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Мы любим город Пермь 
за то, что этот город у нас 
есть, и наша любовь са-
мая искренняя. Во все 
времена главной движу-
щей силой в развитии го-
рода были его жители.

Я верю в светлое 
будущее Перми, потому 
что уже сегодня мы вместе 
делаем это будущее.

Желаю всем пермякам 
благополучия и крепкого 
здоровья! А нашей перм-
ской земле — мира и 
процветания! 

С праздником!

Дмитрий Малютин,
руководитель Пермской городской Думы

№ 6,  июнь  2021  года

Каждый день мы ви-
дим, как стремительно ме-
няется Пермь, становится 
лучше, современнее, 
комфортнее. Город уве-
ренными шагами идет 
к своему 300-летию. 
Преображаются улицы, 
парки и скверы, строятся 
детские сады, школы и 
спортобъекты.

Источник вдохновения 
для города и главная 
движущая сила — это 
жители Перми. Многие 
наши земляки стали 
известными учёными, 

деятелями культуры, спортсменами, политиками. И 
своими успехами они во многом обязаны родному 
городу, который заряжает их своей энергией и дает 
ресурсы для самореализации.

Теперь наша общая задача — сделать так, чтобы 
свой юбилей Пермь встретила обновленной и с боль-
шим потенциалом дальнейшего развития на долгие 
годы вперёд. И добиться этого нам по силам!

Алексей Дёмкин,
Глава города Перми

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ,
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ РОССИИ И ДНЁМ ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ ГОРОДА!

ИЮНЯ –
день россии
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Жители города Перми отпраздновали 298-летие краевого центра

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

В этом году городу Перми исполни-
лось 298 лет со дня основания. 
За почти три века он превратил-

ся в крупный мегаполис, в котором 
проживает более 1 миллиона человек. 
Трудолюбивых, талантливых, нерав-
нодушных. В день рождения Перми 
для горожан была подготовлена мас-
штабная программа праздничных ме-
роприятий, при организации которых 
администрация города позаботилась 
о безопасности жителей: все собы-
тия были рассредоточены по разным 
площадкам. В ряде микрорайонов 
мероприятия, приуроченные ко Дню 
города, провели активисты ТОС. Все 
они были проведены в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями.

По традиции праздник в честь дня 
рождения Перми начался в ночь с 11 
на 12 июня в сквере у памятника ос-
нователю города Василию Татищеву. 
Мероприятия продолжились днём 12 
июня концертной программой и рабо-
той интерактивных площадок. Большой 
праздничный концерт был организован 
на площади перед Театром-Театром. 
Пермяки увидели творческие номера 
коллективов города и края. Со сцены 
к зрителям обратился Глава Перми 
Алексей Дёмкин.

«Сегодня в Перми наконец-то боль-
шой общегородской праздник. Очень 
радостно видеть столько улыбающих-

ся и счастливых лиц, смотреть вам в 
глаза. Погода в День города особенно 
радует, чувствуется праздничная ат-
мосфера, работают интерактивные 
площадки, каждый житель вне зави-
симости от возраста может найти себе 
развлечение по душе. В день рожде-
ния любимого города я говорю спасибо 
всем, кто ежедневно делает наш об-
щий дом лучше. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, добра, благополу-
чия, уверенности и энергии. С праздни-
ком вас, дорогие земляки», — сказал 
Глава города.

Интерактивная программа развер-
нулась в 68-м квартале эспланады. 
Зрители смогли посмотреть высту-
пления спортивных школ, показать 
своё мастерство на танцевальных 
площадках и в «Игровой мастерской». 
Кроме того, развлекательные меро-
приятия прошли на набережной Камы, 
где была организована тематическая 
концертная программа. Большим по-
дарком для всех пермяков стало от-
крытие лаунж-зоны  от большой дет-
ской площадки до нового амфитеатра. 
Здесь установили светодиодные каче-
ли, шезлонги, беседки, скамейки, опо-
ры наружного освещения, устроили 
тротуары и дорожки, высадили дере-
вья, кустарники и цветники, уложили 
рулонный газон.

На набережной Камы, а также в 
сквере Уральских добровольцев, в саду 

им. Миндовского и 
на площади перед 
цирком начали ра-
ботать уличные вы-
ставки «О Перми с 
любовью...», посвя-
щённые Перми.

В Мотовилихин-
ском районе ТОС 
«Ива спортивная» 
провёл праздник хо-
ровода. Участники 
познакомились с 
историей появле-
ния этого танца, его 
разновидностями, 
а также смогли ис-
полнить хоровод. 
Завершился празд-
ник чаепитием.

В Свердловском районе города 
Перми ТОС «Островский» органи-
зовал для своих жителей дворовой 
праздник. На него была приглашена 
группа «Визави». Завершились высту-
пления танцами. А для жителей ТОС 
«Чкаловский» в общественном цен-
тре на ул. Клары Цеткин, 21а состо-
ялась виртуальная экскурсия по до-
революционной Перми. Погрузиться 
в атмосферу прошлых лет помогли 
фрагменты документальных филь-
мов «Старая Пермь» и «Губернская 
Пермь», сопровождаемые увлека-
тельной лекцией от сотрудницы би-

блиотеки № 12 им. Н.А. Некрасова 
Наили Клименковой.

В Орджоникидзевском районе в 
честь Дня города Перми на стадионе 
«Бумажник» состоялся традиционный 
турнир по мини-футболу среди ко-
манд районных ТОС, предприятий и 
школьников.

Всего в разных форматах в Перми 
прошло порядка 100 событий, приу-
роченных ко Дню города. Завершился 
праздничный выходной запуском 
10-минутного фейерверка с терри-
тории спортивной базы «Летающий 
лыжник».

Ленинский район города Перми 
отпраздновал свой 85-летний юбилей

ТОС «Карпинский» Индустриального района 
города Перми отпраздновал свой юбилей

ЗНАЧИМАЯ ДАТА
СЕРДЦЕ КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

В концертном зале Пермского на-
ционального политехнического 
университета состоялся празд-

ничный концерт, посвящённый юби-
лею Ленинского района города Перми.

В зоне ожидания для зрителей 
были организованы различные ин-
терактивные площадки, можно было 
поиграть в игру «Пройди по зелёной 
линии», поучаствовать в конкурсе 
«Знаешь ли ты Ленинский район?», 
также была организована фото-зона.

