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ДОМ ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ
В Орджоникидзевском районе города Перми открылся новый общественный центр

В городе Перми 2 июля на ул. Ци-
млянской, 11 в Орджоникидзев-
ском районе открылся обще-

ственный центр «Новое Лёвшино».
Площадь общественного цен-

тра более 442 кв. метров, он ос-
нащён необходимой мебелью и 
оборудованием, адаптирован для 
маломобильных групп населения. 
Для города Перми он стал 43-м, а 
для района — 7-м по счету.

В открытии ОЦ «Новое Лёвшино» 
приняли участие Глава города Перми 
Алексей Дёмкин, заместитель руко-
водителя Пермской городской Думы 
Наталья Мельник, заместитель главы 
администрации города Перми — на-
чальник управления по вопросам об-
щественного самоуправления и меж-
национальным отношениям Лидия 
Королева и глава администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми Евгений Карабатов.

«Важно, чтобы во всех районах 
были такие места, куда можно при-
йти населению для решения различ-
ных вопросов, или просто для того, 
чтобы найти единомышленников. 
Общественные центры — это «мо-
сты», связывающие исполнитель-
ную власть, депутатов и жителей в 
решении важных для города задач. 
Сейчас в городе функционирует 43 
общественных центра, это достаточ-
но обширная сеть, однако мы, конеч-
но, будем её расширять и дальше, 
заходя в частный сектор», — отме-
тил Алексей Дёмкин.

В новом общественном центре раз-

местятся ТОС «Домостроительный», 
а также ряд других НКО. Среди 
них — региональная общественная 
организация «Пермский краевой коми-
тет солдатских матерей», региональ-
ное отделение общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Союз женщин России» — Пермский 
краевой совет женщин, образова-
тельное учреждение дополнительно-
го профессионального образования 
«Академия родительского образова-
ния», первичная ветеранская органи-
зация и музей истории района.

Отметим, развитие в Перми сети 
ОЦ, как площадок для участия на-
селения в жизни города и помощи 
общественным организациям в ре-
шении вопросов местного значения, 
относится к основным направлениям 
имущественной поддержки социаль-
но ориентированных НКО. Центры 
открыты в каждом районе столицы 
Пермского края. В них объединяются 
целеустремленные и неравнодуш-
ные горожане для решения самых 
насущных вопросов и реализуются 
социально значимые проекты.

Общественные центры действу-
ют как дискуссионные площадки для 
встреч с населением микрорайона, 
для организации кружков, секций, за-
нятий по интересам, для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
работы приемных депутатов. Важную 
роль они приобретают как методиче-
ские и консультационные центры.

Первые ОЦ были открыты в 2008 
году. Очень важно, что на протяже-

нии всех этих лет администрация го-
рода Перми совместно с территори-
альными органами власти следит за 
состоянием каждого центра, поддер-
живая в них порядок, комфорт и чи-
стоту. Так, в этом году в Дзержинском 
районе города Перми завершились 
работы по текущему ремонту ОЦ 
«Светлый» на ул. Рабочей, 19 и ОЦ 
«Парковый» на ул. Подлесной, 17. 
В соответствии с контрактом в об-
щественных центрах обустроены 
стеновые панели с высоким классом 
пожарной устойчивости, произведен 
ремонт потолка и пола с заменой 
линолеума, покрашены двери и сте-
ны. В планах районной администра-

ции — до конца августа выполнить 
текущий ремонт в общественном 
центре микрорайона Комсомольский 
на ул. Ветлужской, 34.

Наряду с открытием ОЦ «Новое 
Лёвшино» в Свердловском районе го-
рода Перми начал работу обществен-
ный центр на ул. Куйбышева 145. 
Удобное помещение предназна-
чено для жителей микрорайона 
Октябрьский и Крохалева, активистов 
ТОС «Октябрьский», ТОС «Авангард» 
и других НКО. 

В настоящее время в Перми ак-
тивно работают уже 44 общественных 
центра.



2

№ 7 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми июль 2021

ТОС «Гайва-3» отпраздновал 10-летие со дня основания

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
КОМАНДНЫЙ УСПЕХ

В прошедшем месяце актив ТОС 
«Гайва-3» Орджоникидзевского 
района города Перми отметил 

первый круглый юбилей своего родно-
го совета. Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к 10-летию террито-
риального общественного самоуправ-
ления, состоялось в ДЦ «Родина».

Поздравить активистов со значимой 
датой пришли заместитель начальника 
управления по вопросам общественно-
го самоуправления и межнациональ-
ным отношениям администрации горо-
да Перми Константин Осипов, депутаты 
Пермской городской Думы Владимир 
Молоковский и Евгений Глезман, и.о. 
ректора Пермского государственного 
аграрно-технологического универси-
тета им. Д.Н. Прянишникова Алексей 
Андреев.

«10 лет — это целая жизнь микро-
района, это нелёгкий каждодневный 
труд. Руководит ТОС замечательный и 
отзывчивый человек Татьяна Балуева. 
За этот период  проведена огромная 
работа по благоустройству территории 
микрорайона, организовано большое 
количество молодёжных и спортив-
ных мероприятий, ведётся активная 
работа с гражданами старшего воз-
раста, им оказывается всевозможная 
помощь и внимание. ТОС реализовал 
десятки социально значимых проектов. 

Желаем дальнейшего развития, вер-
ных друзей и надежных коллег, успехов 
во всех делах и проектах на благо жи-
телей», — отметили в администрации 
Орджоникидзевского района города 
Перми.

На праздничном вечере особо 
были отмечены члены актива совета 
ТОС: Сергей Смертин, Олег Чурилов, 
Людмила Соколова, Надежда 
Кузьмичева и Вадим Шестиперстов. 
Все они помогают в работе председа-
телю Татьяне Балуевой.

Отдельное внимание было уделе-
но руководителям молодёжной ячейки, 
которая начала действовать при ТОС 
с 2014 года. Это Максим Маташков, 
Арсен Мурзыев, Вадим Шестиперстов 
и Данил Огородников.

