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ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Время не властно над значением 

Победы в Великой Отечественной вой-
не — Победы, ставшей итогом героиче-
ских усилий советского народа.

Путь к ней вместил в себя боль 
утрат и горечь поражений, беспри-
мерное мужество на фронте и в 
тылу, радость освобождения захва-
ченных врагом сел и городов и, ко-
нечно, долгожданную победную вес-
ну 1945 года.

Низкий поклон победителям за 
этот великий подвиг во имя Родины!

От души желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

Дмитрий Малютин,
руководитель Пермской 

городской Думы

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
В этом году вся страна отмеча-

ет 76-ю годовщину Великой Победы. 
Чем дальше от нас события Великой 
Отечественной войны, тем острее 
осознается необходимость сохране-
ния исторической памяти о подвиге 
нашего народа, воспитания у подрас-
тающего поколения чувства гордости 
за своих предков. 

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла, мы безмерно благодарны вам за 
возможность жить в мирное время с 
высоко поднятой головой. Вы показали 
всему миру, что гуманизм, мужество и 
самоотверженность — это истинные 
непреходящие ценности. Сейчас наша 
задача — приумножить оставленное 
вами наследие. Ведь только благодаря 
вашим усилиям стали возможны побе-
ды сегодняшнего дня. 

Перми по праву присвоено почёт-
ное звание «Город трудовой добле-

сти». Линия фронта проходила не только на полях сражений, но и в завод-
ских цехах. Во время Великой Отечественной войны в наш город были на-
правлены десятки эвакуированных предприятий и госпиталей. Пермь стала 
домом для многих ленинградцев и жителей других городов. На пермской 
земле ковалось надежное оружие Победы. Наши предприятия в годы войны 
производили для нужд фронта моторы, артиллерийские системы, бронека-
тера, ракетные заряды и боеприпасы. И сейчас современные рабочие про-
должают этот славный труд и сохраняют связь поколений. 

Мы — потомки победителей — должны увековечить память об этом тру-
довом подвиге. В честь этого события в городе будет установлена стела. 

Будем же достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. С праздни-
ком вас, дорогие пермяки, с Днём Великой Победы!

Алексей Дёмкин, Глава города Перми
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Победу в конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы» 
одержали 12 социально значимых проектов актива ТОС Перми

Активисты ТОС совместно с представителями общественности обсудили 
с городскими властями приоритеты развития Перми

Заместитель главы администрации 
города Перми — начальник управ-
ления по вопросам общественного 

самоуправления и межнациональным 
отношениям Лидия Королева провела 
заседание конкурсной комиссии, на ко-
тором были определены победители 
XXIII конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы».

Напомним, конкурс социально зна-
чимых проектов «Город — это мы» 
проводится администрацией города 
Перми ежегодно в целях развития пар-
тнёрских отношений между органами 
местного самоуправления и некоммер-
ческими организациями, стимулирова-
ния творческой и гражданской активно-
сти жителей.

В этом году конкурс «Город — 
это мы» включает в себя 10 номинаций. 
На конкурс общественники направили 
177 проектов. Традиционно одними 
из самых активных участников ста-
ли представители ТОС Перми. После 
проверки всех заявок на рассмотрение 
конкурсной комиссии было допущено 
106 проектов. Больше всего инициа-
тив было предложено в номинациях 
«Здоровый город начинается с тебя» и 
«Пермь — территория культуры» — по 
19 проектов, «Общественное партнёр-
ство» — 18 проектов, «Семья — осно-
ва общества» — 16 проектов.

В администрации города Перми 
состоялся круглый стол 
«Гражданская активность как ре-

сурс развития города». Основными его 
темами стали развитие общественных 
организаций и волонтёрского движе-
ния, экологическая политика, профи-
лактика наркомании среди молодёжи, 
патриотическое воспитание.

У города Перми есть рабочий доку-
мент — Стратегия социально-экономи-
ческого развития до 2030 года. Сейчас 
идет работа по актуализации стратегии 
на основе федеральных приоритетов и 
национальных проектов. При этом не-
обходимо учесть специфику Перми, по-
лучить обратную связь от местной об-
щественности и экспертного сообще-
ства. Для этого губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин поручил Главе 

Перми с помощью обучения руково-
дителей структурных подразделений 
своевременному и оптимальному ре-
шению проблем, а также созданию ре-
зультативной команды руководите-
лей и активистов организаций ТОС. 
Партнерами проекта выступают пред-
ставители ТОС «Гусарова», Пермского 
государственного института куль-
туры, администраций Ленинского и 
Свердловского районов города Перми 
и АНО ДПО «Центр социальных техно-
логий «Согласие».

В номинации «С чего начинает-
ся Родина» успех праздновали ТОС 
Кировского района города Перми. Так, 
ТОС «Химградский» победил с про-
ектом «География Победы», проект 
направлен на повышение интереса 
жителей и подрастающего поколения 
к истории Прикамья в годы Великой 
Отечественной войны. По итогам ре-
ализации инициативы планируется 
выпустить брошюру и подготовить 
видеофильм о ветеранах. А ТОС 
«Центральный» Кировского района го-
рода Перми победил в конкурсе с про-
ектом «Знать, чтобы помнить!», целью 
которого является формирование у 
подрастающего поколения чувства 
верности Родине, ответственности 
за судьбу своей страны, готовности 
к служению Отечеству и его защите. 

процессе актуализации стратегии ро-
дилась идея создания экспертного 
совета при Главе города. Первое засе-
дание совета состоится в конце мая», 
— пояснил Алексей Дёмкин.

В круглом столе по вопросам 
гражданской активности приняли 
участие руководитель Пермской го-
родской Думы Дмитрий Малютин, 
заместитель главы администрации 
города Перми — начальник управле-
ния по вопросам общественного са-
моуправления и межнациональным 
отношениям Лидия Королева, пред-
ставители бизнеса и некоммерческих 
организаций, председатели ТОС.

