конца лета.

детский досуг
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН
В микрорайоне Новый Крым в рамках социального проекта ТОС «Новый Крым» «Лето со
смыслом» проходит цикл массовых
мероприятий для детей

Милена ЗУБОВА

Т

ОС «Новый Крым», получивший
грант XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» на реализацию своей инициативы по подготовке и проведению
цикла развлекательных мероприятий
для детей в период школьных каникул,
приступил к воплощению идеи. Первым
событием проекта «Лето со смыслом»
стал праздник, который был организован на спортивной площадке по ул. Глазовской, 11/1.
Старт праздника объявила председатель ТОС «Новый Крым» Светлана

Шилова, обратившись с приветственным словом к жителям микрорайона.
Затем и дети, и взрослые с удовольствием приняли участие в танцевальных и спортивных конкурсах, а аниматоры поддерживали у всех хорошее
настроение. В мероприятии приняло
участие около 150 человек, и каждый
участник получил сладкие призы.
Следующим этапом реализации
проекта ТОС «Новый Крым» станет семейный спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья», который
запланирован на конец июля. Участников мероприятия ждут конкурсы,
эстафета, а также незабываемые впечатления и хорошее настроение.
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брендирование

СОВМЕСТНЫЙ ПОХОД
Актив ТОС «Нагорный-1» организовал
для жителей Индустриального района Перми
сплав по реке Вишера

НАРОДНАЯ СТЕЛА
В микрорайоне Новобродовский планируют
установить арт-объект

И

Иван УСОВ

звестная красотой своих берегов Вишера привлекает
множество туристов и любителей активного отдыха не только из
Пермского края, но и других регионов
России. Активисты микрорайона Нагорный тоже давно хотели побывать
в этих живописных местах. Инициативу по организации сплава проявил коллектив «Задорный Нагорный»,
действующий при ТОС «Нагорный-1».
Несмотря на то, что погода этим летом дождливая и прохладная, жители
Индустриального района собрали команду и отправились в увлекательное
путешествие по Вишере.
С 18 по 21 июля группа из 35 человек на 6 катамаранах сплавлялась
по реке. Среди туристов были как артисты коллектива «Задорный Нагорный», так и другие жители района. Во
время сплава участники сдружились
и стали настоящей командой. Вместе
учились управлять катамараном, преодолевали пороги и другие препят-

В

ствия на воде, обустраивали лагерь,
поднимались на Полюдов Камень и
Ветлан, любовались красотой Вишеры.
«Ничто так не сближает людей, как
совместные походы. За непродолжительный период все участники сплава
стали как одна семья. Вместе готовили на костре обеды, заготавливали дрова, ставили палатки, готовили
катамараны. Течение этой северной
реки быстрое и передвигаться на
катамаранах совсем не просто, но
все с этим справились. А как хорошо
было посидеть вечером у костра с походными песнями! Спасибо всем за
самоотверженность, дружбу и за ту
радость, которую подарили друг другу участники похода», – рассказала
председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга.
Сплав понравился всем участникам. Жители Индустриального района
получили яркие и незабываемые впечатления от водного похода и знакомства с природой родного края, приобрели новых друзей.

Марина КИРОВА

В

начале июля по инициативе
ТОС «Ново-Бродовский» на
странице совета в социальной
сети ВКонтакте началось обсуждение
идеи создания арт-объекта, который
бы смог стать символом микрорайона.
«НБ – эти две буквы стали уже
брендом нашего микрорайона, отличительным знаком сплоченности
наших жителей и эталоном добрососедских взаимоотношений. У нас
есть свой гимн, теперь у нас появился
шанс увековечить в истории эти родные каждому жителю нашего микро-

