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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В Перми прошло первое заседание Лиги председателей ТОС, посвященное планам на текущий год и 

вопросам изменения закона в сфере вывоза коммунальных отходов

В Перми в режиме видеокон-
ференцсвязи состоялось пер-
вое в этом году заседание 

Лиги председателей ТОС города. 
Присутствующие обсудили сбор и 
вывоз твердых коммунальных отхо-
дов, а также вопросы пожарной без-
опасности.

Председателей ТОС попривет-
ствовала заместитель главы ад-
министрации города Перми — на-
чальник управления по вопросам 
общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям 
Лидия Королева. 

«Несмотря на пандемию, весь 
прошедший год мы работали в дис-
танционном формате. В этом году 
вновь стартовал конкурс социально 
значимых проектов «Город — это 
мы», впервые запустили новый ме-
ханизм участия граждан в осущест-
влении местного самоуправления 
на территории города Перми — кон-
курс инициативных проектов. 
Продолжается конкурс инициативно-
го бюджетирования, в рамках которо-
го в этом году реализуется 3 проекта. 
Началось возведение модульных об-
щественных центров на территории 
частной жилой застройки. Первый 
появится в микрорайоне Вышка-1 на 
ул. Труда, 61. Его строительство про-
контролировал Глава города Перми 
Алексей Дёмкин. Установка таких 
объектов будет продолжена и в дру-
гих микрорайонах города», — отме-
тила Лидия Королева.

В заседании также приняли уча-
стие временно исполняющая пол-
номочия заместителя председателя 
Пермской городской Думы Наталья 
Мельник, депутат Пермской город-
ской Думы Олег Бурдин, начальник 
департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации го-
рода Перми Александр Власов, на-
чальник управления мониторинга и 
контроля — главный эколог ПКГУП 
«Теплоэнерго» Юлия Скопец, пре-
зидент благотворительно-экологи-
ческого фонда «Обитаемый Урал» 
Вячеслав Марков, начальник отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работе города Перми 
по Орджоникидзевскому району ГУ 
МЧС России по Пермскому краю 
Максим Кузнецов, руководитель 
Фонда «Подари подарок» Лариса 
Безвербная.

Александр Власов и Юлия 

Скопец рассказали председателям 
ТОС об изменениях действующей 
нормативно-правовой базы в отно-
шении сбора твердых коммунальных 
отходов, о способах сбора и вывоза 
отходов. Они подробно останови-
лись на новых требованиях санитар-
ных правил и норм при организации 
контейнерных площадок. Вячеслав 
Марков обратил внимание участни-
ков заседания на действующее зако-
нодательство в отношении опасных 
отходов 1 и 2 классов, находящихся 
у населения.

«Сбор таких отходов организуют 
управляющие компании. Для вывоза 
они заключают отдельные договоры 
с уполномоченными организациями. 
Но неравнодушным жителям нуж-
но контролировать деятельность 
УК в этом вопросе. К сожалению, 
уже столкнулись с несколькими 
случаями недобросовестности об-
служивающих компаний. Сейчас в 
Государственной Думе всерьез об-
суждается вопрос о том, чтобы ис-
ключить сбор опасных отходов из та-
рифов по содержанию жилья и пере-
дать эти полномочия региональному 
оператору. Но пока это только зако-
нодательная инициатива», — сказал 
Вячеслав Марков.

Председателей ТОС интересова-
ли вопросы бестарного способа сбо-
ра мусора в микрорайонах индиви-
дуальной жилой застройки, исполь-

зования погружных контейнеров, 
возможность установки контейнеров 
для сбора батареек в подъездах и 
другие. Отдельно активисты спроси-
ли о том, как можно вывезти с терри-
тории автомобильные покрышки.

Как рассказал Александр Власов, 
эта категория мусора не относится 
к твердым коммунальным отходам, 
поэтому жители должны вывозить 
их самостоятельно в специализи-
рованные пункты приема. Список 
организаций, которым можно сдать 
покрышки, опубликован на сайте ад-
министрации города Перми. «Но мы 
понимаем, что такая возможность 
есть не у всех, поэтому предлага-
ем принять участие в акции компа-
нии «Буматика», которая организует 
самостоятельный вывоз. Для этого 
необходимо позвонить по телефону 
организации 8-(342)-27-0000-8 и ука-
зать адрес площадки, где собраны 
покрышки. Компания сама составит 
график сбора», — пояснил началь-
ник департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города Перми.

О ситуации с пожарами и их при-
чинах, о соблюдении мер пожарной 
безопасности в жилом секторе, в 
том числе на территории индиви-
дуальной жилой застройки в весен-
не-летний пожароопасный период 
напомнил представитель МЧС. «С 19 
апреля в Пермском крае установлен 

особый противопожарный режим, 
поэтому считаю необходимым, в том 
числе с вашей стороны, провести 
профилактическую работу с населе-
нием на территориях деятельности 
ТОС. Нужно довести до сведения 
жителей эту информацию, а также 
напомнить им, что с 1 января теку-
щего года вступило в действие новое 
постановление Правительства РФ 
об утверждении новых правил про-
тивопожарного режима», — сказал 
Максим Кузнецов. Он также обратил 
особое внимание на установку в по-
мещениях пожарных извещателей 
для своевременного обнаружения 
возгораний, так как они помогут спа-
сти не только имущество, но и жизнь.

В конце заседания Лариса 
Безвербная рассказала о деятельно-
сти фонда «Подари подарок», кото-
рый существует более 15 лет. Цель 
фонда — помочь семьям в тяжелой 
жизненной ситуации. Среди подо-
печных фонда — дети с инвалид-
ность, одинокие матери, пожилые 
люди и другие пермяки, нуждающие-
ся в помощи. Руководитель фонда 
пригласила председателей ТОС к со-
трудничеству.

