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ПРИОРИТЕТЫ И АКЦЕНТЫ
Временно исполняющий полномочия Главы города Перми Алексей Дёмкин обсудил с председателями ТОС 

вопросы развития микрорайонов индивидуальной застройки

В марте временно исполняю-
щий полномочия Главы города 
Перми Алексей Дёмкин провел 

первую расширенную встречу с пред-
седателями пермских ТОС. Для безо-
пасности всех участников мероприя-
тие прошло с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора.

В начале своего выступления 
Алексей Дёмкин обозначил, что 
на территории микрорайонов частного 
сектора существует высокая потреб-
ность в организации работы с жителя-
ми. Для этого городские власти нача-
ли установку модульных сооружений, 
в которых планируется разместить 
участковые пункты полиции и обще-
ственные центры. Площадь такого со-
оружения составит около 170 кв. ме-
тров, здесь будут размещены актовый 
зал для проведения мероприятий, ка-
бинеты для кружковой деятельности и 
организации работы ТОС.

Первым станет модульное соо-
ружение в микрорайоне Вышка-1 по 
адресу: улица Труда, 61. Также под-
готовлены земельные участки под 
установку модульных сооружений 
в посёлке Голый Мыс, в микрорайо-
нах Новобродовский (Свердловский 
район), Водники (Кировский район), 
Средняя Курья (Ленинский район), 
Пролетарский (Дзержинский район). 
Ведется системная работа по подго-
товке земельных участков в других 
микрорайонах города Перми.

«Важно отметить, что в Перми 
накоплен значительный опыт обще-
ственного участия в принятии реше-
ний по различным вопросам. Мы по-
нимаем, что без учета мнения жите-
лей достигнуть высоких результатов 
просто невозможно. Именно поэтому 
мы рассматриваем ТОС как страте-
гических партнеров. На протяжении 
многих лет ведется значительная со-
вместная работа по улучшению ка-
чества жизни пермяков, в этом ваша 
огромная заслуга», — обратился к 
председателям ТОС Алексей Дёмкин.

Как сообщил начальник департа-
мента жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Перми 
Александр Власов, на 2020 год в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие системы жилищно-комму-
нального хозяйства в городе Перми» 
было предусмотрено финансирова-
ние в размере 100 млн. рублей. На 
эти средства в микрорайонах индиви-
дуальной жилой застройки проведено 

проектирование сетей наружного ос-
вещения и водопровода, строитель-
ство тротуаров, автомобильных дорог, 
детских и спортивных площадок и мест 
накопления твердых коммунальных 
отходов. Например, в Дзержинском 
районе в прошлом году был обустроен 
тротуар в микрорайоне Акулова по ул. 
Кустарной, отремонтированы дороги в 
микрорайоне Усть-Мулянка — по ули-
цам Отдыха, Пригородной, Кирпичной. 
Новые объекты появились во всех 
районах Перми.

Первый заместитель начальника 
департамента дорог и благоустрой-
ства администрации города Перми 
Сергей Красильников отметил, что в 
2020 году на территории индивидуаль-
ной жилой застройки было отремон-
тировано более 250 тысяч кв. метров 
дорог, построено 31,15 км сетей на-
ружного освещения. Сети появились, 
например, в микрорайонах Чапаева, 
Запруд-2, Заостровка, Южный. В этом 
году работы по ремонту дорог и стро-
ительству сетей освещения в частном 
секторе будут продолжены.

Начальник отдела лесов и особо 
охраняемых природных территорий 
управления по экологии и природо-
пользованию администрации города 
Перми Максим Куликов рассказал 
председателям ТОС о работе управ-

ления и возможностях взаимного со-
трудничества.

В ходе встречи председатели 
ТОС озвучили вопросы, связанные со 
строительством дорог и тротуаров, 
обустройством освещения, озелене-
нием, содержанием спортивных и дет-
ских площадок, мест отдыха горожан. 
Председатель Лиги председателей 
ТОС города Перми — председатель 
ТОС «Пихтовая стрелка» Максим 
Волик попросил обратить внимание 
на обустройство дренажной систе-
мы дорог в частном секторе, а также 
на установку контейнерных площадок 
для твердых коммунальных отходов.

Председатель ТОС «Парковый-2» 
Оксана Кирязова рассказала о ме-
роприятиях по экологическому про-
свещению, в которых участвует об-
щественность. В прошлом году был 
организован сбор использованных 
батареек, пластиковых крышек, ма-
кулатуры, проведена очистка бере-
говых полос малых рек Брюханиха, 
Бакшиха, Пыж, Мулянка, очистка 
русла ручья Светлый в Черняевском 
лесопарке. Также был намечен план 
действий рабочей группы Совета Лиги 
ТОС по решению экологических во-
просов на текущий год.

Алексей Дёмкин поручил про-
фильным департаментам прорабо-

тать вопросы, заданные председа-
телями ТОС, и оказать содействие 
в их решении. Он сообщил, что такие 
встречи станут регулярными.

«Очень рада, что Алексей 
Николаевич пригласил представите-
лей территориальных общественных 
самоуправлений на встречу. Все смог-
ли задать вопросы, касающиеся сво-
его микрорайона. Теперь совместно 
будем думать, как их решить», — от-
метила председатель ТОС «Ново 
Бродовский» Анна Барановская.

Напомним, сегодня на территории 
Перми работает 105 территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
22 из них находится на территории 
частной застройки, 58 ТОС — на тер-
ритории многоквартирной застройки, 
25 ТОС — на территории смешанного 
типа (многоквартирная и частная за-
стройка). В границах ТОС проживает 
более 70 % жителей Перми.

ТОС города Перми активно уча-
ствуют в конкурсе проектов иници-
ативного бюджетирования, конкур-
се социально значимых проектов 
«Город — это мы». В этом году старто-
вал новый механизм участия граждан 
в местном самоуправлении — конкурс 
инициативных проектов. Подробнее 
об этом читайте на 2-й странице 
Вестника ТОС.
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В администрации города Перми 
состоялась церемония на-
граждения общественников 

за участие во всероссийской акции 
«Мы вместе» в период пандемии. 
Временно исполняющий полномо-
чия председателя Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин вручил 
благодарственные письма и медали 
участникам движения «Волонтеры 
Победы. Пермский край», в числе 
которых оказались активисты ТОС 
города Перми. В прошлом году в 
условиях непростой эпидемиоло-
гической обстановки и действия 
ограничительных мер общественни-
ки активно помогали старшему по-
колению, совмещая волонтерскую 
деятельность с учебой и работой.