Ленинский район — это адми-
нистративный центр города, обра-
зованный решением Президиума 
Пермского городского Совета 27 мая 
1936 года. Несмотря на свой возраст, 
с каждым годом он становится всё 
комфортнее и современнее. Именно 
отсюда ведётся управление не только 
городом, но и краем. 

Центр города меняется и стано-
вится лучше с каждым годом. В тече-
ние нескольких лет городские власти 
занимаются масштабной реконструк-
цией набережной реки Камы и пре-
ображением эспланады. Для Перми 
Ленинский район — лицо города, по 
которому его гости — путешествен-
ники и туристы — судят о Пермском 
крае в целом. Об этом во время своей 
поздравительной речи сказал Глава 
города Перми Алексей Дёмкин.

«Ленинский район — одновре-
менно и студенческий, и научный, и 

В минувшем месяце на детской 
площадке по ул. Карпинского, 77 
прошёл праздник «День сосе-

дей», посвящённый 25-летнему юби-
лею ТОС «Карпинский». Отметить это 
событие собрались жители микрорайо-
на разных поколений. Гости праздника 
шли к месту проведения мероприятия 
семейными парами, с детьми и внука-
ми, дружными компаниями. На детской 
площадке для них была подготовлена 
концертная программа.

Жителей приветствовали депутат 
Пермской городской Думы Василий 
Кузнецов, консультант управления по 
вопросам общественного самоуправ-
ления и межнациональным отноше-
ниям администрации города Перми 
Максим Брылёв, заместитель главы 
администрации Индустриального рай-
она города Перми Татьяна Ремизова. 
Они поздравили гостей праздника со 
знаменательной датой, поблагодарили 
за активность, ежедневную работу по 
благоустройству своих территорий, ор-
ганизацию культурно-массовых, спор-
тивных и других мероприятий для жи-
телей.

Особые слова были адресованы 
в адрес председателя ТОС Марины 
Сысолиной, членов совета и неравно-
душных граждан, которые принимают 
активное участие в событиях и проек-
тах, реализуемых территориальным об-
щественным самоуправлением.

театральный, и управленческий центр 
Перми. Сегодня район стремительно 
преображается, мы будем и дальше 
развивать центральный район горо-
да», — сказал Алексей Дёмкин.

По словам главы администра-
ции Ленинского района Александра 
Козенкова — это центр притяжения 
всех пермяков, жители приезжают сюда 
на работу, учёбу, отдых. «Поэтому пе-
ред нами стоит особая задача — со-
держать центральную часть города 
в чистоте и порядке, чтобы достойно 
встречать гостей и жителей других 
районов, которые должны приезжать 
в центр и уезжать домой с хорошим 
настроением», — отметил Александр 
Козенков.

После официальной части для де-
тей и взрослых была проведена вик-
торина «Район, в котором мы живём», 
игры «Адреса», «Продолжи песню» и 
другие. Активисты ТОС «Карпинский» 
подготовили концертную программу с 
участием лучших артистов микрорайо-
на и города.

«День соседей», приуроченный к 
25-летнему юбилею ТОС «Карпинский», 
прошёл на высоком уровне, гости и 
участники поблагодарили организато-
ров за такое тёплое, радостное меро-
приятие.

«Поздравляем ТОС «Карпинский» и 
председателя Марину Сысолину с юби-
леем, желаем плодотворной работы на 
благо микрорайона и реализации всех 
планов», — поздравили активистов ТОС  
в администрации Индустриального рай-
она города Перми.
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ТОС «Зелёное хозяйство» Свердловского района города Перми стал победителем 
второго конкурса президентских грантов 2021 года

В четырёх районах города Перми подвели итоги конкурсов поддержки локальных инициатив 
социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС

ПРИЗНАНИЕ
В АВАНГАРДЕ ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
НА СТАРТЕ ПОЛЕЗНЫХ ИНИЦИАТИВ

Координационный комитет Фонда 
президентских грантов под пред-
седательством первого замести-

теля руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко под-
вёл итоги второго конкурса 2021 года. 
На участие в конкурсе было подано 
рекордное количество заявок из бо-
лее 80 регионов страны, из 12 тысяч 
проектов 180 представили некоммер-
ческие и общественные организации 
Пермского края.

По решению Координационного 
комитета, победу в конкурсе одер-
жали 2144 заявки, в том числе 48 
инициатив НКО из Прикамья. Среди 
них проект ТОС «Зелёное хозяй-
ство» Свердловского района города 
Перми «Семейный туристический 

Администрации Орджоникидзев-
ского, Свердловского, Инду-
стриального и Кировского рай-

онов города Перми при участии экс-
пертов выбрали проекты, которые 
получат грантовую поддержку на реа-
лизацию социально значимых инициа-
тив в этом году. В трёх районах среди 
победителей оказались инициативы, 
предложенные активистами ТОС.

В конкурсе поддержки локальных 
инициатив социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
Орджоникидзевского района города 
Перми в номинации «Видим пробле-
му — можем решить» будет реализо-
вано два проекта ТОС. Это инициатива 
«Информационный стенд «Солнечная 
система» ТОС «Молодёжный» и проект 
«Общественный центр — центр при-
тяжения людей», представленный ТОС 
«Гайва-3». Кроме того, в номинации 
«Скажи наркотикам — НЕТ!» будет 
реализован проект «Семинар «Скажи 
наркотикам — НЕТ», разработанный 
активом ТОС «Домостроительный».

В Свердловском районе города 
Перми начальник отдела по рабо-
те с общественностью администра-
ции района Любовь Стародворская 
уже вручила победителям конкурса 
задания на реализацию проектов. 

слёт Близкие люди 5.0». Таким об-
разом, ТОС стал третьим советом 
территориального общественного са-
моуправления из столицы Пермского 
края, чья инициатива была призна-
на одной из лучших в стране. Ранее 
такого успеха дважды сумел до-
биться ТОС «Черняевский» и один 
раз — ТОС «Яблочкова».

Победу в конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов ТОС «Зелёное 
хозяйство» одержал в направлении 
«Поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства», получив высокую 
оценку жюри в 61,25 баллов.

Семейный туристический слёт 
«Близкие люди», на который съезжа-
ются семьи из разных уголков города 
Перми и Пермского края, организует-

Торжественная церемония прошла 
за круглым столом, за которым участ-
ники мероприятия обсудили планы и 
сроки реализации своих инициатив, 
а также их информационное сопро-
вождение. Любовь Стародворская 
поблагодарила руководителей не-
коммерческих организаций за уча-
стие в конкурсе, представление 
актуальных, интересных идей и по-
желала всем успешной реализации 
проектов.

