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ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
При поддержке администрации города Перми реализуются проекты ТОС, признанные 

победителями конкурса инициативных проектов

Власти Перми продолжают це-
ленаправленную работу по 
созданию мест отдыха для на-

селения. Активное участие в благо-
устройстве микрорайонов принима-
ют и сами жители. Для поддержки 
идей деятельных пермяков адми-
нистрацией города Перми был объ-
явлен новый конкурс инициативных 
проектов, направленный на реше-
ние локальных вопросов граждан. 
Свои проекты по преобразованию 
общественных пространств, обу-
стройству парков и скверов, строи-
тельству детских и спортивных пло-
щадок активисты ТОС направляли 
в администрации районов Перми. 
Затем лучшие идеи передали в ко-
миссию по рассмотрению инициа-
тивных проектов городской админи-
страции. По итогам заседания было 
принято решение поддержать 17 
идей, предложенных горожанами.

Один из таких проектов был 
успешно реализован в начале ав-
густа. Благодаря инициативе ТОС 
«Дворовый комитет «Центр» в саду 
Декабристов, расположенном в Ле-
нинском районе города Перми, поя-
вился открытый комплекс с игровой 
площадкой для детей и зоной для 
воркаута. Участие в открытии ново-
го места активного отдыха горожан 
приняли заместитель главы адми-
нистрации города Перми Лидия 
Королева и глава администрации 

Ленинского района города Перми 
Александр Козенков.

Обе зоны общественного про-
странства имеют безопасное рези-
новое покрытие на бетонном осно-
вании. В спортивной части располо-
жены турники, а в детской — горка, 
качели различной модификации. 
Создание современной и безопас-
ной площадки, где можно с пользой 
провести время всей семьёй, уже 
оценили жители, которые с удоволь-
ствием проводят время на свежем 
воздухе.

В Индустриальном районе города 
Перми в рамках инициативного проек-
та ТОС «Черняевский» продолжаются 
работы по благоустройству бульвара 
и рекреационной зоны на участке 
ул. Советской Армии от ул. Баумана 
до ул. Чайковского. Здесь уже выло-
жены тротуарной плиткой пешеход-
ные дорожки, установлены скамейки, 
урны, высажены 10 молодых яблонь, 
ведётся обустройство газона. В цен-
тре появилась клумба с многолетни-
ми цветами — лилиями, лилейни-
ками, ирисами, астрами и другими. 
Одна из особенностей этого места 
отдыха — навес с качелями.

Новое место отдыха подойдёт для 
всех возрастных категорий граждан и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Рекреационную 
зону по достоинству смогут оценить 
не только жители микрорайона, но и 

люди, приезжающие в расположен-
ные рядом медицинские учреждения.

В Орджоникидзевском районе го-
рода Перми в этом году реализуют 
сразу 6 инициативных проектов жи-
телей. На данный момент полностью 
готовы досуговые зоны в сквере 
«Пионерский» на Гайве, практически 
завершено преобразование аллеи 
им. Владимира Шокина в микрорай-
оне Бумкомбинат, здесь заасфальти-
рованы дорожки, в сентябре плани-
руется установка арт-объектов. 

В завершающую стадию вошли 
работы по обустройству зоны отды-
ха по ул. Генерала Доватора, 1 в ми-
крорайоне Кислотные дачи, на месте 
уже проведены работы по укладке 
тротуарной плитки на пешеходные 
зоны, установлены малые архитек-
турные формы и тренажёры, в спор-
тивной зоне уложено резиновое по-
крытие. На объекте осталось благо-
устроить прилегающую территорию. 

В сентябре также запланирова-
на установка приветственной сте-
лы в микрорайоне Кислотные дачи 
и обустройство досуговых площа-
док в сквере у Дворца культуры 
им. Пушкина и на ул. Академика 
Веденеева около Дворца культуры 
«Искра». Подрядчик уже приступил 
к обустройству новых мест отдыха 
около учреждений культуры.

В Кировском районе города 
Перми к воплощению своего инициа-
тивного проекта по благоустройству 
сквера им. Александра Невского 
приступил ТОС «Центральный». 
Общественное пространство распо-
ложено на ул. Ласьвинской и явля-
ется любимым местом отдыха жите-
лей. Реализация проекта позволит 
сделать сквер красивым, уютным и 
комфортным для семейного отды-
ха. На первом этапе планируется 
обустройство площадки для отды-
ха с детской игровой зоной. На ней 
будет современное покрытие, отве-
чающее всем необходимым требо-
ваниям безопасности, планируется 
установка скамеек, урн, вазонов 
для цветников, а также озеленение 
площади, включающее высадку 94 
лесных яблонь.

Напомним, софинансирование 
инициативного проекта осущест-
вляется в следующей пропорции: 
95% — из бюджета города Перми, 
5% — инициативные платежи жите-
лей. Размер поддержки одного ини-
циативного проекта за счёт средств 
бюджета города Перми составляет 
до 3 млн рублей. Общий объём фи-
нансирования, предусмотренный на 
конкурсный отбор инициативных про-
ектов, составляет 22 млн рублей.
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В рамках реализации муниципальной программы «Общественное согласие» в Свердловском районе 
города Перми отремонтирован ОЦ «Островский»

В столице Прикамья создан новый ТОС «Красные Казармы», ставший 23-м по счёту 
для Свердловского района города Перми

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

29 июля 2021 года, на пло-
щадке отремонтированно-
го общественного центра 

«Островский» заместитель главы ад-
министрации города Перми Королева 
Лидия Владимировна, представители 
управления по вопросам обществен-
ного самоуправления и межнацио-
нальным отношениям администра-
ции города Перми, администрации 
Свердловского района города Перми, 
представители общественности Сверд-
ловского района приняли участие в 
экскурсии по общественному центру и 
услышали о планах его оснащения.

Центр «Островский» стал самым 
большим по площади в Свердловском 
районе. Общая площадь его составля-
ет более 400 кв. м.

Изюминка и главная достопримеча-
тельность центра «Островский» – про-
сторный и светлый спортивный зал.

Именно поэтому одним из приори-

В Свердловском районе города 
Перми продолжается развивать-
ся и расширяться движение ТОС. 