района буквы в виде арт-объекта», –
сообщила соседям председатель ТОС
Анна Барановская.
В течение нескольких дней жители
микрорайона Новобродовский обсуждали, какой должная быть будущая
стела, предлагали свои варианты.
«Считаю, что арт-объект должен
быть прочным, монументальным, чтобы не разрушился от времени и вандалов. Это должен быть камень, точнее бетон», – написал свое мнение
автор логотипа «НБ».
Жительница микрорайона Екатерина Красильникова обратила внимание на то, что с изготовлением конструкции может справиться ее супруг.
«Мой муж может сделать арт-объект,
как во многих городах России, из металлических листов и металлического
каркаса, опыт есть!» – добавила пермячка и приложила фотографию эскиза.
После бурных обсуждений ТОС «Ново-Бродовский» выбрал два наиболее
оптимальных варианта и предложил
гражданам проголосовать за лучший
из них. На выбор предлагались две
конструкции: одна из бревна и кирпича, другой вариант антивандальный,
из металлоконструкций. В голосовании приняли участие 226 человек. В
итоге, победителем была выбрана
более надежная конструкция, предложенная семьей Красильниковых.
Активисты
ТОС
«Ново-Бродовский» планируют установить новый
арт-объект при входе на стадион с
улицы Бродовское кольцо. В будущем
планируется поставить стелу также и
на въезде в микрорайон.

благоустройство
территории

успешные
проекты

ЛЕТО ДОБРЫХ ДЕЛ
Благодаря студентам-волонтерам в
Свердловском районе был приведен
в порядок неухоженный двор

ОБЩЕСТВЕННАЯ КЛУМБА

Екатерина ИВАНОВА

конце июля в рамках проекта
«Лето добрых дел», который
является победителем районного конкурса поддержки локальных

В микрорайоне Кислотные дачи актив ТОС
реализует районный проект «Город – сад»

инициатив СО НКО Свердловского
района Перми по направлению «Мы
в ответе за нашу планету», во дворе
дома по ул. Елькина, 45 был проведен
субботник.
В экологической акции по уборке
территории приняли участие студенты-волонтеры из общежития, расположенного на ул. Рабоче-Крестьянской, 21.
Под чутким руководством воспитателя общежития Елены Симановой
ребята собрали мусор возле дома и
гаражей, и подмели тротуар возле организации «Территория семьи».
«Выражаем благодарность участникам акции. Чистота на улицах – забота каждого жителя», – отметили в администрации Свердловского района.
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Полина КУЛИКОВА

Э

тим летом в самом центре микрорайона Кислотные дачи,
прямо у одноименной остановки общественного транспорта была
обустроена клумба рокарий. Инициатором ее создания выступил местный
ТОС. Для воплощения своей задумки
активисты написали социально значимый проект «Город – сад», который
выиграл грант районного конкурса в
номинации «Видим проблему – можем решить».
Для реализации проекта ТОС «Кислотные дачи» объявил конкурс на разработку эскиза или дизайн-проекта
клумбы на ул. Ракитной. Победитель
творческого состязания был опреде-

лен с помощью голосования на странице ТОС ВКонтакте.
Вторым этапом реализации проекта стало непосредственное обустройство клумбы по лучшему дизайн-проекту. К работе активисты
ТОС «Кислотные дачи» приступили 18
июля. Руками общественников напротив автобусной остановки были
оформлены два рокария, посеян газон и с помощью гравия была оформлена пешеходная дорожка вдоль
клумбы.
«К сожалению, средства, выделенные на реализацию гранта, не позволили посадить цветы на всей клумбе,
но проект будет продолжен. Всеобщими усилиями постепенно мы сможем
оформить это место еще лучше», – пообещали в ТОС «Кислотные дачи».
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работа
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РУКОТВОРНЫЙ ТАЛИСМАН
Активисты общественного центра
«Чкаловский» организовали мастер-класс
по созданию куклы-оберега

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
По инициативе ТОС «Громовский»
в общественном центре на
ул. Мехоношина, 6 состоялся шахматный
турнир, и начались занятия по освоению
смартфонов для пенсионеров

