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В конце ноября на площадке 
выставочного объединения 
«Пермская ярмарка» прошел 

ежегодный Пермский краевой обще-
ственный форум, который объединил 
более 800 человек. Опыт Перми был 
представлен в формате городского 
форума социально ориентированных 
некоммерческих организаций «ТОС – 
стратегия развития и партнерства».

В открытии городского форума при-
няли участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Алексей Бурнашов, Глава города Пер-
ми Дмитрий Самойлов, заместитель 
главы администрации города Перми 
Лидия Королева, заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы 
Алексей Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы Олег Бурдин. 

«Наш форум стал традиционной 
информационно-коммуникационной 
площадкой, на которой обсуждаются 
такие темы, как взаимодействие го-
родского сообщества и муниципаль-
ных властей, власти и бизнеса, раз-
витие некоммерческого сектора. С 
1990-х годов в Перми активно разви-
вается общественное самоуправле-
ние. Я благодарю тех, кто закладывал 
основы организации общественного 
самоуправления в те годы. Практиче-
ски 30 лет не прошли для нас даром, 
сегодня в городе уже 107 ТОС. В сво-
ей практике мы использовали лучший 
российский опыт, опыт наших горо-

ственными центрами города Оксфор-
да Дейв Моррелл (Великобритания) 
представил пермским коллегам си-
стему работы общественных центров 
в своем городе.

Об опыте работы пермских террито-
риальных общественных самоуправ-
лений,  об участии пермских ТОС в 
проекте «Инициативное бюджетиро-
вание» и работе общественных цен-
тров Перми рассказала Лидия Коро-
лева. 

«Сегодня ТОС – центры притяжения 
наиболее активных и неравнодушных 
горожан, которые проживают в на-
шем миллионном городе. Желаю вам 
плодотворной работы и воплощения 
в жизнь всех тех замыслов, которых у 
нас с вами достаточно много», – отме-
тила заместитель главы администра-

дов-побратимов. Также я благодарю 
наших общественников за то актив-
ное участие, которое вы принимаете 
в жизни города. Наш основной успех 
– работа в единой команде», – под-
черкнул Дмитрий Самойлов.

Глава города Перми отметил, что 
главная тема следующего года – уча-
стие общественных объединений в 
организации празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. «Праздничные мероприятия 
должны объединять наше общество, 
способствовать вовлечению моло-
дого поколения в изучение истории 
своей семьи и Родины. В своей рабо-
те мы будем опираться на активную 
пермскую общественность, инициати-
ву жителей», – добавил Дмитрий Са-
мойлов.

В рамках интерактивной сессии 
«Территориальное общественное са-
моуправление: опыт устойчивого раз-
вития» выступили иностранные экс-
перты из Франции, Великобритании, 
гости из Архангельской и Ульянов-
ской областей.

Так, например, генеральный упол-
номоченный Национального коми-
тета по координации ассоциации 
квартальных Тарек Даэ (Франция) 
поделился опытом реализации про-
екта «Квартальное управление». Гла-
ва администрации города Лилля Ми-
шель Вэйсье (Франция) рассказал о 
местном самоуправлении на примере 
своего города и других французских 
территорий. Управляющий обще-

ции города Перми.
Во второй части форума прошла ин-

терактивная сессия «ТОС как генера-
тор общественных инициатив». Здесь 
выступили координатор взаимодей-
ствия с советом микрорайонов мэрии 
Дуйсбурга Андреа Шарф-Дрюке (Гер-
мания), референт Департамента меж-
дународных связей мэрии Дуйсбурга 
Лидия Штайнхауер (Германия), пре-
зидент Фонда поддержки обществен-
ных инициатив местного сообщества 
«Вятская соборность» Наталья Ката-
ева. Также с докладами выступили и 
председатели пермских ТОС: Даниил 
Лубов, председатель ТОС «Солдатова» 
Свердловского района города Перми 
с докладом «ТОС – субъект городско-
го диалога» и председатель ТОС «За-
речный» Дзержинского района горо-
да Перми Олег Мехонин с докладом 
«О реализации международных моло-
дежных проектов».

В рамках Пермского общественного 
форума прошла также выставка-пре-
зентация социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(НКО), ведущих деятельность на тер-
ритории региона. 48 НКО – победи-
тели федеральных и региональных 
грантовых конкурсов – представили 
свои социальные проекты на стендах 
выставки. Также был представлен 
стенд администрации города Перми, 
посвященный конкурсу социально 
значимых проектов «Город - это мы». 
Помимо этого на площадке форума 
состоялось заседание Общественной 
палаты Пермского края. Участники 
подвели итоги работы за прошедший 
год. Ключевой темой стала роль ин-
ститутов гражданского общества в 
реализации национальных проектов 
в Пермском крае.

В Перми состоялся городской форум СО НКО

Марина  КИРОВА

тос - стратегия развития и партнерстваВ РЯДУ ЛУЧШИХ
Представители территориального общественного самоуправления города Перми приняли участие 

в краевом форуме «ТОС – Пермский край 2020»

25 сентября в Центре творче-
ства и досуга п. Полазны 
состоялся долгожданный 

региональный форум «ТОС – Пермский 
край 2020». Он собрал председателей 
и активистов территориального обще-
ственного самоуправления, руководи-
телей инициативных групп, кураторов 
ТОС из муниципалитетов Прикамья – 
около 300 общественников со всего 
региона. Тем самым, активисты дока-
зали, что сегодня ТОС – самый устой-
чивый и многочисленный формат об-
щественного участия.

Событие открыли заместитель пред-
седателя правительства – министр 
территориального развития Пермско-
го края Александр Борисов, депутат 
Государственной Думы РФ Алексей 
Бурнашов, исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Пермского края, председатель Ассоци-
ации «Совет ТОС и местных сообществ 
Пермского края» Александр Русанов и 
заместитель главы Добрянского город-
ского округа по социальной политике 
Наталья Семерикова.

При проведении форума соблюда-
лись все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. При входе каждому 
участнику выдавали маску и перчатки, 
проводили бесконтактную термоме-
трию. Соблюдалась и социальная дис-
танция.