В этом году актив территориального 
общественного самоуправления попол-
нился новым членом — ТОС «Красные 
Казармы». 

В конце июля в общественном 
центре «Зелёное хозяйство», рас-
положенном по адресу: ул. Льва 
Шатрова, 34, состоялась учредитель-
ная конференция новой местной об-
щественной организации.

В мероприятии приняли участие 
исполняющий обязанности главы ад-
министрации Свердловского района 
города Перми Александр Филиппов, 
представители администрации го-
рода Перми, начальник отдела по 
работе с общественностью админи-
страции Свердловского района го-
рода Перми Любовь Стародворская, 
представитель общественного Совета 
района Николай Булатов, замести-
тель председателя Совета ТОС и 
местных сообществ Пермского края 
Ринат Гисматулин, председатель ТОС 
«Зелёное хозяйство» Ирина Бабина, 
делегаты и жители микрорайона.

Новый ТОС стал 23-м по счёту 
для района. На сегодняшний день в 
его состав вошли 8 домов, в которых 
проживают более 2500 жителей. 

Председателем ТОС «Красные 
Казармы» единогласно был избран 
Денис Ковальцов. Активная жизненная 
позиция, багаж знаний и практических 
компетенций очень быстро позволили 
Денису Ковальцову собрать в новом 
жилом микрорайоне Красные Казармы 
инициативную группу, участниками 
которой было принято решение о соз-
дании ТОС. Хорошее начинание было 
поддержано администрацией города 
Перми и районными властями.

тетных направлений работы центра 
является вовлечение жителей микро-
района в занятия спортом и пропаган-
да здорового образа жизни.

Руководитель двух спортивных фе-
дераций, председатель ТОС «Остров-
ский» Дмитрий Шумков рассказал го-
стям ОЦ о планах создания на базе 
общественного пространства бес-
платных спортивных секций для де-
тей всех возрастов и старшего поко-
ления. Обновление помещения будет 
способствовать реализации столь 
важной задачи.  

В этом году в рамках муници-
пальной программы «Общественное 
согласие», ОЦ «Островский» был 
отремонтирован. Качественно про-
ведённых работ во время экскурсии 
оценила Лидия Королева. Она побла-
годарила всех активистов обществен-
ного центра в лице Дмитрия Шумкова 
за инициативность и одобрила пла-

В ходе учредительной конферен-
ции был избран совет ТОС из числа 
местных активистов и определены ос-
новные направления работы органи-
зации на 2021-2022 годы.

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Свердловского 
района города Перми Александр 
Филиппов и все присутствующие го-
сти пожелали председателю ТОС 
и его команде плодотворной рабо-

ны по оснащению и развитию обще-
ственного центра.

В ближайшее время центр от-
кроется для жителей микрорайо-
нов Островский и Егошиха, а также 
для всех горожан, желающих вне-
сти свой вклад в развитие города 
Перми. Мероприятие было орга-
низовано с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора.

ты, реализации всех планов, даль-
нейшего развития и процветания. 
Конференция была проведена с уче-
том требований Роспотребнадзора.

Спустя две недели после уч-
редительной конференции ТОС 
«Красный Казармы» организовал на 
территории микрорайона масштаб-
ные соревнования: кубок террито-
риального общественного самоу-
правления по волейболу. В турнире 

приняли участие 6 команд, состоя-
щих из жителей домов ТОС: «ВТ4», 
«ВТ6», «ВТ8», «КК64», «КК 68+69», 
«АТ6+8+Ч39+ ГХ11б».

Победу в турнире одержала ко-
манда «КК68+69», второе место за-
няла команда «КК 64», третье ме-
сто — «ВТ6». Партнёрами соревно-
ваний выступили магазин «Уютная 
мебель» и руководство «Чкаловских 
бань».
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ТОС «Судозаводский» организовал вечер, посвящённый 90-летию 
микрорайона и судостроительного завода «Кама»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ПРАЗДНИК МАЛОЙ РОДИНЫ

В Кировском районе города Перми 
продолжается цикл мероприя-
тий, приуроченных к 90-летию 

микрорайона Судозаводский, который 
появился на карте окрестностей регио-
нального центра в годы первых совет-
ских пятилеток в 1931 году, за десять 
лет до образования самого района. Его 
история началась с возведения судо-
строительного завода «Кама». В авгу-
сте 1930 года на правом берегу реки на-
чалась вырубка и раскорчевка участка 
в 150 гектаров, строительство бараков 
и временных мастерских. К концу этого 
же года первые производственные зда-
ния и жильё для рабочих были готовы. 
30 июля 1931 года в присутствии более 
двух с половиной тысяч человек состоя-
лась закладка первого судна. Этот день 
и является официальной датой рожде-
ния Пермской судоверфи, а вместе 
с ней и микрорайона Судозаводский.

Одновременно с развитием пред-
приятия ширился и рос посёлок для 
семей рабочих. Примечательно, что 
большинство его улиц имеют «во-
дное» происхождение: Байкальская, 
Буксирная, Юнг Прикамья. Два объек-
та имеют топонимы, названные в честь 
выдающихся русских адмиралов: 
Макарова и Ушакова. За годы станов-

ления микрорайона введены в эксплу-
атацию сотни тысяч кв. метров жилья, 
построены детские сады, школа, тех-
никум и поликлиники, крупные торго-
вые объекты. Сейчас на месте земля-
нок и бараков, в которых жили первые 
судостроители, появились комплексы 
новостроек. Микрорайон активно за-
страивается и развивается.

Сегодня ключевым объектом соци-
альной инфраструктуры территории 
является новый корпус химико-техно-
логической школы «СинТез», рассчи-
танный на 1100 мест. Здание образо-

вательного учреждения возводится 
на участке по ул. Юнг Прикамья, 3. 
Ожидается, что корпус будет открыт 
уже в следующем году.

Сам Судозаводский является «ли-
цом» Кировского района — это пер-
вый микрорайон многоэтажной жилой 
застройки, встречающий жителей, 
следующих из центра города Перми.

