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ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2022
Общественники Перми приняли участие в региональном Форуме Прикамья

В поселке Полазна Добрянского 
городского округа состоялся еже-
годный Форум «ТОС — Пермский 

край 2022». Это уже пятый региональ-
ный форум Прикамья. В Форуме приня-
ли участие представители 36 муници-
пальных образований Пермского края 
и 7 регионов Российской Федерации — 
Республики Башкортостан, Нижнего 
Новгорода, Москвы, Челябинска, Ки-
ровской, Ульяновской и Архангельской 
областей. В состав делегации Перми 
вошли представители администрации 
города Перми, а также председатели 
городских ТОС. Более 500 активистов 
территориального общественного са-
моуправления Пермского края в творче-
ской атмосфере работали на пяти дис-
куссионных площадках. 

Деловая программа Форума от-
крылась пленарным заседанием «Ак-
туальное состояние территориально-
го общественного самоуправления и 
поддержка ТОС в Пермском крае», 
на котором обсудили стратегии раз-
вития и поддержки территориаль-
ных общественных самоуправлений. 
Начальник управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям ад-
министрации города Перми Елена 
Тякина, рассказала об устойчивом 
развитии ТОС в городе Перми и о 
формах муниципальной поддержки 
ТОС. Председатель Лиги председа-
телей ТОС города Перми, председа-
тель МОО ТОС «Пихтовая стрелка» 
Мотовилихинского района Перми 

Максим Волик доложил о взаимодей-
ствии ТОС и органов местного само-
управления.

На второй площадке «ТОС — прак-
тикум. Обмен технологиями» совмест-
но с членом Совета муниципальных 
образований Еленой Ждановой обсу-
дили практику эффективной органи-
зации взаимодействия старост и ак-
тивистов ТОС. А на третьей площад-
ке впервые состоялся ТОС-ТУРНИР, 
на котором решались кейсы в контек-
сте деятельности ТОС. На четвертой 
и пятой площадках обсуждались ме-
тоды для медиа-продвижения ТОС: 
как повышать активность обществен-
ности. Именно на таких площадках 
можно было окунуться в креативность 
и просветительские кейсы. 

Стоит отметить, что в ходе рабо-
ты на  площадках у всех участников 
Форума был только позитивный на-
строй на работу. Делегация города 
Перми принимала активное участие в 
работе площадок. Председатель ТОС 
«Стахановский» Елена Мехоношина и 
председатель МОО ТОС «Яблочкова» 
Антон Глухов были одними из докладчи-
ков площадки № 2 «Мастерская «ТОС-
практикум. Обмен технологиями». 

Организаторами Форума выступи-
ли Совет муниципальных образований 
Пермского края в партнёрстве с мини-
стерством территориального развития 
Пермского края, ассоциацией «Совет 
ТОС и местных сообществ Пермского 
края» и администрацией Добрянского 
городского округа. 
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ТОС Перми организовали мероприятия, посвященные Дню знаний

В Индустриальном районе Перми 
в микрорайоне Нагорный для 
жителей провели несколько ин-

тересных мероприятий. Во дворе по 
адресу: ул. Архитектора Свиязева, 22, 
22а и 24 для детей организовали ма-
стер-классы, соревнования, прыжки 
на батуте, все получили подарки.

  На спортивной площадке по адре-
су: ул. Архитектора Свиязева, 28б 
для ребят провели праздник при под-
держке депутата Пермской городской 
Думы Василия Кузнецова и Центра те-
стирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО. 
Сдача норм ГТО под музыку, с танца-
ми и аниматорами, разминка, веселая 
эстафета, подвижные игры — все это 
подарило детям, от малышей до под-
ростков, незабываемые впечатления. 
«В канун нового учебного года мы про-
вели два интересных и разных по со-
держанию мероприятия с охватом бо-
лее 250 детей. Благодарим всех, кто 
принял участие в организации празд-
ников, а ребят за участие!», — отме-
тила председатель ТОС «Нагорный-2» 
Галина Теплова.

Активисты ТОС «Качаловский» 
предложили ребятам окунуться в ув-
лекательное приключение по мо-
тивам сказки «Золотой ключик или 
приключения Буратино». На площад-
ках по адресам: ул. Одоевского, 26 
и Качалова, 19 — шоссе Космонавтов, 
169 прошли праздники «Здравствуй, 
школа!». Дети помогали героям сказ-
ки Буратино и Мальвине найти клад, 

спрятанный рыжей лисой Алисой и хи-
трым котом Базилио. Роли сказочных 
героев исполнили молодые артисты 
школы аниматоров Галины Гусевой. 
Участников ожидали конкурсы, загад-
ки, танцы, подарки и шоу мыльных 
пузырей. Праздничные мероприятия 
«Здравствуй, школа!» организованы 
ТОС «Качаловский» при поддержке 
председателя Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина.