Напомним, сегодня в Перми дей-
ствуют 105 ТОС, своей деятельно-
стью они охватывают более 70 % 
населения.
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В Свердловском районе города Перми 
состоялось заседание Совета общественности

Глава города Перми Алексей Дёмкин проинспектировал начало возведения 
первого модульного общественного центра в микрорайоне Вышка-1

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ
ОБЩИЕ ПЛАНЫ

В апреле в общественном центре 
«Центральный» на ул. Героев 
Хасана, 16 прошло первое в этом 

году очное заседание Совета обще-
ственности Свердловского района горо-
да Перми. Мероприятие состоялось в 
соответствии с санитарными нормами. 
По традиции встречу открыла заме-
ститель главы администрации района 
Ирина Новоселова.

Основной темой заседания стал во-
прос организации голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2022 году в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Данный проект представил 
региональный куратор председатель 
комиссии по Общественному контро-
лю Общественной палаты Пермского 
края Михаил Борисов. Содокладчиком 
выступила заместитель руководителя 
департамента дорог и благоустройства 
администрации города Перми Илюса 
Збруева. Она представила презента-
цию с указанием объектов, которые бу-
дут предложены горожанам для благоу-
стройства в 2022 году.

Вторым вопросом участники засе-
дания рассмотрели организацию ра-

боты службы социальных участковых. 
Докладчиком выступила исполняющая 
обязанности начальника отдела по 
Свердловскому району территориаль-
ного управления Министерства соци-
ального развития Пермского края по 
городу Перми Светлана Шварёва.

Затем начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики админи-
страции Свердловского района города 
Перми Яна Микова выступила с презен-
тацией о мероприятиях по подготовке 
юбилея района и организации летней 
трудовой занятости несовершеннолет-
них в 2021 году.

Кроме того, участники заседа-
ния выслушали рассказ специалиста 
Пермской региональной общественной 
организации по оказанию психологи-
ческой помощи населению с докладом 
«Психологические аспекты работы с на-
селением при выходе из самоизоляции».

В завершение мероприятия началь-
ник отдела по работе с общественностью 
администрации Свердловского района 
города Перми Любовь Стародворская 
обсудила с участниками заседания реко-
мендуемые приоритетные направления 
деятельности общественных организа-
ций и общественных центров в 2021 году.

Активное участие ТОС в реа-
лизации общественных ини-
циатив показывает огромный 

потенциал привлечения населения к 
решению вопросов местного значе-
ния. При этом именно на территории 
частного сектора города существует 
высокая потребность в организации 
работы с жителями. Приоритетом 
для администрации города Перми в 
вопросе поддержки территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
работающих на территории индиви-
дуальной жилой застройки, является 
установка модульных сооружений.

Строительство первого такого со-
оружения началось в микрорайоне 
Вышка-1 Мотовилихинского района 
по адресу: ул. Труда, 61.

«Ранее я встречался с предсе-
дателями ТОС, и на этой встрече 
звучала просьба развивать систему 
общественных центров в первую оче-
редь на территории частной жилой за-
стройки. Сегодня мы в самом начале 

ного сектора — большая жизненная 
необходимость. В центре мы пла-
нируем создать кружковую деятель-
ность — это будет место сбора жите-
лей по интересам. Сможем проводить 
здесь собрания, организовывать до-
суг детей и жителей старшего поко-
ления. Пустовать центр точно не бу-
дет», — подчеркнула председатель 
ТОС «Вышка-1» Людмила Ремнева.

После открытия первого ОЦ в част-
ном секторе городские власти плани-
руют продолжить возведение таких мо-
дульных центров во всех 
районах Перми. Так, гото-
вы земельные участки под 
установку подобных соо-
ружений в микрорайоне 
Новобродовский, поселке 
Голый Мыс (Свердловский 
район) и в микрорайоне 
Водники (Кировский рай-
он). Завершается работа 
по подготовке земельных 
участков в микрорайо-

возведения первого в городе модуль-
ного общественного центра. В этом 
здании жители соседних домов смогут 
проводить свой досуг, будет организо-
ван участковый пункт полиции. Иными 
словами, и общественная функция, 
и безопасность будут обеспече-
ны», — отметил Алексей Дёмкин.

Планируется, что возведение объ-
екта завершится в начале июня. Кроме 
того, в рамках конкурса инициативных 
проектов до конца года планируется 
благоустроить прилегающую к модуль-
ному центру территорию. Здесь поя-
вится воркаут-площадка, теннисный 
корт, крытая беседка, будут заасфаль-
тированы дорожки, уложен газон, уста-
новлены малые архитектурные фор-
мы: лавочки, качели с навесом, урны.

«Наш ТОС существует 31 год. 
Жители очень активные, а собирать-
ся, чтобы решать вопросы, негде. 
Сейчас мы встречаемся дома или 
в беседках на детских площадках. 
Общественный центр для ТОС част-

нах Средняя Курья (Ленинский рай-
он), Гарцы (Мотовилихинский район), 
Пролетарский (Дзержинский район) и 
других микрорайонах города Перми.

Модульные сооружения будут из-
готавливаться и устанавливаться по 
типовому проекту, который включа-
ет в себя участковый пункт полиции, 
актовый зал, кабинет для кружковой 
деятельности, кабинет ТОС. Общая 
площадь сооружения составит 167 
квадратных метров.

В Орджоникидзевском и Индустриальном 
районах города Перми стартовал прием заявок 

на участие в районных конкурсах поддержки 
локальных инициатив социально 

ориентированных некоммерческих организаций

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
ФАБРИКА ИДЕЙ

В апреле сразу в двух райо-
нах города Перми стартовал 
прием заявок на участие в 

районных конкурсах поддержки ло-
кальных инициатив социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций.

Первой о начале приема за-
явок объявила администрация 
Орджоникидзевского района го-
рода Перми. В соответствии с ус-
ловиями конкурса, в этом году 
гранты будут распределены в трех 
номинациях: «Семья — основа об-
щества», «Видим проблему — мо-
жем решить» и «Скажи наркоти-
кам — НЕТ!».

Прием заявок от участников 
продлится до 18.00 час 21 мая. 
Защита проектов запланирована на 
15.00 час 28 мая. Ожидается, что 
она пройдет в актовом зале админи-
страции Орджоникидзевского райо-
на города Перми, либо в формате 
видеоконференции. Подведение 
итогов состоится не позднее 8 июня.

