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ВЕСТНИК
территориального общественного самоуправления
города Перми

голос общественности
Актив территориального общественного самоуправления Перми
провел очередную встречу в рамках заседания Лиги председателей ТОС

В

Людмила ИЛЬИНЫХ

общественном центре «Стахановец» прошло заседание Лиги
председателей ТОС города
Перми, на котором общественникам
представили предварительные итоги
разработки новой маршрутной сети,
рассказали о реализации проекта «А_
ТОС: Модель информирования граждан о деятельности ТОС в социальных
сетях», о деятельности Общенациональной Ассоциации ТОС.
В работе Лиги ТОС приняли участие заместители главы администрации города Перми Лидия Королева и
Людмила Гаджиева, глава Индустриального района Александр Иванов,
председатель Пермской городской
Думы Юрий Уткин, начальник МКУ
«Гортранс» Анатолий Путин, председатель Лиги ТОС Антонина Тухфятуллова,
а также председатели ТОС Перми.
Ключевым вопросом повестки стал
проект новой маршрутной сети, который планируется запустить в 2020
году. За год до внедрения проекта
городские власти начали его обсуждение с жителями, ведут сбор замечаний и предложений. Подробнее
о каждом маршруте председателям
ТОС рассказала Людмила Гаджиева.
Она, в частности, отметила появление

новых маршрутов, связывающих отдельные микрорайоны, обратила внимание на существенное сокращение
интервала движения автобусов, которого в первую очередь ждут жители
отдаленных районов. Также, по словам Людмилы Гаджиевой, по просьбам жителей будет продлено время
работы ряда маршрутов по направлению из центра города в микрорайоны
Ива, Костарево, Новобродовский, а
также в Кировский район.
Председатели ТОС проявили активный интерес к изменениям, высказали свое мнение и попросили учесть
его в итоговом документе. «Радует,
что данный проект реализуется демократично, учитывается мнение ТОС»,
– отметили собравшиеся.
На заседании с докладом о федеральном проекте «А_ ТОС: Модель
информирования граждан о деятельности ТОС в социальных сетях» выступила Людмила Ознобишина. Проект
стартовал 1 марта 2019 года в Москве
на общем собрании «Общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправления». Пермский край выбран пилотным регионом
для его реализации.
Председатель Лиги ТОС Антонина
Тухфятуллова рассказала о деятельности Общенациональной Ассоциа-

ции ТОС и своем участии в собрании,
которое прошло в марте в Москве.
Встреча была разделена на две информационные площадки, посвященные двум важным вопросам работы
территориального общественного самоуправления: «Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС» и «Законодательные аспекты

деятельности ТОС».
По словам Антонины Тухфятулловой,
на собрании особым вниманием были
отмечены инициативы ТОС Пермского края и принято решение о приезде
председателей ТОС России для обмена
опытом в Пермь.
«Действительно, все прошло здорово! Горячо очень обсуждали вопрос
оформления ТОС, как юридического
лица, ждем изменения в закон о статусе ТОС и упрощения регистрации.
И, конечно, пригласили всех к нам в
Пермь в сентябре», – сказала Антонина Тухфятуллова.
Дополнительным вопросом встречи
стало обсуждение проекта «Подарок
новорожденному», который запущен
в Пермском крае в соответствии с
реализацией федерального плана по
Десятилетию детства. Председатели
ТОС высказали пожелания, чтобы в
подарок, кроме необходимых вещей,
вошли игрушки для купания, прорезыватель для зубов, например, в виде
контура Пермского края, а также памятка для родителей о том, как правильно купать малышей. Кроме того,
общественники предложили вручать
подарок непосредственно в родильных домах или через МФЦ. Акция «Подарок новорожденному» начнет действовать в Прикамье с 1 июня. При
этом получить коробку с подарками
смогут все родившиеся с начала этого
года дети.
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сотрудничество
ВАЖНЫЙ ДОГОВОР
Общенациональная Ассоциация ТОС России и Лига председателей
ТОС Перми подписали соглашение о сотрудничестве

Н

Марина КИРОВА

а февральском заседании совета Лиги председателей ТОС
Перми актив территориального общественного самоуправления
Перми подписал соглашение о сотрудничестве с представителями дирекции
и правления Общенациональной Ассоциации ТОС России.
Система территориального общественного самоуправления, в ряды

которой ежегодно вступают сотни активистов по всей стране, появилась
еще до образования Российской Федерации. Первые органы ТОС были
организованы на рубеже 80-90-х
годов. С момента формирования отдельных советов общественного самоуправления минуло фактически 30
лет. К этому рубежу уверенно движутся и пермские ТОС, созданные в 1990
году и ставшие одними из первых в
стране объединениями граждан по
месту жительства. С тех пор в Перми
было организовано свыше 100 территориальных общественных самоуправлений, а система ТОС, сформированная в столице Пермского края,
на долгие годы стала примером для
других городов России.
Период стремительного развития
ТОС в стране, начавшийся с 2000-х
годов, совпал с расцветом деятельности пермских активистов. К моменту
появления первых советов микро-

районов в других российских городах
общественники Перми уже возводили детские и спортивные площадки
во дворах, открывали творческие
мастерские и клубы по интересам,
оказывали помощь ветеранам и малоимущим семьям. Когда в отдельных
регионах только начали задумываться о привлечении граждан к решению
значимых проблем, активисты пермских ТОС уже тесно взаимодействовали с районными и городскими властями по вопросам благоустройства,
организации летней трудовой занятости школьников, проведения социальных акций и массовых праздников
на своих территориях.
Пермский опыт организации и развития ТОС и сегодня считается одним
из передовых в стране. Доказательством тому служит соглашение, подписанное Лигой председателей ТОС
Перми с Общенациональной Ассоциацией ТОС России.