Также в Индустриальном районе 
на спортивной площадке по адресу: 
ул. Геологов, 1 прошел танцевальный 
баттл среди детей из школ брейк-дан-
са, посвященный юбилею района 
и Дню знаний. Организовали меро-
приятие активисты ТОС «Нагорный-1» 
и участники пермского танцевального 
коллектива «TriX». Юные танцоры 
покорили судей и болельщиков сво-
им мастерством. И сами участники, 
и зрители получили огромное удо-
вольствие от танцевальных баталий. 
ТОС «Нагорный-1» и танцевальный 
коллектив «TriX» дружат не так давно, 
но уже провели несколько совместных 
мероприятий. Например, они вместе 
участвовали в смотре-конкурсе худо-
жественной самодеятельности среди 
ветеранов Индустриального райо-
на — фестивале «Ровесники време-
ни», выступали на концерте для жи-
телей района в общественном центре 
«Мирный» по адресу: ул. Мира, 76.

В Кировском районе активисты 
ТОС «Новая Налимиха» провели для 
маленьких жителей своего микрорайо-

на мероприятие «До свидания, лето!». 
Это был настоящий праздник с раз-
влекательной программой, соревно-
ваниями, танцами и призами, а завер-
шился праздник дружным поеданием 
сладких арбузов!  Примечательно, 
что мероприятие прошло на обнов-
ленной сцене, которая появилась 
благодаря инициативе ТОС и неоце-
нимой помощи жителей микрорайона.  
«Благодарим всех участников, органи-
заторов мероприятия за море радо-
сти, детский смех и арбузное настро-
ение!», — подчеркнули в ТОС «Новая 
Налимиха».

В микрорайоне Новый Крым на 
спортивной площадке возле дома 
№ 11/1, расположенной по ули-
це Глазовской, состоялся празд-
ник, посвящённый Дню знаний.  
Мероприятие было организовано де-
путатом Пермской городской Думы 
Арсеном Болквадзе. Члены совета 
ТОС «Новый Крым» совместно с пред-
ставителями ветеранской организа-
ции микрорайона Новый Крым, пред-
ставителями общества инвалидов 
микрорайона, волонтерами, учащими-
ся МАОУ «СОШ № 63» и активными 
жителями микрорайона организовали 
субботник на спортивной площадке 
и на прилегающей территории. Они 
собрали мусор в мешки, убрали тра-
ву и подрезали ветки деревьев, сви-
савших на спортивную площадку. 
Артисты досугово-образовательного 
центра «Альф» развлекали жителей 
весёлыми творческими номерами, 

устраивали мини-спортивные конкур-
сы, провели флэш-моб. В заключение 
праздника все присутствующие полу-
чили сладкие подарки.

В Свердловском районе МОО 
ТОС «Чкаловский» совместно с ру-
ководителем общественного центра 
«Чкаловский» организовали весёлую 
эстафету и праздник в честь Дня зна-
ний. Возле общественного центра 
«Чкаловский» по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 21а собрались участники 
мероприятия, которых разделили 
на 2 команды. Ребята прыгали на 
скакалках, бросали мячи, бегали 
с обручами и кеглями. По итогу со-
стязаний команда победитель по-
лучила призы в виде канцтоваров, 
а команда, занявшая второе место, 
сладкие призы. Затем все были при-
глашены на детскую площадку возле 
общественного центра, где был ор-
ганизован концерт. Гостей праздника 
приехал поздравить танцевальный 
коллектив «Непоседы». 

Активисты ТОС «Сибирский» 
и ТОС «Центроград» организовали 
праздничное мероприятие для дети-
шек микрорайона Центральный в об-
щественном центре «Центральный» 
по адресу: ул. Героев Хасана, 16. 
Ребята с огромным удовольствием 
играли в игры, отгадывали загадки и 
с большим старанием состязались 
в конкурсах, а затем было чаепи-
тие. Все остались очень довольны 
и ушли домой с презентами от ТОС 
«Сибирский» и ТОС «Центроград».
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В ТОС «Дружба» — одном из старейших 
ТОС Мотовилихинского района — состо-
ялась отчетно-выборная конференция. В 

конференции приняли участие представитель 
администрации города Перми, заместитель 
главы администрации Мотовилихинского рай-
она города Перми Юлия Залазаева, предста-
вители местного отделения партии «Единая 
Россия» Мотовилихинского района, делегаты 
конференции и жители микрорайона Дружба.