«Работа по улучшению качества 
жизни пермяков и достижению вы-
соких результатов невозможна без 
учёта мнения жителей, поэтому на 
протяжении многих лет ведётся ак-
тивное сотрудничество с обществен-
ными организациями, выстраивается 
диалог между властью и обществом. 
Хочется отметить, что одной из форм 
имущественной поддержки в нашем 
городе является организация на 
территории Перми общественных 
центров, в них размещаются неком-
мерческие организации и ТОС, ко-
торые осуществляют работу как со 
старшим, так и с младшим поколе-
ниями. В этом году откроется первый 
модульный общественный центр на 
территории частной застройки горо-

Победителями конкурса были при-
знаны 84 проекта. В их числе также 
оказались и проекты ТОС. В этом году 
в список лучших инициатив вошли 12 
идей, предложенных активистами из 
пяти районов Перми. Самой успешной 
для ТОС оказалась номинация «Семья 
— основа общества», в которой гран-
ты выиграли сразу 4 проекта: «Юбилей 
НБ — 30 лет семейного счастья» (ТОС 
«Ново Бродовский»), «Весь Мир в се-
мье от Матери» (ТОС «Яблочкова»), 
«Искусство быть вместе» (ТОС 
«Черняевский») и «Секреты семейного 
счастья» (ТОС «Центроград»).

По два победителя от ТОС в но-
минациях «Вместе мы едины, силь-
ны и непобедимы!», «Общественное 
партнёрство» и «С чего начинает-
ся Родина». В первой — грант по-
лучили ТОС «Качаловский» с про-
ектом «#ВолонтерТочкаТОС» и 
ТОС «Краснова» с инициативой 
«Волонтерский труд на благо дома и 
микрорайона Краснова!». Во второй 
номинации победили ТОС «Космос» 
(проект «Open Space Школа») и ТОС 
«Попова» (проект «Учусь быть успеш-
ным!»). Последний, в частности, на-
правлен на разработку и реализацию 
модели образовательной программы, 
повышение уровня управленческих 
компетенций лидеров ТОС города 

города Алексею Дёмкину 
провести круглые сто-
лы с представителями 
разных отраслей, чтобы 
получить срез мнений, 
чего ждёт общество от 
власти.

Круглый стол на 
тему «Гражданская ак-
тивность как ресурс 
развития города» стал 
завершающим в плане 
проведения стратегиче-
ских сессий с эксперта-
ми из разных отраслей 

в рамках подготовки стратегии устой-
чивого развития города. Такие обсуж-
дения прошли по вопросам развития 
промышленности, медицины, спорта, 
культуры и молодёжной политики, 
поддержке малого и среднего бизне-
са, образования, социальной защиты. 
Рассмотрение и профессиональная 
оценка проекта стратегии и станет те-
мой первого заседания экспертного 
совета, созданного при Главе Перми 
Алексее Дёмкине.

«Завершается первый этап работы 
над стратегией устойчивого развития 
Перми. Он включал в себя проведе-
ние экспертных круглых столов с пред-
ставителями разных отраслей. Важно 
было услышать мнение профессио-
нального сообщества, чтобы сообща 
находить пути решения проблем. В 

В результате проекта планируется 
установить три памятных камня.

В номинации «Здоровый город на-
чинается с тебя» победу одержал ТОС 
«Кислотные дачи» с проектом «Спорт 
в массы». В номинации «Природа в го-
роде» выиграл проект «Необычен этот 
лес...» ТОС Верхняя Курья.

Общий грантовый фонд XXIII 
конкурса социально значимых про-
ектов «Город — это мы» составляет 
22,4 млн рублей. Впервые в этом году 
в пилотном режиме проекты прини-
мались в том числе и в электронной 
форме на портале «Управляем вме-
сте». Победители должны реализо-
вать свои инициативы до 1 декабря 
текущего года.

Напомним, в прошлом году в кон-
курсе «Город — это мы» одержали по-
беду 10 проектов ТОС.

КОНКУРСНЫЙ ГРАНТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

да», — отметила во вступительном 
слове Лидия Королева.

Председатель Лиги председателей 
ТОС города Перми Максим Волик отме-
тил, что территориальное обществен-
ное самоуправление — это рабочий ин-
струмент по формированию здорового 
и успешного общества. Поддержка ТОС 
благоприятно сказывается на развитии 
территорий, число активных граждан 
год от года растёт. Сегодня на террито-
рии Перми работает 105 территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
в границах ТОС проживает более 70 % 
жителей города.

На заседании также выступили 
начальник управления по экологии и 
природопользованию администрации 
города Перми Дмитрий Андреев, ко-
торый рассказал о взаимодействии 
с общественностью при реализации 
экологических проектов, а также ру-
ководитель Пермского отделения 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтёры Победы» Дарья 
Белякова-Тихонова с информацией 
о добровольческих инициативах.

В завершение круглого стола 
Лидия Королева поблагодарила всех 
участников за совместную работу. 
Поступившие от экспертного сооб-
щества предложения станут осно-
вой скорректированной Стратегии 
социально-экономического развития 
Перми до 2030 года.
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В Индустриальном районе города Перми состоялась стратегическая сессия ко Дню местного самоуправления

В День местного самоуправле-
ния в общественном центре 
«Стахановец» состоялась стра-

тегическая сессия «Национальные 
проекты как платформа взаимодей-
ствия и сотрудничества субъектов раз-
вития территории Индустриального 
района». Мероприятие было посвяще-
но поиску новых форм сотрудничества 
сторон, заинтересованных в развитии 
территорий.

В работе сессии приняли уча-
стие депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Геннадий 
Шилов, представители администра-
ции Индустриального района города 
Перми, депутаты Пермской город-
ской Думы Сергей Захаров, Василий 
Кузнецов, Тимофей Чащихин, пред-
седатели ТОС и руководители район-
ных НКО. Модератором мероприятия 
выступила руководитель специаль-
ных программ Совета муниципальных 
образований Пермского края Елена 
Жданова.