В конце июля в честь 90-летия сво-
ей малой Родины актив ТОС «Судо-
заводский» организовал вечер, по-
свящённый юбилейной дате. Вечер 
прошёл в рамках проекта «Моему ми-

крорайону — 90», признанный победи-
телем межрегионального конкурса про-
ектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО 
2021». На вечер были приглашены ве-
тераны завода и жители микрорайона.

Ведущие рассказали, как строил-
ся Судозаводский, зачитали воспо-
минания старожил о том, какие были 
улицы и дома в посёлке, как шла 
жизнь в те далёкие годы. И радост-
но было присутствующим слушать 
песни прошлых лет в исполнении не-
когда заводского хора «Радуга». На 
вечере были продемонстрированы 
фотографии современных видов ми-
крорайона с его высотными домами, 
строящейся новой школой.

Очень трогательным стало высту-
пление юной Маши Карлышевой, кото-
рая прочитала стихотворение о любви 
рабочего к родному заводу.

В память о тех, кто прорубал та-
ёжные просеки, строил первые кор-
пуса завода и микрорайона, спускал 
на Каму первые суда, все присутству-
ющие зажгли маленькие свечи.

Завершился вечер праздничным 
чаепитием. Мероприятие было ор-
ганизовано с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Председатели ТОС Индустриального района 
города Перми приняли участие в обучающем 

занятии по работе в социальных сетях

ТОС «Долина» стал победителем районного конкурса 
поддержки локальных инициатив социально 

ориентированных некоммерческих организаций

ТОС «Центроград» организовал для жителей 
консультации профессиональных психологов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

РАЙОННЫЙ ГРАНТ
ЗА РАБОТУ!

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В общественном центре «Мирный» 
Индустриального района города 
Перми состоялся обучающий 

семинар «Простые правила работы 
в социальных сетях». Для старших 
коллег его провели активисты мест-
ного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» при поддержке адми-
нистрации района. Мероприятие про-
шло с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора.

В семинаре приняли участие на-
чальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации Инду-
стриального района города Перми 
Ольга Епанова, руководитель мест-
ного отделения «Молодой Гвардии» 
Иван Фистин, председатели и активи-
сты ТОС Индустриального района го-
рода Перми.

В администрации Ленинского рай-
она города Перми экспертная 
комиссия подвела итоги конкур-

са поддержки локальных инициатив 
СО НКО.

Напомним, он проводится с це-
лью развития партнёрских отноше-
ний между органами местного самоу-
правления города Перми и социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, творческой и граж-
данской активности населения.

Основными задачами конкурса 
являются совершенствование фор-
мы работы с жителями и стимулиро-
вание общественных инициатив.

Победителями 2021 года были 
признаны четыре проекта СО НКО. 
Так, в номинации «Общественное 

В рамках реализации проекта 
«Секреты семейного счастья» — по-
бедителя XXIII городского конкурса 
социально значимых проектов «Город 
— это мы!», профессиональные пси-
хологи продолжают проводить инди-
видуальные консультации для жите-
лей. С 20 июля 2021 г. по 30 сентября 
2021 г. населению Свердловского 

района на базе общественного центра 
«Центральный» оказывается бесплат-
ная психологическая помощь.

Получить психологическую помощь 
можно по адресу: ул. Соловьева, 1, каб. 
2, тел. для записи на консультацию 244-
20-50 ежедневно с 9.30 до 18.00.

Консультации проводятся с учетом 
требований Роспотребнадзора.

Иван Фистин подробно рассказал 
обо всех нюансах и секретах ведения 
страниц в разных социальных сетях: 
ВКонтакте, Instagram и других. Во вре-
мя семинара он вместе с обществен-
никами обсудил важность соцсетей 
в современном мире и возможности 
размещения в них различной полез-
ной информации для жителей района.

В завершение мероприятия Ольга 
Епанова озвучила планы работы на 
третий квартал текущего года, поблаго-
дарила председателей ТОС за активное 
участие в семинаре. Также она поздра-
вила именинников лета и пожелала здо-
ровья, благополучия и успешной трудо-
вой деятельности. Поздравления при-
няли председатель ТОС «Нагорный-2» 
Галина Теплова и председатель ТОС 
«Авиагородок» Людмила Кадырова.

партнёрство» выиграл ТОС «Долина» 
с инициативой «Территория творче-
ства». Вторым обладателем гранта в 
этом конкурсном направлении была 
признана ДНД Ленинского района го-
рода Перми с проектом «Дружно к 
знаниям». В номинации «Внимание к 
людям — внимание людей» победил 
районный совет ветеранов с проектом 
«Ровесники, ровесницы — 85». Кроме 
того, в праздничной номинации «С 
юбилеем, Ленинский район» одержа-
ла победу Пермская региональная об-
щественная организация содействия 
развитию культуры «Дом Дружбы».

Согласно положению о конкурсе, все 
инициативы должны быть реализованы в 
срок до 15 ноября текущего года.
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Для участников проекта «#Волонтёр.ТОС», 
реализуемый ТОС «Качаловский», организована 

экскурсия в мультимедийный исторический парк

ТОС «Попова» и ТОС «Гусарова» реализовали совместный проект 
«Учусь быть успешным!»

ТОС «Стахановский» организовал 
выставку «День рождения Винни Пуха»

ТОС «Октябрьский» Кировского района города 
Перми организовал просветительское мероприятие, 

посвящённое старинным предметам быта

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ
НОВЫЕ ПРАКТИКИ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЛЮШЕВЫЕ ДРУЗЬЯ

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ
НАЗАД К ИСТОКАМ

В Индустриальном районе го-
рода Перми актив ТОС «Ка-
чаловский» продолжает реали-

зацию социально значимого проекта 
«#Волонтёр.ТОС». В нём участвуют 
молодые жители района, готовые 
стать добровольцами. Ребята посе-
щают обучающие семинары, тренин-
ги, учатся разрабатывать свои проек-
ты, участвуют в различных меропри-
ятиях и акциях.