В программу форума вошли три 
дискуссионные и коммуникационные 
площадки: «Общественное участие в 
контексте национальных проектов и 
решения вопросов местного значе-
ния», «ТОС: новые вызовы – новые 
практики», «ТОС-тур».

Между заседаниями секций был 
организован телемост с Ульяновской 
областью. Соседи по Приволжскому 
федеральному округу поделились с ак-
тивистами ТОС Прикамья своими луч-
шими практиками.

На дискуссионной площадке «Обще-
ственное участие в контексте нацио-
нальных проектов и решения вопросов 
местного значения» активно обсужда-
лось участие активов ТОС в проектной 

деятельности: нацпроектах, краевых и 
федеральных проектах ТОС, в програм-
ме инициативного бюджетирования.

Кроме того, состоялось подведение 
итогов проекта по развитию медиа-
грамотности и продвижению деятель-
ности территориальных общественных 
самоуправлений в социальных сетях 
«Активный ТОС». Он стартовал в мае 
и был реализован при поддержке Ад-
министрации губернатора Пермского 
края и содействии депутата Государ-
ственной Думы РФ Алексея Бурнашо-
ва. Всего в проекте приняло участие 
236 активистов из 134 советов ТОС 
Прикамья, включая активистов Мото-
вилихинского и Орджоникидзевского 
районов Перми. Благодаря проекту на 
70% увеличилось число сообществ ТОС 
ВКонтакте, было опубликовано 1700 
постов, разработано 70 контент-пла-
нов. Вся эта работа проведена для 
роста участия граждан в обустройстве 
малой родины, в таких проектах, как 
инициативное бюджетирование, го-
родская комфортная среда и других. 
По итогам проекта «Активный ТОС» 
призерами стали 5 территориальных 
общественных самоуправлений Пер-

ми: ТОС «Вышка-1», ТОС «Гарцы», ТОС 
«Васильевский», ТОС «Чусовской во-
дозабор» и ТОС «Домостроительный». 
Председателям советов во время фо-
рума были вручены сертификаты и па-
мятные подарки.

Участники площадки «ТОС: новые 
вызовы – новые практики» делились 
опытом реализованных проектов в 
сфере волонтерства, повышения ком-
муникаций ТОС, экологии. Дискуссия 
состоялась в формате презентаций 
практической деятельности ТОС Перм-
ского края.

Третья площадка – «ТОС-тур» была 
посвящена знакомству с объектами 
Добрянского городского округа, соз-
данными по инициативе ТОС. Для ее 
участников была организована экс-
курсия.

В ходе форума председатель ТОС 
«Солдатова» Свердловского района 
города Перми Даниил Лубов был от-
мечен благодарственным письмом 
Общенациональной ассоциации тер-
риториального общественного само-
управления за вклад в развитие ТОС 
Пермского края. Благодарственное 
письмо ему вручил депутат Государ-

ственной Думы РФ Алексей Бурнашов.
Опыт работы ТОС «Солдатова» по ор-

ганизации при ТОС «Школы леди» для 
детей и подростков вошел в сборник 
лучших проектов территориальных об-
щественных самоуправлений Прика-
мья «Живые практики ТОС Пермский 
край 2020». Кроме того, в нем опубли-
кованы рассказы о проектах «Клуб лю-
бителей лыж» (ТОС «Комплекс ПГТУ»), 
«Гарден-терапия – зеленая аптека» 
(ТОС «Стахановский») и «Партнерство 
для территории» (ТОС «Верхнемуллин-
ский»).

Кроме того, благодарственным 
письмом Совета муниципальных обра-
зований Пермского края был отмечен 
общественный куратор ТОС Свердлов-
ского района города Перми, замести-
тель председателя Ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ Пермского 
края» Ринат Гисматулин.

Прошедший форум дал возможность 
его участникам завести новые знаком-
ства и установить дальнейшее сотруд-
ничество с общественными и неком-
мерческими организациями на благо 
развития территории.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
ПОСЛЫ ДРУЖБЫ

Актив ТОС Ленинского района Перми принял участие в Межрегиональном форуме  
«Общественная дипломатия – дипломатия добрососедства» в городе Кирове

Д елегация Ленинского района 
города Перми приняла участие 
в Межрегиональном форуме 

«Общественная дипломатия – дипло-
матия добрососедства» в городе Ки-
рове. Двухдневный визит в соседний 
регион был организован в рамках 
соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Ленинского района 
города Перми и Фондом поддержки 
общественных инициатив местного со-
общества «Вятская соборность» города 
Кирова.

Во время форума ТОСы и НКО Перм-
ского края, Кировской и Нижнегород-
ской областей посетили мастер-классы 
в Центре по работе с детьми, молоде-
жью и семьей «Калейдоскоп». Кроме 
того, делегация Ленинского района го-
рода Перми приняла участие в экологи-
ческой акции «Сады дружбы», в рамках 
которой пермские активисты посадили 
гортензии у храма Святителя Николая.

Культурная программа форума 
включала в себя экскурсии по истори-

ческим местам и общинным центрам 
города Кирова, а также концерт ин-
струментальной музыки немецких ком-
позиторов. На сцену Органного зала 
Кировской филармонии вышли препо-
даватели Пермского государственного 
института культуры – лауреаты между-
народных и всероссийских конкурсов. 
Выступление прошло в рамках проекта 
«KAMA~RHEIN», ставшего победите-
лем в конкурсе «Год Германии в России 
2020/21».

Во второй день форума состоялась 
экскурсия в Кирово-Чепецк, которая 
завершилась посещением Музея же-
лезной дороги. После поездки делега-
ция Перми приняла участие в обучаю-
щем семинаре по подготовке заявок 
на конкурс Фонда президентских гран-
тов. Затем пермские активисты со-
вместно с коллегами из Кирова обсу-
дили новые общие проекты и планы на 
дальнейшее сотрудничество.