Документы на участие в кон-
курсе принимаются ежедневно в 
будние дни с 9.00 до 18.00 , в пят-
ницу — с 9.00 до 17.00 (с 12.00 до 
12.48  — обед) по адресу: ул. А. 
Щербакова, 24 каб. 207. В помощь 
авторам проектов 30 апреля в 16.00 
будет организован обучающий семи-

нар (ул. А. Щербакова, 24, каб. 115). 
Кроме того, для активистов будут 
доступны индивидуальные консуль-
тации: c 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 
13.48 — обед) по ул. А. Щербакова, 
24 каб. 207 (администрация райо-
на), телефон для более подробной 
информации: (342) 263-50-94, (342) 
263-46-98.

Администрация Индустриального 
района города Перми ведет прием 
заявок и регистрацию документов 
до 12 мая. Проекты принимаются с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 на ул. Мира, 
15, каб. 511. Конкурс проводится в 
одной номинации «Общественные 
инициативы». Из общего числа по-
ступивших проектов будут выбра-
ны четыре победителя. Итоги будут 
объявлены не позднее 15 июля 2021 
года.

Более подробную информацию 
о конкурсе можно получить по те-
лефону: 227-93-79, по электронной 
почте vishnevskaya-ts@gorodperm.
ru, а также на официальном сайте 
администрации Индустриального 
района города Перми в разде-
ле «Информация для жителей / 
Территориальные органы самоу-
правления / Конкурсы / Районные 
конкурсы и конкурсы ТОС».

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
ПЕРВЫЙ — НА ПЕРВОЙ
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Актив ТОС Орджоникидзевского района 
города Перми принял участие 

в акции «Горящий микрорайон»

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭФФЕКТ УПРЕЖДЕНИЯ

Общественники Орджоникидзев-
ского района присоединились к 
акции «Горящий микрорайон», 

организованной I Отделом надзорной 
и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Пермскому краю.

В рамках акции председатели ТОС 
организовали встречи населения с 
представителями Пожнадзора, кото-
рые довели до жителей информацию 
о складывающейся обстановке с по-
жарами и противопожарном состоянии 
на территории Орджоникидзевского 
района, сообщили о порядке действий 
при возникновении пожара, а также о 
требованиях пожарной безопасности 

при эксплуатации электрооборудова-
ния, печного и газового оборудования, 
использования открытого огня, в том 
числе при курении.

Всего в 1 квартале 2021 года при 
содействии ТОС было проведено 10 
встреч населения с представителями 
Пожнадзора. По результатам встреч 
руководители ТОС приняли решение о 
необходимости продолжения разъяс-
нительной работы о первичных мерах 
пожарной безопасности на закреплен-
ных территориях, распространении 
памяток, листовок, усилении профи-
лактической работы с населением.

В микрорайоне Новый Крым состоялась 
встреча жителей с прокурором 

Кировского района города Перми

ПРАВОПОРЯДОК
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

В середине апреля члены сове-
та ТОС «Новый Крым» в пол-
ном составе встретились с про-

курором Кировского района горо-
да Перми — советником юстиции 
Алексеем Костаревым.

Во время подготовки к меропри-
ятию активисты ТОС провели опрос 
жителей микрорайона на предмет 
существующих проблем. В результа-
те был составлен список наиболее 
волнующих граждан вопросов. Среди 

них были такие темы, как экология и 
берегоукрепление, безопасность и 
ЖКХ, общественный транспорт и бла-
гоустройство.

В ходе беседы Алексей Костарев 
постарался ответить на все постав-
ленные вопросы. Часть из них он при-
нял к сведению, а по тем, что требуют 
вмешательства надзорного органа, 
пообещал принять меры в рамках 
своих законодательных полномочий.

В ТОС «Качаловский» выбрали нового председателяВ администрации Индустриального района 
города Перми провели расширенное заседание 

методического совета председателей ТОС

ТЕКУЩАЯ РАБОТА
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

НОВЫЕ ЛИЦА
ПРОДОЛЖАЯ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В администрации Индустриального 
района города Перми состоялось 
расширенное заседание мето-

дического совета ТОС. Мероприятие 
прошло под председательством заме-
стителя главы администрации района 
Татьяны Ремизовой.

Сотрудник отдела по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков 
отдела полиции № 2 (дислокация 
Индустриальный район) Управления 
МВД России по городу Перми Олег 
Беляев проинформировал присут-
ствующих о проведении профилакти-
ческой операции «Дети России-2021». 
Полицейский призвал активистов ока-
зать содействие в информировании 
населения об общественной иници-
ативе и добавил, что все данные о 
незаконном обороте наркотических 
средств в районе можно сообщать в 
территориальный отдел полиции по 
телефону 218-84-10.

Начальник отдела по работе с 
общественностью администрации 
района Ольга Епанова обсудила с 
общественниками ряд других акту-

альных вопросов: подготовку к про-
ведению общегородского субботни-
ка в Индустриальном районе, орга-
низацию конкурсов инициативного 
бюджетирования в Пермском крае, 
инициативных проектов на террито-
рии Индустриального района города 
Перми и конкурса поддержки локаль-
ных инициатив социально ориенти-
рованных НКО, подготовку к празд-
нованию Дня Победы. Расширенное 
заседание методического совета ТОС 
района прошло в деловой, конструк-
тивной обстановке, с соблюдением 
требований Роспотребнадзора.

В общественном центре 
«Мирный» прошла ежегод-
ная отчетно-перевыборная 

конференция ТОС «Качаловский» 
Индустриального района города 
Перми. На конференции помимо 
делегатов и жителей микрорайона 
присутствовали заместитель главы 
администрации Индустриального 
района города Перми Татьяна 
Ремизова, начальник отдела по 
работе с общественностью адми-
нистрации района Ольга Епанова, 
помощники депутатов.

Одним из вопросов в повестке 
дня были выборы нового председа-
теля ТОС «Качаловский». Прежний 
председатель Светлана Дугина по 
семейным обстоятельствам ре-
шила передать полномочия, и на 
конференции был выбран новый 
председатель — член совета ТОС 
«Качаловский» Фарида Калабина. 