В начале августа группа будущих 
волонтёров посетила мультимедий-
ный музей — исторический парк 
«Россия — моя история. Пермский 
край» (ул. Монастырская, 2, к.1). Для 
ребят провели обзорную интерактив-
ную экскурсию и лекцию «Культурный 

Завершился проект «Учусь быть успеш-
ным!», ставший в этом году победителем 
XXIII городского конкурса социально зна-

чимых проектов «Город — это мы». Его автора-
ми выступили ТОС «Попова» и ТОС «Гусарова». 
Помощь в реализации инициативы оказали 
администрации Ленинского и Свердловского 
районов города Перми, Общенациональная 
ассоциация территориального общественного 
самоуправления при Государственной Думе 
РФ, Фонд поддержки инициатив местного со-
общества «Вятская соборность» (г. Киров), 
Региональное отделение общероссийской об-
щественной организации, Совет муниципаль-
ных образований Пермского края, Пермский 
государственный институт культуры.

В рамках проекта была разработана ор-
ганизационно-образовательная программа, 
которая проводилась как в очном режиме при 
соблюдении эпидемиологических норм, так и в 
заочном формате.

Одним из ключевых мероприятий проек-

В общественном центре «Стахановец» (ул. Стаханов-
ская, 18) начала свою работу выставка «День рожде-
ния Винни Пуха». В экспозицию вошли игрушки, изго-

товленные в советское время на предприятиях Пермской 
области.

Организаторами инициативы выступили активисты ТОС 
«Стахановский». Выставка стала частью проекта «Куклы и ку-
кловоды», признанного победителем конкурса поддержки ло-
кальных инициатив социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Индустриального района города Перми в 
номинации «Общественные инициативы».

Как отмечают в ТОС, экспонаты вызывают большой инте-
рес у посетителей центра. Посмотреть выставку «День рожде-
ния Винни Пуха» можно в часы работы ОЦ «Стахановец». 
Посетителям необходимо иметь при себе средства индивиду-
альной защиты. Возрастных ограничений нет.

В дальнейшем в рамках проекта «Куклы и кукловоды» в 
общественном центре планируется организовать для жителей 
ряд мастер-классов по изготовлению народной куклы, создать 
детский кукольный театр и провести кукольные спектакли. 
Авторы проекта вместе с педагогами и воспитанниками дет-
ского сада № 23 уже начали репетиции будущих постановок.

В Кировском районе города Перми 
активисты ТОС «Октябрьский» 
провели для жителей вечер 

«Коромысло — предмет со смыс-
лом». На мероприятии участникам 
представили предметы быта, которые 
на Руси издавна использовали в до-
машнем хозяйстве.

Участники события познакоми-
лись с историей старинного предмета, 
с правилами ношения коромысла, по-
священными ему народными примета-
ми, пословицами и поговорками.

Глубокому погружению в историю 
русского быта помогла выставка-экспо-
зиция, на которой было представлено 
само коромысло, а также подборка ил-
люстраций «Коромысло в живописи».

слой Пермского края: история, раскоп-
ки, интерпретация».

Познавательное мероприятие 
проводилось в целях патриотического 
воспитания молодёжи, расширения и 
углубления у ребят знаний по истории, 
культуре страны и родного края. В ско-
ром времени аналогичные экскурсии 
проведут и для других участников про-
екта «#Волонтёр.ТОС». 

Напомним, инициатива ТОС 
«Качаловский» в этом году стала 
победителем XXIII городского кон-
курса социально значимых проек-
тов «Город — это мы» в номинации 
«Вместе мы едины, сильны и непобе-
димы!».

Интересными оказались рассказы 
о традициях и обрядах, связанных с 
предметом для переноски вёдер. Так, 
например, в старину считалось, что, 
когда идёшь за водой, два пустых ве-
дра должны быть в левой руке, а само 
коромысло — в правой; у колодца 
ведро на коромысло цепляют сначала 
на заднюю часть, затем на переднюю. 
Главное при носке воды таким спосо-
бом — держать равновесие. Самые 
любопытные участники мероприятия 
смогли сами попробовать коромысло 
в использовании.

ТОС «Октябрьский» благодарит 
за предоставленный материал своего 
партнёра — МБУК Омб библиотека 
№ 22.

та стала встреча слушателей с экспертами из 
г. Москвы, г. Кирова и г. Кирово-Чепецка в обще-
ственном центре «Энергия». Участники меро-
приятия пообщались по видеосвязи с коллегами 
из Германии. О своей деятельности рассказала 
руководитель отдела по вопросам политики, 
управления и представительства при админи-
страции города Дуйсбург Хайке Маус.

Для обмена опытом состоялась также 
встреча с представителями ТОС «Пыскорское» 
из муниципального образования города 
Березники. Председатель организации Яна 
Голых рассказала о работе и поделилась пла-
нами на будущее по улучшению условий про-
живания в с. Пыскор.

Итоговым мероприятием проекта стал 
практический семинар, на котором участники 
создали сценарии мероприятий (праздников, 
конкурсов, акций и т.д.), после чего защитили 
свои проекты. Финальной частью стало вруче-
ние всем слушателям удостоверений государ-
ственного образца о прохождении обучения.
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При поддержке ТОС «Ива спортивная» 
в микрорайоне прошла очередная акция «Экодвор»

В микрорайоне Новобродовский по инициативе 
ТОС началось обустройство навеса 

для проведения занятий с жителями

Благодаря ТОС «Гайва-3» детская площадка 
в микрорайоне стала универсальной

В микрорайоне Кислотные дачи 
появилась новая зона 

с уличными тренажёрами

ЭКОЛОГИЯ
СОБИРАЙ И РАЗДЕЛЯЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЁРСТВО
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ГОРОДСКОЙ ГРАНТ
СПОРТЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В начале августа по инициативе 
председателя ТОС «Ива спор-
тивная» Ивана Гришко в микро-

районе проведена акция «Экодвор», 
направленная на продвижение культу-
ры и практики раздельного сбора от-
ходов. Ранее подобные мероприятия 
уже проходили и всегда оказывались 
весьма результативными.