По результатам учёта оценок, вы-
ставленных экспертами и членами 
конкурсной комиссии, было опреде-
лено 5 победителей из 9 участников. 
Среди лучших оказался проект ТОС 
«Яблочкова» по организации моло-
дёжного квеста «В погоне за историей 
района». Инициатива выиграла в но-
минации «С юбилеем, Свердловский 
район». Реализация проекта намече-
на на август-сентябрь.

В Индустриальном районе города 
Перми в этом году конкурс поддержки 
локальных инициатив СО НКО прово-
дился в номинации «Общественные 
инициативы». Победителями стали 
четыре организации, включая ТОС 
«Верхнемуллинский» с проектом 
«Безопасность в приоритете» и ТОС 
«Стахановский» с проектом «Куклы 

ся активом ТОС «Зелёное хозяйство» 
на протяжении четырёх лет. Добрая 
традиция, начатая по инициативе 
председателя ТОС Ирины Бабиной 
в 2017 году, не прервалась даже во 
время пандемии. Из-за действующих 
ограничительных мер в прошлом году 
подготовка к мероприятию велась с 
особой тщательностью, организато-
рам предстояло провести слёт в со-
ответствии со всеми требованиями 
Роспотребнадзора.

Большую поддержку в проведе-
нии события ежегодно оказывает 
администрация города Перми, про-
ект «Близкие люди» неоднократно 
становился победителем городского 
конкурса социально значимых про-
ектов «Город — это мы». В этом 

и кукловоды». Победители получат 
финансовую поддержку на реализа-
цию проектов за счёт средств город-
ского бюджета в размере до 32 ты-
сяч рублей. Реализовать проекты 
необходимо до 20 ноября текущего 
года.   

году слёт будет праздновать 5-ле-
тие со дня основания. 

Туристический слёт пройдёт на 
территории детского оздоровительно-
го лагеря «Огонёк — ПМ» в посёлке 
Горбуново Пермского района. К уча-
стию в нём планируется привлечь 400 
человек.

По замыслу организаторов, слёт 
будет проходить в течение двух дней. 
В каждой семейной команде будут 
представители разных поколений. 
Всем им дружно придётся пройти не-
сколько заданий: творческие конкурсы 
«День Семьи» и «С юбилеем», кули-
нарный поединок «Семейные рецеп-
ты», конкурс оформления бивуаков 
«Мой дом», творческая мастерская 
«Россия — это...», спортивно туристи-
ческие мероприятия (водная преграда, 
веревочный парк, перетягивание кана-
та, семейные веселые старты).

Все конкурсные испытания будет 
оценивать жюри. Победителями ста-
нут команды, набравшие наибольшее 
количество баллов. Первой тройке 
вручат кубки, остальные участники по-
лучат дипломы и подарки с символи-
кой турслёта «Близкие люди» и Фонда 
президентских грантов.

В ТОС «Зелёное хозяйство» наде-
ются, что по итогам проведения меро-
приятия среди участников будут об-
разованы активные группы, которые 
впоследствии займутся созданием се-
мейных клубов в своих микрорайонах.

Районные конкурсы поддерж-
ки локальных инициатив СО НКО и 
конкурсы проектов ТОС проводят-
ся во всех районах города Перми в 
рамках муниципальной программы 
«Общественное согласие».
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В Перми при участии ТОС стартовала программа трудовой занятости молодёжи

ТОС города Перми организовали мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
ЛЕТО ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
МАРАФОН ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Программа летней занятости мо-
лодёжи успешно реализуется 
в Перми уже около 20 лет. Она 

включает в себя работу отрядов мэра, 
а также досуговые мероприятия, кото-
рые проводят районные администра-
ции и активисты ТОС.

Этим летом занятостью будут охва-
чены порядка 5 тысяч человек в возрас-
те от 14 до 25 лет включительно. Проект 
реализуется на базе Дворца молодёжи. 
Организаторы отмечают, что летняя за-
нятость — это отличная возможность 
попробовать себя в незнакомой про-
фессии, приобрести бесценный опыт, 
знания, новые знакомства, а также по-
лучить приятный финансовый резуль-
тат своей деятельности.

Глава города Перми Алексей 
Дёмкин 1 июня вручил отрядам пу-
тёвки в трудовое лето и пожелал 
ребятам удачи в сезоне.

«Сегодня мы все вместе движемся 
к юбилейной дате — 300-летию горо-
да Перми, многое сделано, но многое 
ещё предстоит. Город с каждым годом 
становится лучше, и в этом, безуслов-
но, есть заслуга участников трудовых 
отрядов. Любить свой город — это 
значит стремиться сделать его лучше. 
Трудовые отряды объединяют актив-
ную молодёжь. Люди, занятые инте-
ресным делом, приносят пользу род-
ному городу. Я желаю вам успехов и 
отличного настроения. Трудовое лето 
объявляю открытым!» — обратился 
Алексей Дёмкин к бойцам отрядов.

В этом году молодые люди работа-
ют по направлениям: «Волонтёр куль-

Первый летний день, яркий и 
тёплый, ежегодно становит-
ся вдвойне теплее, потому что 

1 июня отмечается Международный 
день защиты детей. Специально к этой 
дате во всех районах Перми по тра-
диции прошли дворовые праздники, 
акции, соревнования, состоялись кон-
церты и интерактивные программы. 
Весёлые забавы для малышей органи-
зовали в каждом ТОС города.

В микрорайонах Чусовской водо-
забор, Заречный, Нижняя Васильевка, 
Январский председатели ТОС при уча-
стии коллектива ЦД «Фаворит» про-
вели праздники «Дед Мороз и лето». 
На мероприятиях дети вместе с ро-
дителями участвовали в конкурсах, 
получили сладкие подарки из мешка 
деда Мороза, загадали желания. В ми-
крорайоне Январский сюрпризом для 
всех стало бесплатное угощение лю-
бимым всеми лакомством — моро-
женым. В микрорайоне Молодёжный 
на летней эстраде у общественного 
центра председателем ТОС была так-
же проведена праздничная программа 
с танцами, конкурсами, аниматорами 
и площадкой по аквагриму.