Конференция прошла в друже-
ской обстановке. Татьяна Ремизова 
вручила Светлане Дугиной благодар-
ственное письмо главы администра-
ции Индустриального района города 
Перми за многолетний добросовест-
ный труд, неравнодушное отношение 

к проблемам жителей, активную жиз-
ненную позицию в решении вопросов 
местного значения и большой вклад 
в развитие территориального обще-
ственного самоуправления. Активу 
ТОС «Качаловский» также были вру-
чены благодарственные письма от де-
путатского корпуса.
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В ТОС города Перми состоялись мероприятия, приуроченные к 60-летию первого полета человека в космос

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ

В этом году исполнилось 60 лет с 
того дня, когда на земную орбиту 
впервые вывели космический ко-

рабль-спутник с советским космонав-
том Юрием Гагариным на борту. За 
108 минут космическое судно сделало 
виток вокруг планеты и вернулось на 
Землю в 10.55 утра, приземлившись в 
Саратовской области.

В честь юбилея этого значимого 
события, с которого ведется отсчет 
новой эпохи в истории человечества, 
по всей стране прошли памятные ме-
роприятия. К праздничной програм-
ме присоединились и пермские ТОС. 
Благодаря активистам во всех райо-
нах города Перми прошли концерты, 
конкурсы и выставки.

Большой тематический праздник 
для жителей организовал ТОС «Новый 
Крым». Совместно с творческими кол-
лективами ДК «Урал» они провели ув-
лекательную игру. Для гостей сначала 
был показан документальный фильм 
о первом космонавте Юрии Гагарине, 
а затем все присутствующие были 
разделены на 3 команды: «Комета», 
«Галактика» и «Космос». Они сорев-
новались между собой в различных 
викторинах, конкурсе плакатов, заряд-
ке для космонавтов и других испыта-
ниях. Праздник завершился совмест-
ным чаепитием.

ТОС «Авиатор» в честь Дня кос-
монавтики организовал конкурс ри-
сунков и поделок. Творческое состя-
зание для юных художников провел 

также ТОС «Парковый-5». В нем при-
няло участие более 40 ребят в воз-
расте от 5 до 12 лет.

Для активистов ОЦ «Краснова» 
специально к 60-летию со дня полета 
Юрия Гагарина состоялось занятие 
по правополушарному рисованию. 
Участники мастер-класса изобразили 
три картины: Луна над Землей, Марс 
и Космос. Часть получившихся поло-
тен гости общественного центра за-
брали домой, остальные произведе-
ния живописи пополнили коллекцию 
выставки «Рисуем космос», открыв-
шуюся в ОЦ.

В общественном центре на ул. 
КИМ, 72 ТОС «Рабочий поселок» 
организовал просветительское ме-
роприятие. Гости ТОС смогли взгля-
нуть на портреты космонавтов Юрия 

Гагарина, Валентины Терешковой, 
Владимира Комарова, услышать исто-
рию космонавтики, отгадать загад-
ки про космос, поучаствовать в кон-
курсах. Участникам праздника была 
представлена выставка марок и знач-
ков, посвященная Всемирному дню 
авиации и космонавтики. Экспозиция 
содержит памятные значки и медали 
в честь разных космических событий. 
Коллекционер рассказал о том, как в 
течение многих лет собирал эти уни-
кальные предметы.

В общественном центре 
«Новоплоский» 12 апреля начала ра-
боту фотовыставка «У истоков кос-
монавтики». Организовали ее активи-
сты ТОС «Карпинский». Материалы 
для экспозиции предоставила из лич-
ного архива жительница микрорай-

она Елена Моисеева. На выставке 
показаны снимки, рассказывающие 
об истории покорения космоса. Здесь 
можно увидеть подлинные кадры с 
космодрома Байконур, фотографии 
подготовки космонавтов к полету, 
первых покорителей космоса, достав-
ки, установки и запуска ракет от оче-
видцев событий, а также фотоснимки 
дома Сергея Королева на космодро-
ме, который традиционно посещают 
перед полетом космонавты.

Кроме того, тематические выстав-
ки детских рисунков, посвященные 
Дню космонавтики, открылись в обще-
ственных центрах «Стахановский» и 
«Нагорный». 

Все мероприятия с участием жите-
лей прошли в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора.

При участии ТОС «Судозаводский» 
в Кировском районе города Перми 

состоялся праздник трудовых династий

Для укрепления и налаживания отношений между 
детьми и родителями активисты ТОС «Островский» 
проводят цикл мероприятий «Встреча поколений»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
ИСТОРИЯ РАЙОНА — В СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ВРЕМЯ ВМЕСТЕ

В рамках празднования 80-ле-
тия Кировского района города 
Перми во Дворце культуры им. 

Кирова прошел праздник «Память 
людская в сердце живет», посвящен-
ный чествованию трудовых дина-
стий. Инициатором мероприятия вы-
ступил районный совет ветеранов. 
Большую помощь в подготовке мате-
риалов оказал ТОС «Судозаводский» 
во главе с председателем Натальей 
Викторовой.

На вечере были отмечены благо-
дарственными письмами почетные 
династии, которые внесли выда-
ющийся вклад в развитие района. 
Все они уже много лет служат лю-
бимому делу. Среди них корабелы 
Деменевы, накопившие на судоза-
воде 286 лет общего трудового ста-
жа, речники Карповы-Клюевы, опыт 
которых перешагнул через 280 лет, 
работники Пермского порохового за-
вода Ясвиновы, трудящиеся на пред-
приятии 250 лет. Вместе с послед-
ними на заводе работает и семья 
Панфиловых. Основатель этой дина-

После открытия обществен-
ного центра «Островский» 
на ул. Веселой, 1 по 

инициативе ветеранов ТОС 
«Островский» в микрорайоне 
был запущен проект «Встреча 
поколений», направленный на 
развитие взаимопонимания 
между детьми и их родителя-
ми, поиски общих интересов 
между внуками и бабушками. 
Благодаря совместным меро-
приятиям семьи учатся лучше 
понимать не только друг друга, 
но и соседей. Вместе у них по-
являются новые полезные идеи 
по преобразованию района и го-
рода в целом.