Перед поездкой в Кировскую об-
ласть представители соседнего регио-

на побывали в Перми. В столицу При-
камья прибыли победители и члены 
конкурсов лучших практик добрососед-
ства. Они прошли межрегиональную 
стажировку. Сначала гости посетили 
ОЦ «Энергия», в котором прошли учеб-
ные занятия по темам «Современная 
праздничная культура», «Брендбук уч-
реждений культуры – необходимость, 
а не дань моде» и «Брендинг учрежде-
ний культуры в концепции брендинга 

территорий». Затем состоялся семинар 
в Пермском государственном инсти-
туте культуры, а также экскурсия в ОЦ 
«Центральный» Свердловского района 
города Перми.

Завершилась стажировка высадкой 
рябины в сквере у Пермского театра 
оперы и балета им. Чайковского. В ак-
ции принял участие глава администра-
ции Ленинского района Перми Алек-
сандр Козенков.

ИТОГИ  
РАБОТЫ

РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

КРУГЛАЯ ДАТА ОБЩЕЕ ДЕЛО
ТОС «Вышка-1» Мотовилихинского района  
города Перми отметил 30-летний юбилей

В Кировском районе и поселке Новые Ляды города 
Перми реализуются проекты, ставшие победителями 

конкурсов локальных инициатив ТОС и СО НКОВ первые дни осени свой 30-лет-
ний юбилей отметил один из 
самых опытных советов тер-

риториального общественного са-
моуправления Мотовилихи – ТОС 
«Вышка-1». Его активистов знают не 
только в районе, но и на уровне горо-
да, края. В прошлом году ТОС получил 
заслуженное звание «Лучший ТОС-
2019».

Активные жители микрорайона 
Вышка-1 регулярно принимают уча-
стие в конкурсах и общественных ме-
роприятиях, занимая призовые ме-
ста, реализуют социальные проекты. 
В рамках программы развития частно-
го сектора в микрорайоне при участии 
ТОС обустроены тротуары, отремонти-
рованы детские площадки. В ближай-
ших планах – новый общественный 
центр на ул. Труда, 61.

В честь 30-летия ТОС «Вышка-1» ор-
ганизовал торжественный вечер. Он 
прошел с соблюдением требований 
Роспотребнадзора. Во время праздни-
ка с юбилеем активистов поздравили 
представители администрации города 
Перми и администрации Мотовилихин-
ского района города Перми. Самым 
активным членам ТОС были вручены 
благодарственные письма.

Отдельно была отмечена председа-
тель Людмила Ремнева, с появлением 
которой у ТОС «Вышка-1» начался новый 
этап в развитии. В первую очередь, был 
создан молодежный совет. Ребята актив-
но ходят на субботники, вместе благоу-
страивают дворы, проводят различные 
акции. К примеру, в этом году ими был 
реализован квест-проект, посвященный 
юбилею победы в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приняли участие более 
100 человек со всего района.

«ТОС – это люди. Энергичные, не-
равнодушные, увлеченные. Благодарю 
всю свою команду за ответственный 
труд и большую работу, которую мы все 
делаем. От нашей активности сегодня 
зависит то, каким будет наш любимый 
микрорайон завтра. Мы все это пони-
маем. Спасибо за годы крепкой дружбы 
и невероятных идей на благо наших жи-
телей», – заключила Людмила Ремнева.

В сентябре на ограждении, разде-
ляющем полосы движения на ул. 
Маршала Рыбалко, появились 

три арт-инсталляции – мотивирующие 
фразы, способные поддержать и при-
дать уверенности любому человеку. 
Объекты «Верь в себя», «Меняй мир к 
лучшему», «Лучшее время – сейчас» 
были установлены в рамках инициа-
тивы ТОС «Центральный», получившей 
грант районного конкурса проектов 
ТОС Кировского района города Перми 
в номинации «Видим проблему – мо-
жем решить!».

По задумке авторов проекта «Арт-ин-
сталляция «Любимый район», надписи 
будут повышать настроение у местных 
жителей, а в дальнейшем станут досто-
примечательностью правобережной 
части города Перми.

Еще одним победителем районно-
го конкурса стал ТОС «Новый Крым» с 
проектом «Вспоминая наши традиции». 
Инициатива выиграла грант в номи-
нации «Поддержка инициатив и вов-
лечение граждан в решение вопросов 
местного значения».

В поселке Новые Ляды города Пер-
ми по итогам районного конкурса про-
ектов ТОС победителем стал ТОС «Анга-

ра» с проектом «Угнать ребенка за 60 
секунд», посвященным проблеме про-
пажи детей.

«В самый обычный день на детской 
площадке с аттракционами мы устро-
им прогулку, во время которой будем 
наблюдать за поведением ребят и 
родителей. В результате эксперимен-
та планируется проследить за дей-
ствиями взрослых – насколько они 
внимательно следят за малышами, а 
также проверить знания самих детей 
на предмет правильного общения с 
незнакомыми людьми. Подобная ак-
ция ежегодно проводится в несколь-
ких городах России. В Перми она не 
проводилась никогда. Почему бы нам 
не провести такой «открытый урок по 
безопасности» для жителей микрорай-
она», – рассудили в ТОС «Ангара».

Как отмечают в ТОС, проблема про-
пажи детей в мире стоит очень остро. 
Зачастую это происходит из-за довер-
чивости ребенка и того, что родители 
не объяснили ему, как нужно себя ве-
сти с посторонними. Помощь в реали-
зации проекта ТОСу «Ангара» оказы-
вают волонтеры из поискового отряда 
имени Ирины Бухановой.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ОДИН РАЙОН – ОДНА КОМАНДА

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

Активисты ТОС Мотовилихинского района города 
Перми отметили праздники добрососедства

ТОС «Пихтовая стрелка» организовал для детей 
микрорайона игру «Клад Ермака»

В преддверии золотой осени в 
микрорайонах Пихтовая стрел-
ка, Вышка-1, Висим, Новые 

Черемушки, Гарцы и Центральная 
усадьба прошли веселые праздники 
добрососедства. Мероприятия для 
детворы и их родителей состоялись на 
территории досуговых и детских пло-
щадок при участии ТОС и с соблюде-
нием санитарных норм. Поддержку в 
организации праздников активистам 
оказали администрация Мотовили-
хинского района города Перми и де-
путат Пермской городской Думы Олег 
Бурдин.