В Мотовилихинском районе горо-
да Перми первыми получили поздрав-
ления юные жители микрорайона 

туры», «Экодежурный», «Волонтёр 
книжного фонда», «Медиаиндустрия», 
«Волонтёр-вожатый», «Социальный 
волонтёр», «Корпус спасателей».

По традиции активное участие в 
программе летней трудовой занято-
сти молодёжи принимают ТОС города 
Перми. В Дзержинском районе первая 
смена стартовала в ТОС «Хохрякова», 
ТОС «Плоский» и ТОС «Плехановский».

В Орджоникидзевском районе горо-
да Перми этим летом будет трудоустро-
ено 540 молодых людей. Деятельность 
трудовых отрядов организована в 
микрорайонах Домостроительный, 
Лёвшино, Чусовской водозабор, Бу-
мажник, Гайва, Кислотные дачи, 
Чапаевский, Заозерье.

На территории Свердловского райо-
на будут трудоустроены 840 подростков, 
в том числе из них 390 человек будут 
трудиться на базе 13 ТОС. Старт новому 
сезону летней занятости молодёжи был 
дан в сквере имени М.И. Субботина у 

Пихтовая стрелка. 30 мая ТОС органи-
зовал шахматный турнир и интерактив-
ное шоу мыльных пузырей. Победители 
турнира были награждены грамотами. 
Активисты ТОС «Вышка-1» организова-
ли для детей и подростков микрорайона 
квест «Без гаджетов». ТОС «Вышка-2» 
провёл праздник для детей, в котором 
приняли участие коллективы детского 
клуба «Электрон». Для всех участников 
мероприятия были проведены весёлые 
игры. Кроме того, во время праздника 
были подведены итоги конкурса дет-
ских рисунков «Маленькие дети на 
большой планете!». ТОС «Центральная 
Усадьба» устроил для ребят спортив-
ную эстафету.

В Ленинском районе города Перми 
ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал 
для ребят праздник с клоуном Лучиком 
и его подругой Карамелькой. В течение 
всего праздника они не давали детям 
передышки, занимали их хороводами, 
танцами и загадками. Все желающие 
приняли участие в фотосессии с ге-
роями представления. ТОС «Попова» 
подготовил для ребят праздничную 
программу, которая включала актив-
ные игры и увлекательные конкурсы 
с аниматорами. Все юные участники 
мероприятия получили сладкие призы.

ТОС «Яблочкова» Свердловского 

мемориала «МиГ на взлете». 12 трудо-
вых команд, состоящих из школьников 
от 14 лет и студентов колледжей райо-
на, проходили испытания на 12 спортив-
ных этапах. Каждый этап соревнований 
было невозможно преодолеть без сла-
женной командной работы, поддержки 
друг друга и сопровождающего курато-
ра. По итогам спортивного праздника 
команды победителей и призёров были 
награждены сладкими призами и памят-
ными подарками.

При 9 ТОС Индустриального рай-
она Перми в трудовых отрядах будут 
работать 640 молодых людей. Так, ре-
бята из отряда при ТОС «Карпинский» 
помогают благоустроить микрорайон, 
высаживают цветы, устраивают суб-
ботники. Кроме того, несколько лет на-
зад неотъемлемой частью их работы 
стала подготовка и проведение празд-
ников на детских площадках для де-
тей микрорайона. Участники трудового 
отряда радуют малышей кукольными 

района города Перми организовал для 
ребят праздник «Вместе» в сквере на 
ул. Солдатова. Его участники играли 
в дворовые игры, зарабатывали жето-
ны, обменивали их на сладкие призы: 
мороженое, напитки, чупа-чупсы. ТОС 
«Солдатова» 1 июня помог ребятам по-
чувствовать себя настоящими инспек-
торами ДПС. Во время праздника дет-
вора побывала на цирковом представ-
лении и показательных выступлениях 
боевых искусств, поиграла в игры с 
аниматорами. ТОС «Гусарова» провёл 
для детей праздник «Здравствуй, лето» 
в сквере Победителей. Мероприятие 
украсили воздушные шары от УК 
«Территория партнёрства».

В Индустриальном районе горо-
да Перми ТОС «Нагорный-1» поздра-
вил ребят на спортивной площадке 
по ул. Геологов, 1. Детей развлекали 
профессиональные ведущие, ребя-
та разных возрастов и взрослые с 
удовольствием принимали участие в 
конкурсах и играх, танцевали и пели. 
ТОС «Космос» организовал праздник 
«Ребята нашего двора» с конкурсом 
рисунков мелом на асфальте, танца-
ми, эстафетой и выставкой поделок. 
Активисты ТОС «Танкистов» подго-
товили и провели праздник «Детские 
улыбки». Маленькие гости меропри-

спектаклями. В этом году ребята гото-
вят новую постановку, в конце июня 
в детских садах и на площадках они 
представят спектакль по мотивам сказ-
ки «Колобок». А ребята из трудового 
отряда при ТОС «Черняевский» и юные 
аниматоры уже провели игровую про-
грамму «Солнечные клоуны» для жите-
лей района. Участники трудового лаге-
ря при ТОС «Верхнемуллинский» вно-
сят свой вклад в экологию района. Так, 
в преддверии Всемирного Дня охраны 
окружающей среды и Международного 
дня очистки водоёмов, который отме-
чался 5 июня, ребята вместе с руково-
дителем очищали береговую линию и 
русло реки Мулянки от заносов мусора 
и веток, которые скопились в период ве-
сеннего половодья. Планируется прове-
сти такие работы и на других реках рай-
она: Пыж, Брюханиха и Бакшиха. Перед 
началом работ все ребята проходят 
инструктаж по правилам безопасного 
поведения на воде.

В Кировском районе города Перми 
в организации занятости задейство-
вана молодежь в количестве 540 че-
ловек. Трудовые отряды при ТОС 
«Центральный» под руководством ко-
ординаторов уже посадили 23 сажен-
ца яблонь. Отряды при ТОС «Новый 
Крым» привели в порядок территорию 
у Дворца культуры «Урал». Отряды при 
ТОС «Водники» провели уборку у па-
мятника героям-речникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

При организации работы ребят со-
блюдаются все противоэпидемические 
меры.

ятия участвовали в различных играх, 
водили хороводы, прыгали через 
скакалку, рисовали мелом. В честь 
Международного дня защиты детей 
ТОС «Стахановский» оформил выстав-
ку детских рисунков. На ней представ-
лены работы воспитанников детского 
сада № 371. Рисунки юных художников 
украсили окна общественного центра 
«Стахановец» на ул. Стахановской, 18.