общественное
признание

пилотный
проект
ВЫХОД В СЕТЬ
В Орджоникидзевском районе Перми
состоялась реализация первого этапа
федерального проекта «А_ТОС»

В

Любовь ПЕТРОВА

конце февраля на базе школы № 79 для активистов ТОС
Орджоникидзевского района
города Перми по инициативе депутата Государственной Думы РФ Алексея
Бурнашова и при поддержке администрации Орджоникидзевского района
состоялось обучение активистов ТОС в
рамках федерального проекта «А_ТОС»
(Активный ТОС). Обучение было посвящено способам информирования
жителей о работе ТОС в социальных
сетях.
Сегодня территориальное общественное самоуправление становится важной формой самоорганизации
граждан для осуществления собственных инициатив по решению вопросов
местного значения. Анализ практики
работы ТОС показывает, что ТОС является серьезным инструментом, как для
повышения гражданской активности
населения, так и для решения задач,
стоящих перед муниципальными образованиями.
В рамках обучающего курса «А_ТОС:
модель информирования граждан о

Торжественное заключение договора состоялось в общественном
центре «Совет» на ул. Борчанинова,
8. В мероприятии приняли участие
депутат Государственной Думы РФ от
Пермского края Алексей Бурнашов и
директор Общенациональной Ассоциации ТОС Захарий Юдин. Они рассказали членам совета Лиги ТОС Перми
о деятельности Общенациональной
Ассоциации ТОС.
Помимо этого с докладом о реализации проекта «А_ ТОС», посвященного
информированию граждан о деятельности ТОС в социальных сетях, поведала Людмила Ознобишина – помощник
депутата ГД РФ Бурнашова.
По окончании выступлений участниками встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и реализации
проекта «А_ ТОС» между дирекцией,
правлением Общенациональной Ассоциации ТОС и советом Лиги председателей ТОС Перми.

ЗАЯВКА НА ПОБЕДУ
Советы ТОС Перми приглашаются
к участию в первом всероссийском
конкурсе ТОС

деятельности ТОС в социальных сетях»,
который был проведен в период с 25
по 28 февраля 2019 года, были обучены 15 активистов ТОС Орджоникидзевского района.
В ходе обучения участникам были
даны разъяснения по вопросам создания аккаунтов ТОС и разбор уже существующих, вопросы взаимодействия
со СМИ и другими группами в социальных сетях, также была освещена тема
актуальности социальных сетей, темы
постов, которые наиболее востребованы сейчас, особенности построения
новостной ленты, способы удержания
интереса аудитории и многое другое.
«Данный обучающий курс помог мне
сделать то, что не удавалось в течение
достаточно продолжительного времени – найти единомышленников, обменяться с ними опытом работы, получить
теоретические и практические знания
в сфере информирования жителей о
своей работе в социальных сетях. Полученные знания планирую применить
на практике», – отметила председатель
ТОС «Январский» Любовь Дерягина.
«После обучения захотелось не довольствоваться только существующим
аккаунтом ТОС, а создать что-то новое», – подчеркнула председатель ТОС
«Домостроительный» Людмила Бурнашова.
По итогам обучения всем участникам-активистам Алексей Бурнашов
вручил сертификаты о прохождении
обучающего курса.
После пермских занятий проект
«А_ТОС» был презентован на общем
собрании Общенациональной Ассоциации ТОС России на площадке «Информационные технологии и проектная деятельность в работе ТОС», где Алексей
Бурнашов выступил модератором.
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О

Татьяна МЕРКУЛОВА

бщенациональная Ассоциация
территориального общественного самоуправления объявила о начале приема заявок на первый
всероссийский конкурс проектов в
сфере территориального общественного самоуправления. Председатель
Лиги ТОС Перми Антонина Тухфятуллова призвала пермских активистов
принять активное участие в конкурсе
и заявить о себе на всю страну.
По данным председателя правления Ассоциации – депутата Государственной Думы РФ Виктора Кидяева,
на первом всероссийском конкурсе
«Лучшая практика ТОС» будут отобраны и поощрены самые полезные и
эффективные способы общественного управления, реализации собственных проектов жителей по благоустройству, иные формы решения
населением вопросов местного значения. «Победители получат премии
в форме финансирования проекта.
Примеры лучших практик ТОС будут
опубликованы в специальном сборнике и размещены на официальном
сайте Ассоциации», – говорится в сообщении Виктора Кидяева.

В конкурсе могут принять участие
советы ТОС, региональная ассоциация
ТОС, региональный координатор ТОС,
член Общенациональной ассоциации
ТОС, некоммерческая неправительственная организация, участвующая в
развитии институтов гражданского общества, реализующая социально значимые проекты в сфере территориального общественного самоуправления.
Первый этап конкурса, прием заявок на участие в нем, продлится до 15
мая. Советы ТОС и их региональные
ассоциации, а также некоммерческие
неправительственные организации,
участвующие в развитии институтов
гражданского общества, могут представить свои проекты в комиссию по
пяти номинациям: «Благоустройство и
экология», «Формирование здорового
образа жизни, физическая культура
и спорт», «Местные художественные
промыслы, культурные инициативы,
развитие туризма», «Социальная поддержка населения», «Охрана памятников и объектов культурного наследия».
Полные условия конкурса опубликованы на сайте Ассоциации: http://
oatos.ru/лучшая-практика-тос. Ожидается, что конкурс станет традиционным и будет проводиться ежегодно.
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день в календаре
ЯРКИЙ, ТЕПЛЫЙ ФЕВРОМАРТ
ТОС Перми организовали для своих жителей мероприятия,
приуроченные к празднованию 23 Февраля и 8 Марта

В

Кристина ЧЕРЕПАНОВА

длинном списке красных дней
календаря есть много замечательных дат, но ни одна из них
не сравнится с всенародно любимыми
праздниками – Днем защитников Отечества и Международным женским
днем. Появившиеся однажды, как повод для чествования людей дела – смелых и отважных воинов, талантливых и
трудолюбивых красавиц, эти праздники с годами переросли в главные даты
для сильной и слабой половины человечества. И не зря в календаре эти
события разделяет всего две недели,
словно доказательство тому, как близки мы друг другу, и как каждый из нас
нуждается в заботе и внимании.
По традиции в честь празднования 23 Февраля и 8 Марта активисты
пермских ТОС организовали торжественные мероприятия для жителей
своих микрорайонов. Кто-то решил поздравить мужчин и женщин отдельно
и встретиться с активистами дважды,
другие – объединили два значимых
события.
Всеобщее внимание
Среди тех, кто организовал общий
праздник, оказался ТОС «Октябрьский»
Свердловского района. По инициати-