На конференции делегаты утвердили из-
менения в Устав ТОС, план работы ТОС и 
смету расходов на 2023 год, выбрали новый 
состав совета ТОС и ревизионную комис-
сию.  Новым председателем ТОС «Дружба» 
единогласно избрана Лариса Зайцева. 
«Благодарим старого председателя ТОС за 
проделанную работу и желаем вновь избран-
ному председателю и Совету ТОС «Дружба» 
успехов и новых проектов!», — поздравили 
делегаты конференции активистов ТОС.

Также проведена отчетно-выборная конфе-
ренция ТОС «Левшино» Орджоникидзевского 
района. На конференции присутствовали 
представитель администрации города Перми, 
начальник отдела по работе с общественно-
стью администрации Орджоникидзевского 
района города Перми Мария Сафарова, деле-
гаты конференции, жители микрорайона.

Делегаты приняли отчет о проделанной 
работе ТОС, отчет ревизионной комиссии, 
утвердили план мероприятий на 2023 год. 

Состоялись выборы в рабочий орган ТОС — 
совет ТОС. В состав совета вошли и новые 
представители от жителей микрорайона. На 
конференции был избран новый председатель 
ТОС «Левшино» Татьяна Ганиева.

«Благодарим бывшего председателя ТОС 
«Левшино» Ксению Минибаеву за отзывчи-
вость и активное участие в жизни района. 
Желаем новому председателю ТОС Татьяне 
Ганиевой плодотворной работы!», — отметила 
Мария Сафарова.

Представители администрации 
Индустриального района Перми 
и председатели ТОС района 

провели рабочую встречу со свои-
ми коллегами из города Чайковского 
для обмена опытом и новыми идеями. 
Поездка состоялась в рамках проек-
та «ПрактикТур», реализуемого ТОС 
«Черняевский». В этом году проект 
стал одним из победителей районно-
го конкурса проектов ТОС в номина-
ции «Живи и здравствуй, мой район!». 
Проект «Практик-Тур» направлен на 
организацию и проведение мероприя-
тий с целью обмена и обобщения опыта 
по применению эффективных приемов 
развития территории и использования 
их в своей деятельности председателя-
ми и активистами ТОС Индустриального 
района Перми. В рамках проекта также 

запланированы информационные се-
минары среди ТОС района и экскурси-
онно-ознакомительные мероприятия по 
практическому использованию эффек-
тивных приемов развития территории в 
ТОС города Чайковский и Чайковского  
муниципального района.

В составе делегации были заме-
ститель главы администрации Инду-
стриального района города Перми Егор 
Амоша, начальник отдела по работе 
с общественностью администрации 
Индустриального района города Перми 
Ольга Епанова, председатели ТОС 
района. В рамках делового визита про-
ведена встреча с начальником управ-
ления внутренней политики и обще-
ственной безопасности администрации 
Чайковского городского округа Ксенией 
Сальниковой и представителями ТОС 

города Чайковского. Участники встречи 
обсудили вопросы о решении проблем 
на территории ТОС, работе с жителя-
ми, организации и проведении различ-
ных мероприятий, рассказали о своих 
достижениях и сложностях, которые 
встречаются в работе, поделились сво-
ими идеями и наработками.

Наиболее подробно участники де-
легации познакомились с деятельно-
стью одного из ТОС Чайковского го-
родского округа — МОО ТОС «Завод 
Михайловский». Председатель ТОС 
Любовь Курагина провела для пер-
мяков экскурсию по селу и позна-
комила с результатами реализации 
семи проектов ТОС.  Представители 
Индустриального района приняли 
участие в программе «Культурный ка-
раван» с использованием передвиж-

ного культурного центра-автоклуба.  
Ольга Епанова поприветствовала 
жителей села Завод Михайловский, 
поблагодарила за теплый прием, 
обмен опытом и подарила Любови 
Курагиной в знак дружбы саженец 
липы, именно дерево липа является 
символом города Перми.