Кроме того, заслуженных слов 
благодарности были удостоены жите-
ли, принимающие активное участие в 
жизни микрорайона Гайва. Среди них 
Ирина Гордина, Дмитрий Механошин, 
Александр Солохин-Глорио, Константин 
Юшков, Иван Калясев-Лукьянский, 
Михаил Калинин.

Среди самых ярких проектов ТОС 
«Гайва-3», которые стали визитной кар-
точкой не только Орджоникидзевского 
района, но и всего города Перми, мож-
но отметить фестиваль уличных суб-
культур «СВОИ». Кроме того, благода-

ря гранту, выигранному активистами в 
городском конкурсе «Город — это мы» 
в столице Прикамья появилось движе-
ние «Россфит — спорт во дворах».

В 2019 году ТОС «Гайва-3» выиграл 
грант на подготовку материалов для 
книги «Летопись Орджоникидзевского 
района» в городском конкурсе 
«Город — это мы». Проект был по-
священ 80-летнему юбилею райо-
на и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Позже он вошел 
в ТОП-40 лучших партнерских проектов 
в сфере патриотического воспитания 
Всероссийского конкурса «Патриот».

Ещё больше было сделано ТОС 
«Гайва-3» в сфере благоустройства. 
Благодаря активу на территории ми-
крорайона были ликвидированы свал-
ки, приведены в порядок дворы, уста-
новлены детские площадки. Немалое 
внимание ТОС уделяет и развитию 

творчества. В общественном центре 
«Гайва» регулярно проводятся выстав-
ки народных умельцев, организуются 
бесплатные мастер-классы и творче-
ские встречи с поэтами, художниками, 
музыкантами. В прошлом году бла-
годаря активистам были установле-
ны стелы «Я люблю Гайву» и «80 лет 
Орджоникидзевскому району».

В честь 10-летия ТОС «Гайва-3» 
для собравшихся состоялся кон-
церт с участием творческих коллек-
тивов Орджоникидзевского района 
города Перми: театра танца Ольги 
Круподеровой, ансамбля песни 
«Русский стиль» под руководством 
Валентины Кобяковой, цирковой сту-
дии «Пируэт».

Мероприятие проведено в соот-
ветствии с требованиями Роспотреб-
надзора.

В Ленинском районе города Перми 
стартовал конкурс поддержки локальных 
инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Активисты ТОС города Перми приняли участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
СМОТР ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
БУДЕМ ПОМНИТЬ

Администрация Ле-
нинского района горо-
да Перми объявила 

о начале приёма заявок на 
участие в конкурсе под-
держки локальных иници-
атив социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций. Он проводит-
ся с целью развития пар-
тнёрских отношений между 
органами местного самоуправления города Перми и СО НКО, 
творческой и гражданской активности населения.

Основными задачами конкурса являются совершенство-
вание формы работы с жителями и стимулирование обще-
ственных инициатив.

Накануне старта заявочной кампании состоялось 
первое заседание конкурсной комиссии, в которую во-
шли сотрудники районной администрации, представи-
тели некоммерческих организаций Ленинского района и 
депутат Пермской городской Думы.

В ходе заседания членами комиссии были утвержде-
ны сроки проведения конкурса, критерии оценок и общая 
конкурсная документация. Прием заявок на участие в 
конкурсе проходил по трём номинациям: «Общественное 
партнёрство», «Внимание к людям — внимание людей» 
и «С юбилеем, Ленинский район!».

Для участников конкурса в ОЦ «Энергия» состоялись 
обучающие семинары, проводились индивидуальные кон-
сультации. Семинары и консультации были проведены в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Согласно положению о конкурсе, подведение итогов 
состоится 18 августа, срок реализации проектов до 15 но-
ября текущего года.

В  память 80-летней годов-
щины начала Великой 
Отечественной войны в 

Перми, как и по всей стране, 
прошли памятные мероприя-
тия. Их участники почтили мину-
той молчания подвиг и героизм 
павших, возложили цветы к во-
енным мемориалам.

К организации торжествен-
ных церемоний подключились 
также активисты ТОС. Так, в 
микрорайоне Заозерье около 
обелиска, установленного в па-
мять земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
состоялась акция «Свеча па-
мяти». Участниками мероприя-
тия стали глава администрации 
Орджоникидзевского района го-
рода Перми Евгений Карабатов, 
депутаты Пермской городской 
Думы, руководители образова-
тельных учреждений, активисты 
Общероссийской общественной 
организации «Детские и молодеж-
ные социальные инициативы» 
школы № 101.

Акция «Свеча памяти» 
с участием активистов ТОС 
«Верхнемуллинский», ТОС «Рем-
завод» и ТОС «Нагорный-1» 
состоялась также на Верхне-
муллинском кладбище. В ме-
роприятии приняли участие 
депутат Законодательного со-
брания Пермского края Павел 

Черепанов, представители 
Общества инвалидов, ребята из 
трудовых отрядов, а также жи-
тели Индустриального района 
города Перми. Вместе они поч-
тили память павших.

В микрорайоне Новый Крым 
состоялась церемония возложе-
ния цветов к мемориалу работни-
кам завода «Галоген», погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. В церемонии возложе-
ния цветов приняли участие 
сотрудники ДК «Урал», члены 
совета ТОС «Новый Крым», жи-
тели микрорайона, ученики шко-
лы № 63, подростки из отрядов 
мэра, члены семейного клуба 
«Крымский». 

Ребята из трудовых отря-
дов ТОС «Вышка-2» в честь 
Дня памяти и скорби приняли 
участие в акции «Голубь мира», 
которую проводил детский клуб 
«Электрон». Подростки своими 
руками изготовили бумажных го-
лубей, разместили их на плака-

тах и написали свои пожелания о 
мире на всей земле.

Активисты ТОС «Новые 
Ляды» приняли участие в акции 
«Скорбим и помним», которая 
была организована у мемориала 
Победы. В акции приняли участие 
заместитель главы администра-
ции поселка Новые Ляды города 
Перми Татьяна Кудымова, пред-
седатель ТОС «Новые Ляды» 
Виктор Балабанов, члены фили-
ала Пермской региональной ор-
ганизации «Память сердца. Дети-
сироты Великой Отечественной 
войны», руководитель комитета 
по патриотическому воспитанию 
совета ветеранов, руководитель 
школьного музея техно-шко-
лы имени В.П. Савиных Галина 
Новикова, учащиеся. Участники 
акции возложили живые цветы в 
память о мужестве и стойкости за-
щитников Родины. 