Медалями Президента Рос-
сийской Федерации награждены ру-
ководитель движения «Волонтеры 
Победы. Пермский край» Дарья 
Белякова-Тихонова и студент 
Пермского национального исследо-
вательского политехнического уни-
верситета Андрей Крысов.

Председатель ТОС «Черняевский» 
Ольга Коноплева и активисты терри-
ториального общественного самоу-
правления Ольга Кордюкова и Егор 
Коноплев отмечены благодарствен-
ными письмами федерального агент-
ства по делам молодежи (г. Москва).

В период действия режима само-
изоляции в целях предупреждения 
распространения коронавирусной ин-
фекции команда молодежного актива 
приняла участие в работе движения 
«Волонтеры Победы». Они активно 
помогали людям пенсионного воз-
раста, доставляли престарелым жи-
телям продукты питания, предметы 
первой необходимости, лекарства, 
вручали подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, региональные памятные знаки 
детям войны. Активно велась работа 
и с другими категориями граждан, в 
том числе с людьми, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации.

Мероприятие прошло с соблюде-
нием санитарных норм.

ВМЕСТЕ — ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО
В городе Перми благодаря бюджетной поддержке будут реализованы 17 инициативных проектов ТОС

В прошлом году в городе Перми 
был утвержден новый механизм 
участия горожан в осуществле-

нии местного самоуправления — кон-
курсный отбор инициативных про-
ектов. Благодаря этому у активных 
горожан появилась дополнительная 
возможность совместно с ТОС осу-
ществить значимую для своего ми-
крорайона идею. Обязательным ус-
ловием реализации инициативного 
проекта является принцип софинан-
сирования — не менее 5 % инициа-
тивных платежей жителей. 

Впервые жители смогли напра-
вить в администрации районов горо-
да Перми свои инициативные проек-
ты, связанные с благоустройством 
территории, обустройством и созда-
нием детских игровых зон, площадок 
для занятий спортом и т. д. После 
чего проекты передали в комиссию 
по рассмотрению инициативных про-
ектов на уровне администрации горо-
да Перми.

Заседание городской комиссии в 
формате видеоконференцсвязи про-
вела заместитель главы администра-
ции города Перми Лидия Королева. 
В ходе мероприятия представители 
администраций районов представля-
ли инициативные проекты, которые 
были поданы ТОС в начале текущего 
года. Всего на рассмотрение город-
ской комиссии поступило 20 инициа-
тивных проектов. Самыми активными 
стали жители Орджоникидзевского, 
Свердловского и Дзержинского рай-
онов. «Конкурсный отбор инициатив-
ных проектов — новый механизм уча-
стия горожан в реализации местных 
инициатив. Он направлен на разви-
тие взаимоотношения и объедине-
ния жителей территорий. Это позво-

лит быстрее и проще реализовывать 
идеи людей, которые хотят развивать 
свои территории. В последнее время 
ТОС активно участвуют в городских, 
районных, региональных конкурсах 
и грантах, благодаря чему суще-
ственно улучшили свои территории, 
сделали жизнь в микрорайонах ком-
фортнее», — отмечает председатель 
Лиги председателей ТОС Максим 
Волик.

В ходе обсуждения члены комис-
сии, среди которых были представи-
тели администрации города Перми, 
депутаты Пермской городской Думы 
и эксперты, приняли решение о под-
держке 17 инициативных проектов, 
набравших наибольшее количество 
баллов.

Был поддержан проект жителей 
Индустриального района по созда-
нию мобильного планетария в ОЦ 
«Стахановец». Приобретение и уста-
новка оборудования позволит про-
водить различные интерактивные 
мероприятия для жителей района. У 
посетителей общественного центра 
появится уникальная возможность 
бесплатно смотреть любые графи-
ческие объекты и документальные 
фильмы в полнокупольном формате, 
поскольку мобильный планетарий яв-
ляется инструментом для проведения 
познавательных и развлекательных 
программ и даже исследований в об-
ластях, связанных с освоением кос-
моса, географии родного края. Кроме 
того, конкурсная комиссия поддер-
жала проект первого этапа благоу-
стройства бульвара по ул. Советской 
Армии, 12 от шоссе Космонавтов 
до ул. Мира, предложенный ТОС 
«Черняевский». В рамках инициати-
вы запланировано уложить новое га-

зонное покрытие, высадить деревья 
и кустарники, создать цветник, проло-
жить пешеходные дорожки, обустро-
ить рекреационную зону: установить 
особое арочное сооружение, скамьи, 
качели, урны.

Решено было поддержать идеи 
жителей Дзержинского района по 
благоустройству сквера по ул. Сергея 
Есенина с установкой спортивных 
тренажеров. Также одобрение полу-
чили проекты по реконструкции спор-
тивной площадки для игровых видов 
спорта в микрорайоне Боровики и по 
обустройству многофункциональной 
площадки с детскими и спортивны-
ми сооружениями, в том числе для 
людей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата в сквере им. Олега 
Новоселова. Авторами проектов 
выступили ТОС «Заостровка», ТОС 
«Заречный» и ТОС «Центральный».

Кроме того, члены комиссии 
проголосовали за проект ТОС 
«Центральный» Кировского района 
города Перми по благоустройству 
сквера им. Александра Невского и 
за проект ТОС «Вышка-1» по благоу-
стройству земельного участка на ул. 
Труда, 61 в Мотовилихинском райо-
не.

Также были поддержаны все 
проекты, предложенные жителя-
ми Орджоникидзевского района. 
Среди них — продолжение созда-
ния аллеи имени Владимира Шокина 
в микрорайоне Бумкомбинат (ТОС 
«Бумажник»), обустройство спортив-
ных площадок в сквере «Пионерский» 
(ТОС «Гайва-2»), установка архи-
тектурной формы «Приветственная 
стела» в микрорайоне Кислотные 
дачи (проект ТОС «Кислотные 
дачи»), обустройство зоны отдыха по 

ул. Генерала Доватора, 1 в микрорай-
оне Кислотные дачи (ТОС «Кислотные 
дачи»), обустройство сквера по 
ул. Академика Веденеева (ТОС 
«Молодежный»), обустройство много-
функциональной площадки в сквере 
у Дворца культуры им. А.С. Пушкина 
(ТОС «Домостроительный»). В Сверд-
ловском районе благодаря инициати-
ве ТОС «Ново Бродовский», появится 
велодорожка на стадионе в микро-
районе Новобродовский, а благодаря 
инициативе ТОС «Центроград» будет 
приобретена сцена и оборудование 
для проведения выездных меропри-
ятий. Благодаря новому оборудова-
нию активисты планируют проводить 
праздники во дворах.