События объединили жителей сосед-
них домов и дворов. Мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, девчонки и мальчиш-
ки встретились друг с другом и весело 
провели время в компании артистов, 
которые подготовили для них интерес-
ную развлекательную программу. Со-
бравшиеся играли в «веселые старты», 
строили «змейки», перелезали через 
обручи, прыгали и танцевали.

«Мы сделали вывод о том, что нам 
нужно чаще собираться и дружить ми-
крорайонами. Именно это делает наш 
район сильным и сплоченным!» – от-
метили участники праздников.

В преддверии Дня знаний по ини-
циативе председателя ТОС «Пих-
товая стрелка» Максима Волика 

на детской площадке микрорайона по 
ул. Восходящей, 27 был проведен куль-
турно-исторический квест «Клад Ерма-

ка». Мероприятие было организовано с 
участием артистов исторического теа-
тра «ЧУДЫ» города Перми с соблюдени-
ем рекомендаций Роспотребнадзора.

Сначала ребятам рассказали исто-
рию о Ермаке и его дружине, после 
чего вручили карту, по которой нужно 
было найти клад. Все дружно направи-
лись на поиски, и через час «сокрови-
ща» были найдены. Они были спрятаны 
в берестяном коробе. На радость де-
тям, кузовок был полон сладостей.

В ходе квеста организаторы праздни-
ка разучили с ребятами старинные рус-
ские игры – «селезень и утка», «пояс». 
Кроме того, и мальчики, и девочки с удо-
вольствием поупражнялись в стрельбе 
из древнерусского арбалета и лука.

Все дети получили массу положи-
тельных эмоций и уникальную возмож-
ность в игровой форме прикоснуться к 
истории и культуре Пермского края.

УСПЕШНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

ДВОРОВЫЙ  
ПРАЗДНИК

КОМАНДЫ ГЕРОЕВ

ДРУЖНЫЕ ЗАБАВЫ

В рамках инициативы ТОС «Зеленое хозяйство» 
состоялся семейный турслет «Близкие люди-2020»

При участии ТОС во дворах Индустриального 
района Перми прошли праздники для детей  

«В кругу друзей»

Т ОС «Зеленое хозяйство» четвер-
тый год подряд организовал се-
мейный турслет «Близкие люди». 

Он ориентирован на молодые семьи с 
детьми. В турслете принимают участие 
сборные из разных микрорайонов 
Перми. В этом году проверить свой 
творческий потенциал и спортивную 
подготовку решились 10 команд.

Турслет прошел в рамках инициати-
вы, признанной победителем конкурса 
социально значимых проектов «Город – 
это мы» с учетом требований Роспотреб-
надзора. Мероприятие было посвящено 

75-летию Великой Победы, и названия 
команды выбрали себе соответствующие: 
«Военный госпиталь» (ТОС «Солдатова»), 
«Ночные снайперы» (ТОС «Яблочкова»), 
«Танковые войска» (м/р Зеленое хозяй-
ство), «Кавалеристы» (ТОС «Ново Бродов-
ский»), «Штрафбат» (ТОС «Гарцы) и др.

Множество творческих и спортив-
ных конкурсов, соревновательный дух, 
палаточные лагеря и полевая кухня – 
вот что ожидало участников турслета. 
По результатам всех соревнований 
победителем стала команда «Кавале-
ристы» ТОС «Ново Бродовский».

В сентябре в Индустриальном рай-
оне Перми прошел цикл празд-
ников во дворах «В кругу дру-

зей». Мероприятия были организованы 
при участии ТОС и поддержке районной 
администрации и депутата Пермской 
городской Думы Василия Кузнецова в 
соответствии с эпидтребованиями. Они 
были приурочены к началу осени.

Для жителей ТОС «Нагорный-2» 
праздник развернулся возле домов по 
ул. Чердынской, 17, 19 и ул. Свиязева, 
16, 28а. В событии приняли участие 
дети и взрослые. Аниматоры проводи-
ли веселые игры, интересные виктори-
ны и конкурсы со сладкими призами. 
Гости мероприятия с увлечением при-
нимали участие, пели, танцевали.

Второй праздник состоялся на тер-
ритории ТОС «Стахановский» – по ул. 

Стахановской, 6, 18 и ул. Льва Тол-
стого, 17, 25, 25а. Местные жители с 
удовольствием проявляли себя в раз-
нообразных играх, конкурсах и других 
видах активности. Для гостей выступа-
ли творческие коллективы города.

По окончании праздников жители 
микрорайона поблагодарили органи-
заторов за интересную программу и 
положительные эмоции.
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ПОЛЕЗНЫЕ  
ВСТРЕЧИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

СЕМЕЙНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

ТОС «Новый Крым» продолжает реализацию  
проекта «Вспомним наши традиции»

В Орджоникидзевском районе торжественно 
открыли Аллею памяти и славы

С ентябрьское заседание членов 
семейного клуба «Крымский» 
прошло необычно. Организатор 

мероприятия – ТОС «Новый Крым» – 
подготовил для мам с детьми встречу 
с психологом Татьяной Воробьевой. 
Специалист провела для собравшихся 
лекцию на тему «Играем вместе», после 
чего состоялся мастер-класс на тему 
«Поделки из природного материала». 
Ребята вместе с родителями лепили из 
веток, листьев, мха, семечек компози-
цию на тему «Ежики в осеннем лесу».

Затем каждая семейная команда 
сочинила рассказ о своей работе. 
Все присутствующие внимательно 
слушали друг друга, удивляясь фан-
тазии и изобретательности. В заклю-
чение мероприятия дети прочитали 
стихи, за что получили заслуженные 
подарки.

Мероприятие прошло во Дворце 
культуры «Урал» и стало частью проекта 
«Вспомним наши традиции», ставшего 
победителем конкурса проектов ТОС 
Кировского района города Перми.

В сентябре в Перми, на ул. Гене-
рала Черняховского, 88, состо-
ялось торжественное открытие 

Аллеи памяти и славы. Объект в м/р 
Кислотные дачи появился благодаря 

реализации проекта «Будем помнить», 
ставшего победителем XXII городского 
конкурса социально значимых проек-
тов «Город – это мы». Инициатива соз-
дания Аллеи принадлежит совету вете-
ранов Орджоникидзевского района и 
ТОС «Кислотные дачи».