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

Н

а протяжении нескольких лет
мастерицы микрорайона Чкаловский интересуются темой
изготовления куклы-оберега, которая
берет свое начало с давних времен.
Такие куклы в дохристианские времена воплощали на Руси чистую силу,
добро и любовь. При этом сделать
правильную куклу-оберег настоящая
наука, ведь ее изготавливали без
иглы и ножниц. Ткань старались не резать, а рвать, поэтому кукол так и называли – «рванки». Такую тряпичную
куклу-оберег, сделанную своими руками, мать дарила дочери перед свадьбой, благословляя ее на замужество,

давала сыну, который отправлялся
на службу в армию, мужу – в дорогу.
Считалось, что кукла оберегает от нечистой силы, злых духов, обладает магической силой плодородия, оберегает
от сглаза и травм.
Обо всем этом знают активисты
общественного центра «Чкаловский»,
познакомившиеся с навыками изготовления куклы-оберега несколько
лет назад. С тех пор в ОЦ регулярно
при поддержке администратора общественного центра Элеоноры Гараевой
организуются занятия для тех, кто интересуется древними обычаями. Один
из таких мастер-классов состоялся в
центре в июле, его провела ветеран
педагогического труда Любовь Куклина. Все участницы мастер-класса с
особым трепетом и вниманием отнеслись к изготовлению своих поделок,
думая и представляя, как, преподнося
в подарок куклу-оберег, покажут, что
очень любят своих близких и желают
им всего самого хорошего.
«Счастье, здоровье, благополучие в
семье – это самое главное. Очень хочется, чтобы родные не болели, чтобы
в доме был достаток. Именно поэтому
так важно делать куколок с добрым
намерением и в хорошем настроении», – подчеркнули организаторы
творческого занятия.

С

овременные технологии упрощают жизнь тем, кто ими пользуется. Любой человек, не выходя из дома, с помощью приложения
в телефоне может узнать о товарах
в магазине, заказать лекарства или
записаться к врачу. Однако не каждому под силу освоить самостоятельно
новую технику и подружиться с умными гаджетами. В первую очередь,
подобные проблемы испытывают
представители старшего поколения.
Специально для них по инициативе
председателя ТОС «Громовский» Алексея Драчева в общественном центре
на ул. Мехоношина, 6 начались обучающие занятия по правильному ис-

народный
праздник
В РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ
В микрорайоне Вышка-2 при участии ТОС
состоялся Праздник русской березки

П

Людмила ИЛЬИНЫХ

раздник русской березы на
Руси отмечается с давних времен. Многие знают его под
названием Троица или Праздник зеленых святок. Березу считают символом нашей страны. На Руси всегда
любили белоствольную красавицу.
Ее называли деревом счастья, считали символом девичьей нежности и
красоты. И это не удивительно, ведь
весной именно на березе появляются
первые листочки. В старину на Троицу гибкими пахучими ветками берез

Татьяна МЕРКУЛОВА

украшали дома, а деревья в лесу наряжали лентами и цветами и водили
вокруг их хороводы.
Во многом забытые традиции вот
уже на протяжении нескольких лет старается поддерживать ТОС «Вышка-2».
Вместе с одним из основных своих
партнеров – детским клубом «Электрон» в микрорайоне ежегодно проводится Праздник русской березки. Этот
год не стал исключением.
Необычный день в календаре, полный давних обычаев и старинных обрядов, был отпразднован на площадке
рядом с общественным центром поселка и клубом «Электрон». Помощь в
организации педагогам учреждения
оказал ТОС «Вышка-2» и администрация Мотовилихинского района.
На празднике было много радости,
позитива, ярких красок и эмоций. Все
это гостям мероприятия от души подарили участники детских творческих
коллективов клуба «Электрон». Своими выступлениями жителей микрорайона порадовали ансамбль народной
песни «Исток», танцевальная студия
«Эльф» и судия современного танца
«Fashion dance».
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пользованию сенсорных телефонов.
На уроках Алексей Драчев рассказывает, как установить различные
приложения, которые в значительной
мере упростят жизнь любому гражданину. Среди них, например, приложения «Аптека» и «Аптека от склада»,
которые помогают пользователям узнать о наличии товара или его стоимости, позволяют сравнить цены одного
медикамента в разных аптеках, и, конечно, заказать нужное лекарство.
«Современные технологии экономят
время, которое вы можете провести
с пользой для себя и ваших близких.
Благодаря различным приложениям
можно легко узнавать все, что вам
необходимо. Главное умело ими пользоваться», – отмечают в ТОС «Громовский».
Помимо этого ТОС «Громовский» совместно с советом ветеранов Свердловского района накануне международного Дня шахмат провели турнир
для жителей. На соревнованиях собрались ветераны, неравнодушные
к этому виду спорта. Судейство игры
осуществлял Владимир Сырвачев –
организатор шахматного клуба в общественном центре.
После турнира победителям были
вручены благодарственные письма
от заместителя главы администрации
Свердловского района, а всем другим
участникам – грамоты. Приятным подарком стал концерт, посвященный
шахматам. По его окончании было организовано праздничное чаепитие.