В Ленинском районе ТОС 
Дворовый комитет «Центр» планиру-
ет установить спортивную площадку 
и игровую площадку для детей в саду 
Декабристов. В микрорайоне Новые 
Ляды одноименный ТОС обустроит 
место массового отдыха жителей по 
ул. Мира, 1. Авторы проекта отме-
чают, что появление в микрорайоне 
дополнительной рекреационной зоны 
для отдыха, отвечающей потребно-
стям всех категорий граждан и соот-
ветствующей современным экологи-
ческим и дизайнерским требованиям, 
станет весомым вкладом в формиро-
вание комфортной современной го-
родской среды.

На реализацию инициативных 
проектов в бюджете города Перми 
предусмотрены средства в размере 
22 млн рублей. Проекты, признанные 
победителями конкурсного отбора, 
должны быть реализованы в срок до 
15 декабря 2021 года.

Актив ТОС «Черняевский» наградили за участие в общероссийской акции «Мы вместе»

ПРИЗНАНИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
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ТОС «Ипподром» организовал встречу ветеранов 
Великой Отечественной войны 

с учащимися школы № 102

 УРОКИ МУЖЕСТВА
О ВОЙНЕ — ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В канун Дня защитников Оте-
чества ТОС «Ипподром» про-
вел для школьников микро-

района уроки мужества. На встре-
чу с ребятами были приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны и представители старшего 
поколения, которые в период воен-
ных лет были детьми. Мероприятие 
прошло с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

Фронтовики поделились с учащи-
мися воспоминаниями о событиях 
военного времени, рассказали об уча-
стии в боях, о труде женщин и детей в 
тылу, об испытаниях, которые выпали 
на долю советского народа в годы во-
йны. Они отметили, что, несмотря ни 
на что, страна выстояла и победила. 
Ветераны также рассказали, какие 
чувства они испытали в День Победы 
9 мая 1945 года.

Школьники с интересом слушали 
рассказы гостей, задавали им вопро-
сы, а по окончании встречи поблагода-
рили ветеранов за их подвиг и поже-
лали здоровья и долголетия.

«То, что было услышано, не прой-
дет бесследно, останется в юных 
сердцах детей. Это было видно по не-
равнодушным лицам ребят. Спасибо 
ветеранам, что они всегда готовы 
прийти на встречу с учениками, что-
бы рассказать о пережитом. Если мы 
позаботимся о воспитании молодежи 
сейчас, то можно быть уверенными, 
что наше будущее в надежных руках. 
Такие встречи школьников с ветера-
нами воспитывают патриотизм, ува-
жительное отношение к заслуженным 
людям, вызывают чувство милосердия 
и желание быть полезными не только 
в праздничные дни, но и повседнев-
но», — отметили в ТОС «Ипподром».

Активисты ТОС города Перми организовали 
праздничные мероприятия, приуроченные 

ко Дню защитников Отечества

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
В ЧЕСТЬ ХРАНИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

23  февраля — дата, симво-
лизирующая мужество, до-
блесть и героизм верных сы-

нов Отчизны. В честь этой даты во всех 
микрорайонах города Перми прошли 
праздничные мероприятия. Они были 
организованы активом ТОС с учетом 
требований Роспотребнадзора.

Очень активно общественники по-
здравляли мужчин, защитников и геро-
ев, в социальных сетях публиковали 
поздравления в стихах и прозе, виде-
офрагменты выступлений творческих 
коллективов района. Например, ТОС 
«Черняевский» разместил на своей 
странице творческие поздравления 
от коллектива «Созвездие» и хоре-
ографической группы коллектива 
«Задорный Нагорный». Юные жители 
ТОС «Карпинский» и учащиеся сред-

ней школы № 122 подготовили ри-
сунки, аппликации, открытки и другие 
интересные поделки в честь Дня за-
щитников Отечества. А ТОС «Новый 
Крым», ТОС «Домостроительный», 
ТОС «Нагорный-1» и другие органи-
зовали праздничные концерты в ДК 
и общественных центрах.

Активисты ТОС «Октябрьский» 
Кировского района города Перми 
навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны Вахита Гали-
мовича Галимова и Александра 
Васильевича Ширинкина, а также 
Петра Михайловича Галинова, кото-
рый в годы войны был еще подрост-
ком. Представители ТОС поздрави-
ли почетных жителей микрорайона 
с праздником и вручили подарки.

ТОС «Новые Водники» организовал в честь
Дня защитников Отечества эстафету 

для подрастающего поколения

В День защитников Отечества ТОС города Перми 
провели торжественные мероприятия и церемонии 

возложения цветов к военным мемориалам

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЦВЕТЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ

Актив пермских ТОС поч-
тил память всех защитников 
Отечества: 23 Февраля в ка-

ждом районе города Перми прошли 
торжественные мероприятия у воен-
ных мемориалов.

ТОС «Луначарский» провел 
церемонию у монумента Героям 
Советского Союза на Аллее Памяти. 
В ней приняли участие жители микро-
района и родственники тех, чьи имена 
высечены на стеле. С приветственным 
словом к собравшимся обратилась 
председатель ТОС «Луначарский» 
Алевтина Бородина. «Сегодня день, 
когда мы все благодарим наших за-
щитников и говорим: будьте подоль-

ше с нами, будьте здоровы, берегите 
нашу Родину!» — сказала она.

При участии ТОС «Домо-
строительный» в рамках акции 
«Защитим память героев» прошло 
возложение цветов у Клумбы Памяти, 
расположенной у дома № 5 на ули-
це Героя Советского Союза Фрола 
Васильевича Васькина. В меропри-
ятии приняли участие члены совета 
ветеранов микрорайона и юнармейцы 
школы № 79.

Акции памяти в День защитников 
Отечества с соблюдением всех са-
нитарных норм организовали в ТОС 
«Новый Крым», ТОС «Кислотные 
дачи» и других.

В этом году активисты микро-
района Новые Водники ре-
шили отметить 23 февраля 
в спортивном стиле.

«День защитников Отечества — это 
повод задуматься над тем, какая смена 
подрастает бойцам нашей армии. А где 
можно проявить свою физическую под-
готовку? Ну, конечно же, в соревновани-
ях! Поэтому мы решили провести для 
ребят спортивное мероприятие», — рас-
сказывают в ТОС «Новые Водники».