На открытии Аллеи представители 
администрации района и ТОС «Кислот-
ные дачи» поблагодарили активистов, 
участвовавших в реализации проек-
та. Особые слова благодарности были 
адресованы краеведу Людмиле Бусла-
евой, подготовившей материалы для 
стендов.

«Приятно отметить, что еще до офи-
циального открытия на Аллее можно 
было видеть жителей, с интересом чи-
тающих и разглядывающих материалы, 
бережно собранные и размещенные 
на информационных стендах», – отме-
тили в ТОС «Кислотные дачи».

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

УСПЕШНЫЙ  
ПРОЕКТ

ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ТОС «Заива» организовал праздник  
«До свидания, лето! Здравствуй, осень!»

В Индустриальном районе города Перми  
завершился проект ТОС «Верхнемуллинский» 

«Дорога памяти»

В преддверии нового учебного 
года в м/р Заива по инициативе 
председателя ТОС Наталии Ко-

виной состоялся детский праздник «До 
свидания, лето! Здравствуй, осень!». 
Мероприятие прошло во дворе дома 
№ 32 по ул. Хрустальной.

Формат праздника позволил при-
влечь на площадку не только детей, но 
и взрослых. Участников ждало посеще-
ние станций с интересными задания-
ми, мастер-классами и конкурсами.

Дети вместе с родителями изготови-
ли осенние букеты, используя природ-

ный материал. При помощи гуаши и мя-
той бумаги нарисовали деревья. Юные 
леди остались довольны уроками, на 
которых их научили делать из цветной 
бумаги веера.

Подумали организаторы и о безо-
пасности ребят во время нового учеб-
ного года – на одной из станций дети 
в игровой форме повторили правила 
дорожного движения.

По окончании мероприятия юные 
жители м/р Заива получили от ТОС 
призы и подарки.

В этом году ТОС «Верхнемуллин-
ский» стал победителем рай-
онного конкурса поддержки 

локальных инициатив СО НКО в номи-
нации «Общественные инициативы». 
ТОС получил грант на реализацию про-
екта «Дорога памяти», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Партнером ТОС «Верхнемуллинский» 
выступил ТОС «Ремзавод». Летом ребя-

та-участники трудовых отрядов при ТОС 
убирали ветки и упавшие сухие дере-
вья на подходе к воинскому мемориалу 
на Верхнемуллинском кладбище. Там 
находится братская могила воинов, 
умерших от ран в госпитале № 5936, 
располагавшемся в годы войны в шко-
ле № 107. Сам обелиск в рамках про-
екта был полностью отремонтирован.

Позже на подходе к мемориалу была 
оборудована «Аллея Победы»: уста-
новлены «лавочки добра» и высажены 
именные деревья в честь работников 
эвакогоспиталя и пятерых захоронен-
ных красноармейцев.

Одним из завершающих меропри-
ятий проекта стала церемония воз-
ложения цветов к мемориалу в честь 
окончания Второй мировой войны. 
Она прошла 3 сентября.
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ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТЕРРИТОРИИ

НАРОДНЫЙ ОБЪЕКТ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

Для обустройства новой спортивной площадки 
ТОС «Ново Бродовский» подал заявку на участие 
в программе инициативного бюджетирования

На территории ТОС «Долина» Ленинского района 
города Перми появилась новая игровая  

спортивная площадка

В этом году жители микрорайона 
Новобродовский решили при-
нять участие в краевой програм-

ме инициативного бюджетирования с 
проектом «Детско-спортивная площад-
ка «Счастливое детство».

Новый объект планируется обору-
довать на земельном участке по ул. 
Пасечной. На реализацию идеи требу-
ется 200 тыс. руб. В соответствии с ус-

ловиями программы, в случае победы 
проекта в конкурсном отборе 75% от 
заявленных средств будут выделены из 
бюджета Пермского края, а оставшиеся 
25% должны собрать сами граждане.

Идею софинансирования строитель-
ства новой площадки для отдыха под-
держали все жители микрорайона. В 
связи с этим ТОС «Ново Бродовский» 
подал заявку на участие в программе.

В микрорайоне Камская Долина 
на ул. Брикетной, 7 заверши-
лось комплексное обустройство 

досуговой площадки для жителей. Она 
включает в себя спортивную и детскую 
игровую зоны. Объект был построен в 
рамках городской программы по бла-
гоустройству микрорайонов частной 
жилой застройки.

По периметру объекта установлено 
ограждение. На спортивной части пло-
щадки уложено покрытие из резино-
вой крошки, установлены ворота для 
мини-футбола, кольца для баскетбола, 
смонтированы лавочки и урны. На рас-
положенной рядом детской площадке 
появились горки, песочница и другие 
игровые формы. Проведено освеще-
ние, поэтому заниматься можно будет 
в любое время суток.

В начале сентября состоялось тор-
жественное открытие объекта. С по-
явлением новой площадки жителей 
поздравили глава администрации Ле-
нинского района города Перми Алек-

сандр Козенков, депутат Пермской 
городской Думы Александр Буторин, 
а также председатель ТОС «Долина» 
Вера Тюрина.

«Мы очень ждали эту площадку. В ми-
крорайоне нет таких мест, где бы жите-
ли могли собраться вместе. Благода-
рим за помощь администрацию города 
и района! Уверена, пустовать этот объ-
ект никогда не будет», – сказала Вера 
Тюрина.

ИНФРАСТРУКТУРА

ЖИЗНЬ 
МИКРОРАЙОНОВ

ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ

ОСТРОВ ДЕТСТВА

В микрорайоне Комплекс ПГТУ при участии  
ТОС оборудована площадка для выгула  

и дрессировки собак

По инициативе ТОС «Вышка-2» в частном  
секторе микрорайона обустроена новая  

детская площадка

Н а территории ТОС «Комплекс 
ПГТУ» появилась площадка для 
выгула собак. Новый объект 

расположен вблизи ул. Академика 
Королева, между остановками обще-
ственного транспорта «Академика Ко-
ролева» и «Факультетская». Территория 
площадки огорожена, здесь установ-
лены снаряды для дрессировки живот-
ных, имеется навес на случай непого-
ды, скамейки для отдыха.