Далее была насыщенная програм-
ма по историческим и культурным ме-
стам города. Небольшой, но уютный 
Чайковский, впечатлил председателей 
ТОС Индустриального района своим 
подходом в развитии территории. Все 
участники рабочей поездки получили 
яркие и позитивные эмоции. «Обмен 
опытом очень важен для развития ТОС, 
поэтому мы планируем продолжать та-
кие выезды в будущем», — отметил по 
окончании поездки Егор Амоша.

ОБМЕН ОПЫТОМ
РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ

Активисты Индустриального района Перми посетили с рабочим визитом город Чайковский

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

В ТОС «Дружба» и ТОС «Левшино» избраны новые председатели Молодежный Совет при МОО ТОС 
«Вышка-1» отметил 5-летний юбилей

Молодежный Совет при МОО ТОС «Вышка-1» отме-
тил свой первый юбилей — 5 лет с момента соз-
дания. Это единственная молодежная ячейка при 

ТОС Мотовилихинского района Перми. 
Юлия Кутергина, Мария Зарубина, Лера Титова, Роман 

Титов, Виталий Абдрахманов, Геворг Мангоян, Руслан 
Ивинских, Галина Меланина — увлеченные, энергичные, 
креативные молодые люди, с активной жизненной позици-
ей и огромным желанием творить и созидать на благо раз-
вития своего микрорайона.

Молодежный Совет стал победителем конкурса мо-
лодежных проектов Пермского края «Перспектива». 
На базе нового общественного центра «Вышка-1» по 
адресу: ул. Труда, 61 организован клуб интеллектуальных 
игр «МММ — Мега-МолодостьМотовилихи». Цель проек-
та: содействие интеллектуальному развитию молодежи 
Мотовилихинского района, организация и проведение ме-
роприятий интеллектуальной направленности (чемпиона-
ты, КВИЗы, викторины и конкурсы). 

Также Совет стал победителем конкурса Фонда гран-
тов Губернатора Пермского края с проектом «Школа ка-
дрового резерва «МолоТОС». В рамках проекта ребята 
готовы делиться опытом успешного вовлечения молоде-
жи к решению вопросов местного значения, а также пла-
нируется создание молодежных ячеек при ТОС района 
для реализации новых инициатив.

«Поздравляем молодежный Совет с юбилеем, жела-
ем успехов в реализации задуманного и новых достиже-
ний», — отметили в администрации Мотовилихинского 
района.



4

№ 9 ВЕСТНИК территориального общественного самоуправления города Перми сентябрь 2022

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ
КОРОЛЕВСТВО СПЕЛЫХ ПЛОДОВ

ЖИЗНЬ МИКРОРАЙОНОВ
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

 В микрорайоне Левшино проведен 
праздник урожая для жителей

 ТОС «Новый Крым» принял участие 
в подготовке Дня здоровья для жителей

В Индустриальном районе Перми реализуется проект 
«Центр национальных культур ТОС «Стахановский»

В микрорайоне «Южный» 
открылась универсальная спортивная площадка

На традиционный праздник, посвящённый собранно-
му урожаю, плодородию и семейному благополу-
чию, который был проведен в общественном центре 

«Левшино» по адресу: ул. Адмирала Старикова, 11, собра-
лось немало заядлых дачников и садоводов микрорайона 
Левшино.

В честь праздника в общественном центре открылась 
выставка «Королевство спелых плодов». На выставке пред-
ставлены интересные композиции и поделки из собранного 
урожая, которые принесли активные жители микрорайона.

Гости праздника пели песни, участвовали в увлека-
тельных конкурсах, посвященных осени и сбору урожая, 
особенно всем понравился конкурс «Овощи на грядке». 
Также был проведен мастер-класс по экспертизе меда.

В микрорайоне Новый Крым в от-
делении врачей общей практики 
№ 1 городской поликлиники № 12 

по адресу: ул. Генерала Панфилова, 20Б 
традиционно прошёл День здоровья.

Активисты ТОС заранее разме-
стили в микрорайоне на информа-
ционных досках более 60 объявле-
ний о предстоящем мероприятии, 
постарались оповестить как можно 
больше жителей. В рамках прове-
дения Дня здоровья все желающие 
имели возможность провести иссле-
дование крови на сахар, холестерин, 
сделать ЭКГ, флюорографию, изме-
рить внутриглазное давление, про-

слушать лекцию врача-кардиолога 
«Здоровое сердце», а также сделать 
зарядку с инструктором. Более 50 
жителей микрорайона Новый Крым 
смогли пройти обследование и уз-
нать о состоянии своего здоровья.