В этот раз в акции приняли участие 
26 семей. Совместными усилиями ак-
тивистов ТОС и жителей микрорайона 
было собрано более 10 кубометров 
вторсырья, которое не окажется на свал-
ке, а получит вторую жизнь: из него изго-
товят новые полезные вещи. Все прине-
сенные горожанами отходы разделили 

Одним из победителей XXIII 
городского конкурса соци-
ально значимых проектов 

«Город — это мы» стал ТОС «Ново-
Бродовский». Активисты из Сверд-
ловского района города Перми выиграли 
в номинации «Семья — основа об-
щества» с инициативой «Юбилей 
НБ — 30 лет семейного счастья», 
направленной на организацию про-
странства для полезного досуга 
подрастающего поколения.

О необходимости обустройства 
подобного места говорили сами жите-
ли микрорайона. С соответствующей 
просьбой они обратились в ТОС. В 
качестве подходящей площадки для 
будущего навеса был выбран уча-
сток на ул. Пасечной. Вместе с ини-
циаторами и сторонниками идеи ТОС 
«Ново-Бродовский» подготовил про-
ект и направил его на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

Помимо строительства досуго-
вого объекта активисты включили в 
заявку мероприятия по организации 
цикла мастер-классов на площадке 
«Счастливое детство» и занятий для 
детей на местном стадионе, а также 
в игровых зонах на ул. Грибной и ул. 
Пасечной.

В июле-августе на месте будуще-
го комплекса, предназначенного для 

В конце июля во дворах жилых 
домов по ул. Репина, 15 и 19 в 
Орджоникидзевском районе го-

рода Перми установлены тренажёры. 
Комплекс конструкций для силовых 
тренировок смонтирован на террито-
рии муниципальной детской площад-
ки по инициативе ТОС «Гайва-3».

Поддержку в модернизации об-
щественного пространства акти-
вистам оказало ПАО «РусГидро-
Камская ГЭС». В прошлом году ком-
пания оказывала содействие ТОС 
в восстановлении исторических ка-
челей «Гигантские шаги». Вместе 
с партнёрами жители микрорайона 
отремонтировали спортивные снаря-

В этом году ТОС «Кислотные 
дачи» стал победителем город-
ского конкурса социально зна-

чимых проектов «Город — это мы» с 
инициативой «Спорт в массы». Проект 
предусматривал установку уличных 
трёнажеров и конструкции для на-
стольного тенниса, которыми могут в 
свободное время пользоваться жите-
ли всего микрорайона. 

К реализации инициативы актив 
ТОС приступил в начале августа. 
Благодаря конкурсному гранту новая 
спортивная зона для приверженцев 
здорового образа жизни была обустро-

на 15 видов (фракций), среди которых 
самые популярные: пластик, стеклота-
ра, бумага и картон, алюминий, изде-
лия из резины, отслужившие гаджеты.

«Очень важно, что вместе со 
взрослыми на мероприятие вышли и 
самые маленькие жители микрорай-
она, которые с детства приучаются к 
культуре и практике раздельного сбо-
ра отходов», — отметили в ТОС «Ива 
спортивная».

По словам активистов, участие 
в акции «Экодвор» — это еще один 
способ взаимодействия с жителями 
для совместного улучшения состо-
яния дворов и общественных про-
странств в микрорайоне. 

ды турник и брусья, установили ка-
чель-балансир и организовали песоч-
ницу для малышей.

В этом году предприятие вновь 
поддержало инициативу ТОС 
«Гайва-3». Совместными усилиями на 
территории рекреационной зоны была 
обустроена площадка с тренажёрами 
для занятий спортом на свежем воз-
духе.

Пока производился монтаж кон-
струкций, ребята с нетерпением ожи-
дали окончания работ, чтобы опробо-
вать спортивные снаряды в действии. 
Времени подростки зря не теряли, они 
прибрались на территории площадки, 
пообщались с председателем ТОС.

ена на придомовой территории дома 
по ул. Уссурийской, 19. Спонсорскую 
помощь территориальному обще-
ственному самоуправлению оказали 
также ПАО «РусГидро-Камская ГЭС» 
и компания «Русские горки».

На установку спортивных снаря-
дов понадобилось несколько дней. 
Сначала подрядная организация под-
готовила бетонные основания для 
конструкций, а затем закрепила на них 
сами конструкции. После окончания 
строительно-монтажных работ ТОС 
«Кислотные дачи» выполнил благоу-
стройство территории. 

различных кружков и обучающих уро-
ков, началось строительство навеса. 
Строители подготовили основание и 
выполнили основную часть работ по 
возведению объекта. Ожидается, что 
первые мастер-классы в новом про-
странстве состоятся уже осенью.

Отметим, что номинация 
«Семья — основа общества» кон-
курса «Город — это мы» стала 
самой успешной для актива ТОС 
города Перми в этом году. Победу 
в этой номинации одержали 4 тер-
риториальных общественных само-
управления, три из которых пред-
ставляют Свердловский район.
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ТОС «Васильевский» организовал для 
жителей микрорайона традиционный 

летний праздник День Нептуна

ТОС «Попова» организовал для жителей микрорайона открытое 
занятие по изобразительному искусству

Актив ТОС «Цирк» организовал для жите-
лей микрорайона клуб настольных игр

В советах ТОС города Перми 
прошёл цикл мероприятий, приуроченных 

к народным славянским праздникам

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
В ГОСТЯХ У ЦАРЯ ВОДЫ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
УРОК ДЛЯ ЮНЫХ ЖИВОПИСЦЕВ

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
ТИХИЕ ЗАБАВЫ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ДЛЯ ВАС — ЦЕРКОВНЫЙ СПАС

На протяжении 12 лет в ТОС «Васильевский» существу-
ет добрая традиция: каждое лето вместе с жителями 
отмечать День Нептуна. Для ТОС «Васильевский» 

это событие стало визитной карточкой и самым ожидае-
мым среди жителей летним мероприятием, на праздник 
собираются жители соседних микрорайонов и посёлков. 
Благодаря этому День Нептуна стал символом добрососед-
ства и крепкой дружбы.

Главная цель мероприятия – создание хорошего настро-
ения у детей, сплочение детворы. По сценарию в гости к жи-
телям микрорайона прямо из вод залива пожаловал Нептун 
со своей свитой. Царь воды сразу привлёк внимание детей. 
Они с радостью принимали участие в разнообразных играх 
и эстафетах. Ключевым моментом праздника стали игры с 
водой, которые внесли в развлечение ещё больше веселья, 
задора и смеха. Мероприятие прошло с учётом требований 
Роспотребнадзора.