Любители четвероногих получили 
возможность тренировать своих жи-
вотных, используя современное обору-
дование. Большое количество снаря-
дов позволяют выработать у питомцев 
навыки при команде «вперед» быстро 
двигаться по пересеченной местности 
с разным рельефом.

«Этот объект был построен по прось-
бе владельцев собак нашего микро-
района за счет бюджетных средств. 
Вход и пользование площадкой сво-
бодный. Эксплуатация площадки пере-

дана инициативной группе. Актив ТОС 
благодарит администрацию города 
Перми за внимание к просьбам жите-
лей и создание комфортной городской 
среды», – отметили в ТОС «Комплекс 
ПГТУ».

В рамках городской программы по 
благоустройству микрорайонов 
частной жилой застройки ТОС 

«Вышка-2» обустроил детскую игровую 
площадку на перекрестке ул. 3-й Нов-
городской и ул. Бекетова.

Перед установкой детской площадки 
активисты самостоятельно выполнили 
благоустройство территории. Жители 
подготовили земельный участок, со-
брали мусор. Субботник был органи-
зован совместно с подростками из 
трудовых отрядов. Общими усилиями 
удалось очистить площадку от поросли 
и кустарников, высокой травы.

Следующим этапом обустройства 
игрового комплекса стал демонтаж 
старых форм. После того, как все эле-
менты были убраны, на площадку был 
завезен песок. Он стал основой для 
экологически чистого и безопасного 
покрытия.

В завершении на готовом земель-
ном участке были установлены новые 
игровые конструкции: качели, кару-

сель, горка, песочница и турники с 
лестницами. В честь этого события для 
жителей частного сектора микрорай-
она Вышка-2 был организован празд-
ник.

«Это подарок нашим детям. Новая 
детская площадка – результат со-
вместной работы ТОС, администрации 
района, депутата и наших активных жи-
телей», – заключила председатель ТОС 
«Вышка-2» Антонина Тухфятуллова.
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ЖИЗНЬ  
МИКРОРАЙОНОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ  
КОНКУРСЫ

ВМЕСТЕ – СИЛА! ЦВЕТОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ
ТОС «Ново Бродовский» подготовил для  

подрастающего поколения увлекательную игру
В ТОС «Судозаводский» выбрали победителей 

конкурса «Лучшая клумба и двор микрорайона»

В последние дни лета в микрорай-
оне Новобродовский состоялся 
квест для ребят. Мероприятие 

было организовано при участии ТОС 
совместно с командой, занимающейся 
проведением выездных игр.

Для собравшихся на площадке юных 
жителей микрорайона было подготов-
лено несколько станций. На каждой 
детей ждали увлекательные задания. 
Многие из них требовали совместных 
усилий. Это помогло ребятам сплотиться 
и способствовало выработке командно-
го духа. На финальном испытании был 
устроен танцевальный флешмоб.

Всего в мероприятии приняли участие 
более 60 детей. «За время конкурсов ре-
бята сдружились и насмеялись от души, – 
рассказали в ТОС «Ново Бродовский». – 
Все дети ушли с отличным настроением 
и подарками от Деда Мороза, который 
впервые посетил микрорайон летом!».

В рамках праздника ТОС «Ново Бро-
довский» также поздравил детей, уча-
ствующих в спортивных турнирах, и ребят, 
помогавших красить хоккейную коробку.

Т ОС «Судозаводский» органи-
зовал вечер, на котором были 
озвучены результаты конкурса 

«Лучшая клумба и двор микрорайона». 
В этом году он был посвящен 75-летию 
Великой Победы.

Особенно была отмечена придомо-
вая территория на ул. Судозаводской, 
31, где жил Герой Советского Союза 
Михаил Петрович Пономарев. Много 
лет подряд этот двор преображается 
благодаря Антониде Шариной. В числе 
победителей оказалась и другая Анто-
нида – Медведева, которая украсила 
пионами двор по ул. Ушакова, 26.

ТОС также отметил цветоводов Лю-
бовь Алексееву, Людмилу Сарапулову 
и Светлану Сафронову (ул. Калинина, 
74), Татьяну Казанцеву, Фаину Луконо-
сову, Наталью Марфину, Татьяну Скот и 
Татьяну Будину (ул. Юнг Прикамья, 39 
и 41), Ольгу Скачек, Галину Кирякову 
и Надежду Минахметову, Нину Чадову, 
Валентину Пегушину и Надежду Наго-
вицыну (ул. Сокольская, 5, 25, 27 и 35), 
Ульяну Сон (ул. Макарова, 20/2), а так-

же Веру Дубовик (ул. Танцорова, 45).
Главным победителем конкурса ста-

ла Дора Басалгина (ул. Макарова, 22). 
Она установила среди цветов медведя 
как символ стойкости и мужества сол-
дат. Среди организаций микрорайона 
первое место было отдано храму «Вве-
дение во храм Пресвятой Богороди-
цы».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
АКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ  
УЧАСТИЕ

ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ В ПАМЯТЬ О ПОЧЕТНОМ ЖИТЕЛЕ
ТОС «Островский» организовал  

для жителей микрорайона экологический  
праздник «День дубка»

ТОС «Бумажник» предложил создать в рамках 
программы инициативного бюджетирования 

аллею имени Владимира Шокина

В этом году администрация Сверд-
ловского района города Пер-
ми провела большую работу по 

ликвидации незаконно установленных 
гаражей. В частности, полностью осво-
бодился участок вдоль лога за домом 
№ 1 по ул. Веселой в м/р Островский.

Сразу после этого активисты ТОС 
«Островский» решили высадить на 
данной территории саженцы молодых 
деревьев. К участию в этой полезной 
инициативе были приглашены жители. 
Для них был организован экологиче-
ский праздник «День дубка».

В результате на месте старых гара-
жей появилась дубовая аллея из 12 
молодых деревьев. На каждый из них 
была привязана георгиевская лен-
точка в знак того, что высадка была 
произведена в год 75-летия Великой 
Победы.