«От лица всех участников Дня здо-
ровья выражаю огромную благодар-
ность   главному врачу клинической го-
родской больницы им. С. Н. Гринберга 
Сергею Наумову, членам совета ТОС 
«Новый Крым» за подготовку и прове-
дение такого нужного для жителей ме-
роприятия!», — подчеркнула   предсе-
датель ТОС «Новый Крым» Светлана 
Шилова.

Проект «Центр национальных культур 
ТОС «Стахановский» стал победителем 
конкурса поддержки локальных иници-

атив социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Индустриального района 
города Перми в номинации «Общественные 
инициативы».

Цель проекта — содействовать развитию 
творческих коллективов ТОС «Стахановский» 
и вовлечь большее число участников в меро-
приятия народного творчества. Благодаря это-
му деятельность ТОС «Стахановский» по сохра-
нению народного творчества, и культуры, в том 
числе нового для ТОС направления — татарско-
го народного творчества, станет более известна.

В рамках проекта в общественном центре 
«Стахановец» по адресу: ул. Стахановская, 18 
проведены мастер-классы для детей, где ребята 

Для жителей микрорайона 
«Южный» произошло долго-
жданное событие — открытие 

универсальной спортивной площадки 
по адресу: ул. Лебединская, 91.

Площадка была построена более 
20 лет назад благодаря отзывчивым 
жителям микрорайона. В этом году 
площадка была полностью реконстру-
ирована в рамках реализации ини-

циативного проекта ТОС «Южный».
На торжественном открытии гости 

мероприятия увидели концертные но-
мера от школы черлидинга «Проджект». 
Интересные приемы показали ре-
бята школы баскетбольных навыков 
«Плеймейкер». «Было увлекательно 
и весело! Приглашаем всех желаю-
щих на обновленную спортивную пло-
щадку», — отметили в ТОС «Южный».

знакомились с элементами украшения русских 
народных костюмов. На одном дети украшали 
сарафаны матрешек элементами растительного 
орнамента, на втором — графическими элемен-
тами узоров, например, символом плодородия 
в виде звезды. Звезда возникла из двух перепле-
тающихся равносторонних треугольников, сим-
волизирующих мужское (треугольник вершиной 
вверх) и женское (треугольник вершиной вниз) 
начала в природе, из единства которых зарожда-
ется все живое.  Этот символ встречается на оде-
жде древних славян, пуговицах-гирьках, посуде 
и других предметах домашнего обихода. Ребята 
раскрасили элементы узора на свое усмотрение, 
получилось яркое созвездие детства.

Также в ходе реализации идет изготовле-
ние татарских народных костюмов для высту-
пления творческого коллектива «Бизэклэр». 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО СЛЕДАМ ПЕРМСКИХ НЕМЦЕВ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В НОВОМ ФОРМАТЕ

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В Свердловском районе при участии ТОС «Сибирский» проведена экскурсия для жителей

Заседание методического совета председателей ТОС 
и НКО Индустриального района проведено 

на территории комплекса «Термы Тенториум»

В микрорайоне Висим открыта 
игровая зона для детей

Экскурсионная поездка «По сле-
дам пермских немцев» была 
организована в рамках муници-

пальной программы «Общественное 
согласие». Реализацией меропри-
ятий, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия в Свердловском 
районе на протяжении многих лет 
занимается ТОС «Сибирский» в лице 
председателя Наталии Юдиной. 

Экскурсовод Светлана Нойер 
рассказала о людях немецкой наци-
ональности, которые внесли неоцени-
мый вклад в развитие нашего города. 
Эксперт по этнокультурной проектной 
деятельности Международного союза 
немецкой культуры Татьяна Лаут рас-
сказала много интересного и об истории 
российских немцев, и о роли Пермской 
региональной общественной органи-
зации «Wiedergeburt» в сохранении 
и популяризации этнической культуры 
и традиций российских немцев.

Участники экскурсии узнали о 
выдающихся российских немцах 
учёных-медиках высшей школы 
Перми. О  Бартоломее Адольфе 
Александровиче, советском и рос-
сийском учёном в области геотехни-

демии, ректором которой Евгений 
Антонович был с 1970 по 1995 год.

Об Александре Александровиче 
Кюнтцеле — российском учёном-ме-
дике, преподавателе Пермского меди-
цинского и педагогического институтов, 
основателе Пермского общества вра-
чей-физиотерапевтов. Мемориальная 
доска, посвящённая А. А. Кюнтцелю 
на здании Пермского медицинского 
колледжа, рассказывает о том, что 
Александр Александрович был основа-
телем скаутской организации в Перми.