Мероприятие проведено в 
соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.
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В честь Дня семьи, любви и верности активисты ТОС города Перми 
организовали торжественные мероприятия

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРАЗДНИК ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Ежегодно в России 8 июля от-
мечается День семьи, любви и 
верности. Этот значимый празд-

ник был учреждён в 2008 году и при-
урочен ко дню памяти святых Петра 
и Февронии — покровителей семьи и 
брака у православных верующих.

По традиции территориальные об-
щественные самоуправления города 
Перми чествовали супружеские пары, 
прожившие в браке долгие годы и став-
шие примером крепких отношений, об-
разцом для подражания в деле воспи-
тания детей.

В Свердловском районе ТОС 
«Октябрьский», ТОС «Чкаловский» и 
ТОС «Островский» пригласили в об-
щественные центры жителей с боль-
шим семейным стажем. Вместе с ними 
они вспомнили историю праздника и 
традиции. Супруги поделились секре-
тами своего доброго отношения друг 

к другу, дружно пели песни о любви. 
ТОС «Яблочкова» организовал для 
жителей праздник для детей с увле-
кательными конкурсами. Ребята отве-
чали на вопросы о семье и семейных 
ценностях, разгадывали загадки, узна-
вали героев мультфильмов, а также с 
удовольствием участвовали в подвиж-
ных играх.

ТОС «Нагорный-1» и ТОС «Космос» 
Индустриального района города Перми 
чествовали пары, которые пронес-
ли свои искренние чувства через 25, 
45 и 60 лет. Это семьи Курочкиных, 
Гладышевых, Муллуяровых. Праздник 
состоялся на спортивной площадке ми-
крорайона. На него была приглашена 
ещё одна пара, которая только начи-
нает совместную жизнь — это Игорь и 
Ксения Ауль. Они пришли на меропри-
ятие накануне собственной свадьбы. 
Несмотря на то, что всё внимание было 

приковано к героям дня, зрителям тоже 
не пришлось скучать. Они принимали 
участие в песенной викторине, вспом-
нили родственные связи (кто кем кому 
приходится), поделились друг с другом 
пословицами и поговорками, посвя-
щёнными семье. Во время праздника 
собравшиеся вместе танцевали и смо-
трели творческие номера коллектива 
ветеранов «Задорный Нагорный» и тан-
цевального ансамбля «Рио-Рита». Всех 
покорило выступление модельного хоб-
би-клуба «Женщины высокого возрас-
та Перми» под руководством Марины 
Варшавской.

Участники семейного клуба 
«Крымский» при ТОС «Новый Крым» 
Кировского района города Перми в 
честь Дня семьи, любви и верности про-
вели праздничное заседание. В начале 
мероприятия его ведущая — председа-
тель ТОС Светлана Шилова рассказала 

о традициях и истории красного дня ка-
лендаря. Затем были проведены игры, 
конкурсы. Дети в прозе и в стихотвор-
ной форме поздравляли присутствую-
щих со значимой датой. Главным собы-
тием программы стало поздравление 
семейной пары Кучевасовых Фагили 
Фаиловны и Николая Павловича. Они 
прожили в браке 44 года, вырастили 
троих детей, а сейчас помогают им вос-
питывать внуков.

В микрорайоне Бумкомбинат празд-
ник, посвящённый Дню семьи, любви 
и верности, прошёл в парке у дворца 
культуры «Бумажник». На нём собрав-
шиеся чествовали 10 супружеских пар 
микрорайона. В концертной программе 
мероприятия значились выступления 
творческих коллективов. Кроме того, 
представители ТОС «Бумажник» и об-
щественного центра «Голованово» 
вручили семейным парам подарки.

В честь Дня семьи, любви и вер-
ности в Дзержинском районе города 
Перми региональный памятный знак 
«За сохранение семейных ценно-
стей» был вручён активным участни-
кам общественной жизни микрорайо-
на Парковый Владимиру и Алевтине 
Ломовым, живущим в мире и согла-
сии уже 55 лет, Анатолию и Ирине 
Сажиным, которые в ноябре отметят 
сапфировую свадьбу, а также Сергею 
и Галине Потаповым, имеющим семей-
ный стаж в 40 лет.

Все мероприятия ТОС, приурочен-
ные ко Дню семьи, любви и верности 
проводились с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора.

ТОС «Химградский» организовал 
для жителей уличный праздник

ТОС «Карпинский» провёл увлекательное 
мероприятие «Рисуют все»

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
ВСЕМ ДВОРОМ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВА

В минувшем месяце для жите-
лей микрорайона Химградский 
на спортивной площадке по ул. 

Ласьвинской, 62а состоялось празднич-
ное мероприятие «Связь поколений». 
Его организатором выступили активисты 
ТОС «Химградский». Событие прошло в 
рамках проекта «География Победы», 
ставшего в этом году победителем XXIII 
городского конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это мы».

В основе праздника была анимацион-
ная программа для детей и их родителей, 
состоящая из конкурсов, викторин, шу-
точных спортивных состязаний и подвиж-
ных игр. Ребята с удовольствием прыга-
ли на батуте и ловили мыльные пузыри. 

Для жителей микрорайона 
Новоплоский Индустриального 
района города Перми на дет-

ской площадке во дворе дома по 
ул. Карпинского, 77 состоялось кра-
сочное, увлекательное, творческое, 
весёлое музыкально-развлекатель-
ное мероприятие «Рисуют все».

Дети и взрослые могли попробо-
вать себя в рисовании мелками на 
асфальте, а также красками, каранда-
шами и восковыми мелками на бумаге. 
Благодаря участникам мероприятия, 
на листах бумаги появились красочные 
рисунки: раскинулась разноцветная 
радуга, расцвели цветочные клумбы, 
запорхали бабочки, выросли деревья.