Выставка произведений юных 
художников открылась также на 
ул. Транспортной, 29 в Дзержинском 
районе города Перми. Организатором 
экспозиции, в которой собраны работы 
более 20 ребят в возрасте от 2 до 12 
лет, выступил ТОС «Пролетарский».

ТОС «Ангара» микрорайона Новые 
Ляды в честь Дня защиты детей органи-
зовал праздник на детской площадке по 
ул. Кирова, 25. В течение четырех часов 
для маленьких жителей посёлка высту-
пали аниматоры, была организована 
игровая программа, работали батуты, 
продавалась сладкая вата и попкорн. 
Во время праздника был организован 
сбор денежных средств детям с тяже-
лыми заболеваниями в благотворитель-
ный фонд «Берегиня». Всего удалось 
собрать более 8 тысяч рублей.

Все мероприятия прошли с соблю-
дением требований Роспотребнадзора.
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В ТОС «Солдатова» Свердловского района 
города Перми избран новый председатель

В микрорайоне Новый Крым 
при участии ТОС состоялся День здоровья

ТОС «Комплекс ПГТУ» провёл праздник 
«День соседей»

В Индустриальном районе города Перми дан старт 
проекту ТОС «Качаловский» «#Волонтёр.ТОС»

ИТОГИ РАБОТЫ
С НОВЫМИ СИЛАМИ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПРОФИЛАКТИКА НЕДУГА

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
В ТРАДИЦИЯХ ДОБРОСОСЕДСТВА

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
ШКОЛА ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В конце мая в обществен-
ном центре «Крохалева» на 
ул. Никулина, 41 с соблюде-

нием санитарных норм состоялась 
отчётно-выборная конференция 
ТОС «Солдатова». На мероприятии 
помимо делегатов и жителей ми-
крорайона присутствовали депутат 
Пермской городской Думы Алексей 
Оборин, начальник отдела по рабо-
те с общественностью администра-
ции Свердловского района горо-
да Перми Любовь Стародворская, 
представители администрации го-
рода Перми.

В ходе конференции председа-
тель ТОС Даниил Лубов выступил 
с отчётом о работе организации за 
период 2019-2020 годов. Затем де-
легатами был принят отчёт ревизи-
онной комиссии по итогам проверки 
хозяйственной деятельности терри-
ториального общественного самоу-
правления и выбраны новые члены 
совета. Большинством голосов де-
ятельность ТОС «Солдатова» была 
признана удовлетворительной.

Даниил Лубов выразил всем 
участникам мероприятия благодар-
ность за активную общественную 
работу в микрорайоне и вручил ак-
тивистам совета благодарственные 
письма. После этого собравшиеся 

В Кировском районе города 
Перми на стадионе «Спутник» 
с соблюдением санитарно-эпи-

демиологических норм прошёл День 
здоровья для жителей микрорайона 
Новый Крым. За 3-4 дня до проведе-
ния мероприятия члены совета ТОС, 
а также подростки, участвующие в 
летней трудовой деятельности, раз-
местили на информационных досках 
более 100 объявлений о предстоя-
щем событии.

В рамках Дня здоровья была 
проведена утренняя зарядка, со-
стоялась лекция, посвящённая здо-
ровому образу жизни и снижению 
риска сердечно-сосудистых забо-

К   85-летию Ленинского района горо-
да Перми ТОС «Комплекс ПГТУ» 
организовал для жителей микро-

района праздник «День соседей». В 
мероприятии приняли участие воспи-
танники детского сада № 404, которые 
подготовили красочные коллажи с исто-
рией района «Вчера, сегодня, завтра».

В честь юбилея района в рамках 
праздника состоялось вручение подарков 
активным жителям, внесшим значитель-
ный вклад в развитие микрорайона. За 
добросовестный  труд и неравнодушие 
были награждены замдиректора детско-
го сада Татьяна Жерневская, председа-
тель совета ветеранов Анна Мельникова, 
тренер-организатор Михаил Скирдонов, 

В этом году ТОС «Качаловский» 
стал победителем XXIII городско-
го конкурса социально значимых 

проектов «Город — это мы» с проек-
том «#Волонтёр.ТОС». В начале июня 
в общественном центре «Мирный» на 
ул. Мира, 76 был дан старт инициати-
ве. В приуроченном к этому событию 
мероприятии приняли участие руко-
водитель проекта, член Молодёжного 
парламента города Перми, член регио-
нального штаба «Волонтёры Победы» 
Егор Коноплёв, председатель ТОС 
«Качаловский» Фарида Калабина, пред-
седатель ТОС «Стахановский», специа-
лист учебно-психологического центра 
«Альфа-Альянс» Елена Мехоношина, 
а также участники проекта — молодые 
жители района.

Ранее в ходе предварительной ра-
боты по проекту была сформирована 
группа из девушек и юношей, готовых 
стать участниками волонтёрского дви-
жения. На стартовом мероприятии 
ребята познакомились друг с другом, 
прошли тренинг командообразования и 
получили информацию о мероприятиях 
проекта «#Волонтёр.ТОС».

Для участников проекта проведут ряд 
обучающих семинаров, на которых рас-
скажут об особенностях волонтёрской де-
ятельности, организации мероприятий и 
акций, о социальном проектировании, как 

выбрали из трёх кандидатур ново-
го председателя ТОС «Солдатова», 
большинством голосов избрана 
Татьяна Живицина, которая зани-
мала пост зампредседателя и руко-
водителя отдела по работе с деть-
ми.

леваний. Кроме того, во время ме-
роприятия в помещениях стадиона 
«Спутник» разместились медработ-
ники Городской клинической больни-
цы им. С.Н. Гринберга, у которых все 
желающие смогли узнать уровень 
своего давления, сахара и холесте-
рина. После получения результата 
экспресс-диагностики проводилась 
консультация с врачом. Всего за по-
мощью специалистов обратилось 
около 50 человек. 

Во время Дня здоровья 10 жите-
лей микрорайона Новый Крым сде-
лали прививку от коронавирусной 
инфекции.

семейный врач Людмила Ярмонова, 
председатель правления ЖСК-17 Галина 
Басанова. Особо отметили семью 
Валерия и Тамары Лалетиных, которые 
на протяжении многих лет выступают 
активными пропагандистами здорового 
образа жизни и участвуют в работе клу-
ба любителей лыж.