Также участники мероприятия 
узнали интереснейшие факты био-
графии святого доктора Фёдора 
Христофоровича Граля, о его огром-
ных заслугах в развитии оспоприви-
вания в Пермской губернии, в органи-

Очередное заседание методи-
ческого совета председателей 
ТОС и НКО Индустриального 

района было проведено в необыч-
ном месте — на территории комплек-
са «Термы Тенториум» по адресу: 
ул. Встречная, 37. Место и формат 
проведения мероприятия предложи-
ла руководитель проектной деятель-
ности компании «Тенториум» Ольга 
Калинина. 

В заседании методического сове-
та приняли участие заместитель гла-
вы администрации Индустриального 
района города Перми Егор Амоша, 
начальник отдела по работе с об-
щественностью администрации 
Индустриального района города 

Активисты ТОС «Висим» за-
вершили реализацию проекта 
«Безопасная игровая зона для 

детей» на территории микрорайона. 
Проект является победителем район-
ного конкурса проектов территориаль-
ных общественных самоуправлений го-
рода Перми в номинации «Поддержка 
инициатив и вовлечение граждан 
в решение вопросов местного значе-
ния». Цель проекта — строительство 
детской площадки в частном секторе 
микрорайона Висим на ул. Еланская, 
проект успешно реализован.

На открытии новой игровой зоны 
с безопасным ограждением для де-

ки и механики грунтов, профессоре, 
докторе технических наук, ректоре 
Пермского государственного тех-
нического университета с 1982 по 
1999 годы. 

О профессоре Евгении Анто-
новиче Вагнере - докторе медицин-
ских наук,  академике Академии 
медицинских наук СССР, заслужен-
ном враче РСФСР, заслуженном 
деятеле науки РСФСР, лауреате 
Государственной премии Российской 
Федерации. Маршрут экскурсии вклю-
чал знакомство с памятником Евгению 
Антоновичу Вагнеру в сквере имени 
Вагнера и мемориальными досками 
на зданиях Краевой больницы, доме, 
где жил учёный, и на здании Пермской 
государственной медицинской ака-

зации борьбы с холерой, его активном 
содействии созданию библиотеки ду-
ховной семинарии. Ф.Х. Граль изучал 
медицину в Киевской аптеке, затем 
в Петербургском медико-хирургиче-
ском училище. Получив звание ле-
каря, совершенствовался в клиниках 
Германии, где в 1790 году защитил 
диссертацию «Сборник некоторых 
домашних российских медицинских 
средств» и получил звание доктора 
медицины и хирургии. В 1791 году 
успешно сдал врачебный экзамен 
в России. 

Завершающей и очень яркой точ-
кой маршрута стала Краевая универ-
сальная библиотека им. А.М. Горь-
кого, в которой участники экскур-
сии побывали в отделе литературы 
на языках народов мира и в немец-
ком читальном зале. 

В экскурсии приняли участие об-
щественные деятели, представите-
ли ТОС и НКО города Перми, жители 
Свердловского района. Участники 
экскурсии «По следам Пермских 
немцев» выразили большую благо-
дарность организаторам экскурсии 
и всем, кто был к ней причастен.

Перми Ольга Епанова, председатели 
ТОС и НКО района. Ольга Калинина 
провела экскурсию по предприятию, 
познакомила с продукцией, которую 
производит «Тенториум», расска-
зала о планируемых мероприяти-
ях и возможности сотрудничества 
с общественными организациями 
Индустриального района. Затем об-
щественники района обсудили ряд те-
кущих вопросов.

По завершении мероприятия Егор 
Амоша подчеркнул важность новых 
форм работы с ТОС и НКО, выразил 
благодарность руководству компании 
«Тенториум» в лице Ольги Калининой 
и надежду на дальнейшее сотрудни-
чество.

тей были организованы анимацион-
ные игры и конкурсы, звучала музыка 
из детских мультфильмов. Все участни-
ки праздника получили сладкие призы.