Праздник состоялся на много-

функциональной площадке, располо-
женной на ул. Адмирала Ушакова, 55. 
В ходе мероприятия были проведены 
мастер-классы для младшей группы 
по игре в хоккей и веселые эстафеты 
для всех участников. Дети с большим 
энтузиазмом приняли участие в со-
ревнованиях, стремились к победе, 
демонстрируя свою быстроту реакции 
и ловкость. За свою активность ребя-
та были награждены призами.

Мероприятие прошло с соблюде-
нием санитарных норм.
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Активисты ТОС города Перми организовали праздничные мероприятия, 
приуроченные к Международному женскому дню

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Первый весенний праздник 
8 Марта в Перми, как и по всей 
стране, отмечают по-особому. 

Повсюду проводятся акции в честь 
милых дам, организуются празднич-
ные концерты. К мероприятиям, на ко-
торых звучат чудесные слова и поже-
лания в адрес прекрасной половины 
человечества, по традиции подключа-
ются и активисты ТОС.

В Индустриальном районе Перми 
8 Марта ТОС «Стахановский» и ТОС 
«Танкистов» провели праздничные он-
лайн-концерты. Активистка ОЦ «Ста-
хановец» Наталья Лунегова исполнила 
песни, оператором концерта выступи-
ла председатель ТОС «Стахановский» 
Елена Мехоношина, за монтаж отве-
чала активист Вероника Феоктистова.

На странице ТОС «Черняевский» 
ВКонтакте опубликовали творческие 
поздравления от талантливых ре-
бят района — ансамбля «Камертон» 
детско-юношеского центра «Рифей» 
и от художественного руководителя 
ансамбля «Созвездие» Владимира 
Новокрещенова.

Маленькие жители ТОС «Кар-
пинский» подготовили творческий 
подарок в честь 8 Марта — выставку 
рисунков «Цветы любимым». Работы 
ребят можно посмотреть на странице 
ТОС «Карпинский» ВКонтакте.

Кроме того, праздничные меро-
приятия проводились в общественных 
центрах и в микрорайонах. Например, 
активисты ТОС «Нагорный-2» со-
вместно с волонтерами «Молодой 
гвардии» провели праздничную акцию 
«Вам, любимые». А ТОС «Нагорный-1» 
организовал в общественном центре 

«Нагорный» праздник «Февромарт»: 
жителей поздравили одновремен-
но и с Днем защитника Отечества, и 
с Международным женским днем.

Примеру коллег из ТОС «На-
горный-1» последовали и активисты 
ТОС «Комплекс ПГТУ», которые так-
же провели совместный праздник. Он 
был приурочен к 85-летию Ленинского 
района города Перми. Причем отме-
тили его по-спортивному — на лыжне. 
На одной из стоянок на трассе ТОС 
«Комплекс ПГТУ» наградил активных 
жителей памятными подарками и ор-
ганизовал праздничное чаепитие.

В общественном центре 
«Владимирский» тоже отметили 
Международный женский день в спор-
тивном стиле. После очередной трени-
ровки члены клуба «Вперед к здоро-
вью!» поздравили друг друга с 8 Марта 
и в душевной и теплой обстановке под-
вели итоги марафона «Сто километров 
от Рождества до Рождества». Все его 
участницы получили заслуженные на-
грады: медали и дипломы.

В МАУК «ДК им. А. С. Пушкина» при 
поддержке депутата ПГД Филиппова А. 
Е. для жителей Орджоникидзевского 
района прошло праздничное меропри-
ятие, посвященное Международному 
женскому дню 8 марта. С теплыми сло-
вами приветствия к гостям и жителям 
микрорайона обратились председа-
тель МОО ТОС «Домостроительный» 
Бурнашова Л.В. Она пожелала 
гостям и жителям микрорайона 
«Домостроительный» хорошего здоро-
вья, счастья, любви к родным и близ-
ким, к любимому делу, удачи и успехов 
во всех начинаниях.  К поздравлению 
женщин присоединился коллектив 
группы «Россияне». Мероприятие по-
дарило всем его участникам приподня-
тое весеннее настроение.

В микрорайоне Октябрьский 
Кировского района города Перми 
в честь Международного женского 
дня состоялся музыкальный вечер. 
Приглашенных на него женщин сво-
им выступлением порадовал артист 
театра Драмы ДК им. Солдатова 

Валерий Смирнов. Он исполнил сти-
хи и песни собственного сочинения. 
Произведения были посвящены вес-
не, любви и, конечно, женщине.

В этот же вечер состоялось под-
ведение итогов конкурса «Мастерица 
2021». На выставке были представле-
ны изделия ручной работы: алмазная 
вышивка, сувениры из дерева, бере-
сты и бумаги, вязаные вещи от игруш-
ки до палантина, швейные предметы 
интерьера и т.д. Каждый участник кон-
курса рассказывал об увлечении ру-
коделием, представляя свои работы. 
Победительницей конкурса в номина-
ции «Лучшая вышивальшица» стала 
Нина Вильданова, Анна Сурикова по-
лучила звание «Лучшая вязальшица 
крючком», Наталья Шведова оказа-
лась лучшей в номинации «Плетение 
из бумаги», а Валентина Пашова была 
награждена благодарственным пись-
мом за лучшую поделку.

Все мероприятия прошли с соблю-
дением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

В ТОС «Заречный» после длительного перерыва 
состоялось занятие клуба «Поем вместе»

В ТОС «Судозаводский» прошло заседание 
Литературной гостиной, посвященной истории 

столицы Пермского края

КРАЕВЕДЕНИЕ
ЗНАКОМСТВО СО СТАРОЙ ПЕРМЬЮ

 КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Темой очередной встречи участни-
ков клуба «Литературная гости-
ная», работающего на базе ТОС 

«Судозаводский», стали известные 
жители Перми и Прикамья, внесшие 
вклад в развитие города и региона.

Сотрудник библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова Глафира Шалимова 
рассказала о книжном магазине 
«Пиотровский». Он был располо-
жен на пересечении ул. Сибирской и 

ул. Ленина. Его организатором был 
ссыльный поляк Юзеф Пиотровский. 
«Долгое время магазин был центром 
культуры Перми. В нем можно было 
купить новинки зарубежной и русской 
литературы, различные периодиче-
ские и нотные издания, наглядные 
пособия и многое другое. Например, 
каталог изданий 1880 года включал 
3 380 названий. Торговый объект про-
работал до начала 20-х годов XX века, 
а затем был преобразован в магазин 
«Пермкнига», — отметила докладчик.

Искусствовед Ольга Клименская 
в своем выступлении рассказала 
о наследии графов Строгановых: как 
были связаны представители дина-
стии с Пермским краем, как выглядел 
их семейный герб. Познавательная 
лекция сопровождалась иллюстраци-
ями портретов самых известных пред-
ставителей фамилии и фотографиями 
икон из собрания Пермской художе-
ственной галереи, которые попали в 
фонд учреждения из семейной кол-
лекции Строгановых.