ве совета во Дворце культуры им. М. И.
Калинина прошел концерт «Дыхание
весны» для жителей микрорайона Крохалева. На праздничном мероприятии
выступили солисты дворца, ребята из
ансамбля «Азбука танца» и коллектива
«Непоседа» театра-студии Елены Зайцевой, а также кантри-фолк группа
«БА-БА-ТУ».
ТОС «Громовский» организовал музыкально-литературный вечер совместно с советом ветеранов в общественном центре на ул. Механошина,
6. Перед собравшимися выступили студенты первого и второго курса Пермского государственного института
культуры, которые исполнили стихи и
песни.
По инициативе ТОС «Стахановский»
в общественном центре «Стахановец»
для мужчин и женщин состоялся праздничный концерт. Яркими творческими
номерами приглашенных гостей порадовали коллективы ТОС «Стахановский», воспитанники детского сада №
371, учащиеся школы № 140. Зрители
с удовольствием подпевали артистам,
участвовали в конкурсах, танцевали.
Завершился праздник чаепитием.
В честь 23 Февраля и 8 Марта по
сложившейся традиции члены молодежного совета при ТОС «Парковый-2»
провели в Дзержинском районе акцию «Открытка ветерану». Ребята навестили пациентов госпиталя для ветеранов войн и вручили им открытки,
сделанные руками учеников младших
классов школы № 25.
В честь защитников
Отдельно День защитника Отечества
отметили члены клуба литературной
гостиной ТОС «Судозаводский». В гости
к любителям поэзии пришел пограничник, военный врач Александр Суханов,
который рассказал о том, как охранял

рубежи Родины на Западе, Севере и
Дальнем Востоке, как воевал в Афганистане. Свое выступление он дополнил военными песнями.
К 23 Февраля был приурочен и шахматно-шашечный турнир, организованный активом ОЦ «Чкаловский». В
нем приняли участие ветераны и жители микрорайона, бывшие сотрудники
ОАО «Пермские моторы. Игроки были
очень азартны и увлечены. Судьей в
соревнованиях выступил местный житель Владимир Пантелеев. Призерам
турнира по окончании всех поединков
были вручены медали.
Активисты Индустриального района
специально ко Дню защитников Отечества организовали в ОЦ «Стахановец»
и ОЦ «Новоплоский» выставки детских
рисунков.
Для милых дам
Настоящий марафон праздничных
событий, приуроченных к Международному женскому дню, состоялся в Ленинском районе Перми. Праздничный
концерт в общественном центре «Совет» организовали ТОС «Луначарский»
и ТОС «Попова». С праздником Весны
всех женщин поздравил заместитель
главы администрации Ленинского
района города Перми Битков Игорь
Михайлович. С интересной программой выступил человек-оркестр Нагим
Минтагиров. Концерт закончился танцами и исполнением песен. Женщин
микрорайона Слудский поздравил актив местного ТОС.
При поддержке ТОС «Комплекс ПГТУ»
для жительниц микрорайона состоялся
концерт воспитанников детского сада
№ 404. Праздничными подарками стали исполненные детьми песни и танцы,
были показаны шуточные сценки. В
этом году на празднике играл свой оркестр. Много радостных впечатлений

оставили в памяти взрослых и детей
совместные игры и концертные номера.
ТОС «Космос» и ТОС «Поселок геологов» Индустриального района поздравили жителей с Международным
женским днем, организовав концерт
в общественном центре «Андроновский». Для гостей выступили артисты
творческого коллектива «Сороки»,
танцевального клуба «Позитив Денс».
В зале царила теплая атмосфера. После праздничной программы жители
расходились с улыбками и хорошим
настроением.
Большой концерт хора совета ветеранов микрорайона «Юбилейный»
организовал для своих жительниц ТОС
«Липовая гора» Свердловского района. Приглашенный вокальный коллектив исполнил популярные музыкальные композиции «Песня остается
с человеком», «Темная ночь», «Соловей-соловушка», «Вот кто-то с горочки
спустился», «Идет солдат по городу» и
другие.
В канун Международного женского
дня 8 Марта в ДК им. Пушкина прошел праздничный концерт фолк-группы «Кружево», организованный ТОС
«Домостроительный» Орджоникидзевского района. А совет микрорайона
«Новый Крым» Кировского района
организовал к 8 Марта праздничный
вечер в ДК «Урал». На вечере присутствовали члены семейного клуба
«Крымский». Во время мероприятия
для них было проведено много конкурсов, дети поздравляли мам и бабушек концертными номерами: читали
стихи, пели песни и танцевали. Всего
на празднике присутствовало более
60 человек, и ни один из них не ушел
домой без подарка. Под занавес мероприятия организаторы по традиции
провели чаепитие.

полезные инициативы
ВСЕ НА СТАРТ!
Жители Перми при поддержке созданных при ТОС клубов любителей скандинавской ходьбы
готовятся к очередному фестивалю «Пермская прогулка»

В

Олеся БЫКОВА

конце марта в Перми во второй
раз пройдет городской фестиваль по скандинавской ходьбе «Пермская прогулка». Для жителей
города во всех районах проходят ре-

гулярные бесплатные тренировки на
базе общественных центров и ТОС.
Скандинавская ходьба пользуется
большой популярностью у горожан за
доступность, возможность улучшить
здоровье, задействовав при тренировках до 90% мышц тела. По мнению

специалистов, этот вид спорта помогает исправить осанку, решить проблемы профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, улучшает
чувство равновесия и координации.
В этом году фестиваль «Пермская
прогулка» пройдет 30 марта в спортивном комплексе имени В.П. Сухарева
и прилегающей части Черняевского
леса. Планируется, что в нем примут
участие до 3 тысяч человек. Дистанции
– 3 км, 5 км и 10 км.
Для старта на фестивале необходимо пройти регистрацию на портале
www.умный-спорт.рф. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное. Тем, у кого нет
палок для скандинавской ходьбы, организаторы предоставляют их по предварительной заявке, которую нужно
оставить при регистрации на мероприятие.
Активисты пермских ТОС уже ведут
подготовку к соревнованиям. Так, в
ТОС «Нагорный-2» тренировки проходят три раза в неделю под руководством тренера Людмилы Шубиной. А
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для жителей микрорайона Судозаводский занятия проходят в экопарке «Мечта воробушка» по вторникам
и пятницам с 10.00. Ведут занятия
инструкторы Анастасия Васильева
и Елена Волохович. Тренировка начинается с гимнастики, а затем прогулка по экопарку и прилегающей
территории леса. Пермяки отмечают
большую пользу таких тренировок,
которые позволяют улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и сохранить бодрость и оптимизм.
В целом, регулярные бесплатные
тренировки по скандинавской ходьбе
организованы для жителей во всех
районах Перми. На занятиях уделяется внимание технике ходьбы, развитию выносливости и скоростных
качеств.
Организатором фестиваля скандинавской ходьбы выступает администрация Перми при поддержке министерства физической культуры и
спорта Пермского края. Генеральные
спонсоры – компания «Киты еды» и
страховое общество «Верна».
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инициативы на местах
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА
При участии ТОС «Ангара» в поселке Новые Ляды
для детей-инвалидов прошел праздник «Весна идет, весне дорогу»