Открыл сессию глава администра-
ции Индустриального района города 
Перми Александр Иванов. Он расска-
зал о ходе и перспективах реализации 
национальных проектов в районе.

Так, благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» в Инду-
стриальном районе в 2020 году от-
крылась новая поликлиника на ул. 
Карпинского, 87Г. Медучреждение рас-
считано на 350 посетителей в смену. В 
поликлинике установлено современ-
ное оборудование, здесь можно полу-
чить хирургическую, ортопедическую, 
неотложную медицинскую помощь, 
прийти на приём к инфекционисту, 
пройти функциональную диагностику 
и сделать рентген. В 2021 году плани-
руется начать строительство инфек-
ционной больницы на ул. Космонавта 
Леонова, 84. В городской клинической 
больнице им. М.А. Тверье в 2021 году 
открыто первое в Прикамье детское ги-
некологическое отделение. Пермский 
краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями был оснащён современ-
ным оборудованием для лаборатории 
на выявление заболевших COVID-19.

В рамках национального проек-
та «Образование» все профильные 
учреждения подключились к проекту 
«Цифровая образовательная среда», а 
это 32 объекта, включая 14 школ. Кроме 
того, все учебные заведения были обе-

трению вопросов, связанных с разви-
тием автомобильных дорог и дорож-
ной деятельностью.

В ходе сессии участники обсудили 
самый популярный федеральный про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды», входящий в нацпроект 
«Жильё и городская среда». Экспертом 
данного направления выступил пред-
седатель комиссии по Общественному 
контролю Общественной пала-
ты Пермского края, председатель 
Общественного совета при министер-
стве ЖКХ и благоустройства Пермского 
края Михаил Борисов. Он отметил, что 
в Перми есть отличная синхронизация 
данного проекта с городскими програм-
мами по благоустройству. По итогам 
2020 года столица Прикамья сохрани-
ла 9-е место среди крупнейших горо-
дов России в Индексе качества город-
ской среды, ежегодно составляемом 
Минстроем Российской Федерации.

Заместитель начальника депар-
тамента дорог и благоустройства ад-
министрации города Перми Илюса 
Збруева рассказала о единой плат-
форме для онлайн-голосования по 
отбору объектов благоустройства. 
Оно проходит в рамках националь-
ного проекта. Принять участие в нём 
могут жители старше 14 лет. Им пред-
лагается выбрать общественную тер-
риторию, которая будет благоустрое-
на в 2022 году. Проголосовать можно 
на федеральной онлайн-платформе 
59.gorodsreda.ru до 30 мая 2021 года 
включительно. Для этого необходимо 
зайти на сайт, выбрать муниципаль-
ное образование город Пермь, пройти 
идентификацию через мобильный те-
лефон или через портал Госуслуг, в по-
явившемся списке общественных тер-

спечены высокоскоростным доступом в 
интернет, и теперь 100% школ района 
участвуют в проекте «ЭПОС. ШКОЛА». 
Благодаря созданию цифровой обра-
зовательной среды 12 образователь-
ных учреждений получили бесплатно 
современную компьютерную технику. 
Данное оборудование помогло в реали-
зации дистанционного обучения в усло-
виях пандемии. В национальном проек-
те активно участвуют и учреждения до-
полнительного образования «Рифей», 
«Сигнал», «Пилигрим», «Здоровье». 
Благодаря этому они решают более 
эффективно образовательные и воспи-
тательные задачи.

Участники сессии отдельно 
обсудили национальный проект 
«Демография», в который входят про-
граммы спортивной направленности. 
На сегодняшний день для занятий фи-
зической культурой и спортом на тер-
ритории района существует 202 спор-
тивных сооружения. В 2021 году плани-
руется строительство спортплощадки 
в саду им. В.Л. Миндовского при под-
держке депутатов Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина и Василия 
Кузнецова. В конце 2021 года планиру-
ется открытие 2-й очереди спортивного 
комплекса «Олимпия-Пермь».

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» проведе-
ны работы на таких крупных объек-
тах, как шоссе Космонавтов (2018 
год), ул. Оверятская, ул. Встречная 
(2019 год), ул. Верхне-Муллинская, 
ул. Экскаваторная (2020 год). Геннадий 
Шилов рассказал, как в регионе ве-
дется работа постоянно действующей 
рабочей группы Законодательного 
Собрания Пермского края по рассмо-

риторий выбрать одну. Проголосовать 
можно лишь один раз.

Председатель ТОС «Черняевский» 
Ольга Коноплёва рассказала, что 
территориальные общественные 
самоуправления Индустриального 
района уже участвуют в проектной 
деятельности по благоустройству. 
Так, например, совсем недавно ТОС 
«Черняевский» стал победителем в 
городском конкурсе инициативных 
проектов с проектом «Обустройство 
бульвара по улице Советской Армии (I  
этап)». Инициативной группой граждан 
было принято решение создать по ул. 
Советской Армии от ул. Баумана до ул. 
Чайковского бульвар с современной 
комфортной средой для отдыха жите-
лей всех возрастных категорий. И те-
перь уже власти обустроят на данном 
участке пешеходные дорожки с троту-
арным покрытием, установят навес, 
качели, скамейки, урны, устроят газон, 
высадят деревья и кустарники.

Председатель ТОС «Стахановский» 
Елена Механошина отметила, что в об-
щественных центрах района уже дав-
но ведётся работа с детьми и людьми 
старшего поколения, для которых ор-
ганизуются различные кружки и сек-
ции, включая занятия физкультурой и 
спортом, танцами, иными творческими 
занятиями. В ОЦ проводились лек-
ции по мотивации к здоровому образу 
жизни, профилактике болезней, отка-
зу от вредных привычек, что соответ-
ствует целям национального проекта 
«Демография».

В ходе работы сессии депутаты, 
представители администрации, НКО и 
ТОС обсудили дальнейший план дей-
ствий по достижению национальных 
целей и реализации национальных про-
ектов на территории Индустриального 
района города Перми. Базовым прин-
ципом этого плана остается партнер-
ство власти, ТОС и жителей.