Каждый нашёл здесь занятие по вкусу. 
В завершении мероприятия все 

участники и победители конкурсов 
были награждены сладкими призами 
и сувенирами, угостились мороженым 
и чупа-чупсами.

«Целью праздника было объедине-
ние представителей разных поколений 
на одной площадке. Мы хотели, чтобы 
взрослые смогли уделить внимание де-
тям, а ребята поняли, как здорово отды-
хать всем вместе. И у нас это получи-
лось. Жители с удовольствием провели 
время на свежем воздухе, познакоми-
лись и подружились с соседями, обрели 
новых друзей», — подвели итоги меро-
приятия в ТОС «Химградский».

Ребята из летнего трудового ла-
геря при ТОС «Карпинский» провели 
с участниками праздника энергичную 
разминку под заводную музыку.

Все юные участники праздни-
ка в этот день получили от ТОС 
«Карпинский» любимые всеми витами-
ны — аскорбинки.

А после праздника в обще-
ственном центре «Новоплоский» на 
ул. Самолётной, 52 из самых интерес-
ных работ участников была организо-
вана выставка «Рисуют все». 

Мероприятие было проведено в со-
ответствии с требованиями Роспотреб-
надзора.
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В ТОС «Сибирский» и ТОС «Центроград» 
состоялись встречи в рамках 

культурно-просветительского клуба «Родник»

ТОС «Луначарский» организовал 
для жителей микрорайона День соседа

Ребята из трудового лагеря при ТОС «Яблочкова» 
организовали праздник, 

приуроченный ко Дню молодёжи

ТОС «Качаловский» продолжает реализацию 
социально значимого проекта «#Волонтёр.ТОС»

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
ПИЩА ДЛЯ ДУШИ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
ДРУЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ
ПРОСТО КОСМОС

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
ОТРЯД ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В общественном центре «Централь-
ный» Свердловского района горо-
да Перми активно работает клуб 

«Родник», участники которого обсужда-
ют художественные произведения, об-
щаются с представителями творческих 
профессий, делятся друг с другом инте-
ресной информацией.

Так, в честь Пушкинской неде-
ли, члены клуба читали стихи А.С. 
Пушкина, пели романсы на сти-
хи великого поэта. Во второй де-
каде июня в гостях у членов клуба 
«Родник» побывал отец Константин 
(Константин Сандалов) священник 
храма во им. святого апостола Андрея 
Первозванного. В преддверии празд-
нования Троицы он рассказал об исто-

С момента образования ТОС «Лу-
начарский» в нём появилась 
хорошая традиция — отмечать 

День соседа. Славный обычай из года 
в год помогает жителям микрорайона 
ближе познакомиться с проживающи-
ми рядом людьми, позволяет нала-
дить добрососедские отношения, ко-
торые способствуют совместному ре-
шению бытовых проблем и вопросов 
территории.

В этом году День соседа в ТОС 
«Луначарский» состоялся в конце 
июня. С приветственными словами и 
поздравлениями к присутствующим 
обратилась заместитель главы адми-
нистрации Ленинского района города 
Перми Оксана Полторак. От имени 
депутата Пермской городской Думы 
Александра Буторина членам ТОС 
были вручены грамоты за активное 

В конце июня в ТОС «Яблочкова» 
Свердловского района город 
Перми завершилась смена мо-

лодёжного трудового лагеря. Ребята 
занимались в анимационной группе 
«Яблочки», где учились технологи-
ям проведения уличных праздни-
ков. Итоговой отчётной работой стал 
праздник ТОС День молодёжи, цен-
тральной идеей которого стала косми-
ческая тематика.

Под девизом праздника «Будущее 
микрорайона Крохалева — за моло-
дёжью» участники трудового отряда 
демонстрировали полученные навыки 
аниматоров. Подростки развлекали 
зрителей на нескольких площадках. 
На одной из них гости мероприятия 

Участники проекта ТОС «Кача-
ловский», ставшего победите-
лем XXIII конкурса социально 

значимых проектов «Город — это мы», 
определились с направлениями обще-
ственной работы, которая будет выпол-
нена в рамках инициативы. Напомним, 
активисты Индустриального района 
города Перми обучают юношей и деву-
шек навыкам добровольчества и помо-
гают им стать волонтёрами.

В течение июня для молодежи, 
принимающей участие в проекте, в 
общественном центре «Мирный» про-
шёл цикл семинаров, в ходе которых 
ребят познакомили с особенностями 
волонтёрской деятельности, организа-
цией мероприятий и акций, рассказа-
ли о социальном проектировании, как 
возможности решения вопросов мест-
ного значения территории. По итогам 

рии возникновения церковного празд-
ника и о его традициях.

В июле в клубе прошла тематиче-
ская встреча «Любовь поэтов, воспе-
тая в стихах». Она была посвящена 
любовной лирике русских авторов. 
Члены клуба окунулись в атмосферу 
творчества гениальных, талантливых 
поэтов, которые оставили неизгла-
димый след в русской литературе. 
Презентацию для участников встречи 
подготовили специалисты библиотеки 
им. Л.Н. Толстого, а активисты клуба 
с большим воодушевлением прочли 
стихи классиков о любви к женщинам.

Все мероприятия прошли в соот-
ветствии с требованиями Роспотреб-
надзора.

участие в жизни ТОС и развитие 
территории микрорайона.

На празднике прозвучали песни 
ансамбля народной песни «Хмель», 
прошли игры «Угадай мелодию» и 
«Мы соседи», в которых жители с 
удовольствием принимали участие. 
Среди гостей прошёл конкурс на 
лучшее блюдо «Угости соседа». 
Собравшиеся пили чай из самовара. 
Очень необычными угощениями для 
всех оказались варенье из сосновых 
шишек Людмилы Ивашовой и 
морковный пирог-торт Марины 
Сазыкиной.

Все участники праздника полу-
чили призы и памятные сувениры. 

Мероприятие было проведено с 
соблюдением требований Роспотреб-
надзора.