В

Евгения КРУТОВА

середине марта в рамках проекта «Поверь в себя» на базе
общественного центра поселка Новые Ляды при поддержке ТОС
«Ангара» состоялось мероприятие
«Весна идет, весне дорогу» для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей, обучающихся на дому.
Увлекательное и очень познавательное для ребят мероприятие
прошло в формате весеннего праздника. Ведущим и руководителем
события стала директор детского
клуба «Радуга» Ирина Быкова. В первой части мероприятия педагоги из
«Радуги» провели мастер-классы
«Песочная терапия» и «Артикуляци-

онная гимнастика в музыкальном
сопровождении». Далее для детей
на экране была представлена экспресс-выставка рисунков, которые
изобразили на песке. Все гости, дети
и родители, с большой радостью водили хороводы и участвовали в подвижных играх.
Последняя часть мероприятия
была сюрпризом для всех детей, их
ждало настоящее угощение: пирожные и конфеты для ребят приготовила руководитель ТОС «Ангара» Динара Золина.
«Опыт общения, полученный на
этом мероприятии, несомненно, является очень важным и ценным для
детей и родителей», – подвели итоги
праздника его организаторы.

народный праздник
КОГДА ЛЮД СЫТ ДА РУМЯН
Пермские ТОС организовали в своих микрорайонах гуляния в честь Масленицы

«М

Милена ЗУБОВА

асленица широкая, Масленица румяная, Масленица сытая, Масленица
пряная!» – именно таким запомнится
пермякам самый массовый праздник
минувшего марта. Горожане встречали
его по уже давно сложившемуся обычаю дружно и весело, с ароматными
блинами, кренделями и прочими лакомствами. Радостные и шумные проводы зимы организовали для жителей
городские и районные власти. Не обошли стороной Масленицу и активисты
ТОС Перми. В честь любимого праздника, предвещающего скорое наступление весны, во всех микрорайонах
города прошли народные гуляния.
Дворовые забавы
Доброй традицией жителей поселка
Домостроительный стало празднование Масленицы у ДК им. А.С. Пушкина.
Вот и в этом году дети, взрослые и гости микрорайона пришли насладиться
позитивной энергией праздника. Кто-

то узнал о традициях масленичной недели и значении Прощенного воскресенья, другие решили позабавить себя
играми и подарками. В ходе праздника звучали песни, частушки, пословицы, состоялись конкурсы.
ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал
праздник совместно с педагогами детского сада № 404 и лицея № 1. Для
детей и взрослых была организована
эстафета: бег в мешках, бег в обручах,
передача мяча и перетягивание каната. Желающие приняли участие в конкурсе пословиц и загадок.
Жителей микрорайона Вышка-2
на Масленице ожидали шутливые
конкурсы, призы, театрализованное
представление, катание на лошадях
и различные угощения. По плану ТОС
«Вышка-2» чучело Масленицы доставили на праздник на санях, запряженных тройкой лошадей.
В микрорайоне Заива масленичные
гуляния прошли на территории школы
№ 48. Прямо во дворе образовательного учреждения ТОС «Заива» организовал для школьников и родителей
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праздничный квест – путешествие по
пяти станциям.
А жители микрорайона Новый Крым
гуляли на Масленице возле ДК «Урал»,
где всех встречала музыка, зазывал
скоморох. Праздник начался с представления и продолжился народными
забавами, играми, песнями и танцами. Гости праздника померялись силой в перетягивании каната, в боях
подушками, хождении на ходулях и
традиционном поедании блинов. На
протяжении всего праздника жителей
радовали эстрадно-вокальная группа
«Форест», детская танцевальная группа, фольклорный ансамбль «Закамушка». Также была организована торговля блинами, пирогами, шашлыками,
горячим чаем и различной сувенирной
продукцией.
ТОС «Аванград» Свердловского района организовал Масленицу возле торгового центра «Навигатор». В программе участвовали скоморохи, которым
удалось привлечь большое количество
детей. Всех участников праздника по
задумке председателя ТОС «Авангард»
Светланы Кудиновой напоили чаем и
накормили вкусными блинами.
Гуляй, улица!
Жители частного сектора отметили Маслицу не менее увлекательно и
интересно. Для проведения большого и дружного праздника объединились ТОС «Налимиха» и ТОС «Никольский». Само мероприятие прошло на
площадке лыжной базы «Прикамье».
Взрослые и дети собрались в последний день недельного празднества,
чтобы отдохнуть, пообщаться, окунуться в атмосферу народного гуляния. Жители вместе, по-соседски,
приятно провели время: водили хороводы, танцевали, показывали смекалку, ловкость и удаль молодецкую.
Коллектив клуба «Исток», ансамбль
народной песни украсил праздник.
Здесь же жители смогли отведать душистого чая и блинов.
Народное культурно-массовое мероприятие в микрорайоне Верхняя

Курья прошло на поляне у дома по ул.
Сосьвинской, 1. Жители насладились
концертной программой, приняли участие в играх и конкурсах, покатались
на лошадях и в санях, запряженных
ездовыми лайками, угостились блинами. Организатором мероприятия выступил ТОС «Верхняя Курья».
Помимо этого с размахом встретили Масленицу жители ТОС «Вышка-1»,
ТОС «Центральная Усадьба», ТОС
«Ново Бродовский» и другие. Благодаря стараниям общественных активистов горожане смогли от души
повеселиться, наиграться, угоститься блинами. Как и полагается, все
праздники завершились сжиганием
чучела Масленицы – эффектным обрядом, символизирующим уход зимы
и скорое начало весны.
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творческие объединения
ВОКАЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ
Ансамбль «Сударушка», созданный на базе ТОС «Солдатова», отметил 10-летие