Этой весной проект «Встреча по-
колений» продолжился. В его рамках 
состоялись сразу несколько меро-
приятий. Одно из них прошло в об-
щественном центре. Это был турнир 
по настольным играм. Участники 
встречи вместе разбирались в пра-
вилах, делились мнением по тактике, 
которая бы могла привести к победе. 
Живое общение со старшим поколе-
нием помогло ребятам освоиться, а 
игра в лото подняла всем настроение.

стии Филипп Николаевич за доблест-
ный труд в 1948 году был награжден 
редкой медалью «30 лет Советской 
Армии и Флота».

Не забыли общественники о се-
мье Шиловых из ОАО «Сорбент», 
которые вместе трудятся на пред-
приятии 264 года и 5 месяцев. Врачи 
Корбут, преданные своему призва-
нию и такой нужной и необходимой 
людям профессии, начали свою ди-
настию с известного в Кировском 
районе Владимира Ильича и его 
жены Натальи. Также на вечере была 
отмечена семья Бочкаревых — одна 
из многочисленных учительских 
династий. Общий стаж династии 
музыкальных педагогов Зубовых 
составляет 274 года, и он продол-
жается. Династия Малковых из АО 
«ГалоПолимер Пермь» накопила 
около 200 лет трудового стажа.

Как отметили организаторы ме-
роприятия, все эти семьи преданы 
своему любимому городу, их фами-
лии золотыми буквами вписаны в 
историю Кировского района.

Другое мероприятие прошло на 
территории гимназии № 33. На ма-
стер-класс педагогов, учеников и 
родителей пригласили участники 
клуба скандинавской ходьбы ТОС 
«Островский». В дружеской атмосфе-
ре все с удовольствием сделали раз-
минку, а затем прошли по стадиону 
10 кругов. Количество участников на 
занятии составило более 30 человек.

Все мероприятия были прове-
дены с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.



5

№ 4 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми апрель 2021

Активисты общественных центров начали цикл мероприятий, приуроченных 
к 85-летию Свердловского района города Перми

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ЮБИЛЕЙ, ПОЛНЫЙ ИДЕЙ

В 2021 году Свердловскому райо-
ну города Перми исполняется 85 
лет. До начала торжественных 

событий местные общественные орга-
низации запустили цикл мероприятий, 
посвященных этой юбилейной дате.

Первыми праздник организовали 
активисты ОЦ «Чкаловский». По ини-
циативе первичной ветеранской орга-
низации работников педагогического 
труда и поддержке ТОС «Островский» 
в общественном центре прошла игра 
«Что? Где? Когда?».

Всего в ней приняли участие 6 ко-
манд представителей старшего поко-
ления. Интеллектуальный поединок 
оказался по-настоящему азартным и 
динамичным. Все вопросы в нем были 
посвящены истории Свердловского 
района, его знаменательным датам и 
событиям, известным жителям, исто-
рическим зданиям и сооружениям, 
песням и стихам.

Во время пауз между турами для 
собравшихся звучали произведе-
ния районных поэтов. Болельщики 
и знатоки знакомились с интересны-
ми фактами и событиями из жизни 
Свердловского района, а также вы-
ставкой страниц периодики, ранее 
здесь издававшейся.

Победителем в игре стала команда 
«Крохаля», второе место заслуженно 

получила команда «Сирена» и третье 
место досталось команде «Чкаловцы». 
Все они получили дипломы и подар-
ки, а остальные участники сертифи-
каты и утешительные сладкие призы.

Теплый праздник в честь 85-летия 
Свердловского района города Перми 
прошел также в общественном цен-
тре «Островский». Активисты ТОС 
совместно с советом ветеранов ми-
крорайона провели «Веселые старты 
на Веселой».

Для участия в мероприятии были 

приглашены представители соседних 
микрорайонов Егошиха и Громовский. 
Каждая команда сделала домашнее 
задание, приготовила визитку, му-
зыкальный номер и активно поуча-
ствовала в викторине, посвященной 
истории Свердловского района и его 
достопримечательностям.

По результатам оценок жюри, самой 
веселой и творческой командой стала 
команда микрорайона Островский, 
самой интеллектуальной и ориги-
нальной команда из Громовского, а 

самой дружной — сборная ветеранов 
Егошихи.

Все собравшиеся получили подар-
ки за участие от председателя ТОС 
«Островский» Дмитрия Шумкова.

«Администрация Свердловского 
района города Перми благодарит ор-
ганизаторов праздников и их участни-
ков за оригинальный подход к празд-
нованию юбилея и популяризацию ин-
тереса к истории малой Родины среди 
жителей», — отметили в администра-
ции района.

ТОС «Комплекс ПГТУ» провел викторину 
к юбилею Ленинского района города Перми

ТОС «Парковый-2» объявил 
о начале фотовикторины на знание известных мест 

Дзержинского района города Перми

ИНТЕРАКТИВ
ТЕСТ ДЛЯ КРАЕВЕДОВ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
ПРАЗДНИЧНАЯ УГАДАЙ-КА

Актив ТОС «Комплекс ПГТУ» 
провел викторину к 85-летию 
Ленинского района города 

Перми. Свои знания об истории центра 
краевой столицы проверили учащие-
ся гимназии № 11 им. С.П. Дягилева. 
Цель игры — популяризация истори-
ческих, культурных и природных осо-
бенностей Ленинского района.

Викторина состояла из 20 вопро-
сов. Ребятам предлагалось самосто-
ятельно ответить на каждый из них. 
При этом у школьников не было ва-
риантов, которые бы могли им помочь 
правильно справиться с заданием. 

В честь 85-летия Дзержинского 
района города Перми, который 
отмечается в этом году, актив 

ТОС «Парковый-2» принял решение 
провести для жителей викторину на 
знание памятников и достопримеча-
тельных мест.

Суть конкурса заключается в том, 
чтобы первым угадать, какой именно 
объект изображен на фотографии, ко-
торая опубликована на стене сообще-
ства ТОС «Парковый-2» в социальной 
сети ВКонтакте. Свои варианты отве-
та необходимо писать в комментари-
ях к публикации. При этом пользова-
тели должны указывать максимально 
точное местоположение достоприме-

Таким образом, учащиеся могли опи-
раться только на собственные знания 
об особенностях Ленинского района.