На протяжении многих лет на базе 
ТОС «Заречный» Дзержинского 
района города Перми работает 

клуб русской песни «Поем вместе». Его 
участниками являются не професси-
ональные певцы или солисты различ-
ных творческих коллективов, а обыч-
ные жители микрорайона, которые, как 
и многие, любят исполнять душевные 
песни в хорошей компании и испыты-
вают потребность в общении с инте-
ресными людьми. Большая часть из 
них — представители старшего поко-
ления, у которых праздничные застоль-
ные песнопения были семейной тради-
цией, заложенной их родителями.

Раньше музыкальные вечера про-
ходили в узком кругу в квартирах жи-
телей микрорайона, но благодаря от-
крытию общественного центра на ул. 

Ветлужской, 62 у таких компаний лю-
бителей песен появилась площадка 
для более массовых встреч. Сначала 
на собрания клуба «Поем вместе» 
приходило несколько человек, живу-
щих по соседству, но с течением вре-
мени объединение пополнилось но-
выми талантливыми исполнителями.

В прошлом году из-за введенных 
ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, активистам пришлось прервать 
занятия. В начале марта клуб русской 
песни «Поем вместе» возобновил 
свою работу после долгого переры-
ва. На первой в этом году встрече, как 
всегда, царила теплая, дружеская ат-
мосфера. Участники клуба спели мно-
го хороших песен и получили заряд 
бодрости.
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ТОС «Танкистов» организовал для жителей 
мастер-класс по изготовлению игрушек 

в пряничном стиле

 ХОББИ И ДОСУГ
КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

В общественном центре «Ста-
хановец» состоялось обучаю-
щее занятие для любителей 

прикладного творчества. Оно было 
посвящено изготовлению игрушек 
в пряничном стиле. Организатором 
мастер-класса выступил ТОС 
«Танкистов».

О времени проведения урока 
активисты сообщили заранее на 
своей странице в социальной сети 
ВКонтакте, а также через сайт ад-
министрации Индустриального рай-
она города Перми. К участию в за-
нятии приглашались жители старше 

12 лет. Им предложили сделать сво-
ими руками необычный подарок к 
Международному женскому дню.

Тех, кто откликнулся на приглаше-
ние, познакомили с необычной техни-
кой создания игрушек, которые внеш-
не очень похожи на имбирные пряники, 
но при этом имеют кофейный аромат. 
Все материалы для участников твор-
ческого процесса, необходимые для 
изготовления сувенира, предоставили 
организаторы. В результате, руками 
жителей были созданы игрушки, ка-
ждая из которых отличается формой, 
размером и особым настроением.

В ТОС «ДКЖ» состоялся вечер, 
посвященный чайным традициям Англии

 ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Активисты ТОС «ДКЖ» продол-
жают знакомить жителей с куль-
турой, традициями и обычаями 

разных национальностей, народно-
стей и стран. Два года назад благода-
ря стараниям общественников пермя-
ки познакомились с особенностями го-
сударств бывшего Советского Союза. 
На этот раз активисты решили расска-
зать горожанам о традициях жителей 

Британских островов. 
Специально для это-
го был организован 
тематический вечер 
«Чайные традиции 
Англии».

Участники меро-
приятия узнали об 
истории возникнове-
ния английского чае-
пития и знаменитой 
традиции five-o′сlock. 
Председатель ТОС 
«ДКЖ» Яна Барабаш 
познакомила гостей 
с правилами чайной 
церемонии, сервиров-

ке стола и сервизах, в которых подают 
чай. Рассказала, с чем пьют аромат-
ный напиток в Англии и какие сорта 
предпочитают в этой стране. После 
небольшой лекции жители продегу-
стировали 4 сорта чая, а затем обсу-
дили услышанное и сравнили чайные 
традиции Англии и России, отметив их 
сходства и различия.

ТОС «Островский» открыл 
для подрастающего поколения клуб 

по правильному уходу за растениями и садом

КРУЖОК ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЮНЫЙ САДОВОД

С началом календарной вес-
ны представители ТОС 
«Островский» решили органи-

зовать для детей микрорайона кружок, 
призванный поддержать ребят в изуче-
нии растительного мира, освоении про-
цесса выращивания рассады садовых и 
огородных культур. Активисты подума-
ли, что тем самым подрастающее поко-
ление сможет не только получить новые 
знания о природе, но и стать хорошим 
помощником своим семьям в огороде.

Первое занятие клуба «Юный са-

довод» состоялось 12 марта в обще-
ственном центре «Островский» на ул. 
Веселой, 1. Во время мастер-класса 
дети узнали о том, что такое грунт, 
познакомились со структурой почвы, 
обучились, как калибровать семена 
томата и как их правильно посеять. В 
течение всего урока ребята рисовали 
и работали с микроскопом. Все участ-
ники мероприятия остались довольны.

Принять участие в работе клуба 
«Юный садовод» могут все желающие, 
набор в группы по-прежнему открыт. 

ТОС «Комплекс ПГТУ» завершил реализацию проекта 
«История Пермского края: быль или реальность 

(по следам Трифона Вятского)»

 УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

В прошлом году ТОС «Комплекс 
ПГТУ» стал победителем XIX 
конкурса социальных и куль-

турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Активисты из Ленинского района го-
рода Перми выиграли грант на реа-
лизацию проекта «История Пермского 
края: быль или реальность (по следам 
Трифона Вятского)», посвященного 
сохранению памяти о жизни и деяниях 
святого, почитаемого Русской право-
славной церковью.

В рамках инициативы ТОС 
«Комплекс ПГТУ» организовал экс-
курсионные поездки, провел просве-
тительские мероприятия. Благодаря 

большой подготовительной рабо-
те пермских активистов личность 
Трифона Вятского и описание его тру-
дов были внесены в раздел «Персоны» 
общественного проекта «Живое на-
следие», созданного при поддержке 
Фонда президентских грантов. Это 
позволило признать имя святого тури-
стическим брендом Пермского края и 
Кировской области.

Теперь все желающие могут найти 
на порталах живоенаследие.рф или 
livingheritage.ru информацию, связан-
ную с Трифоном Вятским. Объекты и 
достопримечательности указаны на 
карте и в каталоге.
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Актив ТОС «Чусовской водозабор» принял участие в 
общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
С ДОБРОМ В СЕРДЦЕ

Совет ТОС «Чусовской водоза-
бор» присоединился к акции 
«Мы вместе», запущенной по 

всей стране ровно год назад в связи с 
введением ограничительных мер в пе-
риод пандемии COVID-19.  Активисты 
вместе с ребятами микрорайона ре-
шили навестить пожилых и маломо-
бильных людей и порадовать их при-
ятными сюрпризами.