В Ленинском районе города Перми со-
стоялся дворовой праздник, на котором 
жители попробовали свои силы в живо-

писи. Творческое мероприятие организовали 
активисты ТОС «Попова» в рамках проекта 
«Домашняя выставка», который в этом году 
одержал победу в Межрегиональном конкур-
се проектных инициатив «Отличное дело», 
проводимого Ассоциацией «Служение» при 
поддержке фонда Владимира Потанина.

Открытое занятие по изобразительно-
му искусству прошло во дворе многоквар-
тирного дома по ул. Попова, 27 при участии 
любителей рисования и профессиональных 

ТОС «Цирк» Мотовилихинского района города Перми от-
крыл секцию для любителей настольных игр. Это занятие 
приносит особые эмоции и яркие впечатления, ассоции-

руется с интересным времяпрепровождением в кругу друзей 
и близких. Сегодня настольные игры стали универсальным 
способом общения и развития различных навыков и знаний.

ТОС «Цирк» приглашает на занятия всех, кто хочет 
провести свой досуг с пользой и позитивом. Встречи ма-
стеров тактических баталий проходят по выходным в по-
мещении территориального общественного самоуправ-
ления по адресу: бульвар Гагарина, 19/36. Возрастное 
ограничение участников — от 6 лет. Все желающие мо-
гут прийти и совершенно бесплатно сразиться в квесты с 
карточками, поиграть в головоломки и другие игры.

Участие в занятиях осуществляется только по предва-
рительной записи по телефону заместителя председателя 
ТОС «Цирк» Екатерины Волковой. 

Занятия проводятся в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Август — время сбора урожая, не зря 
именно в августе отмечается три право-
славных праздника: Медовый (14 авгу-

ста), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 
августа) Спасы. У каждого события есть свои 
традиции, свои угощения. Познакомиться бли-
же со славянскими обычаями жителям помогли 
активисты ТОС города Перми, организовавшие 
мероприятия в честь праздничных дат.

ТОС «Яблочкова» совместно с анимаци-
онной группой «Яблочки» провели для жите-
лей Медовый Спас. Гости праздника окуну-
лись в народные традиции, узнали его исто-
рию и значение, поиграли в народные игры и 
угостились мёдом и сладостями на празднич-
ном чаепитии.

ТОС «Октябрьский» Кировского района 
города Перми организовал праздник «Как на 
Яблочный на Спас приглашаем в гости вас». 
Мероприятие прошло весело и дружно, с под-

живописцев под руководством члена Союза 
художников Вячеслава Смирнова.

Участники получили бумагу, кисти, краски, 
цветные мелки и с большим удовольствием 
творили, а художники помогали и оценивали 
работы. Темой рисунков стал дом, все жела-
ющие должны были нарисовать изображе-
ние своего жилья, семьи, города, края или 
Родины. По итогам занятия каждый участник 
получил диплом. Выполненные работы будут 
оформлены на специальной выставке.

Мероприятие прошло в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора.

вижными играми, с пословицами и поговор-
ками, с отгадыванием загадок и угощением 
яблоками.

ТОС «Вечерняя Пермь» организовал для 
жителей праздник «Спас медовый, яблочный, 
ореховый». Для участников была подготов-
лена книжная выставка. Руководитель поэ-
тического клуба «Элегия» Ольга Родионова 
рассказала гостям мероприятия о значимости 
этих августовских дней в русской культуре. 
Вокальный дуэт «Комплимент» исполнил ли-
рические песни.

Члены совета ТОС «Новый Крым» вместе 
с участниками семейного клуба «Крымский» 
в честь Яблочного Спаса угостили прихожан 
Храма Державной иконы Божией Матери ос-
вященными яблоками и арбузами.

Все события прошли с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм.
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По инициативе советов ТОС города Перми среди жителей микрорайонов организуются конкурсы 
по благоустройству территории

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЛАГОУХАНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Лето — традиционная пора для 
приведения в порядок дворов, 
преображения палисадников и 

обустройства клумб в общественных 
пространствах. Именно в это время бла-
годаря неравнодушным жителям многие 
придомовые территории превращают-
ся в цветущие и благоухающие сады. 
Поощрить таких деятельных, творческих 
пермяков всегда рады представители 
ТОС. Для поддержки городских садово-
дов активисты организуют конкурсы по 
благоустройству.

В августе ТОС «Судозаводский» 
Кировского района города Перми под-
вёл итоги творческого состязания 
«Юбилею микрорайона — лучшую 
клумбу». Имена победителей были 
названы на вечере «Как хороши, как 
свежи были розы». Мероприятие на-
чалось с литературной композиции. 
Ведущие Елена Карпова и Наталья 
Викторова читали стихи Уильяма 
Блейка, Николая Гумилева, Арсения 
Тарковского и Ларисы Рубальской, по-
свящённые цветам. Одновременно на 
экране были представлены снимки луч-
ших клумб микрорайона. Подарками 
были отмечены цветоводы Елена 
Петрова (ул. Ушакова, 26), Татьяна Ка-
занцева и Фаина Луконосова (ул. Юнг 
Прикамья, 39), Людмила Черемных 
(ул. Сокольская, 35), Нина Чадова 

(ул. Сокольская, 5), Дора Басалгина 
(ул. Макарова, 22), Елена Лысакова 
(ул. Буксирная, 13), Ольга Скачек (ул. 
Сокольская, 25). Зрители тепло приняли 
и клумбы Галины Киряковой из дома по 
ул. Сокольской, 27, которые она создает 
вместе со своей внучкой Анной.

Как отметили в ТОС «Судозавод-
ский», этим летом в микрорайоне поя-
вились дома, где практически у каждого 
подъезда растут цветы. Красиво и ухо-
женно во дворе по ул. Судозаводской, 31 
благодаря Антониде Шариной. Благо-
даря Вере Дубовик покоряет красо-
той территория на ул. Танцорова, 45. 
Стараниями цветоводов Елены 
Пермяковой, Нины Семеновых, Галины 
Федотовой утопает в цветах двор дома 
по ул. Камышинской, 15. Настоящая цве-
точная фантазия создана трудом Елены 
Симоновой на ул. Светлогорской, 17.