общественный
центр
ЛУННЫЕ ЛИКИ
В общественном центре «Новоплоский»
Индустриального района Перми открылась
фотовыставка, посвященная полнолунию

П

Татьяна МЕРКУЛОВА

олнолуние – это время, когда
Солнце символически противостоит Луне. Ночное светило напоминает большой светящийся
шар, завораживающий и притягивающий взгляды. В эти дни мы чувствуем энергетический подъем и всплеск
эмоций.
В общественном центре на ул. Самолетной, 52 июльское полнолуние
встретили по-особенному. По инициативе жительницы микрорайона Карпинский Татьяны Ощепковой здесь
была организована выставка фотографий.

Необычные образы спутника Земли,
который предстает в виде огня, растений, предметов освещения, размещены в рамках на стенах. Фотографии,
отобранные для выставки, отражают
полнолуние в ярких красках и образах.
Также их можно посмотреть на экране
телевизора, расположенном в холле
ОЦ «Новоплоский».
«Посетители общественного центра могут насладиться увиденным под
волшебную мелодию «Лунной сонаты»
Людвига ван Бетховена и звучание
других мелодий», – отметила председатель ТОС «Карпинский» Марина Сысолина.
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ВЕЛОАКРОБАТЫ

ТУРНИР СОСЕДЕЙ

В Орджоникидзевском районе в парке
им. А.П. Чехова впервые прошли
соревнования «BMX-Контест»

В микрорайоне Налимиха состоялась товарищеская встреча по волейболу между командами ТОС «Новая Налимиха» и ТОС «Ласьва»

Иван УСОВ

тим летом в парке культуры
имени А. П. Чехова впервые
прошли соревнования по исполнению велотрюков «BMX-Контест».
BMX также называют велосипедным
мотокроссом. Для соревнований используют специальный велосипед,
главная особенность которого ма-

ленькие колеса, полное отсутствие
подвески и наличие всего лишь одной
передачи.
В рамках мероприятия состоялись
турниры по BMX freestyle среди детей
и взрослых. В соревнованиях приняли
участие около 30 спортсменов. Мероприятие получилось зрелищным и запоминающимся. Участники продемонстрировали судьям и зрителям свои
навыки и умения.
Во всех возрастных категориях были
определены победители и призеры.
Все участники награждены дипломами
и памятными сувенирами, а победителям вручены медали и ценные призы.
Соревнования прошли в рамках
проекта, ставшего победителем районного конкурса локальных инициатив
социально ориентированных некоммерческих организаций в номинации
«Общественные инициативы». Инициаторами и организаторами выступили
члены Молодежного парламента города Перми в сотрудничестве с некоммерческой организацией «Спорт во
дворах» и ТОС «Гайва-3».