Перед визитом к соседям для 
участников акции были сшиты маски 
в оранжевом цвете. Для объединения 
жителей был также организован флеш-
моб «Оранжевая нить»: при оказании 
помощи дети передавали клубок со 
словами добрых поступков, сделанных 

за прошедший год, после чего повязы-
вали нить на правую руку. Кроме того, 
подростки изготовили «валентинки» 
оранжевого цвета, которые вручались 
добровольцами жителям микрорайона 
в День всех влюбленных.

В рамках акции «Мы вместе» 
волонтеры поздравили с 92-лети-
ем и предстоящим празднованием 
Международного женского дня по-
четную жительницу микрорайона 
Чусовской водозабор Зою Васильевну 
Трясцыну. Активисты принесли ей в 
подарок свежие апельсины, вручили 
продуктовый набор, оставили на па-
мять оранжевые маску и валентинку, 
повязали оранжевую нить.

Общественному центру «Чкаловский» 
исполнилось 10 лет

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ДОМ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ

В конце февраля 2011 года в микро-
районе Чкаловский на ул. Клары 
Цеткин, 21а открыл свои двери 

новый общественный центр. За про-
шедшие годы ОЦ «Чкаловский» стал 
местом притяжения не только мест-
ных жителей, но и пермяков из других 
районов.

Сегодня на базе центра открыто 
8 кружков для жителей старшего поко-
ления, работает школа качества жизни 
и грамотного ухода, регулярно прово-
дятся мероприятия по профилактике 
заболеваний и сохранения активного 
долголетия, диспансеризация и вакци-
нация, организуются праздники, шах-
матные турниры, литературные вече-
ра, концертные программы, встречи с 
интересными людьми и многое другое.

Организатором и вдохновителем 
всех идей, мероприятий и незамени-

мым ведущим является администра-
тор общественного центра Элеонора 
Гараева. Под ее руководством ОЦ 
«Чкаловский» стал одним из самых 
посещаемых и востребованных.

Администрация Свердловского 
района города Перми выражает бла-
годарность руководителям обще-
ственных организаций, пользовате-
лям центра и Элеоноре Дмитриевне 
за активное участие в общественной 
жизни микрорайона. «Спасибо за со-
трудничество, инициативность и не-
равнодушие. Желаем общественному 
центру дальнейшего процветания, ин-
тересных мероприятий и реализации 
новых идей. Пусть центр станет ме-
стом, где любой желающий житель 
микрорайона найдет себе занятие по 
душе», — отметили в районной адми-
нистрации.

Жители ТОС «Васильевский» приняли участие 
в конкурсе на лучшую кормушку и скворечник

Жители ТОС «Парковый-2» приняли участие 
в акции по раздельному сбору отходов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
ЭКОМОБИЛЬ

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
СТОЛОВЫЕ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ

В начале марта в рамках проек-
та «Экодвор Пермь» по раз-
ным маршрутам города начали 

курсировать два экомобиля, пред-
назначенных для сбора вторсырья. 
Благодаря активной позиции ТОС 
«Парковый-2» микрорайон Парковый 
стал рекордсменом по количеству 
участников акции и собрал больше 
всего изделий для переработки.

Перечень принимаемых отходов: 
стекло по цветам (коричневое, про-
зрачное, зеленое), рассортированные 
по отдельности жестяные и алюминие-
вые крышки, макулатура и картон, пла-

стик (по видам), упаковка тетрапак.
«Парковый — самый экологически 

грамотный микрорайон. Благодарю 
соседей за осознанное отношение 
к окружающей среде», — отметила 
председатель ТОС «Парковый-2» 
Оксана Кирязова.

 Информирование жителей о 
приезде экомобилей происходит на 
страницах группы ТОС «Парковый-2» 
и Лиги председателей ТОС города 
Перми в социальной сети ВКонтакте, 
а также в личных сообщениях и по те-
лефонам. 

В конце зимы неравнодушные жи-
тели ТОС «Васильевский» от-
кликнулись на приглашение при-

нять участие в конкурсе кормушек и 
скворечников, объявленном Дворцом 
культуры «Бумажник». Пермяки ре-
шили позаботиться о птицах в самый 
сложный для них период, когда все 
зимние запасы семян, почек и ягод на 
деревьях уже закончились, а других 
еще не появилось.

Каждая кормушка, выполнен-
ная руками детей и взрослых ТОС 
«Васильевский», нашла свое место в 
лесной зоне на экотропе «Серебряный 

меридиан», которая обустрое-
на в лесном массиве микрорайона 
Бумкомбинат.

Теперь все прогуливающиеся 
по экомаршруту любители природы 
могут покормить обитателей леса. 
Благодаря этому проявляется забота о 
зимующих пернатых. Подкармливать 
птиц пермяки могут до конца апреля, 
когда уже начнут просыпаться насе-
комые и распускаться почки. Главное 
делать это правильно, не пытаясь 
скормить пернатым то, что может не-
гативно повлиять на их здоровье.
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Масленица — один из самых по-
читаемых русских праздников, 
символизирующих проводы 

зимы и обновление природы. Проводы 
зимы — это веселый и долгожданный 
праздник, когда люди веселятся, ходят 
в гости, устраивают гулянья и угощают-
ся блинами. Блины на масленой неде-
ле пекли практически в каждой семье. 
В течение семи дней было принято 
ходить в гости, угощать друг друга, ве-
селиться, устраивать игры и забавы, 
кататься со снежных горок.

В связи с эпидемиологической си-
туацией в этом году администрация 
города Перми приняла решение отка-
заться от массовых масленичных гуля-
ний, однако благодаря небольшим дво-
ровым праздникам, которые проводили 
активисты ТОС, пермякам все же уда-
лось ярко и празднично попрощаться 
с зимой. Все мероприятия были орга-
низованы в соответствии с санитарны-
ми требованиями Роспотребнадзора.

В Индустриальном районе горо-
да Перми ТОС «Стахановский» про-
вел Масленицу во дворе домов по 
ул. Стахановской, 13, 15 и ул. Кар-
пинского, 51. В организации праздни-
ка приняли участие артисты творче-
ских коллективов «Ирбис», «Кадриль 
Урала», «Соловушки», «Реченька», 
чета Шавриных. Они порадовали жи-
телей микрорайона своими песнями, 
танцами, веселыми играми. Все жела-
ющие могли угоститься блинами.