«Основными задачами нашей 
викторины были знакомство ребят с 
историей и достопримечательностями 
района, а также содействие в форми-
ровании у них активной гражданской 
позиции», — пояснили в ТОС.

Попробовать свои силы в кра-
еведении смогут и другие жители 
Перми — вопросы викторины разме-
щены на странице ТОС «Комплекс 
ПГТУ» в социальной сети ВКонтакте.

чательностей Дзержинского района.
Каждому участнику, который пер-

вым прислал правильный ответ, бу-
дут начисляться баллы. По итогам 
конкурса будут выявлены 3 победи-
теля, они получат от организаторов 
поощрительные сладкие призы.

С первым заданием — фотогра-
фией, на которой изображен распо-
ложенный вблизи площади Гайдара 
деревянный арт-объект «Пермские 
ворота», успешно справилась одна 
жительница. Шанс повторить ее успех 
есть у каждого. Для этого необходи-
мо отслеживать публикации в группе 
ТОС «Парковый-2» и вовремя угады-
вать, что запечатлено на снимке.
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Представители ТОС Орджоникидзевского района 
города Перми приняли участие во встрече 

со специалистами соцзащиты

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЦЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В общественном центре 
«Молодежный» с соблюдени-
ем санитарных норм прошла 
встреча общественных активи-
стов с начальником территори-
ального отдела Министерства 
социального развития 
Пермского края Анастасией 
Голубовской и руководите-
лем территориального отдела 
Центра занятости населения 
по Орджоникидзевскому рай-
ону города Перми Любовью 
Салимгариевой. В меропри-
ятии также приняла участие 
заместитель главы администрации 
Орджоникидзевского района Светлана 
Ломаева.

В ходе встречи обсуждались во-
просы поддержки населения в поис-
ке работы. Особый интерес у актива 
ТОС вызвала тема летней трудовой 
занятости подростков и молодежи. 
Представитель Центра социальных 
выплат Галина Голохвастова сооб-
щила о мерах социальной помощи и 
поддержки нуждающихся категорий 
населения, их социального обслужи-

вания и сопровождения. Кроме того, 
присутствующим были разъяснены 
вопросы о порядке предоставления 
компенсации в связи с расходами, 
связанными с приобретением и уста-
новкой газового оборудования в мно-
гоквартирных домах. Собравшиеся 
также обсудили деятельность служб 
социальных участковых.

Все участники встречи отметили 
важность полученной информации 
и пообещали транслировать ее жи-
телям.

В литературной гостиной ТОС «Судозаводский» про-
шел фестиваль «Собираем таланты города Перми»

ПОДДЕРЖКА ДАРОВАНИЙ
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Этой весной у гостей Литературной 
гостиной ТОС «Судозаводский» поя-
вилась уникальная возможность оце-
нить исполнительское мастерство ув-
леченных творчеством и искусством 
жителей микрорайона. В помещении 
ТОС состоялся фестиваль «Собираем 
таланты города Перми», посвящен-
ный 80-летию Кировского района го-
рода Перми.

Первыми выступили воспитанни-
ки детской музыкальной школы № 8 
Полина Климова, Даниил Утенков и 
Владимир Касожихин, а также квартет 
в составе Григория Рассадина, Дарьи 
Хафизовой, Алены Окатышевой и 
Насти Друговой.

Затем на сценическую площад-
ку вышли танцоры клуба «Орион» 
Григорий Андрес и Анна Валеева (пре-
подаватель Карина Косвинцева). В фе-

стивале также приняли участие ребя-
та из детского дома №3, Анастасия 
Кулакова прочла рассказ Константина 
Паустовского «Телеграмма», а Павел 
Бузмаков исполнил отрывок из 
«Евгения Онегина». 

В исполнении ансамбля «Вторник» 
из ЦДТ «Исток» прозвучали песни 
Окуджавы и Визбора. Постоянные 
члены Литературной гостиной Ольга 
Плотникова и Константин Новиков ис-
полнили известные эстрадные хиты, 
а Надежда Сивкова прочла свое сти-
хотворение «Родина моя — Закамск». 
Свои произведения представил также 
12-летний поэт Платон Радов. 

На фестивале были выставлены 
работы юного художника Михаила 
Лялина. По окончании мероприятия 
все его участники были награждены 
подарками и благодарностями.

По инициативе ТОС «Луначарский» 
жители микрорайона творчески встретили 

первые теплые дни весны

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В середине апреля ТОС 
«Луначарский» совместно 
с депутатом Пермской го-
родской Думы Александром 
Буториным организова-
ли «Праздник весны». 
Мероприятие для жителей 
Ленинского района города 
Перми прошло в обществен-
ном центре «Энергия».

Участники праздника 
смогли насладиться концерт-
ной программой — живой му-
зыкой саксофона.

«Музыка – это волшеб-
ство, источник радости и вдох-
новения. Именно она наполняет жизнь 
яркими красками эмоций. Поистине, 
светлое чувство испытывают люди 
при соприкосновении с искусством», 
– рассказали организаторы меропри-
ятия.

Присутствующий на мероприятии 
депутат Пермской городской Думы 
Александр Буторин отметил, что 
праздник стал предвестником ясных 
весенних дней: «Всем хочется, чтобы, 
наконец, стало теплее, чтобы было 

больше солнца, а на деревьях распу-
стилась листва. Пусть эта весна при-
несет новые успехи, достаток в каж-
дый дом и самое главное – крепкое 
здоровье».

Частью программы праздника ста-
ли викторины и игры на знание исто-
рии и особенностей микрорайона. 
Таким образом, актив ТОС напомнил 
собравшимся о 85-летии Ленинского 
района города Перми и призвал изу-
чать историю своей малой Родины.

ТОС «Сибирский» организовал для жителей концерт 
вокального ансамбля «Вдохновение»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Благодаря ТОС «Сибирский» у 
жителей Свердловского района го-
рода Перми появилась возможность 
с пользой провести один из апрель-
ских пятничных вечеров. Это время 
было потрачено на культурную про-
грамму, в основе которой был кон-
церт женского вокального ансамбля 
«Вдохновение» Пермского института 
повышения квалификации работников 
здравоохранения. 