Участников конкурса пришли по-
здравить дети микрорайона. Полина 
Климова прочитала стихи «Если ты со-
рвешь цветы», а ансамбль девочек из 
клуба «Орион» приветствовал цветово-
дов танцами роз и «Где ж ты, мой цвет!». 
Специальную программу подготовил 
коллектив педагогов детской музыкаль-
ной школы «Рондо». В их исполнении 
прозвучали песни «Миллион алых роз», 
«Васильки», «Ромашки спрятались», 
«Лаванда» и другие. Завершился вечер 

чаепитием со сладостями. Мероприятие 
прошло с соблюдением требований 
Роспотребнадзора.

В Индустриальном районе города 
Перми конкурс «Лучший палисадник» 
среди жителей микрорайона проводит 
ТОС «Нагорный-2». По традиции цвето-
воды заранее готовятся к участию в нём: 
заказывают чернозём для клумб, закупа-
ют семена и рассаду.

По словам актива ТОС «Нагорный-2», 
каждая придомовая территория, уча-
ствующая в конкурсе, неповторима. Но 
один из дворов отличается по-настояще-
му сказочной атмосферой. Он располо-
жен на ул. Чердынской, 22. Занимается 
оформлением двора семья Бахаревых. 
В прошлом году двор был призером кон-
курса «Лучший палисадник».

«Мы благодарим неравнодушных лю-
дей за их инициативы, творчество, фан-
тазии, которые они воплощают на сво-
их палисадниках. А подведение итогов 
конкурса на «Лучший двор» состоится в 
сентябре», — рассказала председатель 
ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.

Осенью подвести итоги творческого 
состязания по благоустройству придо-
мовых территорий готовятся и в ТОС 
«Южный» Свердловского района горо-
да Перми. Конкурс «Садово-огородный 
переполох» проводится по 4 номинаци-
ям: «Любимый дворик», «Дивный сад», 

«Огородный хозяин» — лучшее ого-
родное пугало, «Огородный самодел-
кин» — лучшая садовая скульптура. 
Победители будут выбраны путём голо-
сования за опубликованные на странице 
ТОС ВКонтакте фотографии. Призёры 
в каждой номинации будут награждены 
памятными дипломами и призами.

О старте смотра-конкурса «Лучший 
двор» в конце июля объявил также ТОС 
«Висим» Мотовилихинского района го-
рода Перми. Принять участие в нём 
могут жители частного сектора микро-
района. Цель конкурса — привлече-
ние жителей микрорайона к наведению 
порядка и благоустройству придомовых 
территорий, к озеленению дворов и 
оформлению зданий, формирование у 
жителей чувства ответственности и бе-
режного отношения к жилищному фон-
ду. Награждение победителей намечено 
на конец августа.

Представители ТОС «Парковый-2» участвовали 
в эколекции

Активисты ТОС «Верхняя Курья» и ТОС «Заречный» 
провели субботники в лесополосе

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ
НА СТРАЖЕ ЛЕСА

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ

В начале августа актив ТОС 
«Парковый-2», а также пред-
седатели ТСЖ и советов до-

мов микрорайона Парковый по-
сетили «зелёный» класс — эко-
лекцию «Роль лесов в защите от 
PM-частиц». Мероприятие прошло в 
визит-центре Черняевского участко-
вого лесничества.

Ведущими лекции выступили 
президент Фонда культурного и при-
родного наследия «Обвинская Роза» 
Елена Плешкова и биолог и методист 
проекта «Чистый воздух для голубого 
неба» Ольга Муратшина. Они расска-
зали, что РМ-частицы — это мелко-
дисперсная пыль и мельчайшие ка-
пельки жидкости, которые постоянно 
находятся в воздухе во взвешенном 
состоянии. В состав этой субстанции 
могут входить выхлопные газы авто-
мобилей и выбросы промышленных 
предприятий, включая соединения 
тяжёлых металлов, частицы мине-
ральных солей и т.п., а также различ-
ные аллергены: пыльца растений, 
бактерии, микроорганизмы и отхо-
ды их жизнедеятельности, табачный 
дым и т.д. Данные частицы содержат-
ся в любом воздушном пространстве 
вне зависимости от географического 
расположения, однако именно воздух 
крупных городов содержит наиболее 
высокую концентрацию, а также бо-
лее агрессивный химический состав. 

В этом году одним из победи-
телей городского конкурса 
социально значимых проек-

тов «Город — это мы» стал ТОС 
«Верхняя Курья». Активисты из 
Мотовилихинского района города 
Перми выиграли грант на реализа-
цию инициативы «Необычен этот 
лес». Одной из ключевых её задач 
является расчистка территории леса, 
прилегающего к микрорайону.

Проблема мусора в лесополосе 
особенно актуальна в летний пери-
од — в тёплое время года горожа-
не часто выезжают на пикники, хо-
дят на прогулки и отдыхают на при-
роде. Нередко после себя жители 
оставляют мусор, не желая обреме-
нять себя дополнительной ношей. 
Самостоятельно справиться с по-
следствиями такого безответствен-
ного отношения людей к окружающей 
среде работники лесничеств не успе-
вают. На помощь им приходят обще-
ственные активисты.

В конце июля руководителем ТОС 
«Верхняя Курья» Еленой Дубровиной 
к участию в субботнике были привле-
чены школьники и подростки микро-
района. В результате участок леса 
был очищен от бумаги, бутылок и 
другого мусора.

От своих коллег из Мотовилихи не 
отстают и активисты ТОС «Заречный» 
Дзержинского района города Перми. 

На проблему крайне негативного вли-
яния PM-частиц на здоровье челове-
ка обращают внимание экологи и вра-
чи по всему миру.

В ходе лекции на открытом воздухе 
слушатели не только познакомились с 
проблемой PM-частиц, но и на практике 
измерили их уровень на разных участ-
ках леса, а потом обсудили важную 
роль городских зелёных насаждений в 
снижении уровня загрязнения окружаю-
щей среды.