Проводы зимы прошли также в ми-
крорайоне Верхнемуллинский. Жители 
сожгли чучело Масленицы и пожелали 
друг другу здоровья, тепла и света, де-
тей угощали блинами и сладостями.

Праздник для жителей организо-
вали и активисты ТОС «Танкистов». 
Мероприятие прошло во дворе дома 
по ул. Танкистов, 8. Масленица была 
очень веселой: с песнями, озорны-
ми частушками и вкусными блинами. 
Гости и артисты творческих коллекти-
вов танцевали, пели, водили хороводы 
и заряжались отличным настроением.

Празднование Масленицы для жи-
телей организовал и ТОС «Нагорный-1». 
Мероприятие на свежем воздухе прово-
дилось в четверг, который в традициях 
празднования Масленичной недели 
называется «широким». Этот день про-
шел задорно: с частушками, подвиж-
ными играми, перетягиванием каната. 
Морозная погода не испугала жителей, 
они провожали зиму и встречали весну 
с отличным настроением.

Кроме того, семейные команды 

района приняли участие в онлайн-кве-
сте «Широкая Масленица». Его ор-
ганизовал для жителей временно ис-
полняющий полномочия председателя 
Пермской городской Думы Дмитрий 
Малютин. Игра проходила в дистанци-
онном формате. Команды отправля-
лись вместе с Лисой и Петухом в путе-
шествие по деревням, собирали луч-
шие масленичные традиции. В квесте 
приняло участие 27 команд. 

В Ленинском районе города Перми 
Масленицу широко отпраздновал ак-
тив ТОС «Комплекс ПГТУ». К меропри-
ятию для жителей микрорайона присо-
единились учащиеся гимназии № 11 
им. С.П. Дягилева и ученики первого 
класса лицея № 1. Для собравшихся 
прошли традиционные соревнования 
по перетягиванию каната и бросанию 
валенка. Также были подготовлены 
лыжня, каток, для любителей пеших 
прогулок — площадка на песчаном ка-
рьере. Праздник завершился совмест-
ными фотографиями, чаепитием и 
сжиганием чучела Масленицы.

Уже не первый год ТОС ДК «Центр» 
празднует Масленицу на территории 
своего микрорайона. Красочное и по-
знавательное мероприятие позволило 
каждому жителю ТОС ДК «Центр» оку-
нуться в атмосферу старинного русского 
праздника с его особенностями, тради-
циями и колоритом. Масленица — это, 
прежде всего обильная и сытная 
пища, а также хороводы, песни, пля-
ски, игры. В конце мероприятия про-
шло сжигание чучела!

В Орджоникикидзевском райо-
не города Перми массовые гуляния, 
посвященные Масленице, прошли у 
детского центра творчества «Родина», 
в парке им. Чехова, на площадях у 
ДК «Искра», ДК им. А.С. Пушкина, ДК 
«Бумажник», клуба им. Златогорского, 
на территории деревянного городка в 
микрорайоне Кислотные дачи, в микро-
районах Левшино, Чапаева, Нижняя 
Васильевка, Заречный, Чусовской 
водозабор. Замечательным празд-
ником Масленицы порадовали жите-
лей активисты ТОС  «Васильевский», 
«Гайва-2», «Гайва-3», «Бумажник», 
«Домостроительный», «Заречный», 
«Кислотные дачи», «Левшино», 
«Чапаевский», «Чусовской водозабор». 
На площадках проводились конкурсы, 
работали аниматоры, были организо-
ваны фотозоны. Для гостей прошли 
выступления творческих коллекти-
вов «Ухари», «Фантазия», «Вояж», 
хор «Русская песня», «Покров день», 

Благодаря активистам ТОС жители всех районов Перми приняли участие в праздничных проводах зимы

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

«Ярмарка», «Рябинушки», «Софиты» 
и «Прикамье». Жители района получи-
ли заряд положительных эмоций и хо-
рошего настроения, а участники много-
численных конкурсов памятные призы.

В Кировском районе города 
Перми детский музыкальный клуб 
«Классик», действующий при ТОС 
«Судозаводский», встретил народ-
ный праздник в музыкальном стиле. 
Руководитель клуба Елена Карпова 
подробно рассказала ребятам о том, 
что это за праздник, как его отмечают, 
что означает каждый день Масленичной 
недели. Конечно, не обошли стороной 
и главное угощение праздника — бли-
ны. После познавательного рассказа 
дети исполнили народные песни. В го-
сти к членам клуба пришел ансамбль 
русской песни «Закамушка» детской 
музыкальной школы № 8 «Рондо» 
(руководитель Наталья Зарубина, кон-
цертмейстер Павел Трапезников). Все 
ребята были одеты в яркие народные 
костюмы. Зажигательные песни в ис-
полнении детей ансамбля создали ве-

селую и радостную атмосферу празд-
ника, который завершился чаепитием 
с блинами.

ТОС «Новый Крым» по традиции 
провел Масленицу во Дворце куль-
туры «Урал». Всех приглашенных на 
праздник угощали блинами, испечен-
ными членами совета ТОС. Как и по-
ложено на гуляниях, была проведена 
большая игровая программа, которая 
включала в себя перетягивание кана-
та, поднятие гири, хождение на ходу-
лях и другие забавы. На протяжении 
всего праздника жителей микрорайона 
Новый Крым радовали веселые ско-
морохи и творческие коллективы ДК.

В Свердловском районе горо-
да Перми Масленицу традиционно 
с большим размахом отметили в ТОС 
«Ново Бродовский». Для жителей ми-
крорайона были организованы кон-
курсы с подарками, танцы, частушки, 
катание на лошадях. Участники и го-
сти мероприятия угощались блина-
ми и горячим чаем. Особые эмоции 
у детей вызвала чеканка памятных 
монет. Помимо этого, дворовые мас-
леничные гуляния в районе прошли в 
ТОС «Гусарова», ТОС «Солдатова», 
ТОС «Авиатор» и других.

Народные торжества, посвящен-
ные встрече весны, прошли также 
в Мотовилихинском и Дзержинском 
районах города Перми. Отмечали тра-
диционно: играли в развлекательные 
игры, пели песни и танцевали. Для жи-
телей была подготовлена концертная 
программа. Согреться можно было 
блинами с медом, вареньем и горя-
чим чаем со сладкими лакомствами. 
Во время мероприятий каждый мог 
найти себе развлечение по душе.