Выступление коллектива было 
организовано в общественном цен-
тре «Центральный». Художественным 
руководителем ансамбля является 
Евгений Горохов. Для участников ме-
роприятия он подобрал разнообраз-
ный репертуар, включающий в себя 

классические и современные произве-
дения русских, советских и зарубежных 
композиторов.

Помощь в организации данно-
го мероприятия председателю ТОС 
«Сибирский» Наталии Юдиной оказала 
председатель Пермского краевого ре-
гионального отделения Всероссийской 
организации инвалидов ревмато-
логической ассоциации пациентов 
«Надежда» Елена Ситниченко. После 
концерта в их адрес прозвучали мно-
гочисленные слова благодарности. 
В знак признательности за прекрасное 
исполнение песен Наталия Юдина вру-
чила памятные подарки участникам 
ансамбля «Вдохновение».
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Активисты ТОС города Перми организуют 
на территории своих микрорайонов субботники

ТОС «Ива спортивная» присоединился 
к общероссийскому проекту «Экодвор» 

по раздельному сбору отходов

Актив ТОС «Верхняя Курья» принял участие в заседа-
нии, посвященном развитию ООПТ «Закамский бор»

В Мотовилихинском районе города Перми 
прошел мастер-класс по формированию 

плодово-ягодных деревьев

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
ЧИСТАЯ ПОРА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ
НА СТРАЖЕ БОРА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
ПРАКТИЧЕСКОЕ САДОВОДСТВО

Сразу после активного таяния 
снега во дворы и на улицы 
города Перми вышли активи-

сты ТОС. Вместе с представителя-
ми управляющих компаний и под-
рядчиками они приступили к уборке 
территории. В этом году эпидемио-
логическая обстановка позволила 
выполнять все уборочные работы 
небольшими группами.

Такими дружными командами 
задолго до общегородского весен-
него субботника, намеченного на 24 
апреля, вышли на благоустройство 
пространства возле общественных 
центров неравнодушные жители ми-
крорайонов Островский, Юбилейный 
и Крохалева.

Активисты подмели дорожки, со-

Этой весной жители микрорайона 
Ива спортивная собрали более 
140 кг вторсырья. Такой вклад в 

сбережение окружающей среды был 
внесен благодаря участию ТОС в об-
щероссийском проекте «Экодвор», 
направленном на продвижение куль-
туры и практики раздельного сбора 
отходов.

Всего в мероприятии при-
няли участи более 150 жителей 
Мотовилихинского района города 
Перми. В ходе активных игр и развле-
чений, разгадывая кроссворды и ре-
бусы, участвуя в викторине, горожане 

В управлении по экологии и приро-
допользованию администрации 
города Перми прошла рабочая 

встреча по взаимодействию властей 
Перми, ТОС «Верхняя Курья» и госу-
дарственных ведомств на особо охра-
няемой природной территории (ООПТ) 
местного значения «Закамский бор».

По инициативе жителей микро-
района Верхняя Курья в 2019 году 
была увеличена площадь ООПТ 
«Закамский бор». «Это дает возмож-
ность проводить природоохранное и 
рекреационное обустройство город-
ских лесов. Также появился дополни-
тельный механизм контроля состоя-
ния территории и профилактики пра-
вонарушений», — отметил начальник 
управления по экологии и природо-

Перед началом садово-огородно-
го сезона при поддержке ТОС 
«Висим» для жителей микро-

района было организовано практиче-
ское занятие, посвященное уходу за 
плодово-ягодными деревьями.

«Большинство наших жителей 
проживают в частном секторе, и, 
конечно, большой интерес для них 
представляет уход за деревьями и 
кустарниками, приносящими пло-
ды», — рассказали в ТОС «Висим».

В открытом уроке по обрезке пло-
дово-ягодных культур приняли уча-
стие 16 человек. Мастер-класс провел 
кандидат сельскохозяйственных наук 

брали мусор и опавшие листья, бла-
годаря чему подходы к общественным 
центрам сразу стали более привлека-
тельным для гостей и посетителей.

Весенняя уборка города про-
должается, подрядчикам постав-
лена задача привести территорию 
в порядок к майским праздникам. 
Ежедневно ведутся работы по убор-
ке проезжей части, тротуаров, оста-
новочных и посадочных площадок. 
Во всех районах Перми проводит-
ся очистка лестниц, пешеходных 
переходов, сбор мусора и грязи с 
тротуаров, проезжей части, парко-
вок, вдоль бордюров. Активно служ-
бам по благоустройству помогают и 
сами жители, выходящие на уборку 
своих дворов.

пользованию администрации города 
Перми Дмитрий Андреев.

Главный лесничий МКУ «Пермское 
городское лесничество» Николай 
Бросенко рассказал о патрулировании 
территории ООПТ «Закамский бор» и 
работе с общественностью. Его под-
держала председатель ТОС «Верхняя 
Курья» Елена Дубровина. Она отме-
тила, что необходимо решать вопрос 
катания на квадроциклах в лесу, про-
водить беседы с населением, а также 
высказала предложение по усилению 
отлова безнадзорных собак. 

По итогам встречи было приня-
то решение о проработке вопроса 
размещения визит-центра с участ-
ковым пунктом полиции на ООПТ 
«Закамский бор».

Антон Лещев. Он наглядно показал, 
как правильно делать обрезку ябло-
ни. Для такого практического примера 
был предоставлен участок одной из 
жительниц микрорайона по ул. Лбова.

По словам специалиста, обрезку 
проводят для того чтобы повысить 
урожайность, улучшить качество пло-
дов, ускорить начало плодоношения 
и сгладить его периодичность. Также 
эта процедура помогает предотвра-
тить распространение вредителей и 
болезней.

Напомним, мастер-классы по 
садоводству в микрорайоне Висим 
стартовали в феврале.

получили информацию о раздельном 
сборе отходов. Здесь же были органи-
зованы ярмарка экотоваров и лотерея 
для тех, кто принес вторсырье.