З

Екатерина ИВАНОВА

а 18 лет со дня создания ТОС
«Солдатова» совету территориального
общественного самоуправления многое удалось
сделать. Благодаря эффективному
взаимодействию ТОС «Солдатова» с
органами власти возобновили работу два детских сада, был построен
мост через железную дорогу в районе Бахаревки, капитально отремонтирована школа № 60, на ул. Вижайской появился сквер, а во дворах
заблагоухали цветники. Социальные
проекты ТОС «Солдатова» позволили
привлечь на развитие микрорайона
свыше 20 млн. рублей в качестве
грантов различных конкурсов социально значимых проектов. Однако в
списке основных достижений едва
ли не каждый активист микрорайона, прежде всего, назовет ансамбль
«Сударушка», созданный на базе ТОС
чуть более 10 лет назад.
«Это одно из наших любимых сокровищ», – именно так называют
творческий коллектив члены совета
ТОС «Солдатова».
На сегодняшний день в ансамбле
«Сударушка» пять солисток – удивительно талантливых и одаренных
представительниц старшего поко-
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ления. В их числе экс-председатель
ТОС «Солдатова» Ольга Мезенцева,
стоявшая у истоков создания совета
и главный инициатор открытия в микрорайоне общественного центра.
Именно ОЦ «Крохалева» на ул. Никулина, 41 является основной репетиционной площадкой народных
вокалисток.
Без выступлений ансамбля «Сударушка» не обходится ни один праздник, организованный ТОС «Солдатова». Участниц коллектива знают,
уважают и любят жители микрорайона, а потому всегда с нетерпением
ждут их творческих номеров. В репертуаре у «Сударушки» всеми любимые народные песни, исполнение
музыкальных произведений местных
авторов. В прошлом году ансамбль
принял участие в районном конкурсе
«С песней о Перми».
Минувший год вообще стал особенным для «Сударушки». Произошедшие с коллективом изменения в ТОС
«Солдатова» называют перезагрузкой. А как иначе именовать то, что
спустя 10 лет после создания ансамбля у него появился художественный
руководитель и баянист? Благодаря
этому репетиционный процесс «Сударушки» вышел на профессиональный
уровень, и солистки по праву начали

переговоры с ТОС о возможности обновления концертных костюмов.
В декабре у ансамбля «Сударушка»
появился собственный логотип. Центром его композиции является румяная девушка в красном кокошнике
– Сударушка. Портрет Сударушки обрамлен кругом из повторяющихся изображений аккордеона и валенков.
В преддверии Международного
женского дня в ТОС «Солдатова» состоялось праздничное мероприятие

«В гостях у Сударушки», приуроченное
к 10-летию творческого коллектива. «Самобытность и эмоциональная
щедрость – вот основные критерии
успеха «Сударушки», - отмечают в ТОС
«Солдатова».
Мероприятие одновременно стало и праздником в честь 8 Марта, на
котором председатель ТОС Даниил
Лубов вместе с председателем совета ветеранов поздравили женщин с
праздником.

инициативы
на местах

забота
о природе

СВОЯ ЭМБЛЕМА
ТОС «Кислотные дачи»
разрабатывает
логотип микрорайона

ТРОПИНКА ЗДОРОВЬЯ
В рамках проекта инициативного
бюджетирования в микрорайоне Гайва будет
создана новая экологическая тропа

Марина КИРОВА

лавным достоинством микрорайон Бережное отношение к
истории своей малой Родины
всегда отличало совет микрорайона
Кислотные дачи. В прошлом году свое
5-летие отметила первая историческая экспозиция, созданная на основе документов, дневниковых записей
и фотографий местных жителей. Автор
выставки пермский краевед Людмила
Буслаева разделила ее по географическому принципу, на отдельные стенды,
повествующие об истории поселков,
размещенных на территории микрорайона: Дзержинский, Камский, Новые постройки, Крольчатник и Дощи.
Созданная экспозиция стала основой для создания музея микрорайона, через некоторое время она была
дополнена новыми стендами, посвященными истории микрорайона Кислотные дачи в годы Великой Отечественной войны.
В музее отныне регулярно прохо-

дят уроки краеведения, организуются
лекции Людмилы Буслаевой, исторические дискуссии, проводятся викторины для школьников. Нередко летом
при ТОС «Кислотные дачи» работает
отряд краеведов в рамках программы
летней трудовой занятости несовершеннолетних.
В этом году актив ТОС принял решение разработать логотип микрорайона, который выделит Кислотные дачи
из ряда других территорий Перми. В
дальнейшем новая эмблема будет использована для украшения сувенирной продукции и подарков.
Для выбора логотипа, который обещает стать настоящим лицом поселка,
по инициативе ТОС «Кислотные дачи»
был объявлен конкурс на лучший
эскиз.
«Считаем необходимым выделить
наш микрорайон, показать его самобытность и сделать узнаваемым в городе и крае», – пояснили в совете ТОС.
По итогам голосования участник,
чей проект получит наибольшее
число голосов жителей, удостоится
специального приза от ТОС «Кислотные дачи».
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Анна КРАПИВИНА

Перми в рамках реализации
проекта инициативного бюджетирования началось создание
новой экотропы. Познавательный лесной маршрут появится на территории
микрорайона Гайва.
В конце февраля директор МКУ
«Пермское городское лесничество»
Антонина Галанова встретилась с представителями инициативной группы жителей микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Натальей Гоголевой
и Любовью Козловой, чтобы обсудить
проект обустройства экологической
тропы «Тропинка здоровья», который
реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования. Целью
предоставления субсидий является софинансирование проектов, подготовленных с участием жителей муниципальных образований и направленных на
решение вопросов местного значения.
Оборудование места прогулок позволит жителям микрорайона Гайвы
проводить свободное время с пользой для здоровья. Реализация проекта
планируется в 2019 году при поддержке Пермского края, администрации
Орджоникидзевского района, управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, а
также ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж».
На встрече обсуждались вопросы

предстоящего оборудования тропы сооружениями для занятий физической
культурой и спортом, содержание информационных объектов и другие.
В завершение встречи состоялся выход участников на тропу и поляны, на
которых планируется установить сооружения. На входе на тропу планируется
оборудовать входную группу с названием схем тропы и информацией о значении физической культуры на природе:
о том, как правильно тренироваться
на тренажерах, о полезных занятиях
спортом в лесу и т.д., а также планируется установить флюгер и термометр.
На тропе будут установлены сооружения для разных возрастных категорий
жителей: тренажеры для взрослых для
проведения занятий, «лазалки» для детей на детской площадке, информационные стенды и указатели.
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ИДЕЙНЫЙ ИМПУЛЬС

ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЕ СБОРЫ

В Ленинском районе объявлен конкурс
проектов социально
ориентированных НКО и ТОС

Советы ТОС Свердловского района начали
подготовку к организации летней
занятости несовершеннолетних

В

А

Полина КУЛИКОВА

ктивисты общественных организаций Ленинского района одними из первых в этом
году получили возможность проявить
свои таланты и реализовать давно
задуманные идеи – в конце марта
администрация района объявила о
старте районного конкурса проектов
СО НКО и ТОС. Как и прежде, основными задачами конкурса были заявлены стимулирование и поддержка
общественных инициатив, а также
активизация и поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
«Цель конкурса – развитие партнерских отношений между органами
местного самоуправления города Перми и социально ориентированными
некоммерческими
организациями,
творческой и гражданской активности
населения на территории Ленинского
района», – подчеркнули в районной
администрации.
Подать заявки на конкурс его участники могут в четырех номинациях. Тем,
кто пробует свои силы в номинации
«Видим проблему – можем решить»
необходимо подготовить проект, направленный на решение актуальной
проблемы. В их числе могут оказаться
инициативы по созданию новых форм
культурно-досуговой
деятельности,
благоустройству территории, самоорганизации жителей для решения
проблем своего двора или целого микрорайона, созданию образовательно-консультационной поддержки и
прочее.
В номинации «Внимание к людям –
внимание людей» принимаются проекты, направленные на пропаганду
и развитие здорового образа жизни
населения, поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья,
созданию доступной среды для маломобильных групп населения, создание
рабочих мест для социально незащищенных граждан (инвалидов, многодетных и одиноких родителей и др.).
Кроме того, к участию в номинации
принимаются проекты, направленные
на повышение социального статуса семьи, формирование у населения жиз-

ненных ценностей, ориентированных
на укрепление здоровой семьи.
Укреплению семейных ценностей
должны способствовать и проекты в
номинации «Семья – основа общества». Желающие принять участие
в конкурсе должны предложить в
данной номинации инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных семейных традиций
и ценностей, семейного воспитания,
совместную деятельность детей, молодежи, старшего поколения, подготовку
молодежи к созданию семьи, организацию семейных форм отдыха и занятости.
Номинация «Наш район – территория культуры» включает в себя проекты, направленные на развитие и
сохранение городской среды, группового творчества, организацию культурного досуга жителей, развитие
клубов по интересам, проведение досуговых мероприятий.
Сроки реализации мероприятий
конкурса – с 18 марта по 25 ноября
2019 года.
Как и ранее, обязательным условием конкурса является привлечение
участниками на выполнение своих
проектов собственных ресурсов в размере не менее 30% от запрашиваемой
суммы (имущество, денежные средства, волонтерский труд, другие ресурсы). В случае победы собственные
ресурсы должны быть подтверждены
документально.
В помощь участникам конкурса
администрация Ленинского района
организовала семинар, который прошел в общественном центре «Совет»,
также организованы индивидуальные
консультации.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17.00 12 апреля 2019
года. Итоги конкурса будут объявлены
не позднее 26 апреля. Подробную информацию о конкурсе и участии в нем
можно получить на официальном сайте администрации Ленинского района
города Перми http://raion.gorodperm.
ru/leninskij/ в разделе «Конкурсы»,
либо в отделе по работе с общественностью администрации Ленинского
района на ул. Пермской, 57, каб. № 4,
телефон 212-35-13.

6

Кирилл КРОТОВ

середине марта в администрации Свердловского района города Перми прошло очередное
заседание совета общественности
района, главной темой которого стала
подготовка к организации летней трудовой занятости школьников.
Первой слово взяла пресс-секретарь министерства социального развития Пермского края Ирина
Воздвиженская. Она провела для присутствующих презентацию акции «Подарок новорожденному», после чего
выслушала предложения и пожелания
представителей общественных организаций района.
Вторым вопросом в повестке значилась тема взаимодействия с социальными участковыми. С информацией об
их деятельности выступила исполняющая обязанности начальника отдела
по Свердловскому району ТУ МСР ПК
по городу Перми Гульнара Биттер.
Затем участники заседания обсудили программу летней трудовой занятости молодежи. С актуальной информацией по теме выступила начальник
отдела по культуре, спорту и молодежной политики администрации Свердловского района города Перми Лариса Комиссаренко. «Уже сегодня этот
вопрос актуален, необходимо определиться с направлением деятельности
трудовых отрядов и их численностью»,

– пояснила она.
Заседания совета общественности Свердловского района проходят в
Перми ежемесячно. На встречах обсуждаются актуальные вопросы общественной жизни района, проекты нормативно-правовых актов. По просьбе
общественников приглашаются представители различных ведомств и отделов администрации района для
рассмотрения и обсуждения проблем
в той или иной сфере, доводится значимая информация об изменениях в
законодательстве, мероприятиях, проводимых в районе, рассматриваются
приоритетные направления работы
общественных организаций и подводятся итоги. По итогам заседания составляется протокол с учетом всех
мнений и пожеланий руководителей
общественных организаций, который
затем направляется заинтересованным лицам для использования в своей
деятельности.

итоги работы
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ НОВОГО ТОС
ТОС «Яблочкова» Свердловского
района Перми отчитался перед жителями
за работу в минувшем году

С

Олеся БЫКОВА

момента образования в Свердловском районе ТОС «Яблочкова» минуло чуть больше года, но
уже за столь короткий срок его активисты успели многое сделать для жителей
своего микрорайона. О своих достижениях и планах на будущее члены ТОС
рассказали в ходе первой отчетной
конференции, которая состоялась 23
марта 2019 года.
На мероприятии присутствовали
делегаты и жители микрорайона. В
качестве приглашенных гостей на
конференцию прибыли заместитель
начальника управления по вопросам
местного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми Дмитрий Генкин и начальник отдела по работе с общественностью администрации Свердловского
района Любовь Стародворская.
Председатель ТОС «Яблочкова» Галина Новокшенова выступила с докладом
об итогах работы организации в 2018
году, после чего делегатами был заслушан отчет ревизионной комиссии по
итогам проверки хозяйственной и финансовой деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления.
В итоге, работа ТОС была единогласно
признана удовлетворительной.
Председателем ТОС также был представлен план работы организации на
2019 год и определены основные направления деятельности. А делегаты и
жители внесли свои предложения для
повышения эффективности работы
ТОС.
Галина Новокшенова выразила всем
присутствующим благодарность за активную общественную работу и инициативность, а особо отличившимся вручила благодарственные письма.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ

ТОС «Чистопольский»
продолжает работу по воспитанию
подрастающего поколения

ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал
для учеников лицея № 1 викторину,
посвященную Дню защитников Отечества

Иван УСОВ

преддверии Дня защитников
Отечества ТОС «Чистопольский» города Перми помог
в организации военно-спортивной
игры «Зарница» для семиклассников
Кировского района.
Игра проводилась в десятый раз на
базе школы № 64 силами преподавателей, а ТОС «Чистопольский» обеспечивал участников кашей, были подготовлены кубок и вымпел. На силовом
этапе в качестве судьи выступил заместитель председателя ТОС «Чистопольский», ветеран боевых действий
на Северном Кавказе Юрий Стенин.
На открытии состязаний выступили
директор школы № 64 Ольга Трегубова,
военный комиссар по Кировскому району Мариан Берегой и председатель
ТОС «Чистопольский» Олег Вшивков.
«Каждый раз на открытии «Зарницы» рассказываем о биографии одного из Героев Советского Союза или
Герое России, в этот раз рассказали о
Дмитрии Карбышеве», – отметил Олег
Вшивков.

Непосредственно 23 Февраля ТОС
«Чистопольский» организовал для
воспитанников клуба единоборств
«Лев» экскурсию в авиаспортклуб
«Фролы». Изюминкой поездки стали
прыжки с парашютного тренажера.
Ребята проявили смелость и спортивный характер. Сопровождал подростков председатель ТОС Олег Вшивков.
«Мы давно сотрудничаем с клубом
единоборств «Лев», ведь он на частной инициативе развивает ставший
популярным среди молодежи вид единоборства панкратион (совмещение
ударной и бросковой техники). Надо
отметить, что этот вид единоборства
был известен еще в Древней Греции,
входил в программу первых Олимпийских игр. Неоднократным чемпионом
по панкратиону становился математик и философ Пифагор. Воспитанники клуба «Лев» успешно выступают на
соревнованиях по рукопашному бою,
грепплингу, боевому самбо, изучают
приемы дзюдо и самбо, удары бокса
и кикбоксинга. Все это очень пригодится ребятам для службы в армии,
Росгвардии!» – уверен Олег Вшивков.

С

Татьяна МЕРКУЛОВА

пециально ко Дню защитников Отечества актив ТОС «Комплекс ПГТУ» при поддержке
педагогов лицея № 1 организовал
для учащихся интеллектуальную викторину, посвященную истории вооруженных сил.
На познавательную игру были приглашены ветераны вооруженных сил
России В. К. Контин, В. М. Щукин, ветеран военно-промышленного комплекса В. А. Колясников, юнармейцы
из военно-патриотического центра
«Гроза» школы № 136. Ветераны поделились с ребятами мыслями о месте
армии в обществе, а также ответили

на вопросы учащихся. Юнармейцы
Влад и Мария рассказали о работе
центра «Гроза», показали презентацию о жизни и тренировках в центре.
Теоретическая часть подкреплялась
практикой: подростки поделились
мастерством сборки-разборки автомата Калашникова.
В викторине приняли участие 32
человека. Победителем был признан
Дмитрий Кукарчук, которому в торжественной обстановке был вручен
диплом. В заключение мероприятия
состоялась фотосессия ребят с ветеранами и юнармейцами.
«По итогам викторины приняли решение, что нужно встречаться чаще»,
– заключили в ТОС «Комплекс ПГТУ».

общественное партнерство
ФЕСТИВАЛЬ НЕРАВНОДУШНЫХ СЕРДЕЦ
ТОС «Вышка-2» принял участие в организации конкурса социальных
видеороликов среди начальных классов «Нам не все равно»

С

Евгения КРУТОВА

амая большая проблема современного общества – это равнодушие, уверены организаторы
конкурса социальных видеороликов
«Нам не все равно», который был запущен пермской гимназией № 7 совместно с ТОС «Вышка-2» в январе 2019 года.

мы хотим добиться нашим проектом!»
– подчеркивают организаторы.
Принять участие в конкурсе «Нам
не все равно» могла любая группа: от
компании друзей до целого класса или
организации. Для этого энтузиастам
требовалось лишь снять видеоролик
продолжительностью не более одной минуты на одну из трех тем: «Счастье есть», «Экология», «Мой любимый
Пермский край». Ограничений в жанрах, количестве задействованных лиц,
способе монтажа в конкурсе не было.
После съемок достаточно было отправить готовое видео организаторам
и ждать результата. Поступившие на
конкурс заявки оценивало жюри, в
составе которого была московская актриса Елена Михайлова. Кроме того, в
конкурсной комиссии были представители ТОС «Вышка-2».
«Мы входили в состав жюри, а так
же вручили специальный приз в номинации «Счастье есть» за работу «Рав-

Творческое состязание было организовано в противовес безразличию, свойственному многим людям.
«Во времена тяжелых испытаний,
таких как войны и голод, люди выживали только с помощью милосердия,
умения поделиться последним и помочь совершенно незнакомому человеку. Не быть равнодушным – вот, что
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нодушие» 2В классу гимназии № 7. Отрадно, что ребята уже в этом возрасте
задумываются над такими темами.
Может быть, именно они сделают наш
мир добрее», – поделилась впечатлениями от конкурса председатель ТОС
«Вышка-2» Антонина Тухфятуллова.
Другой член жюри – режиссер театрализованных представлений, руководитель творческого объединения
«Затейник» Ирина Лобанова призналась, что при просмотре конкурсных
работ поняла, какое подрастает уникальное поколение детей, отличающееся глубокомыслием, мудростью, абсолютной любовью к планете Земля и
родному краю, ответственным подходом к делу.
«Мы еще слишком маленькие, для
того чтобы решать сложные задачи
и постараться изменить мир, но уже
умеем различать хорошее и плохое»,
– в один голос заявили участники конкурса после подведения его итогов.
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КАРТОЧНЫЕ ШАХМАТЫ
В общественном центре «Стахановец»
по инициативе ТОС «Стахановский»
открылась секция спортивного бриджа