изготавливали роботов из подруч-
ных материалов, на другой собирали 
самолёты будущего из детского кон-
структора. Всем желающим наносили 
аквагрим с космическими рисунками. 
На центральной площадке ведущие 
проводили увлекательные викторины, 
игры и конкурсы. Звуковое оформле-
ние готовили и сопровождали также 
сами ребята.

После завершения праздника все 
его участники опубликовали фотогра-
фии в социальных сетях с официаль-
ным хэштегом праздника #будущеемо-
лодёжькрохоля.

Мероприятие проведено в соот-
ветствии с требованиями Роспотреб-
надзора.

обучающего курса молодые люди пред-
ставили свои идеи на «Ярмарке проек-
тирования». Молодёжные активисты, в 
частности, придумали организовать в 
районе «Экологический патруль», кото-
рый будет дежурить на территории пе-
ред входом в сад Миндовского со сторо-
ны ул. Снайперов и пресекать склади-
рование мусора в неположенном месте.

Кроме того, участники проекта 
«#Волонтер.ТОС» подготовят и прове-
дут дворовое интерактивное меропри-
ятие для детей микрорайона во время 
летних каникул. Также ребята планиру-
ют оказывать помощь нуждающимся 
пенсионерам и проводить социальные 
акции. В сентябре планируется прове-
сти слёт волонтёров Индустриального 
района. По итогам проекта организато-
ры планируют создать при ТОС отряд 
добровольцев.
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При содействии ТОС «Комплекс ПГТУ» в микрорайоне 
состоялись «Весёлые старты» для ребят

ТОС «Новый Крым» провёл для дошколят 
микрорайона игровой праздник

ТОС «Октябрьский» организовал праздник для детворы 

ИГРЫ НА ВОЗДУХЕ
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
ПОЛЕЗНАЯ ЗАРЯДКА

ДВОРОВЫЙ ПРАЗДНИК
ВНУТРИ МУЛЬТФИЛЬМА

В конце июня при поддержке сове-
та ТОС в микрорайоне Комплекс 
ПГТУ прошёл детский спортив-

ный праздник «Весёлые старты». В нём 
приняли участие 15 юных спортсменов, 
все они в течение первого месяца лета 
посещали спортивную площадку.

Программа мероприятия была 
разделена на две части: командное и 
личное первенства. В соревнованиях 
команд ребятам предстояло пройти 
7 этапов. В индивидуальном турнире 
было организовано два конкурса: на 
меткость (мальчики пробовали забить 
футбольным мячом в «девятку», а 
девочки баскетбольным мячом в кор-
зину) и за волю к победе (мальчики 

Активисты ТОС «Новый Крым» 
совместно с давними друзьями 
территориального обществен-

ного самоуправления детским садом 
школы № 63 и ДК «Урал» организо-
вали на территории корпуса № 3 по 
ул. Херсонской, 2 летний физкультур-
но-развлекательный праздник.

В гости к детям пришли Лисичка из 
театра ростовых кукол «Мультяшкин» 
и Капитан Юрий — ведущий из двор-
ца культуры. Занимательные герои 
провели с детьми бодрящую зарядку 
и поиграли в весёлые игры.

Во время праздника малыши лов-
ко учились ходить по канату, поиграли 
в «море волнуется» и приняли уча-

В Кировском районе города Перми 
по инициативе ТОС «Октябрьский» 
был организован детский празд-

ник во дворе по ул. Новоржевской, 45 и 
ул. Чебоксарской, 3. Мероприятие состо-
ялось при поддержке районной админи-
страции и депутата Пермской городской 
Думы Арсена Болквадзе.

На празднике ребята встретились с 
любимыми мультипликационными пер-
сонажами — Карамелькой и Коржиком 
из любимого многими детьми мультсе-
риала «Три кота». Участников события 
ждали всевозможные развлечения, ув-
лекательные игры и конкурсы, шуточ-
ные спортивные состязания.

Поздравить детей с каникулами, 
пожелать ребятам весело и интересно 

выявляли сильнейших в отжимании, 
девочки в упражнении «планка»).

Мероприятие прошло при содей-
ствии администрации Ленинского 
района города Перми и депу-
тата Пермской городской Думы 
Александра Буторина. Кроме того, 
большую помощь в организации со-
ревнований оказали тренеры Олег 
и Юлия Корепановы и партнёр ТОС 
«Комплекс ПГТУ» ООО «Альянс-М». 

По итогам спортивного праздника 
все участники получили памятные ме-
дали и сладкие призы.

Мероприятие было проведено в 
соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора.

стие во флешмобе. В конце праздни-
ка все ребята от совета ТОС «Новый 
Крым» получили сладкие призы — чу-
па-чупсы.

«От лица детей, воспитателей и ро-
дителей выражаю огромную благодар-
ность за сотрудничество руководителю 
структурного подразделения «Детский 
сад» Марине Епановой, социальному 
педагогу Надежде Боталовой, директо-
ру ДК «Урал» Сергею Буракову, театру 
ростовых кукол «Мультяшкин», членам 
совета ТОС за проведение  праздни-
ка» — заключила председатель ТОС 
«Новый Крым» Светлана Шилова.

Мероприятие прошло с учётом 
требований Роспотребнадзора.

провести лето, набраться сил перед 
следующим учебным годом пришли 
глава Кировского района города Перми 
Михаил Борисов и депутат Пермской 
городской Думы Арсен Болквадзе.

Праздник получился добрым, яр-
ким, весёлым и очень позитивным. По 
окончании мероприятия все ребята по-
лучили сладкие призы.

«Родители и дети благодарят орга-
низаторов и высказывают пожелания 
проводить подобные праздники как 
можно чаще, такие мероприятия спо-
собствуют сплочению, дружбе и еди-
нению жителей», — заключили в ТОС 
«Октябрьский». 

Мероприятия прошло в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.

ТОС «Авиагородок» организовал 
для юных жителей микрорайона уличный праздник 

«Солнечные клоуны» с участием аниматоров

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
ДЕТИ РАДЫ КЛОУНАДЕ

Для юных жителей микрорайона 
Авиагородок Индустриального 
района города Перми  актив 

ТОС «Авиагородок» организовал ве-
селый и занимательный праздник.