В заключение сессии глава адми-
нистрации района Александр Иванов 
поздравил участников встречи с Днём 
местного самоуправления и выразил 
надежду на то, что среди жителей бу-
дет расти личная вовлеченность в про-
цесс благоустройства на всех этапах, 
начиная от выбора общественного 
пространства, подачи заявки, согла-
сования дизайн-проекта, и заканчивая 
осуществлением контроля за состоя-
нием территории после завершения 
ремонтных работ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ

В Мотовилихинском районе города Перми начался приём заявок на участие в конкурсе поддержки 
локальных инициатив ТОС и социально ориентированных НКО

Администрация Мотовилихинского 
района города Перми объявила 
о старте районного конкурса под-

держки локальных инициатив ТОС и со-
циально ориентированных НКО.

Свои проекты организации могут за-
явить в двух номинациях: «Реализация 
инициатив в сфере молодёжной полити-
ки» и «Моя Мотовилиха». В каждой номи-

на, а также на развитие волонтёрского 
движения в районе, методические раз-
работки, обучающие семинары.

Для участия в номинации «Моя 
Мотовилиха» проект должен быть на-
правлен на сохранение и развитие тра-
диций района, а также на организацию 
мероприятий по созданию благоприят-
ного внешнего облика района.

нации будет выбрано по два победителя.
В номинации «Реализация иници-

атив в сфере молодёжной политики» 
принимаются инициативы, направ-
ленные на проведение мероприятий 
по вовлечению молодых людей в ре-
шение социально значимых проблем, 
просветительскую работу, развитие 
социальной активности жителей райо-

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
ИДЕИ —НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Приём проектов осуществляется до 
11 июня в будни с 10.00 до 17.00 в ад-
министрации Мотовилихинского района 
города Перми на ул. Уральской, 36, (каб. 
311 и 312), телефоны для консультаций: 
(342) 266-08-85, (342) 260-45-54. Все 
проекты, признанные победителями, 
должны быть реализованы до 1 декабря 
текущего года.
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Активисты ТОС Орджоникидзевского района города Перми поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с 76-ой годовщиной Победы

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ

Для каждого из нас День Победы 
— священный день, объеди-
няющий поколения. Главными 

героями этого праздника по тради-
ции являются ветераны Великой 
Отечественной войны. Сегодня все они 
находятся в преклонном возрасте, по-
этому многие не могут принимать уча-
стие в выездных мероприятиях. К тем, 
кто по состоянию здоровья не был за-
действован в праздничных событиях, 
активисты ТОС Орджоникидзевского 
района города Перми пришли с по-
здравлениями на дом.

В канун празднования дня 
Великой Победы класс Росгвардии 
школы № 101 во главе с директо-
ром Екатериной Лялиной, председа-
телем ТОС «Январский» Любовью 
Дерягиной и Союзом ветеранов бо-
евых действий Орджоникидзевского 
района поздравили с Днем Победы 
ветеранов микрорайона, тружеников 
тыла Николая Леонидовича Демидова 
и Фаину Ефимовну Хакимову.

Члены совета ТОС «Василь-
евский» поздравили на дому участ-
ников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. Во время обхода 
были вручены подарки шести ветера-
нам войны и труженикам тыла.

Совет ТОС «Гайва-3» совместно 
с командой волонтеров АНО «НИКА» 
и отцом Сергием поздравили на дому 
участников Великой Отечественной 
войны Лидию Ивановну Павленину и 

Георгия Трофимовича Бажина, быв-
шую малолетнюю узницу фашизма 
Лилию Васильевну Дерябину, жите-
лей блокадного Ленинграда Наталью 
Серафимовну Шилкину и Вениамина 
Афанасьевича Подгорных, а так-
же жителя блокадного Сталинграда 
Таисию Афанасьевну Корнишину. 
Для ветеранов исполнили песню 
«Катюша», вручили продуктовые 
наборы. Священнослужитель отец 
Сергий обратился к каждому ветера-
ну со словами поддержки и подарил 
ветеранам пасхальные куличи.

Председатель ТОС «Чусовской во-
дозабор» Наталья Бузмакова 9 мая  
вместе с членами совета навещали ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, чтобы лично поздравить их с празд-

ником и передать слова признательно-
сти и благодарности от всех жителей 
микрорайона. Также жителям на улице 
раздавали георгиевские ленточки.

Поздравления ветеранов были 
организованы и активом ТОС ми-
крорайона Бумкомбинат. Всего в 
Голованово, Нижней Васильевке и 
Малых Реках проживает 54 ветерана. 
Общественники навестили каждого 
из них, чтобы вручить подарки. Для 
жителей в честь Дня Победы в микро-
районе были организованы конкурсы 
«Победный май» и «Не смолкнет сла-
ва тех великих лет». Подведение ито-
гов состоялось 7 мая. Праздничные 
мероприятия завершились музыкаль-
ным конкурсом «Битва хоров». Семь 
хоровых коллективов исполнили пес-

ни военных лет, объединённые одной 
темой «На крыльях Победы».

ТОС «Заозерье» поздравил сво-
их ветеранов и тружеников тыла на 
праздничном концерте. В нём при-
няли участие более 30 жителей ми-
крорайона. Музыкальное сопрово-
ждение было предоставлено семьёй 
Крятовых, Мария и Андрей исполни-
ли песни военных лет.

Поздравления на дому ветеранов 
прошли в каждом микрорайоне. При 
посещении фронтовиков, тружеников 
тыла и бывших узников концлагерей 
активисты ТОС использовали маски 
и перчатки, соблюдая требования 
Роспотребнадзора.

ТОС «Новый Крым» совместно 
с администрацией школы № 63 организовал 
для учащихся встречу с узницей концлагеря

Актив ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал 
в микрорайоне выставочную акцию 

«Бессмертный полк»

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЕВ

В канун 9 Мая советом ТОС 
«Новый Крым» совместно со 
школой № 63 с соблюдением 

санитарных норм были проведены 
классные часы для учащихся 6Б и 7Г 
классов, посвященные Дню Победы. 
В качестве почетного гостя в них при-
няла участие Лариса Михайловна 
Облачкова, которая еще ребенком 
попала в концлагерь.