ФИЗКУЛЬТ-ОТВЕТ
Активисты территориального общественного
самоуправления Перми приняли участие
в соревнованиях по лыжному спорту

Ирина КОЛЕСНИКОВА

ринято считать, что самым распространенным видом интеллектуального спорта являются
шахматы. Однако в мире не менее
популярна и другая логическая игра
– бридж. Не так давно с тонкостями
этой спортивной дисциплины начали
знакомиться активисты общественного центра «Стахановец». Новая секция бриджа открылась здесь благодаря ТОС «Стахановский».
По мнению многих знакомых с этой
игрой людей, бридж очень демократичный вид спорта, даже среди сильнейших игроков мира практически
нет профессионалов. Для бриджа нет
ограничений по возрасту, социальному положению и состоянию здоровья,
в товарищеских турнирах на равных
правах играют эксперты и новички.
Начать играть в бридж никогда не
поздно, и у каждого спортсмена всегда сохраняется шанс выиграть турнир
любого ранга. Но главное в этой дисциплине – не спортивные достижения
и высокие результаты, а значительное расширение круга общения, благодаря чему игроки в бридж всегда
интересно проводят досуг и имеют
высокий жизненный тонус.
Для того чтобы получать удовольствие от игры в бридж, конечно, необходимо приложить некоторые усилия:
изучить правила и освоить простейшие технические приемы. Именно с
этой целью в феврале по инициативе
ТОС «Стахановский» в Индустриальном
районе Перми открылась первая бесплатная секция спортивного бриджа.

Была подготовлена презентация интеллектуальной игры, мастер-класс
для всех желающих провела Елена Ласкова – чемпионка России по
спортивному бриджу 2018 года. Помочь освоить незнакомый вид спорта
согласились также Андрей Гордеев и
Николай Вотинцев.
В ходе занятий новоиспеченные
игроки бриджа поняли, что карты
играют такую же роль, как и фигуры в
шахматах. Но, если в шахматной партии имеются 32 фигуры, разделенные
на белые и черные, то в карточной колоде для бриджа 52 карты, разделенные на четыре масти. Это объясняется
тем, что в бридж всегда играют четыре человека, которые образуют две
пары. Партнеры из каждой пары сидят друг против друга, а по бокам – их
противники. Такой коллективный характер игры придает бриджу особую
прелесть, когда наряду со спортивным мастерством важнейшую роль
играет взаимопонимание партнеров,
терпимость, умение признавать свои
и прощать чужие ошибки, словом, все
то, что необходимо в любых человеческих взаимоотношениях.
Не исключено, что уже в скором будущем благодаря ТОС «Стахановский»
и мастерству наставников среди общественников Перми будут проходить
районные и городские турниры по
игре в бридж. Первый шаг на пути к
этой цели уже сделан.

А

К ристина ЧЕРЕПАНОВА

ктивисты
Орджоникидзевского района в конце февраля провели соревнования
по лыжным гонкам «Лыжня ТОС «Васильевский» – 2019». Состязания
прошли на живописном берегу реки
Васильевка, в них приняли участие
жителей поселков Нижняя Васильевка и Малые Реки.
Традиционный праздник лыжного
спорта с каждым годом вовлекает в
свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений. На небольшой дистанции в 1
км соревновались мужчины и женщины разных возрастов. Всего на старт
вышло более десяти участников. Лучший результат среди мужчин показал
Павел Красильников, среди женщин
- Ольга Казак. Победители и призеры
соревнований были награждены памятными медалями и дипломами.
«Несмотря на ветреную погоду, все
участники преодолели дистанцию и
получили заряд бодрости и оптимизма. Хорошее настроение и доброжелательная атмосфера позволили провести замечательный праздник спорта»,
– отметили в ТОС «Васильевский».
Достойно выступили на лыжных соревнованиях и представители ТОС
«Нагорный-1», которые вышли на старт
первого этапа XI Фестиваля физкультуры и спорта среди ветеранов Инду-

стриального района.
Первым этапом была индивидуальная лыжная гонка свободным стилем, которая прошла в лесополосе за
спорткомплексом имени В.П. Сухарева. Лыжный забег собрал 18 команд.
По итогам соревнований команда ТОС
«Нагорный-1» заняла второе место в
своей лиге.
«Лыжные соревнования проходили
в непростых условиях. После оттепели температура опустилась до –18
градусов, но этот мороз не испугал
ветеранов ТОС «Нагорный-1», и они
прибыли полным составом. День был
солнечным, морозным, лыжи хорошо
катились по снегу. Праздничная атмосфера, замечательная музыка создавала у всех хорошее настроение. Наши
лыжники выступили очень достойно.
Спасибо спортсменам микрорайона и
болельщикам за активность и участие
в соревнованиях!» – подвела итоги соревнований председатель ТОС «Нагорный-1» Надежда Сутуга.

физкультура и спорт
СНЕЖНЫЕ СТАРТЫ
ТОС «Молодежный» организовал для активных жителей микрорайона
спортивный праздник

В

эстафета для приверженцев активного и здорового образа жизни самых
разных возрастов и увлечений. Организаторами данного мероприятия выступили активисты совета ТОС «Молодежный».
«Целью нашего мероприятия было,
прежде всего, привлечение людей к
здоровому образу жизни и организация активного отдыха», – пояснили в
ТОС «Молодежный».
Участников спортивной эстафеты
разделили на две команды, в каждую из которых входили дети, женщины и мужчины, всего более тридцати человек.
Команды с удовольствием принимали участие во всех конкурсах и этапах

К ирил л КРОТОВ

середине марта на базе спортивной
школы
«Летающий
лыжник» Орджоникидзевского
района Перми состоялась спортивная
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эстафеты, таких как: «Катание на ватрушках», «Прыжки через скакалку»,
«Детский забег», «Заезд на ледянках»
и т.д., где демонстрировали силу, ловкость и смекалку.
Все участники с легкостью преодолели испытания, получили заряд бодрости, оптимизма, здоровья и хорошее
настроение.
Спортивный праздник удался на славу. И дети, и родители приняли активное участие в шуточных соревнованиях, а основной критерий для судейской
коллегии – это дружная семья и добрососедство. По итогам мероприятия
победители были награждены дипломами, все юные участники получили
памятные подарки.

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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