Праздничное шоу с участием ани-
маторов состоялось 26 июня. Артисты 
в образе цирковых комиков провели 
для ребят интересную игровую про-
грамму под названием «Солнечные 
клоуны». 

Мероприятие прошло на дет-
ской площадке во дворе дома по ул. 
Камышловской, 21. Дети с удоволь-
ствием выполняли все задания, игра-

ли, танцевали вместе с клоунами в 
ярких костюмах.

«Судя по настроению ребят и их 
родителей, праздник действительно 
удался. Вместе с детьми заряд бодро-
сти и отличного настроения получили 
и взрослые: папы, мамы, бабушки и 
дедушки. Очень рады тому, что у на-
ших жителей этот летний выходной 
прошёл так продуктивно и увлека-
тельно!» — отметили в ТОС «Авиа-
городок».

Мероприятие состоялось в соот-
ветствии с требованиями Роспотреб-
надзора.
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ТОС «Светлый» проводит конкурс на лучший проект 
по озеленению придомовых территорий

В Индустриальном районе города Перми активисты 
ТОС «Стахановский» приступили 

к реализации проекта «Куклы и кукловоды»

На занятии в ТОС «Танкистов» Индустриального 
района города Перми изготовили ловцов снов

Два проекта ТОС Ленинского района города Перми 
стали победителями Межрегионального конкурса 

инициатив «Отличное дело»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ЦВЕТУЩИЙ МИКРОРАЙОН

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ

ПРИЗНАНИЕ
ЗА ДЕЛО!

Актив ТОС «Светлый» Дзержин-
ского района города Перми 
объявил о старте традиционно-

го конкурса на лучшее оформление 
цветочной клумбы или цветника во 
дворе и озеленение придомовой тер-
ритории.

Целью данного конкурса являет-
ся создание комфортной городской 
среды и формирование у жителей 
микрорайона желания жить в чистом, 
уютном месте, с приятными эстети-
чески оформленными, живописными 
клумбами с разнообразными цвета-
ми, с соблюдением чистоты и поряд-
ка на прилегающей территории.

В этом году ТОС «Стахановский» 
стал победителем районного 
конкурса поддержки локаль-

ных инициатив СО НКО с проектом 
«Куклы и кукловоды» в номинации 
«Общественные инициативы». Проект 
направлен на создание детского ку-
кольного театра в общественном цен-
тре «Стахановец».

В июле ТОС «Стахановский» при-
ступил к реализации своего проек-
та. Первым этапом стало открытие 
в ОЦ выставки текстильной куклы 
«Традиционные костюмы народов 
Прикамья». Также для подростков ми-

Ребята, проживающие на террито-
рии ТОС «Танкистов», времени 
даром не теряют. Они приобре-

тают навыки в освоении прикладного 
творчества. Помощь в этом им оказы-
вают активисты ТОС, организующие 
обучающие занятия.

Одним из таких полезных ме-
роприятий стал необычный ма-
стер-класс для девочек по изготов-
лению ловцов снов. Это индейский 
амулет, который, как считается в куль-
туре коренных народов Северной 
Америки, защищает спящих людей 
от злых духов и болезней. Согласно 
преданиям, плохие сны запутывают-

ТОС «Комплекс ПГТУ» и ТОС 
«Попова» выиграли внебюд-
жетные гранты на реализацию 

своих полезных социальных идей. 
Активисты из Ленинского района горо-
да Перми вошли в число победителей 
Межрегионального конкурса проектных 
инициатив «Отличное дело», проводи-
мого Ассоциацией «Служение» при под-
держке фонда Владимира Потанина.

Конкурс призван поддержать идеи 
инициативных групп благополуча-
телей, вовлечённых в деятельность 
НКО и ТОС для сокращения послед-
ствий неблагоприятной эпидемиоло-
гической и экономической ситуации в 
регионах Приволжского федерального 
округа.

Заявки на участие от жителей ми-
крорайона Светлый принимаются в 
свободной форме, вне зависимости 
от формы управления дома.

Основными критериями оценки 
являются эстетическая привлекатель-
ность, качество озеленения, разноо-
бразие и оригинальность цветочных 
композиций. Оценивать участников 
будут члены конкурсной комиссии, в 
которую войдут члены ТОС «Светлый» 
и независимые эксперты.

Итоги конкурса будут подведены 
до 15 сентября, победителей наградят 
ценными подарками.

крорайона провели мастер-класс по 
изготовлению текстильной куклы-ня-
нюшки. Мероприятие прошло с со-
блюдением санитарных норм.

Проект будет реализован до 20 но-
ября, подробную информацию об ини-
циативе можно узнать в обществен-
ном центре на ул. Стахановской, 18, 
либо по телефону ОЦ: 280-44-66.

Кроме ТОС «Стахановский» в 
конкурсе поддержки локальных ини-
циатив СО НКО Индустриального 
района города Перми победил так-
же проект ТОС «Верхнемуллинский» 
«Безопасность в приоритете».

ся в паутине, а хорошие проскаль-
зывают сквозь отверстие в середи-
не амулета. Для древних индейцев 
это был важнейший символ для 
сохранения душевного спокойствия 
детей. Он использовался для защи-
ты дома и проведения различных 
ритуалов.

Под руководством увлечённого 
мастера подростки узнали, как 
и для чего делают ловцов снов, 
освоили технику изготовления 
амулета. Творческий процесс был 
организован с учетом требований 
Роспотребнадзора. 