В первой части встречи учащимися 
и преподавателями была подготовле-
на и проведена интересная познава-
тельная презентация о концентраци-
онном лагере Бухенвальд. Во второй 

В Ленинском районе города 
Перми ТОС «Комплекс ПГТУ» 
ко Дню Победы провел акцию 

«Бессмертный полк». Из-за эпидеми-
ческой обстановки она прошла в но-
вом формате - в виде выставки.

Акция призвана сохранить память о 
героических подвигах дедов и прадедов, 
которые боролись за освобождение 
Родины в годы Великой Отечественной 
войны. Активисты ТОС организовали 
выставку совместно с жителями дома 
по ул. Академика Королева, 6. Всем же-
лающим была предоставлена возмож-
ность разместить фотографии родных и 

части встречи Лариса Михайловна 
рассказала об ужасах, которые при-
шлось пройти ее семье в плену. Свои 
воспоминания она дополнила истори-
ями о судьбах попавших в концлагерь 
людей, о том, как они встретили День 
Победы, о том, как сложилась даль-
нейшая жизнь бывших узников.

По окончании встречи учащие-
ся школы № 63 и председатель со-
вета ТОС «Новый Крым» Светлана 
Шилова от лица жителей микрорай-
она поздравили Ларису Михайловну 
с  Днем Победы и вручили ей памят-
ные подарки.

близких, принимавших участие в войне, 
на единый стенд при входе в подъезд. 
За все время были упомянуты 15 чело-
век, в том числе и единственный ныне 
здравствующий участник войны Виктор 
Павлович Аликин.

Для других жителей микрорайона 
ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал 
уличный концерт с участием «фрон-
товой бригады». Выступления талант-
ливых артистов посмотрели более 
70 зрителей, активными участниками 
мероприятия были ветераны труда и 
дети, многие из них смотрели концерт 
из окон квартир ближайших домов.
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Советы ТОС организовали 
в своих микрорайонах праздничные концерты, 

посвященные Дню Победы

В ОЦ «Центральный» Свердловского района города 
Перми состоялся цикл праздничных концертов, 

посвященных Дню Победы

Активисты ТОС Мотовилихинского района 
города Перми организовали мероприятия, 

приуроченные ко Дню Великой Победы

Участники творческого клуба «Семицветье» 
при ТОС «Судозаводский» провели концерт 

в честь Дня Победы

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ТВОРЧЕСКИЕ ДЕСАНТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
МЕЛОДИЯ ПОБЕДНОГО МАЯ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ВОЕННАЯ ЛИРИКА

В этом году в Перми продолжи-
лась инициатива, появившаяся 
в прошлом мае. Тогда в усло-

виях самоизоляции во всех районах 
города в День Победы работали 
концертные «фронтовые бригады». 
Они поздравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые на-
блюдали за выступлениями артистов 
из окон и с балконов своих квартир. 
Благодаря такому артистическом 
десанту атмосфера праздника была 
создана в каждом дворе, где прожи-
вает участник войны или труженик 
тыла.

ТОС «Гусарова» организовал кон-
церты во дворах для жителей микро-
района Крохалева. В программе были 
выступления творческих коллективов, 
работа интеллектуальных, музыкаль-

Всё дальше и дальше уходит в 
историю победный май сорок пя-
того года. Всё меньше и меньше 

остаётся в живых ветеранов Великой 
Отечественной войны. И активистам 
пермских ТОС очень важно было от-
метить своим вниманием ветеранов 
военных событий и тружеников тыла. 

В общественном центре «Цен-
тральный» на ул. Героев Хасана, 
16 для жителей и ветеранов микро-
района 2 мая выступила шоу-груп-
па «Россияне». Концертную про-
грамму открыла председатель ТОС 
«Центроград» Римма Сарамбайкина. 
Она поздравила ветеранов с наступа-
ющим Днём Победы и прочла отры-
вок из поэмы «Реквием».

А уже после 9 Мая в ОЦ 
«Центральный» состоялся концерт, 
организованный ТОС «Сибирский». 
Перед ветеранами с песнями военных 
лет выступил вокальный ансамбль 

В течение всего мая активисты 
ТОС Мотовилихинского рай-
она города Перми радовали 

своих жителей мероприятиями в 
честь 9 Мая. Сразу после значимой 
даты в общественном центре на ул. 
Халтурина, 10 по инициативе ТОС 
«Заива» состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Вокально-инструментальная 
группа «Посадские ребята» исполни-
ла для жителей микрорайона песни 
военных и довоенных лет, а также му-
зыкальные композиции на балалайке. 
В праздничном мероприятии приняли 
участие более 30 человек, в заверше-

В ТОС «Судозаводский» в клубе 
«Семицветье» состоялся празд-
ник, посвященный Дню Победы. 

Клуб объединяет ветеранов, работав-
ших в детских садах микрорайона. На 
праздник на встречу пришли также 
ветераны дошкольного образования 
Кировского района. Председатель 
первичной организации совета вете-
ранов дошкольного образования Вера 
Логинова рассказала о вкладе Перми 

ных и игровых площадок: «Мы пом-
ним», «Событие», «Минное поле», 
«Попади в цель», «Тревога», «Полоса 
препятствий». Участниками квеста 
стали 6 команд. Мероприятия завер-
шились призами и яркими флэш-мо-
бами, в которых принимали участие 
все присутствующие.

ТОС «Заречный» Дзержинского 
района города Перми организовал 
праздник в общественном центре ми-
крорайона. В концерте приняли уча-
стие активисты клуба «Поем вместе». 
Собравшиеся поделились своими 
воспоминаниями на тему: «Мой бес-
смертный полк!», спели всеми люби-
мые песни военных лет.

Все мероприятия прошли в 
соответствии с требованиями 
Роспотребназдора.