В завершении праздника, состоялся 
концерт вокалиста Дмитрия Соснина с 
лирическими песнями 80-х годов.

В рамках юбилейных мероприятий 
ТОС «Комплекс ПГТУ» организовал для 
жителей микрорайона две автобусные 
экскурсии «Пермь современная» и «По 
храмам Перми». Все события прошли с 
учётом требований Роспотребнадзора.

возможности решения вопросов местно-
го значения. Планируются встречи ребят 
с представителями НКО, успешно реали-
зующими социально значимые проекты 
разного уровня. На семинарах ребята 
смогут разработать свои мини-проекты 
по решению проблем территории и за-
щитить их на ярмарке проектов. Занятия 
будут проходить в общественном центре 
«Мирный» в июне по понедельникам, 
средам и четвергам в 15.00. В июле и 
августе ребята смогут применить полу-
ченные знания на практике, реализовать 
собственные идеи и принять участие в 
добровольческих акциях и мероприя-
тиях на территории района. В сентябре 
планируется провести слёт волонтёров 
Индустриального района. По итогам про-
екта организаторы планируют создать по-
стоянно действующий отряд доброволь-
цев из числа молодых жителей района.
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Активисты ТОС «Сибирский» вместе с жителями 
микрорайона отпраздновали День пионерии

Благодаря ТОС для жителей микрорайона 
Южный прошёл традиционный 

татаро-башкирский праздник Сабантуй

ТОС «Нагорный-1» подвел итоги краевой 
квест-игры «Победа-2021»

В Перми началась реализация проекта 
«Учусь быть успешным!» ТОС «Попова»

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ВСЕГДА ГОТОВ!

ДРУЖБА НАРОДОВ
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
КУРС — НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИЙ

Ежегодно на протяжении дол-
гих лет в нашей стране 19 мая 
праздновали День пионерии. 

Пионерское движение — важная 
часть молодёжной политики СССР. 
Оно было обязательной частью об-
разовательного процесса во времена 
Советского Союза. Поэтому многие 
жители старшего поколения и сегодня 
по привычке отмечают этот праздник, 
вспоминая годы детства и юности.

Как правило, в День пионерии 
проводились различного рода сборы, 
концерты, награждения, пионерские 
парады, «Ленинские уроки». Во время 
праздника подводили итоги в сорев-
нованиях между звеньями, отрядами 
и дружинами в успеваемости, в сборе 
металлолома и макулатуры, организо-
вывались традиционные пионерские 
костры.

Вот уже на протяжении многих 
лет одной из традиций ТОС 
«Южный» является проведение 

Сабантуя. Это древний татаро-баш-
кирский праздник, имеющий тысяче-
летнюю историю. Согласно обычаю, 
он проводится по окончании весенних 
полевых работ. Дословно Сабантуй 
переводится как «праздник плуга».

«В нашем микрорайоне этот празд-
ник организуется ежегодно. И надо 
отметить, что он проводится не как 
татаро-башкирский, а как праздник до-
брососедства, так как в нём принимают 
участие жители самых разных нацио-
нальностей», — рассказывают в ТОС 
«Южный».

В территориальном общественном 
самоуправлении отметили, что при ор-
ганизации мероприятия свои корректи-
вы внесла пандемия, но даже с учётом 
соблюдения всех ограничительных 
мер, Сабантуй получился весёлым, ин-
тересным и увлекательным.

Для гостей праздника была ор-
ганизована концертная программа и 
различные конкурсы. «Наши жители 
уходили с площадки с довольными ли-

В начале июня один из крупней-
ших технических музейных ком-
плексов в России — Музей 

военной и автомобильной техники 
УГМК в Верхней Пышме — посети-
ла делегация из Пермского края. В 
ее составе было 50 человек, ставших 
победителями квеста «Победа-2021», 
который в канун Дня Победы при 
поддержке Администрации губер-
натора Прикамья организовал ТОС 
«Нагорный-1» Индустриального райо-
на города Перми.

Главная тема игры: роль го-
рода Перми в победе в Великой 
Отечественной войне. В мероприя-
тии приняло участие более 200 ко-
манд, более тысячи человек со всего 
Пермского края. Участники квеста 
посетили 20 тематических станций. 
Например, «Лучший бронебойщик 

Активисты ТОС «Попова» при-
ступили к реализации проекта 
«Учусь быть успешным!», кото-

рый вошел в число победителей XXIII 
городского конкурса социально зна-
чимых проектов «Город — это мы» в 
номинации «Общественное партнёр-
ство».

Напомним, проект направлен на 
разработку и реализацию модели об-
разовательной программы, повышение 
уровня управленческих компетенций 
лидеров ТОС города Перми с помощью 
обучения руководителей структурных 
подразделений своевременному и оп-
тимальному решению проблем, а так-
же созданию результативной команды 
руководителей и активистов организа-
ций ТОС. Партнёрами проекта высту-
пают представители ТОС «Гусарова», 
Пермского государственного института 
культуры, администраций Ленинского и 
Свердловского районов города Перми и 
АНО ДПО «Центр социальных техноло-
гий «Согласие».

Первый установочный семинар в 
рамках проекта «Учусь быть успеш-
ным!» прошёл в общественном цен-
тре «Энергия» в июне. В мероприятии 
приняли участие председатели ТОС 

В этом году ТОС «Сибирский» ор-
ганизовал в общественном центре 
«Центральный» Свердловского рай-
она города Перми праздник, посвя-
щенный Дню пионерии. Участниками 
мероприятия стали члены клуба вете-
ранов «Родник». Активисты вспомина-
ли свои пионерские будни и делились 
друг с другом рассказами о движении. 
Мероприятие прошло с соблюдением 
санитарных норм.

 «Пионерская организация помога-
ла сохранять солидарность поколений, 
делала жизнь ребёнка интереснее и 
насыщеннее. Сегодня большое удо-
вольствие наблюдать за тем, что наши 
дорогие ветераны не утратили своего 
безграничного задора, лёгкости и ве-
селья», — подвела итоги мероприя-
тия председатель ТОС «Сибирский» 
Наталья Юдина.

цами, благодарили артистов и органи-
заторов. Большое спасибо всем участ-
никам и партнёрам ТОС за помощь в 
проведении Сабантуя. Также хочется 
отметить и поблагодарить наших под-
ростков из летнего трудового лаге-
ря, которые подготовили площадку к 
празднику, а затем привели её в поря-
док и убрали весь инвентарь», — от-
метили в ТОС «Южный».