Серьезным итогом первого эко-
праздника ТОС «Ива спортивная» 
стал сбор более 34 кг картона и бума-
ги, 49 кг пластика и контейнеров, 43 кг 
стеклотары и 7 кг железа и алюминия.

По словам активистов ТОС, уча-
стие в проекте «Экодвор» — это 
способ взаимодействия жителей 
для совместного улучшения состо-
яния дворов в каждом микрорайоне 
Мотовилихи.
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Для пожилых жителей Индустриального района 
города Перми возобновились занятия физкультурой 

на свежем воздухе

Команда ТОС «Нагорный-1» выиграла первый этап 
XIII Фестиваля физической культуры и спорта 

среди ветеранов

Жители ТОС «Карпинский» провели занятие 
скандинавской ходьбой на берегу Камы

В микрорайоне Запруд прошел турнир 
по мини-футболу

СПОРТ ВЕТЕРАНОВ
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ПЕШИЙ ТУРИЗМКОЖАНЫЙ МЯЧ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
БОДРАЯ ГИМНАСТИКА

В преддверии наступления теплых 
дней в Индустриальном районе 
города Перми прошел первый 

этап XIII Фестиваля физической куль-
туры и спорта среди команд ветеранов 
предприятий (организаций) района и 
по месту жительства. Традиционно им 
стала индивидуальная лыжная гонка 
свободным стилем.

В этом году из-за действующих огра-
ничений соревнования проводились 
в онлайн-формате в лесополосе за 
спорткомплексом имени В.П. Сухарева. 
Массового старта участников не было. 
Команды отправляли в оргкомитет со-
ревнований фотографии со старта и 

Еще до активного таяния снега 
актив ТОС «Карпинский» орга-
низовал для участников группы 

по скандинавской ходьбе необычное 
занятие. Вместо привычных локаций 
Индустриального района жители от-
правились на тренировку в Кировский 
район города Перми, на берег Камы. 
Каждую зиму замерзшие родники 
образуют здесь настоящую ледяную 
стену.

Жители Индустриального района 
прогулялись вдоль ледопада с палка-
ми для скандинавской ходьбы, сдела-
ли интересные фотографии. Во время 
отдыха у родников пешая группа пела 

Дважды в год ТОС «Запруд» при 
поддержке депутата Пермской 
городской Думы Олега Бурдина 

организует турнир по мини-футболу. 
Соревнования стали доброй тради-
цией для юных любителей командной 
игры. Важно, что из года в год коли-
чество участников состязаний растет, 
а, значит, увеличивается и число лю-
бителей спорта в микрорайоне.

Этой весной побороться за победу 
собрались 13 команд из разных микро-
районов Мотовилихи. На радость, мест-
ным жителям одним из триумфаторов 
турнира стали учащиеся школы № 118. 
В составе ДФШ «Фортуна» в младшей 
возрастной группе юные жители ТОС 
«Запруд» заняли первое и третье место, 
а в старшей возрастной группе подрост-

финиша, полученный технический ре-
зультат, скриншот трек-маршрута забе-
га или видеозапись забега.

В соревнованиях принимали уча-
стие 28 команд ветеранов. Все сбор-
ные участников были разделены на 
3 лиги: суперлига (сильнейшие ко-
манды), 1 лига (опытные команды), 2 
лига (новички). Мужчины пробежали 
дистанцию в два километра, женщины 
один километр.

По результатам соревнований сре-
ди команд первой лиги победу одер-
жала команда «Нагорный-1», а вто-
рой к финишу пришла команда ТОС 
«Декабристов-1».

На базе ТОС «Нагорный-2» око-
ло 10 лет назад был создан 
клуб «Здоровье» под руко-

водством неравнодушной житель-
ницы, педагога Людмилы Шубиной. 
В 2017 году благодаря гранту кон-
курса социально значимых проектов 
«Город — это мы» для участников 
занятий удалось приобрести палки 
для скандинавской ходьбы и другое 
спортивное оборудование.

В прошлом году в связи с ограни-
чительными мерами тренировки про-
водились только 
на свежем возду-
хе для небольших 
групп людей. А в 
этом году по пред-
ложению депутата 
Пермской город-
ской Думы Василия 
Кузнецова клуб 
«Здоровье» вырос 
до статуса спортив-
ного клуба по месту 
жительства для ТОС 
«Нагорный-2» и ТОС 
«Авиагородок». В 
рамках работы клу-
ба запланированы 

бесплатные занятия по общей фи-
зической подготовке, скандинавской 
ходьбе, ЛФК, подвижным играм и даже 
дыхательной гимнастике, занятия про-
водит сертифицированный инструктор.

Тренировки проходят на спортив-
ной площадке по ул. Чердынской, 24а. 
После разминки жители района стар-
шего поколения перемещаются в Парк 
Победы, где занимаются скандина-
вской ходьбой. Подробную информа-
цию о занятиях можно узнать в группе 
ТОС «Нагорный-2» ВКонтакте.

песни и танцевала.
«Свежий воздух, замечательная 

погода, хорошее настроение были 
отличными спутниками для наших 
туристов. Прогулка оставила много 
положительных эмоций, необычных 
фотографий, хороших воспоминаний 
и, конечно, стала полезной для здоро-
вья. А впереди нас ждут новые неза-
бываемые путешествия», — подели-
лись впечатлениями жители района.

Узнать подробную информацию о 
тренировках и записаться на занятия 
можно по телефону 224-97-84 или в 
группе ТОС «Карпинский» ВКонтакте.

ки микрорайона завоевали серебряные 
медали. В младшей возрастной группе 
юные жители ТОС «Запруд» заняли 
первое и третье место, а в старшей воз-
растной группе подростки микрорайона 
завоевали серебряные медали.

«Нам всегда приятно проводить та-
кие соревнования для детей. Особенно 
сегодня, когда в микрорайоне благодаря 
администрации города Перми, адми-
нистрации Мотовилихинского района 
города Перми, а также нашему депу-
тату Олегу Бурдину, появилась удоб-
ная инфраструктура для занятий спор-
том — многофункциональный мини-ста-
дион. Эта площадка никогда не пустует. 
Значит, наше молодое поколение растет 
сторонниками здорового образа жиз-
ни», — подчеркнули в ТОС «Запруд».