Из 333 заявок независимая экс-
пертная комиссия выбрала 142 про-
екта, которые получат организацион-
ную, информационную и техническую 
поддержку. В их числе инициатива 
председателя ТОС «Комплекс ПГТУ» 
Валентины Тябиной «Лыжам рад и 
стар, и млад», направленная на обу-
стройство лыжни на территории ми-
крорайона. В завершении проекта со-
стоится праздник «Открытие лыжного 
сезона». Инициатива ТОС «Попова» 
под названием «Домашняя выставка» 
предполагает проведение мастер-клас-
сов по живописи для детей района от 
местных художников. Оба проекта, вы-
игравшие гранты, будут реализованы в 
текущем году.
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Трудовые отряды молодёжи при 
ТОС «Верхнемуллинский» очистили русла и берега 

малых рек в Индустриальном районе города Перми

Активисты ТОС «Судозаводский» организовали 
субботник на площади перед судозаводом «Кама», 

приуроченный к 90-летию микрорайона

ТОС «Нагорный-1» организовал субботник 
на территории Андроновских прудов 

В микрорайоне Владимирский состоялась 
познавательная экскурсия по берегу реки Гусянки

ЭКОДЕСАНТ
РЕЧНЫЕ САНИТАРЫ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
МЕСТО У ВОДЫ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
БОТАНИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА

В течение прошедшего месяца при 
ТОС «Верхнемуллинский» были 
организованы две смены летней 

трудовой занятости молодёжи. Ребята 
помогали в реализации экологических 
мероприятий по очистке русел и бе-
реговых зон малых рек микрорайона: 
Мулянка, Пыж, Брюханиха и Бакшиха. 
Перед началом работ со всеми под-
ростками провели инструктаж по тех-
нике безопасности, особенно по пове-
дению у водоёмов.

Самой загрязнённой оказалась 
маленькая речушка Бакшиха длиной 
около 1 км. Из неё за один день, кроме 
кресел, матрасов, бамперов и колёс, 
убрали 5 больших мешков полиэтиле-
новой пленки, пластика, стеклянных 
бутылок, обуви и других отходов.

Всего за 20 рабочих смен летних 
трудовых отрядов извлекли из русел 

В июне актив ТОС «Судоза-
водский» совместно с ребятами 
из летних трудовых отрядов ор-

ганизовали уборку на площади у пред-
приятия «Кама».

«В этом году нашему микрорайо-
ну исполняется 90 лет. Вот почему мы 
решили привести в порядок площадь у 
судостроительного завода, с которого 
когда-то началась история нашей малой 
Родины», — пояснили в ТОС.

У заводской проходной располо-
жены два памятника: бронекатер и 
скульптура В.И. Ленина. Ребята из 
отряда мэра убрали мусор, разбили 
клумбы и посадили цветы. Член ТОС 
Антонида Медведева специально вы-
растила рассаду бархатцев для укра-
шения площади завода, на котором 
она проработала много лет.

После уборки территории акти-
висты ТОС организовали для ребят 

рек 6 упавших деревьев, собрали 10 
мешков мусора, убрали из русла реки 
Мулянки 1 кубометр пластика, полиэ-
тилена, резиновых колёс и других от-
ходов.

В ходе уборки территории ребята 
сделали предупредительные надписи 
и нанесли международные эмблемы 
на бетонных опорах моста о недопу-
стимости сбрасывания отходов в реку 
и правильной утилизации мусора.

«Ребята внесли неоценимый 
вклад в экологическое движение в 
микрорайоне, научились ценить чи-
стоту рек и природы в целом, ча-
стично сортировать мусор по кате-
гориям отходов. Самым активным 
участникам летней занятости были 
вручены сувениры в виде фотомагни-
тов», — отметила председатель ТОС 
«Верхнемуллинский» Вера Зеленина.

экскурсию «А ты мне, улица род-
ная, и в непогоду дорога». Прогулка 
началась у бывших проходных за-
вода «Кама», где берёт начало ул. 
Адмирала Ушакова. Экскурсовод 
Ирина Оськина подробно рассказала 
об истории судоремонтного завода, 
о мемориале «Бронекатер» и зато-
не. Из архива заводского музея она 
показала фотографии первых до-
мов-бараков и тех, что строились поз-
же, в 50-е годы прошлого века. С ул. 
Адмирала Ушакова ребята прошли в 
сквер, расположенный на террито-
рии школы «Синтез», остановились 
у мемориальной доски, посвящён-
ной юнгам военно-морского флота. 
Знакомство с главной улицей микро-
района Судозаводский закончилось у 
дома № 30, где ТОС в 2002 году уста-
новил памятную доску знаменитому 
флотоводцу Фёдору Ушакову.

В конце июня по инициативе ТОС 
«Нагорный-1» на Андроновских 
прудах прошел субботник. 

Мероприятие было организовано в 
преддверии Дня молодёжи совместно 
с ребятами из трудового отряда и акти-
вистами «Молодой гвардии». Активное 
участие в уборке территории приня-
ли также депутат Пермской городской 
Думы Сергей Захаров, ученики лицея 
№ 8 и учащиеся «Уральского подворья».

По словам председателя ТОС 
«Нагорный-1» Надежды Сутуги, Андро-
новские пруды являются одним из са-

Ребята из трудовых отрядов 
ТОС «Владимирский» и ТОС 
«Загарье» вместе с профессо-

ром Пермского государственного на-
учного исследовательского универси-
тета Ларисой Новосёловой побывали 
на ботанической прогулке на реке 
Гусянке. Подростки исследовали рас-
тительность в речной долине и с удив-
лением узнали, что на берегу произ-
растает более 250 растений.

Во время мероприятия молодые 
люди познакомились со множеством 
других интересных фактов, например, 
что из коры ивы получают 
салициловую кислоту и де-
лают аспирин, американский 
клён занесен в «Чёрную кни-
гу», а тополь может менять 
свой пол. Открытием для ре-
бят стало и то, что скромную 
траву горец птичий раньше 
специально использовали 
для футбольных полей и аэ-
родромов, что корень лопу-
ха можно есть, из цветущей 
крапивы получается вкусный 
чай, а рогоз и камыш очища-
ют воду. Участники прогулки 
увидели необычные крас-

мых любимых мест отдыха для горожан. 
Важно поддерживать такие природные 
территории в чистоте и порядке, чтобы 
этими прекрасными местами могло на-
слаждаться не одно поколение жителей 
Индустриального района и всего города 
Перми.

«Очень хочется, чтобы ребята, ко-
торые приняли участие в этом замеча-
тельном мероприятии, бережно отно-
сились к природе не только сами, но и 
делились своим примером с другими. 
Делать добро всегда приятно!» – отме-
тила Надежда Сутуга.