РККА Ф.Г. Старцев», «Эвакогоспитали 
Перми», «Уральский добровольче-
ский танковый корпус», «Писатели в 
Перми». На каждой площадке коман-
да узнавала о событиях и людях, кото-
рым была посвящена тематика стан-
ции. Ребята должны были выполнить 
различные задания и получить за это 
баллы. Те команды, которые справи-
лись лучше всего, стали победителя-
ми игры. В качестве подарка для них 
была организована экскурсия в музей 
в Свердловской области. Пермяки 
познакомились с богатой коллекцией 
танков, самолётов, бронепоездов, бро-
некатеров, ретроавтомобилей, увидели 
уникальные экспонаты: предметы об-
мундирования, оружие, знаки отличия и 
многое другое. Экскурсия в музее оста-
вила у всех участников неизгладимое 
впечатление. 

Ленинского и Свердловского районов го-
рода Перми. Преподаватели Пермского 
государственного института культуры 
представили им свои образователь-
ные направления и ответили на во-
просы, возникшие в ходе презентации 
обучающего курса. Мероприятие со-
стоялось при соблюдении требований 
Роспотребнадзора.
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ТОС «Островский» провёл субботник 
в долине реки Егошихи, приуроченный 

ко Всемирному дню охраны окружающей среды

Активисты ТОС «Судозаводский» вместе с жителями 
привели в порядок территорию экопарка 

«Мечта воробушка»

ТОС «Висим» организовал для инициативных 
жителей микрорайона смотр-конкурс 

по благоустройству территории

В микрорайоне Владимирский  
стартовал экологический проект  

«Детский городской огород»

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
НА РЕЧНОМ БЕРЕГУ

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
СВОИМИ РУКАМИ

ЭКОПРОЕКТ
ЮНЫЕ АГРАРИИ

Ежегодно по всей планете 5 
июня отмечается Всемирный 
день охраны окружающей сре-

ды. Он призван привлечь внимание 
людей к проблемам, связанным с 
природой. Во многих странах в этот 
день проводятся различные акции, 
пропагандирующие заботиться о 
Земле, организуются субботники. В 
России к этой дате приурочен также 
День эколога.

В этом году активисты ТОС 
«Островский» решили присоеди-
ниться к празднику и провели ак-
цию по уборке территории в долине 
реки Егошихи на участке за домом 
по ул. Веселой, 1. Мероприятие 
прошло 6 июня в рамках проекта 
«Берегите природу». Инициатором 
субботника выступил председатель 

В канун начала календарного лета 
актив ТОС «Судозаводский» ор-
ганизовал очередной субботник 

в экопарке «Мечта воробушка», ко-
торый расположен в лесном масси-
ве за остановкой «Улица адмирала 
Ушакова». Члены ТОС и волонтёры 
убрали мусор с площадок и отремон-
тировали объекты парка.

«Мы приобрели краску, цемент, 
прочие материалы для ремонта и на-
чали с площадки «Сказки Пушкина». 
Знаменитый пушкинский кот, что «хо-
дит по цепи кругом» и важно восседает 
на дереве, увы, стал едва заметным. 
Снег и дождь своё дело сделали. Не 
узнать было того красавца, который 
пару лет назад привлекал внимание 
взрослых и детей», — рассказала 
председатель ТОС «Судозаводский» 
Наталья Викторова.

Член ТОС Елена Пермякова, за-
бравшись по лесенке на дерево, при-
вела фигурку кота в должный вид. 
Жёлтая краска, которой Елена покра-
сила хвостатого, вернула ему преж-
нюю красоту. Благодаря волонтёру 
Ирине Оськиной ярче стал и второй 
кот, который восседает на сказочной 
лавочке. Во время субботника ста-
раниями активисток ТОС Надежды 
Степановой и Ольги Петровой похо-
рошела также избушка. Самая ответ-
ственная задача по восстановлению 
объектов экопарка легла на жителя 
микрорайона Александра Лялина. 
Он заново забетонировал площад-
ку для деревянного лебедя, подре-
монтировал колодец в пушкинской 

В микрорайоне Висим Мото-
вилихинского района прошел 
смотр-конкурс по благоустройству 

и озеленению территорий многоквартир-
ных домов, на конкурс было подано 8 
заявок. Организатором смотра-конкурса 
выступил ТОС «Висим» при поддержке 
администрации Мотовилихинского рай-
она города Перми и депутата Пермской 
городской Думы Олега Бурдина. Целью 
конкурса стало развитие инициатив жи-
телей микрорайона, широкое вовлече-
ние населения в работы по благоустрой-
ству территорий, а также выявление луч-
ших территорий многоквартирных домов 
по содержанию дворовых территорий.

Все участники конкурса защища-
ли свои проекты, мероприятие со-
стоялось в общественном центре на 
ул. Постаногова, 7. На защите проек-
тов представители домов рассказа-
ли о планах благоустройства, а также 
презентовали будущие результаты. 
Так, например, жители многоэтажки на 
ул. Постаногова, 1 в рамках конкурса 

Активисты ТОС «Загарье» снова 
запустили в микрорайоне эко-
логический проект «Детский 

городской огород». Впервые инициа-
тива реализована в прошлом году в 
рамках конкурса школьных экологи-
ческих проектов «Пермь — мастер-
ская будущего».

В рамках проекта на детском ого-
роде дети учатся выращивать овощи, 
травы и цветы, приобретают полез-
ные эко привычки, узнают, как нужно 
заботиться о насекомых-медоносах и 
почве, как собирать дождевую воду, 
как сохранять собственные семена 
для новых посадок и многое другое.

В начале июня ко Всемирному 
дню окружающей среды дети из тру-
дового лагеря ТОС «Загарье» и ТОС 
«Владимирский» посадили на детском 
огороде «вегетарианский суп» (овощи 
для супа): картошку, морковь, свёклу, 
лук, чеснок, петрушку и укроп.

«Мы знаем, что выращивать соб-
ственные овощи — полезная и эколо-

ТОС Дмитрий Шумков. В ходе акции 
участники собрали мусор с террито-
рии, подремонтировали и покраси-
ли мостики и клумбы. 