«Вдохновение» Пермского института 
повышения квалификации работников 
здравоохранения.

Администрация Свердловского 
района города Перми выражает бла-
годарность председателям ТОС и ад-
министраторам общественных цен-
тров за организацию и проведение 
праздничных мероприятий для вете-
ранов района.

ние праздника всем присутствующим 
были вручены сладкие подарки.

Активисты ТОС «Гарцы» и ТОС 
«Запруд» поздравили с Днем Победы 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла на дому, 
для них прочитали военные стихи и 
вручили памятные подарки.

Общественники ТОС «Цирк» так-
же поздравили ветеранов, тружени-
ков тыла и бывших узников фаши-
стских концлагерей с Днем Победы 
в домашней обстановке, вручили им 
памятные подарки.

Все ветераны выразили огром-
ную благодарность за поздравления, 
теплые слова и оказанное внимание.

в Победу. Это была очень интересная 
лекция.

Затем состоялся концерт, посвящен-
ный Дню Победы. Воспитатели и музы-
кальные руководители читали стихи о 
войне, исполнили песни «Смуглянка», 
«Эх, дороги!», «Вальс фронтовой мед-
сестры», «Катюша» и многие другие. 
Творческий коллектив также порадовал 
своих ветеранов исполнением фронто-
вых частушек и танцев.
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Коллектив ТОС «Нагорный-1» одержал победу 
в XXIV Открытом фестивале творчества ветеранов 

«Ровесники времени»

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

В Индустриальном районе го-
рода Перми состоялся XXIV 
Открытый фестиваль творче-

ства ветеранов «Ровесники време-
ни». Он проходил в рамках краевого 
конкурса «Радуга талантов». В нем 
приняли участие 15 коллективов. 
Творческий конкурс порадовал гостей 
насыщенной программой, продемон-
стрировал многогранность возмож-
ностей объединений художественной 
самодеятельности ветеранов.

Члены жюри фестиваля просмо-
трели 15 программ. Каждая из про-
грамм была целым, завершенным, 
содержательным выступлением. 

В числе призеров —  коллектив 
«Задорный Нагорный», созданый на 
базе ТОС «Нагорный-1». Впервые 
этот коллектив принял участие в 
фестивале в 2012 году, и уже тог-
да за своё выступление был сразу 
отмечен, занял третье место. Все 
последующие годы ансамбль всегда 
входил в число призёров конкурса. 
Сейчас в «Задорном Нагорном» со-
здано две группы: хоровая и танце-
вальная. В них занимается 33 чело-
века.

В этом году участниками фести-
валя «Ровесники времени» стали не 
только коллективы Индустриального 
района города Перми, но и предста-
вители других территорий Пермского 
края: «Моряки Прикамья» (дебютан-
ты), хор «Бабкин дом» (с. Гамово) и 
коллектив «Ивушки» (п. Юг Пермского 
района).

Победители фестиваля высту-
пили на праздничном концерте, по-
священном Дню Победы в Великой 
Отечественной войне в Пермском доме 
народного творчества «Губерния». 

При участии ТОС «Вышка-2» в микрорайоне 
была организована выставка артефактов Великой 

Отечественной войны «Помним. Гордимся»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
ПАМЯТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

При участии активистов ТОС 
«Вышка-2», в целях патриоти-
ческого воспитания подраста-

ющего поколения на базе детского 
клуба «Электрон» была организо-
вана выставка артефактов Великой 
Отечественной войны «Помним. 
Гордимся». Она была открыта для по-
сещения в течение всего мая.

На выставке были представлены 
подлинные экспонаты военного вре-
мени, каждый из которых рассказыва-
ет о судьбах земляков, прошедших че-
рез войну. Здесь и фотографии фрон-

товиков — жителей микрорайона, 
их награды и личные вещи: ремень, 
пилотка, часы, фляжка, гармонь. 
Отдельное место на выставке зани-
мают письма с фронта — это самое 
дорогое, что хранится в семьях вете-
ранов войны и бережно передается из 
поколения в поколение.

Руководитель детского клуба 
Ольга Тюрина и председатель ТОС 
Антонина Тухфятуллова выражают 
благодарность всем жителям микро-
района Вышка-2 за предоставленные 
экспонаты.

В честь Дня Победы ТОС города Перми 
провели церемонии возложения цветов 

к военным мемориалам

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ВАХТА ПАМЯТИ

В канун значимого для всех рос-
сиян праздника — Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 

представители ТОС города Перми про-
вели возле каждого военного мемориа-
ла церемонии возложения цветов.

В Орджоникидзевском районе ак-
тив ТОС «Январский» вместе с учащи-
мися почтили память Героя Советского 
Союза гвардии младшего лейтенанта, 
командира танка Т-34 288-го танково-
го батальона Александра Лянгасова. 
Они возложили цветы к мемориаль-
ной доске на его доме, а также испол-
нили под баян песни военных лет. В 
микрорайонах Домостроительный и 
Лёвшино цветы возложили у мемо-
риальных досок Героям Советского 
Союза Фролу Васильевичу Васькину и 
Валерию Фёдоровичу Полуновскому, 
первому директору школы № 45 
участнику войны, орденоносцу Павлу 
Ильичу Миронову, а также у мемори-
альной доски адмиралу, подводнику 
Герою Советского Союза Валентину 
Георгиевичу Старикову. В церемонии 
возложения приняли участие чле-
ны совета ветеранов микрорайона и 
юнармейцы школы № 79.

В Свердловском районе у па-
мятника «Вечная слава защитникам 
Родины» на ул. Краснополянской в 
микрорайоне Владимирский состоя-
лось праздничное возложение цветов. 
После торжественной церемонии были 
поздравления ветеранам и чаепитие с 
песнями под баян.

В ТОС «Новый Крым» возложе-
ние цветов состоялось у мемориа-
ла «Память сердца». Для детей был 
организован конкурс рисунков на ас-
фальте. Завершился торжественный 
праздник концертом в ДК «Урал».