Этим летом они несколько раз совмест-
но с волонтёрами и неравнодушными 
гражданами микрорайона выходили 
на уборку территории «старого пар-
ка» — пешеходной аллеи в лесополо-
се в районе ул. Ветлужской. Во время 
субботников они неоднократно собира-
ли мусор, провели озеленение клумб, а 
также выполнили ремонт и оформле-
ние информационного стенда.

ТОС «Заречный» активно инфор-
мирует жителей своего микрорайона 
о важности поддержания чистоты в 
лесопарковых зонах и регулярно ор-
ганизует подобные экомероприятия. 
Принять участие в них может любой 
желающий. Всю подробную инфор-
мацию о предстоящих субботниках 
можно получить, обратившись в обще-
ственный центр на ул. Ветлужской, 62.
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ТОС «Водники» организовал 
для детей микрорайона 

спортивно-развлекательные игры

ТОС «Чусовской водозабор» провёл для жителей 
Орджоникидзевского района города Перми 

спортивный праздник в честь Дня физкультурника

ТОС «Октябрьский» Кировского района 
города Перми организовал для детей микрорайона 

«Весёлые старты»

По инициативе ТОС «Домостроительный» 
в общественном центре «Новое Левшино» 

состоялся турнир по шахматам

РАБОТА С ДЕТЬМИ
АКТИВНОЕ ЛЕТО

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ЭСТАФЕТА ДЛЯ ДЕТВОРЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ПОБЕДНЫЙ ХОД

Для того, чтобы летние кани-
кулы проходили с пользой, 
а ребята не слонялись без 

дела во дворах микрорайона, ТОС 
«Водники» провёл спортивно-раз-
влекательные игры. Мероприятие 
было организовано совместно с 
коллективом средней общеобразо-
вательной школы № 1.

Площадкой для проведения игр 
был выбран двор по ул. Калинина, 
30. Все собравшиеся на площадке 
ребята были разделены по возрасту. 
Самые юные жители микрорайона 
играли в спокойные, безопасные для 
малышей игры. Для детей постарше 
была подготовлена отдельная про-
грамма, они соревновались коман-
дами.

Ребята объединились в два отря-
да: «Огонь» и «Солнце». По итогам 
всех спортивных конкурсов и испы-

После успешного для сборной 
России выступления на летних 
Олимпийских играх в Токио в 

стране отметили традиционный лет-
ний спортивный праздник — День 
физкультурника. На больших и малых 
аренах, открытых и закрытых площад-
ках, на стадионах, в спорткомплексах 
прошли соревнования, приуроченные 
к профессиональному дню работни-
ков спортивной отрасли.

К тематическим мероприятиям 
по доброй традиции присоединились 
также активисты ТОС «Чусовской во-
дозабор». В честь Дня физкультур-
ника и Олимпийских игр 11 августа 
в микрорайоне с учетом требований 
Роспотребнадзора состоялись сорев-
нования для любителей здорового 

В начале августа в Кировском 
районе города Перми прошли 
«Весёлые старты», приуро-

ченные ко Дню физкультурника. 
Соревнования для детей микрорай-
она организовали активисты ТОС 
«Октябрьский».

Мероприятие состоялось на терри-
тории универсальной спортивной пло-
щадки по ул. Охотников, 28а. Перед 
началом эстафеты ребята поделитесь 
на две команды: «Звезды» и «Лето».

По итогам соревнований побе-
дила дружба — участники набрали 
одинаковое количество побед в кон-
курсных испытаниях. Положительные 
эмоции получили не только спортсме-
ны, но и болельщики.

«От лица всей активной обще-
ственности микрорайона поздравляем 
с Днём физкультурника уважаемого 
тренера и наставника ребят Светлану 

В канун Дня физкультурника ТОС 
«Домостроительный» провёл 
открытый шахматный турнир 

среди ветеранов Орджоникидзевского 
района города Перми. Мероприятие 
состоялось при соблюдении санитар-
но-эпидемических требований на пло-
щадке общественного центра «Новое 
Левшино», открывшегося этим летом.

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 человек. В ходе напряжен-
ной борьбы победителями турнира 
стали Виктор Илясов, занявший 1 
место, а также Игорь Варламов и 
Анатолий Трофимов, разделившие 
2 и 3 место. Всем призёрам сорев-
нования были вручены грамоты и 
памятные подарки.

таний команды получили одинаковое 
количество баллов. Таким образом, 
счёт оказался равным  7:7. Всем на 
радость победила дружба!

По окончании состязаний каждому 
участнику игр от ТОС «Водники» были 
вручены поощрительные сладкие по-
дарки.

образа жизни из Орджоникидзевского 
района города Перми.

Участие в состязаниях приняли 
самые активные команды микрорайо-
нов Чусовской Водозабор, Чапаева и 
Бумкомбинат.

Спортсмены-любители смогли по-
меряться силами в таких дисципли-
нах, как дартс, настольный теннис, пи-
онербол, подтягивание, упражнения 
на пресс.

Перед началом соревнований для 
всех участников прошла разминка, по-
сле чего состоялись «Весёлые старты  
полоса препятствий». Самыми актив-
ными во всех дисциплинах стали дети 
и подростки. По окончании меропри-
ятия всем участникам были вручены 
медали и сладкие призы.

Викторовну Николаеву! Пусть Вас ра-
дуют личные успехи и достижения 
Ваших учеников! Желаем крепкого 
здоровья, энергии, ярких моментов и 
отличного настроения!» — отметили 
в ТОС «Октябрьский».

Мероприятие проведено с учетом 
требований Роспотребнадзора.

«Выражаем благодарность наше-
му жителю, одному из победителей 
турнира Анатолию Вячеславовичу 
Трофимову. Благодаря его актив-
ной позиции в Орджоникидзевском 
районе организованы занятия по 
шахматам. Спасибо ему за обу-
чение и привлечение к игре жи-
телей разных возрастов. Очень 
надеемся, что соревнования по 
шахматам станут одной из тради-
ций нашего нового общественного 
центра», — подвела итоги прошед-
шего мероприятия председатель 
ТОС «Домостроительный» Людмила 
Бурнашова.