В рамках мероприятия была подго-
товлена развлекательная программа 
для детей. Малыши надували шарики, 
рисовали, играли. А после того как они 

вместе с родителями и бабушками вы-
садили деревья, было организовано 
чаепитие. Всего в празднике приняло 
участие более 40 человек.

«Мы благодарим всех за участие в 
празднике и активную гражданскую 
позицию», – сказали в ТОС «Остров-
ский».

В ДК «Бумажник» 9 сентября со-
стоялось собрание по проекту 
инициативного бюджетирова-

ния «Создание аллеи им. Владимира 
Шокина в микрорайоне Бумкомбинат». 
С таким предложением к жителям вы-
шел актив ТОС «Бумажник».

Как отметил председатель ТОС «Бу-
мажник» Владимир Новиков, в ТОС 
постоянно поступают обращения граж-
дан, которые жалуются на отсутствие 
в микрорайоне общественных про-
странств для отдыха и досуговых ме-
роприятий. От инициативной группы 
поступило предложение создать аллею 
памяти Владимира Шокина возле дома 
по ул. Корсуньской, 27, где он жил вме-
сте со своей семьей.

На протяжении многих лет активист 
вел секции по футболу и хоккею для 
жителей микрорайона. Под его тре-
нерским началом выросло не одно по-
коление ребят. Владимир Шокин был 
спортивным лидером, объединившим 
людей разных возрастов.

Спорт и сегодня активно развива-
ется в микрорайоне, команды и спор-
тсмены из Голованово участвуют в раз-
личных соревнованиях. Ежегодно на 
стадионе «Бумажник» проводится фут-
больный турнир им. Шокина. Сначала 
он проходил в пределах Орджоникид-
зевского района, а с 2015 года вышел 
на городской уровень. Теперь жители 
микрорайона хотят сохранить память о 
любимом тренере, создав аллею.

На собрании все присутствовавшие 
единогласно поддержали проект.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ТРАДИЦИИ
НАРОДНЫЙ РАЗМАХ

В Орджоникидзевском районе при участии  
ТОС «Левшино» состоялся традиционный  

праздник татар и башкир Сабантуй

В этом году из-за коронавирусной 
инфекции один из самых люби-
мых национальных праздников 

жителей Орджоникидзевского райо-
на – Сабантуй был проведен в сентя-
бре с соблюдением всех санитарных 
норм. В организации события принял 
участие ТОС «Левшино». По традиции 
главной площадкой мероприятия стал 
сквер возле ДК «Искра».

С приветственными словами к со-
бравшимся обратились глава админи-
страции Орджоникидзевского района 
города Перми Евгений Карабатов, 
депутат Пермской городской Думы 
Олег Бурдин, председатель Духовно-
го управления мусульман Пермского 
края Анвар Аблаев и председатель та-
тарской национально-культурной авто-
номии города Перми Дамир Закиров.

Гости праздника соревновались в 
силе, ловкости, выносливости, сооб-
разительности, в знании татарского 
и башкирского языков. По традиции 
главным событием Сабантуя стали со-

стязания по национальной борьбе на 
поясах – куреш. Победитель турнира 
был награжден молодым бараном.

Яркую концертную программу пред-
ставили популярные исполнители та-
тарской эстрады. Затем все желающие 
отведали вкусный плов и горячий чай.

ИНИЦИАТИВЫ  
НА МЕСТАХ

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
ТОС «Сибирский» организовал встречу актива 

национально-культурной общественной  
организаций узбеков города Перми

В начале сентября в обще-
ственном центре «Громова» 
Свердловского района города 

Перми прошла встреча активистов 
национально-культурной обществен-
ной организации «НКА узбеков города 
Перми». Инициатором и организато-
ром встречи выступила председатель 
ТОС «Сибирский» Наталия Юдина.

Участники мероприятия обсудили 
ряд вопросов, волнующих представи-
телей узбекской диаспоры, в частно-
сти, ограничительные меры для бизне-
са в период пандемии, трудоустройство 
мигрантов, обучение иностранных сту-
дентов, а также возможность участия 
национально-культурной организации 
в конкурсах социально значимых про-
ектов.

На предложения и замечания со-
бравшихся отвечал заместитель пред-
седателя Пермской городской Думы 
Алексей Грибанов. Начальник отдела 
по работе с общественностью адми-
нистрации Свердловского района го-

рода Перми Любовь Стародворская 
рассказала о предстоящих районных 
мероприятиях по укреплению меж-
национального согласия, а председа-
тель ТОС «Сибирский» Наталия Юдина 
предложила посетить выставку наци-
ональных кукол в ОЦ «Центральный» и 
познакомиться с традициями народов, 
проживающих в крае.

По заверению участников, встреча 
оказалась очень плодотворной – были 
решены и взяты на контроль вопросы, 
касающиеся многих узбекских семей, 
проживающих в Перми.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОГЛАСИЕ

УСПЕШНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР КРАСКИ НАЦИЙ
ТОС «Нагорный-1» организовал праздник  

«В дружбе народов – сила»
ТОС «Карпинский» организовал для жителей  

микрорайона цикл мероприятий  
«Моя земля – мое Прикамье».В Индустриальном районе горо-

да Перми прошел праздник «В 
дружбе народов – сила». Ор-

ганизатором события выступил ТОС 
«Нагорный-1». Помощь и поддержку в 
проведении мероприятия оказала рай-
онная администрация.

Праздник состоялся на спортивной 
площадке по ул. Геологов, 1 с соблюде-
нием мер безопасности. Для зрителей – 
детей и взрослых – выступали творче-
ские коллективы Перми. Концерт начал 
коллектив «Сорока» с песней «Гуляй, 
Россия». В исполнении пермской студии 
этнического танца «Лейла» зрители уви-
дели татарский танец «Апипа» и башкир-
ский танец «Самовар». В исполнении Ра-
дика Гарипова звучало горловое пение, 
Сергей Криницын пел татарские песни. 
Восторг и громкие аплодисменты доста-
лись девушкам из танцевальной студии 
Пермского губернского оркестра, кото-
рые исполнили танцы «В ритмах Испа-
нии» и «Мелодия гор».