В ТОС «Островский» также 
подвели итоги конкурса скворечни-
ков и птичьих кормушек «Сотвори 
птичке домик-2021». В номинации 
«Островским птенцам — по луч-
шим дворцам» лучшей была при-
знана работа семьи Меркурьевых, 
в номинации «Оптимальный вари-
ант» — семьи Шорниковых, в номи-
нации «Прочная кормушка» — се-
мьи Гусевых, а в номинации «Самая 
оригинальная кормушка» — семьи 
Бобровых. Все победители творче-
ского состязания были награждены 
сертификатами в кино и сладкими 
призами.

деревне и стенд. Остальные участ-
ники субботника покрасили бочку 
из сказки о царе Салтане, а также 
экспонаты Пушкинской деревни. 
Волонтёр Галина Хотько привела в 
порядок мостик и беседку. Член ТОС 
Елизавета Мельниченко и жительни-
ца микрорайона Валентина Сон об-
новили белый цвет лавочки и скамью 
Онегина. В завершение мероприя-
тия в центре деревни была разбита 
клумба и Антонида Медведева выса-
дила цветы.

предлагают установить новые огражде-
ния и украсить их вазонами с цветами, 
а также создать новые клумбы и выса-
дить многолетние цветы и кустарники. 
А во дворе дома по ул. Постаногова, 7 
собственники хотят оборудовать клум-
бы в форме звезды, в центр которой 
предполагается высадить ель.

По результатам смотра-конкурса 
7 участников получили призы для во-
площения в жизнь своих проектов.

гичная привычка, поэтому мы сажаем 
на нашем огороде съедобные растения. 
Но есть эти овощи и ягоды мы пока не 
можем, т.к. не уверены в качестве почвы, 
воды и воздуха на наших грядках. Зато 
мы наблюдаем, как растут овощи, уха-
живаем за ними», — поделились впе-
чатлениями ребята.
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В Ленинском районе прошло 
торжественное открытие летнего футбольного сезона

ИНФРАСТРУКТУРА
ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ

В первый выходной лета на 
спортивной площадке по 
ул. Брикетной, 7 прошло торже-

ственное открытие летнего футболь-
ного сезона, посвящённое 85-летию 
Ленинского района города Перми. На 
поле вышли молодёжные команды 
ТОС «Долина».

С приветственными словами на 
церемонии открытия выступили на-
чальник отдела по культуре, спорту и 
молодёжной политике администра-
ции Ленинского района города Перми 
Ираида Гусейнова, председатель ТОС 
«Долина» Вера Тюрина и председатель 

Молодёжного парламента города Перми 
Максим Тощев. Они поздравили с юби-
леем жителей правобережной части 
Ленинского района и пожелали побед 
футбольным командам.

Церемония открытия завершилась 
символическим розыгрышем первого 
мяча, после чего команды начали пер-
вую игру сезона 2021 года.

Благодаря сильным игрокам и мно-
гочисленным болельщикам игра завер-
шилась с результативным счетом 5:6. 
Все участники футбольного матча были 
награждены блокнотами и шариковыми 
ручками, а также сладкими подарками.

В ТОС «Краснова» организованы 
мини-группы по скандинавской ходьбе

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
ШАГИ ЗДОРОВЬЯ

По инициативе председателя ТОС 
«Краснова» Антона Толмачёва в 
территориальном общественном 

самоуправлении были сформированы 
мини-группы по скандинавской ходьбе. 
По будням участники спортивной сек-
ции регулярно совершают прогулку по 
маршруту от общественного центра на 
ул. Солдатова, 36 до мемориала погиб-
шим в авиакатастрофе «Боинга-737» 
на ул. Советской Армии.

Первопроходцем тропы выступила 
Лидия Ганжа, она преодолела дистан-
цию одной из первых. «Советую по-
следовать нашему примеру и пройти 

шестикилометровый маршрут по зелё-
ной красивой тропе, получите хороший 
заряд бодрости. Вперёд, с песнями! 
Живите с девизом «старость нас дома 
не застанет, мы в дороге, мы в пути». 
Активного всем долголетия!» — по-
желала всем Лидия Ганжа.  

Присоединиться к прогулкам мо-
жет любой желающий вне зависимо-
сти от пола и возраста. Скандинавская 
ходьба, как один из видов активно-
сти, по силам всем. Запись и коорди-
нацию работы группы осуществляет 
председатель ТОС «Краснова» Антон 
Толмачёв.

ТОС «Новые Ляды» организовал в микрорайоне 
турнир по мини-футболу

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ

Актив ТОС «Новые Ляды» провёл 
на базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса ПАО «Протон-

ПМ» турнир по мини-футболу среди 
детей микрорайона. Соревнования 
прошли в два этапа. 

В первом приняли участие 20 ребят, 
которые занимаются на спортивной 
площадке по месту жительства, органи-
зованной ТОС «Новые Ляды» совмест-
но со спортивной Школой олимпийского 
резерва «Звезда» по футболу при под-
держке администрации посёлка.

Второй этап был проведён для 

детей 2008-2009 годов рождения. На 
поле встретились команда «Ляды» 
(тренер Александр Оглезнев) и коман-
да «Кама» из Свердловского района 
города Перми. Победу со счетом 11:3 
одержали хозяева турнира.

Победителям и участникам про-
шедших соревнований были вручены 
медали и сладкие призы.

Спортивная площадка по месту жи-
тельства в микрорайоне Новые Ляды 
организована в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Перми».

При участии ТОС "Пролетарский" в Дзержинском 
районе состоялся фестиваль спорта

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
СИЛА СПОРТА

В конце мая в парке семейно-
го отдыха «Оранжевое лето» 
прошел спортивный празд-

ник. Он был приурочен ко дню 
рождения спортивного сообщества 
«ПролетаркаProSport», которому ис-
полнилось два года. Организаторами 
мероприятия выступили ТОС «Про-
летарский», АО «ПЗСП», школа ур-
банистики «Мастерград», туристиче-
ский клуб «Путешествия Евражки».

Гости и участники спортивного 
фестиваля смогли посоревноваться 

в скандинавской ходьбе на дистан-
ции 3 км, выявить сильнейшие ко-
манды в волейболе, поучаствовать 
в велогонке, а также ознакомиться с 
туристическим оборудованием и со-
брать на скорость палатку.

Главными событиями праздника 
спорта стали забеги взрослых участ-
ников на 5 и 10 км, а также детей на 
500 м и 1 км. Победители соревно-
ваний были отмечены призами и на-
градами. 