ные водоросли на дереве, нашли съе-
добную сныть, вишню, овальнолистную 
иргу, малину, подорожник и много других 
прекрасных и удивительных растений.

Во время экскурсии ребята выбрали 
место для посадки кустарников съедоб-
ной жимолости и аронии черноплодной. 
«Решили сажать кормовые растения 
для птиц у склона, там, где тропа выхо-
дит на ул. Полазненскую. В этом месте 
мало растений, после ремонта дороги 
склон почти голый и требует нашей за-
боты», — поделились идеей участники 
мероприятия.
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Благодаря ТОС «Чистопольский» молодёжь микро-
района участвовала в мастер-классе по скалолазанию

ТОС «Гарцы» провёл турнир по волейболу 
на Кубок микрорайона

ТОС «Ива спортивная» организовал 
для жителей микрорайона День настольных игр

ТОС «Январский» организовал 
в микрорайоне игры по футболу среди детворы

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ВЕРЁВОЧНЫЙ КУРС

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ПЕРЕДАЧА НА УДАЧУ

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
МАСТЕРА ТАКТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ

По инициативе ТОС «Чисто-
польский» в честь Дня молодё-
жи в Кировском районе города 

Перми состоялось мультижанровое 
мероприятие, которое включало в 
себя занятие по скалолазанию, исто-
рическую лекцию и краткую экскур-
сию по местности. Событие прошло 
на берегу Камы, в районе остановки 
«Лесной уголок».

Помощь в организации мастер-клас-
са по лазанию по деревьям с использо-
ванием специального альпинистского 
снаряжения (верёвок, карабинов, кре-
пежей и прочего) активу ТОС оказали 
представители клуба «Геккон».

Перед обучающим уроком партнер 

В Мотовилихинском районе горо-
да Перми по инициативе ТОС 
«Гарцы» был разыгран Кубок 

микрорайона по волейболу. В со-
ревнованиях приняли участие моло-
дые люди от 12 до 17 лет и старше. 
Соревнования прошли на многофунк-
циональной спортивной площад-
ке, расположенной между ул. 3-й 
Кольцевой и 2-й Чермозской.

На участие в турнире заявились 
команды не только от совета микро-
района, но и другие команды — со-
стязание было открытым. По словам 
председателя ТОС «Гарцы» Натальи 
Казак, сборная серьёзно готовилась 

В июле на базе общественного 
центра на ул. Агатовой, 28 по 
инициативе председателя ТОС 

«Ива спортивная» Ивана Гришко со-
стоялся День настольных игр для жи-
телей микрорайона.

Несмотря на то, что мероприятие 
планировалось для аудитории стар-
ше 12 лет, свои способности пришли 
проверить и дети младшего возрас-
та. Для них у организаторов оказа-
лась настольная игра «Салат удачи». 
Ребята «готовили» блюдо, по очереди 
выбирая карты овощей и рецептов. 
В конце игры они принесли каждому 
юному участнику очки в зависимости 
от того, насколько правильно ребята 

Прошедший в этом году европей-
ский футбольный турнир так 
воодушевил активных жителей 

микрорайона Январский, что они ре-
шили проводить футбольные матчи 
среди детей и подростков. ТОС из 
Орджоникидзевского района города 
Перми даже не смутило отсутствие 
стадиона и спортивной площадки, 
для игр была выбрана поляна в лесу. 
Предварительно на поляне была ско-
шена трава. Границы символичных во-
рот организаторы матчей обозначили 
резиновыми покрышками.

В первой игре приняли участие 14 
подростков и четверо детей младшего 
возраста. По итогам игры со счётом 4:0 
победила команда «Анонимус». Однако 
уже в следующий раз триумфатором 
стала команда «Забивные», которая 
выиграла у соперников в напряжённом 
поединке, закончившемся со счётом 
5:4. Причём основного и дополнитель-
ного времени ребятам не хватило, что-
бы выбрать победителя. Для этого при-
шлось провести серию пенальти.

«Все наши ребята молодцы! Мы 
гордимся их стремлением занимать-
ся физкультурой, играть, двигаться, 
а не сидеть по домам. Пожелаем им 

ТОС «Чистопольский» из Пермского го-
сударственного национального иссле-
довательского университета Анастасия 
Васильева рассказала ребятам, что 
раньше на месте проведения меропри-
ятия располагалось селище (истори-
ческая стоянка). Первым населенным 
пунктом в окрестностях стала каза-
чья застава Оборино. Она появилась 
в 1614 году. Кроме того, ребята узна-
ли, что в конце XIX, начале XX веков 
Кировский район города Перми был 
своеобразным «Лазурным берегом», 
где строились дачи высокопоставлен-
ных пермяков.

Мероприятие прошло с соблюде-
нием требований Роспотребнадзора.

к встрече с соперниками. Ребята так 
воодушевились предстоящими пое-
динками, что даже принимали участие 
в разработке логотипа своей формы.

«Приятно видеть, что наша моло-
дёжь с таким желанием занимается 
спортом, и даже проливной дождь, 
начавшийся в день соревнований, не 
стал для них помехой», — отметили в 
ТОС «Гарцы».

По итогам состязаний 1 место за-
няла команда «Искра-1» спортивной 
школы по волейболу «Искра», 2 ме-
сто — сборная ТОС «Гарцы», 3 ме-
сто — команда «Искра-2». Все победи-
тели получили статуэтки и дипломы.

подобрали ингредиенты своего «са-
лата».

За двумя соседними столами игра-
ли подростки и взрослые. За одним 
была классическая игра «Билет на по-
езд по Америке». Каждому игроку нуж-
но было проложить маршрут по стране. 
За другим столом собрались опытные 
игроки, которые выбрали более слож-
ную настольную игру «Картографы».

Как показало мероприятие, со-
временные настольные игры – это не 
только весело и увлекательно. Это 
реальная возможность включить сме-
калку, логику, фантазию. Игры прошли 
с учетом требований Роспотреб-
надзора. 

дальнейшего спортивного развития! 
А взрослых мы приглашаем на поле 
болеть за любимые команды», — про-
комментировали в ТОС «Январский».