ТОС «Новый Чистопольский» организовал 
для учащихся гимназии № 8 уроки мужества, 

приуроченные ко Дню Победы

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

На протяжении нескольких лет 
по инициативе ТОС «Новый 
Чистопольский» в школах 

Кировского района города Перми про-
водятся уроки мужества для подраста-
ющего поколения. На этих уроках с ре-
бятами общаются военные в отставке, 
участники боевых действий, ветераны 
Великой Отечественной войны. За 
прошедшие годы ТОС провел уже бо-
лее 200 таких тематических часов.

В мае председатель ТОС «Новый 
Чистопольский» Олег Вшивков орга-
низовал и провел серию уроков му-
жества в гимназии № 8. Стоит отме-
тить, что председатель ТОС служил в 
отряде спецназа «Медведь», дважды 

участвовал в боевых действиях на 
Северном Кавказе, награжден меда-
лью Минюста России «За доблесть», 
и ему есть, что рассказать ребятам. 
На встречах со школьниками он рас-
сказал об истории и различных видах 
спецназа, физической подготовке, 
необходимой для службы в армии. 
Главной темой уроков стали подвиги 
героев Великой Отечественной вой-
ны. Для наглядности ребятам проде-
монстрировали настоящие бронежи-
лет и каску.

Все уроки прошли с учётом тре-
бований Роспотребнадзора. Лекции в 
школах будут продолжены и в следую-
щем учебном году.
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ТОС «Рабочий посёлок» организовал концерт 
для пациентов и работников Пермского 

геронтопсихиатрического центра

По инициативе ТОС «Центральный» в Кировском 
районе города Перми прошёл уличный праздник, 

приуроченных к Пасхе

При поддержке ТОС Гайва-2 
прошел концерт в Пермском 

геронтопсихиатрическом центре

В Индустриальном районе города Перми при участии 
ТОС «Черняевский» была организована встреча 
с жителями по социально-правовым вопросам

По инициативе ТОС «Вышка-2» 
во дворах микрорайона прошла акция «Споёмте, 

друзья, споёмте двором!»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПОЛЕЗНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПОЁМ ВСЕМ ДВОРОМ

В мае фольклорный коллектив 
«Надежда» при ТОС «Рабочий 
посёлок» выступил со своей 

творческой программой в Пермском 
геронтопсихиатрическом центре, рас-
положенном в микрорайоне Гайва. 
Это учреждение, в котором прожи-
вают люди частично или полностью 
утратившие способность к самообслу-
живанию. Как правило, это инвалиды, 
пожилые и граждане, страдающие 
психическими заболеваниями, нахо-
дятся они здесь постоянно.

Активные члены ТОС «Рабочий 
посёлок» во главе с председателем 
территориального общественного 
самоуправления Еленой Корягиной 

В начале мая весь православ-
ный мир праздновал оконча-
ние Великого поста — Пасху 

или Светлое Христово Воскресение. 
Традиционно к этому дню верующие 
готовятся заранее, выпекают кули-
чи и красят яйца, которые являются 
главными символами празднества.

В честь значимого события ТОС 
«Центральный» Кировского района 
города Перми организовал для жи-

В концерте приняли участие уче-
ники МАОУ «СОШ № 37» и 
школы-интерната № 4. Все но-

мера были исполнены с душой. Это 
и песня «Катюша», которую исполни-
ли дети 5А класса, и акробатический 
этюд школы № 37, и песня «Шли сол-
даты на войну», которую исполнили 
дети 1 класса,  а также танцевальные 
композиции «Журавли» и «Синее 

Представители отдела Тер-
риториального управления Ми-
нистерства социального разви-

тия Пермского края по городу Перми 
по Индустриальному району и активи-
сты ТОС «Черняевский» организова-
ли встречу для жителей микрорайона 
по социально-правовым вопросам. 
Мероприятие прошло в обществен-
ном центре «Мирный» при соблюдении 
требований Роспотребнадзора.

Жителям дали консультации по во-
просам предоставления мер социаль-
ной помощи и поддержки на приобре-
тение газового оборудования. Также 
в ходе встречи были рассмотрены 

В преддверии Дня Победы, с 28 
апреля по 14 мая, во дворах 
микрорайона Вышка-2 прошли 

концерты, в рамках акции «Споёмте, 
друзья, споёмте двором!», организо-
ванной ТОС «Вышка-2». В концертах 
принимали участие члены Клуба игры 
на гитаре и воспитанники детского 
клуба «Электрон».  

На музыкальных встречах жители 
смогли вспомнить и спеть песни про-
шлых лет. Всего за указанный период 
было проведено 6 концертов в разных 
дворах. Перед жителями выступали 
участники детских самодеятельных 

решили провести для пациентов 
концерт. Для сохранения санитар-
ной безопасности концерт был ор-
ганизован на улице, прямо на пло-
щадке рядом с жилым корпусом. 
Фольклорный коллектив «Надежда» 
исполнил песни о войне, о весне, о 
жизни, участники коллектива прочи-
тали лирические стихи, посвящен-
ные Родине. В заключение артисты 
вместе со зрителями спели знаме-
нитую «Катюшу» и «День Победы».

Всего в мероприятии приняли 
участие более 50 человек. Концерт 
прошёл при соблюдении социаль-
ной дистанции и других требований 
Роспотребнадзора.

вопросы, актуальные для пенсионе-
ров и людей с особенностями здоро-
вья: программы дневного пребывания 
граждан пожилого возраста в санато-
риях-профилакториях и другие.

Дополнительно гостям меропри-
ятия рассказали о возможности ока-
зания содействия в записи на прове-
дение вакцинации от коронавируса, 
а также о работе службы социальных 
участковых, форматах взаимодей-
ствия с населением и оказания ком-
плексной помощи. Во время встречи 
жители также могли задать интересу-
ющие их вопросы специалисту центра 
социальных выплат и компенсаций.

коллективов, за музыкальную часть 
программы отвечали гитаристы.