«Детская площадка — центр 
притяжения не только детворы, но и 
взрослых жителей микрорайона. 
В дальнейшем мы планируем поса-
дить здесь дополнительные цветоч-
ные клумбы вокруг площадки, уста-
новить столы для настольных игр, 
будем проводить различные куль-
турно-массовые мероприятия», — 
прокомментировала итоги проекта 
председатель ТОС «Висим» Венера 
Преснякова.
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В ТОС «Судозаводский» проведена 
Пушкинская ярмарка

При МОО ТОС «Островский» открылась музыкальная 
гостиная «Ольга Флоринская приглашает»

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
ПРАВОСЛАВИЕ, РОДИНА, ЛЮБОВЬ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
ВОЛШЕБСТВО МУЗЫКИ

Команда ТОС «Парковый-2» приняла участие 
в необычных соревнованиях

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ТРАВОЗНАЙ

Ботанические соревнования 
«Травознай» состоялись в ООПТ 
«Липовая гора» на экологиче-

ской тропе «В гости к Липанюшке», ак-
тивисты ТОС «Парковый-2» приняли 
активное участие в мероприятии.

Соревнования проходили в по-
левых условиях, ещё сутки были 
даны для составления фотоотчёта. 
Участникам выдали чек-лист с 50-ю 
наименованиями трав, которые необ-
ходимо было найти за 3 часа! И уже по-
сле этого этапа нужно было составить 
фотоотчёт, где на каждое растение не-
обходимо было выставить по несколь-
ко фотографий (стебель, лист, цветок, 
плод, дополнительные признаки).

В процессе обследования терри-
тории было разрешено пользовать-
ся ботаническими определителями, 
справочной литературой и электрон-
ными ресурсами. По окончании поле-
вого этапа соревнований было дано 
время на дополнительное определе-
ние растений в домашних условиях, 
подготовку и отправку фотоотчёта.

Все участники потрудились на сла-
ву: совместными усилиями базовый 
чек-лист со списком видов травяни-

стых растений увеличился более чем 
в 2 раза. Без новых знаний и открытий 
не остался никто!

Ботанические соревнования орга-
низовало Общество охраны природы 
(Пермь) при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов в рамках проекта 
«Травознай» и «Древовед»: научно-по-
пулярная ботаническая школа».

ТОС «Судозаводский» и ТОС 
«Водники» организовали Пуш-
кинскую ярмарку. Это меро-

приятие стало уже традиционным, 
поскольку ТОС проводят его уже чет-
вертый год подряд, тема каждый год 
меняется. В прошлые годы жители 
узнавали о ярмарках в России в 19 
веке, вместе с Пушкиным вспоминали 
Болдинскую осень, «побывали» в хра-
мах Москвы, связанных с именем поэ-
та. А в этом году Пушкинская ярмарка 
была посвящена теме «Православие, 
Родина, любовь».

Ведущие вечера председатель ТОС 
«Судозаводский» Наталья Викторова 
и член ТОС Елена Карпова подроб-
но рассказали о том, как Пушкин шел 
к православию. Рассказали о детстве, 
юности и молодости поэта, о его ссыл-
ке на юг, а затем в имение родителей 
в с. Михайловское. В имении поэт посто-
янно слышал вокруг себя чистую рус-
скую речь, жил среди людей, которые 
были одеты по-русски и пели старинные 
русские песни. И Пушкин, вместо бар-
ских гостиных, где подражали Европе 
в манерах и мыслях, очутился в допе-
тровской Московской Руси. Ведущие 

рассказали о знакомстве Александра 
Сергеевича с монахами Святогорского 
монастыря, о создании им трагедии 
«Борис Годунов» с пленительным об-
разом старца Пимена, о чтении по-
этом Библии, духовной литературы 
и создании им православных стихов 
«Пророк», «Отцы Пустынники и жены 
непорочны», «Стансы», «Монастырь на 
Казбеке» и других. Много говорили и о 
любви поэта к России, его отношении 
к Европе, о взглядах на демократию. 
Лекция сопровождалась прекрасным 
пением православных песен в испол-
нении Тамары Мавлеевой (аккомпа-
ниатор Людмила Сухая).

На ярмарке работала выставка 
народного творчества. Жители ми-
крорайонов Водники и Судозаводский 
представили свои замечательные 
работы. Картины, различные подел-
ки, куклы, зверюшки, корзины, одея-
ла, сумки. В выставке также приняли 
участие индивидуальный предприни-
матель Татьяна Боронникова и кол-
лекционер кукол Галина Подюкова. 
Завершилась ярмарка совместным 
чаепитием всех жителей, пришедших 
на мероприятие.

В общественном центре «Остров-
ский» по адресу: ул. Весёлая, 1 
по инициативе МОО ТОС «Ос-

тровский» состоялось открытие музы-
кальной гостиной «Ольга Флоринская 
приглашает».