«Мы хотели показать на этом меро-
приятии, какие разные люди, предста-
вители разных национальностей про-
живают у нас в Пермском крае, и нам 
это совсем не мешает дружно жить и 
трудиться. На мероприятии мы увидели 
много детей, что очень приятно, пото-
му что дружбе надо учить с детства», – 
отметила председатель ТОС «Нагор-
ный-1» Надежда Сутуга.

В минувшем месяце ТОС «Карпин-
ский» при поддержке админи-
страции Индустриального рай-

она города Перми организовал цикл 
мероприятий «Моя земля – мое Прика-
мье». Праздники прошли на трех пло-
щадках микрорайона Новоплоский с 
учетом требований Роспотребнадзора.

К участию в культурных программах 
были приглашены исполнители татар-
ских и башкирских народных песен и 
танцев Сергей Криницын, Радик Га-
рипов, Надежда Гарипова. Основу их 
репертуара составляет национальное 

народное творчество, сохраняющее 
традиции и культурное наследие на-
родов, проживающих на территории 
Пермского края. Яркие костюмы и кра-
сивые мелодии создали праздничное 
настроение у всех зрителей.

Заинтересовали гостей праздника и 
конкурсы на тему «Какие народы России 
проживают на территории Пермского 
края», национальные татарские и узбек-
ские игры, викторина «Угадай народ». 
Кульминацией каждого мероприятия ста-
ла задорная русская плясовая в исполне-
нии студии этнического танца «Лейла».
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РАЙОННЫЙ  
ГРАНТ

РАБОТА  
С ДЕТЬМИ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ

ШКОЛА ЭРУДИТОВ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

МАСТЕРА ПОДАЧИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

При участии ТОС «Попова» подготовлена  
сборная для межрегионального турнира  

по игре «Что? Где? Когда?»

ТОС «Чусовской водозабор» провел для детей 
микрорайона спортивный праздник

По инициативе ТОС «Гарцы»  
в Мотовилихинском районе города Перми  

состоялся волейбольный турнир

Жители м/р Кислотные дачи поддержали 
инициативу ТОС по реконструкции  

межшкольного стадиона лицея № 5

В этом году одним из победите-
лей конкурса ТОС Ленинского 
района города Перми стал ТОС 

«Попова». В рамках проекта «Тимбил-
динг нового формата: интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?» активисты 

организовали районную сборную и 
подготовили ее для участия в турнирах 
разного уровня.

Проект направлен на преодоление 
проблемы разобщенности поколе-
ний, обогащение новыми знаниями 
и получение навыков, которые мож-
но эффективно использовать в своей 
деятельности. Такая форма помогает 
выработать навыки успешного вза-
имодействия всех членов команды в 
различных ситуациях. Тематика интел-
лектуальной игры касалась Великой 
Отечественной войны.

Отборочный этап проекта проходил 
в онлайн-формате. Победители тура 
представили Ленинский район города 
Перми в игре, которая прошла в Киро-
ве. В дружеском поединке пермская 
команда сошлась с местной сборной 
«Калейдоскоп» и одержала уверенную 
победу.

В честь Дня знаний в микрорайо-
не Чусовской водозабор прошли 
соревнования среди спортив-

ных площадок Орджоникидзевского 
района. Участвовали 30 самых актив-
ных юных жителей района.

Для начала была проведена размин-
ка, после чего прошли «Веселые старты». 
Во время эстафеты ребята проверили 
свою ловкость и сноровку в таких кон-
курсах, как «Парный забег в гигантских 
шортах», «Бег на лыжах», «Кот в сапогах», 
«Девочка на шаре», «Я красавица!».

Отдельно прошли соревнования по 
подтягиванию, дартсу и перетягива-
нию каната. В них приняли участие все 
пришедшие на праздник дети.

После завершения состязаний участ-
никам были вручены медали и сладкие 
призы. Поддержку юным спортсменам 
оказали самые маленькие болельщи-
ки, которым больше всего понрави-
лись «Веселые старты».

«Ребятам очень понравились наши 
соревнования. Многие задания спо-

собствовали укреплению командного 
духа, потому что требовали взаимовы-
ручки. Дети проявили себя с хорошей 
стороны и продемонстрировали свои 
лучшие качества. После окончания 
праздника многие выказали желание 
вновь встретиться на таких же увле-
кательных соревнованиях», – подвели 
итоги мероприятия в ТОС «Чусовской 
водозабор».

В микрорайоне Гарцы по иници-
ативе ТОС состоялся турнир по 
волейболу. В соревнованиях 

прияли участие 8 команд из Мотовили-
хинского района. Игра состоялась при 
поддержке районной администрации 
и депутата Пермской городской Думы 
Олега Бурдина.

Участники были разделены на две 
возрастные группы: 13-18 и 18-60 лет.

В первой подгруппе первое место за-
няла команда микрорайона Вышка-2, 
во второй – сборная школы № 118 
«Рэд-Стар». После турнира состоялось 
награждение участников, занявших 
призовые места.

Т ОС «Кислотные дачи» Орджо-
никидзевского района города 
Перми совместно с лицеем № 5 

вышел с идеей участия в конкурсном 
отборе проектов инициативного бюд-
жетирования города Перми. Проект 
«Здоровье нации» предполагает ре-
монт спортивной инфраструктуры на 
территории общеобразовательного уч-
реждения – межшкольного стадиона и 
прилегающих площадок.

Решение об участии в краевой про-
грамме инициативного бюджетирова-
ния было принято на собрании жите-
лей. В ходе презентации проекта было 
разъяснено, что в случае прохождения 
отбора граждане должны принять не-
посредственное участие в реализации 
инициативы. Речь идет не только о де-
нежном вкладе, но и об общественном 
контроле.

В соответствии с планами по рекон-
струкции межшкольного стадиона, на 

нем будут оборудованы две площадки: 
с уличными тренажерами и зоной для 
воркаута. Кроме того, будет приведена 
в порядок хоккейная коробка, установ-
лено новое ограждение и заменены 
баскетбольные кольца.

На собрании жители микрорайона 
единогласно поддержали проект «Здо-
ровье нации».
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