В дворовых праздниках принима-
ли участие как представители стар-
шего поколения, так и дети. Вместе 
они слушали военные и народные 
песни, подпевали исполнителям. 
Акция объединила десятки жителей 
Вышки-2. Некоторые из них, вдохно-
вившись выступлениями, побывали 
на концертах в нескольких дворах, 
чтобы каждый раз насладиться люби-
мыми и дорогими сердцу мелодиями. 
Концерты проходили с учетом требо-
ваний Роспотребнадзора.

телей праздник. Мероприятие состо-
ялось на ул. Маршала Рыбалко. Для 
зрителей выступил танцевальный 
коллектив и исполнил мелодичные 
песни вокальный ансамбль. В каче-
стве подарков всем присутствующим 
вручались пасхальные яйца.

Праздник прошёл при соблюде-
нии санитарно-эпидемиологических 
норм, с учётом действующих ограни-
чительных мер.

море» от учащихся школы-интерна-
та № 4,  никого не оставили равно-
душными.

Все зрители получили памятные 
открытки и сладкие подарки.

Проживающие в ПГПЦ соскучи-
лись по радостным детским улыб-
кам, были счастливы, тепло прини-
мали выступление ребят.
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ТОС «Светлый» приглашает представителей 
старшего поколения в группы здоровья

В микрорайоне Налимиха прошла 
традиционная игра «Зарница»

Активисты ТОС «Чусовской водозабор» приняли 
участие в экологическом сплаве по реке Гайва

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ СТАРТЧИСТЫЙ СПЛАВ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ВИТА —ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ

Девчонки и мальчишки микрорай-
она Налимиха встретились на 
игре «Зарница», которая прово-

дится советом ТОС «Новая Налимиха» 
на протяжении шести лет. В этом году 
мероприятие было посвящено 80-ле-
тию Кировского района города Перми. 
Помощь в проведении соревнований 
оказали представители Региональной 
общественной организации «Морская 
Пехота Пермского края».

Для участников игры организа-
торы подготовили конкурсы и испы-
тания: полосу препятствий, метание 

В середине мая на реке Гайва со-
стоялся третий ежегодный эколо-
гический общегородской сплав 

«ОбереГайва». В нём приняли участие 
более 200 человек. Все они чистили от 
мусора долину реки Гайва, спускаясь 
по ней на катамаранах.

В сплаве участвовали команды, 
представляющие администрацию 
губернатора Пермского края во гла-
ве с Дмитрием Махониным, админи-
страцию Орджоникидзевского райо-
на города Перми, другие компании и 
предприятия, а также активисты ТОС 
«Чусовской водозабор».

На маршруте от садоводческого 
товарищества «Плотинка» до Камской 
ГЭС собравшиеся внимательно ос-
матривали реку и прибрежную зону. 
Участники сплава доставали мусор 

ТОС «Светлый» на протяжении 
многих лет организует группы 
здоровья для жителей старше-

го поколения в общественном центре 
на ул. Рабочей, 19. Большую помощь 
в этом оказывают члены клуба люби-
телей бега «Вита». Занятия физкуль-
турой помогают укрепить суставы, 
повысить выносливость, улучшить 
координацию движений, работу орга-
нов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы.

Физическая активность поддер-
живает и психическое здоровье, ор-
ганизм вырабатывает больше эндор-
финов, что положительно влияет на 
настроение.

Тренировки доступны для всех 
представителей старшего поколения. 
Присоединиться к занятиям может лю-
бой желающий. В общественном цен-
тре «Светлый» организованы две груп-
пы. Время и наличие свободных мест 
можно уточнить по телефону 238-27-67.

гранаты, установку палатки, стрельбу 
по мишеням, перетягивание каната. 
Ребята показали хорошие результаты 
в знании вопросов истории Великой 
Отечественной войны, а также воен-
ных песен.

Команды были разновозрастными. 
Старшие помогали малышам преодо-
левать этапы игры, заботились о том, 
чтобы на маршруте не было потери 
бойцов. Все команды пришли к фини-
шу в полном составе. Финалом игры 
стала вкусная солдатская каша.

из воды, на берегах, в местах стоянок 
убирали пластиковые бутылки, упаков-
ки от продуктов, контейнеры и другие 
отходы, которые оставили после себя 
отдыхающие. Все это пермяки склады-
вали в мусорные мешки и грузили на 
катамараны.

«Я впервые на таком сплаве, узна-
ла о нём из социальных сетей и реши-
ла принять участие. Это возможность 
не просто активно провести выходной 
день, но и сделать доброе дело», —рас-
сказала председатель ТОС «Чусовской 
водозабор» Наталья Бузмакова.

Благодаря совместным усилиям 
волонтёров пойма реки Гайва, а также 
место её впадения в Каму стали на-
много чище, было убрано более 3 тонн 
мусора. Весь собранный мусор отправ-
лен на переработку ООО «Буматика».

В ТОС «Нагорный-2» организован клуб 
по мини-футболу среди подростков  

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ШКОЛА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

По предложению депутата Перм-
ской городской Думы Василия 
Кузнецова в ТОС «Нагорный-2» 

организован клуб по мини-футболу для 
подростков. Занятия для ребят с про-
фессиональным тренером будут про-
водиться бесплатно. Все, кто желает 
заниматься в клубе, могут написать в 
группу ТОС «Нагорный-2» ВКонтакте.

Базовой площадкой для будущих 
чемпионов станет мини-стадион на 
ул. Чердынской, 24а. В конце апреля 
здесь состоялся очередной турнир 
по мини-футболу среди местной дет-

воры. Организаторами мероприятия 
выступили ТОС «Нагорный-2» и ак-
тив «Молодой Гвардии». В соревно-
ваниях участвовали 4 команды.

«Это замечательно, что у маль-
чишек есть возможность проводить 
свой досуг с пользой и проявить себя 
в спорте», — отметили организаторы 
состязаний.

Кроме клуба по мини-футболу в 
ТОС также прорабатывается вопрос 
создания спортивного клуба для мо-
лодёжи.