В

К ирил л КРОТОВ

заключительный день июня на
спортивной площадке в поселке Налимиха Кировского района Перми состоялся волейбольный
матч между командами ТОС «Ласьва»
и ТОС «Новая Налимиха». Игра была
жаркой и увлекательной. В результате

напряженного поединка команда ТОС
«Новая Налимиха» оказалась немного сильнее сборной поселка Ласьва
Краснокамского района Пермского
края. Матч завершился со счетом 2:0.
После игры спортсменам не хотелось
расходиться – у всех было приподнятое настроение от теплой встречи.
По окончании мероприятия всех
участников ждал чай с травами, пирожки и пицца. Общественники договорились продолжить сотрудничество,
и непременно встретиться снова на
территории ТОС «Ласьва».
Не забыли спортсмены и о главном
арбитре матча Алексее Пьянкове. За
его честное и беспристрастное судейство волейболисты выразили ему благодарность.
Самой встрече предшествовал детский праздник, организованный ТОС
«Новая Налимиха». Мероприятие провели в виде летней дискотеки. Танцуя,
дети от души повеселились. И, конечно, не обошлось без игр и забав. В
целом, в празднике приняли участие
более 30 детей и их родителей.

физкультура и спорт

толерантность

СПАРТАКИАДА АКТИВИСТОВ

ПЕРМСКИЙ КУБОК НАЦИЙ
На городском пляже Перми
состоялся турнир по пляжному
футболу «Дружба народов»

В Свердловском районе по инициативе ТОС
«Островский» прошли соревнования
«Быстрее, выше, сильнее»

В

Е вгения КРУТОВА

Свердловском районе появилась новая спортивная традиция – ТОС «Островский» организует на территории гимназии № 33
спортивное мероприятие «Быстрее,
выше, сильнее» для жителей округа №
18.
В этом году соревнования прошли
27 июня. В качестве приглашенных

гостей в нем приняли участие школа
чирлидинга «Проджект», а также студия гимнастики и танца «Айседора».
Участники соревновались как в командных, так и в личных видах спорта:
мини-футбол, стритбол и перетягивание каната. Личные соревнования
включали в себя дартс, тактический
биатлон и многоборье.
На празднике был организован
детский сектор с аквагримом и мастер-классами от клуба тайского
бокса, детской футбольной школы
«Academy» и учебного центра «Созвездие» по робототехнике.
По итогам спортивного мероприятия призеры соревнований были награждены памятными кубками, медалями и дипломами.
«Несмотря на пасмурную погоду в
состязаниях приняли участие более
ста человек, а продолжительность
мероприятия составила более двух
часов. Спасибо всем, кто пришел, и
до новых встреч», – заключили в ТОС
«Островский».

С

А нна КРАПИВИНА

порт всегда был не только средством укрепления физического и
нравственного здоровья человека, но и силой, объединяющей народы. В
Свердловском районе ведется активная
работа, направленная на укрепление
межнациональных и межконфессиональных связей, пропаганду физической
культуры и здорового образа жизни, а
также профилактику деструктивных проявлений на межнациональной почве.
В конце июня администрация Свердловского района города Перми совместно с ТОС «Сибирский» в рамках
реализации муниципальной программы «Общественное согласие» в Перми
провела II турнир по пляжному футболу
«Дружба народов», в котором приняли
участие представители различных конфессий и национальностей.
В этом году команды представляли Армению, Узбекистан, Таджикистан, арабские республики и Африку. Три команды
выступили от народов России.
Турнир проводился в два этапа: на
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первом этапе команды делились на
группы и играли в круг, по результатам
игр две лучшие команды из каждой группы вышли во второй этап. По итогам второго этапа игры определились команды-победители.
Триумфаторами II турнира по пляжному футболу «Дружба народов» стали:
команда «Кипр» (Россия), команда «Малахит» (Россия) и команда «Узбеки» (Узбекистан), занявшие первое, второе и
третье места соответственно.
Команды-победители получили памятные кубки, дипломы и медали, а победители в номинациях «Лучший игрок»,
«Лучший бомбардир», «Лучший вратарь»,
«Самый оригинальный гол» – кубки и
бесплатные сертификаты на посещение
фитнес зала «Легенда». Остальным командам турнира были вручены дипломы
за участие.
Все соревнующие и зрители получили
яркие эмоции, незабываемые ощущения, а специалисты студии аквагрима
нарисовала каждому участнику турнира
национальный флаг.

Официальный сайт администрации города Перми:
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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