Отметивший свое 30-летие ТОС 
«Вышка-2» решил открыть пер-
вый в Мотовилихинском райо-

не города Перми музей территориаль-
ного общественного самоуправления.

К своему третьему круглому юби-
лею ТОС подошел с большим ба-
гажом знаний и умений. В архиве 
совета скопилось множество инте-
ресных материалов, связанных как с 
деятельностью актива, так 
и с уникальными экспона-
тами прошедшей эпохи. В 
связи с этим председатель 
ТОС «Вышка-2» Антонина 
Тухфятуллова предложи-
ла организовать в обще-
ственном центре на ул. 
Гашкова, 41а музейную 
экспозицию.

«Мы собрали большую 
подшивку газет и фото-
графий прошлых лет, рас-
сказывающих о создании 
ТОС и его работе. Нам 
подарили фарфоровые 
куклы в национальных ко-

стюмах. Сами пермяки приносят в 
общественный центр свои коллекции 
и собрания», — рассказала Антонина 
Николаевна.

Председатель ТОС обратилась 
к жителям микрорайона с просьбой 
поддержать инициативу создания ми-
ни-музея и поделиться имеющимися 
фотографиями об участии в праздни-
ках и мероприятиях на Вышке-2.

В микрорайоне Вышка-2 
откроется мини-музей истории ТОС

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ДОСТОЯНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
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Команды ТОС Дзержинского района 
города Перми приняли участие 

в районных соревнованиях по спортивной ходьбе

В Индустриальном районе города Перми 
при участии ТОС «Нагорный-2» прошел турнир 

по дворовому футболу

В ТОС «Плоский» состоялся шахматный турнир

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПОЕДИНКИ СТРАТЕГОВ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

В прошедшем месяце на спортив-
ной площадке по ул. Чердынской, 
24а состоялся турнир по дво-

ровому футболу среди любительских 
команд Индустриального,  Кировского 
и Свердловского районов города 
Перми. Соревнования организовали 
и провели активисты  местного от-
деления «Молодой гвардии» и ТОС 
«Нагорный-2».

Борьба за лидерство на поле была 
серьезная, все юные спортсмены по-

ТОС «Плоский» организовал для 
представителей старшего поколения 
микрорайона традиционный шахмат-
ный турнир. Встреча прошла в поме-
щении ТОС на ул. Вильвенской, 19.

Одна из задач мероприятия — со-
здать для людей старшего поколения 
возможность для самореализации и 
общения. Шахматы — интеллектуаль-
ный вид спорта, где возраст не явля-
ется ограничением, для многих участ-
ников турнира игра в шахматы являет-
ся увлечением всей жизни. 

В турнире приняли участие 
11 человек. Для каждого из них ТОС 
«Плоский» подготовил подарки. 
Мероприятие прошло с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

казали достойную игру. По итогам 
турнира победителем стала команда 
«Боги футбола».

«Игра была насыщенная, ребята 
выложились на все 100 %. Большое им 
спасибо. Хотелось бы отметить, что глав-
ным в таких мероприятиях была и оста-
ется не победа, а участие, ведь наша 
общая задача — это популяризировать 
физкультуру и массовый спорт, сделать 
их частью жизни пермяков», — отмети-
ли организаторы турнира.

В конце февраля на стадионе 
«Локомотив» состоялись район-
ные соревнования по спортив-

ной ходьбе, посвященные 85-летию 
Дзержинского района города Перми. В 
них приняли участие 18 команд: ТОС 
«Парковый-1», ТОС «Парковый-3», 
ТОС «Парковый-5», ТОС «Светлый», 
ТОС «Плехановский», ТОС «Центра-
льный», ТОС «Пролетарский» и пер-
вичные ветеранские организации.

По итогам состязаний первое 
место завоевала команда «ТЧ-2». 
Второе место разделили сборные ТОС 
«Парковый-1» (председатель Ольга 
Колобова, капитан Нина Соларева) 
и ТОС «Парковый-3» (председатель 
Игорь Сиддиков, капитан Владимир 
Кусакин). Третье место заняла коман-
да ТОС «Пролетарский» (председа-
тель первичной ветеранской ячейки 
Надежда Мокерова, капитан Нина 
Кучаева).

Глава администрации Дзержи-
нского района города Перми 
Александр Стяжкин вручил участни-
кам соревнований старше 80 лет па-
мятные медали «За волю к победе». 
«Скандинавская ходьба уже давно 

набрала популярность среди жите-
лей. Уверен, что проигравших в этих 
стартах быть просто не может, потому 
что каждый получил заряд позитива, 
укрепил здоровье и поверил в свои 
возможности», — отметил Александр 
Алексеевич.

Команда ТОС «Чусовской водозабор» 
приняла участие в благотворительном забеге 

«Олимпийская лыжня 2021»

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ПОЛЕЗНЫЙ СТАРТ

В начале марта семь любителей 
спорта из ТОС «Чусовской водо-
забор» вышли на старт забега 

«Олимпийская лыжня 2021», органи-
зованном благотворительным фондом 
Альберта Демченко. Четыре активи-
ста бежали дистанцию 3 км, два чело-
века 5 км и один представитель ТОС 
выбрал для себя лыжную прогулку на 
1 км. По итогам мероприятия члены 
команды привезли медали, кубок и су-
вениры на память. 

«Олимпийская лыжня» является 
благотворительным мероприятием, 

реализуется с целью развития массо-
вого лыжного спорта в Пермском крае, 
пропаганды здорового образа жизни 
и Олимпийского движения, приобще-
ния населения к активным занятиям 
физической культурой и спортом. Все 
вырученные от проведения средства 
передаются в организации, которые 
занимаются детьми с особенностями 
развития.

Всего участниками забега на ста-
дионе «Динамо» стали 550 человек. 
Вместе они собрали 243 тысячи рублей 
на пользу подрастающего поколения. 

В микрорайоне «Кислотные 
дачи» прошла Лыжня 

микрорайона и Фестиваль 
Северной ходьбы

МОО ТОС «Кислотные дачи» ор-
ганизовал и провел в микрорайоне 
Кислотные дачи день здоровья – 
«Лыжня микрорайона» и «Фестиваль 
Северной ходьбы». Каждый участник 
получил специальные значки, а заняв-
шим первые 3 места на каждой дис-
танции вручены специальные подар-
ки. После прохождения дистанций все 
желающие смогли угоститься горячим 
чаем. 

МОО ТОС «Кислотные дачи» 
благодарит за поддержку в органи-
зации мероприятия депутата Олега 
Бурдина, ЦД «Альянс», МАОУ «Лицей 
№ 5», а также Совет ветеранов 
Орджоникидзевского района.