В зале общественного центра 
собрались жители микрорайона 
Островский, все были в приподнятом 
настроении. Начался вечер с привет-
ствия Ольги и песни «Как упоительны 
в России вечера» в исполнении во-
кальной группы «Визави» при МОО 
ТОС «Островский» Геннадия Серикова 
и Владимира Струнова. 

«Музыка — это волшебство, источ-
ник радости и вдохновения. Искус-
ство — это дорога к Богу!», — так на-
чала свой вечер хозяйка музыкальной 
гостиной Ольга Флоринская. В про-
грамме прозвучали романсы и пес-
ни в исполнении Ольги Флоринской 
и группы «Визави». Елена Призюк, 
солистка группы «Визави», исполни-
ла песни о тёплом и прекрасном лете. 
Сюрпризом для жителей стало вы-
ступление маленьких артистов: Кати 
Бусовиковой, которая исполнила сти-
хи собственного сочинения, и Марии 
Новожиловой, которая представила 
танец собственной постановки. Обе 
девочки были награждены благодар-
ностями и сладкими призами от Ольги 
Флоринской. На вечере исполня-
лись песни разных жанров. Впервые 
перед зрителями выступил житель 

микрорайона Островский Николай 
Бусовиков с песнями в стиле твист, под 
которые зрители вышли на танцпол. 
Украшением вечера стала Александра 
Бусовикова, танцовщица и мама боль-
шой, талантливой семьи. Александра 
исполнила два танца, восточный и цы-
ганский под песни группы «Визави». 
К окончанию вечера зрители кричали 
«Браво» и «Молодцы», они не торопи-
лись уходить домой, говорили компли-
менты хозяйке гостиной и всем участ-
никам вечера. Никого не оставила рав-
нодушным музыка!

Ольга Флоринская выразила бла-
годарность за поддержку председате-
лю МОО ТОС «Островский» Дмитрию 
Шумкову и руководителю центра 
Наталье Лихачевой за организацию 
вечера. Было принято решение прово-
дить встречи в музыкальной гостиной 
раз в два месяца. 

ТОС «Центроград» и ТОС «Сибирский» 
организовали выставку старинных вещей

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ИСТОРИЯ В ПРЕДМЕТАХ

В общественном центре «Цен-
тральный» по адресу: ул. Героев 
Хасана, 16 открылась выставка 

«История в предметах». Идейный ор-
ганизатор выставки ТОС «Центроград» 
при поддержке ТОС «Сибирский», 
а старинные вещи приносили из дома 
жители микрорайона «Центральный». 
В день открытия выставки руководите-
лем библиотеки № 1 им. Л.Н. Толстого 
пришедшим гостям была представлена 
презентация об истории города, о лите-
ратуре времен СССР, об истории ста-
ринных вещей. 

В современном мире с большой ско-
ростью на смену старых вещей прихо-
дят новые, красивые и удобные, а чем 
старше вещь, тем богаче ее история. 
Предметы, представленные на выставке 
«История в предметах», рассказывают 
не только о людях, семье, моде, увлече-
ниях и стилях, но и об ушедшей эпохе, 
времени, которого уже не вернешь. 

Взору посетителей представлены 
старинные вещи и предметы времён 

СССР: детские игрушки и календари, 
уникальные для нашего времени кухон-
ные принадлежности и предметы инте-
рьера, техника, фотографии и журналы. 
А также можно, уютно разместившись 
в кресле и поставив виниловую пла-
стинку на диск проигрывателя, насла-
диться музыкой 50–80-х годов. Вещи 
распределены на выставке по уголкам: 
«Угол туриста», «Антикварный мага-
зин», «Письменный стол», «Банкетный 
стол», «Музыкальный салон». Житель 
микрорайона «Центральный» Зинаида 
Алексеевна Матронина принесла 
на выставку платок (репсовая шаль), 
которому уже 110 лет, а Валентина 
Николаевна Падерина принесла семей-
ные фотографии и альбомы.

«Посетив выставку мы окунаемся 
во времена СССР, когда лучшим подар-
ком был переливающийся календарь, 
а самые вкусные орешки получались 
в металлической орешнице», — поде-
лилась своими впечатлениями одна 
из участниц выставки.  
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При поддержке ТОС «Пролетарский» 
проведено мероприятие по высадке 

саженцев сосен и кедров

МОО ТОС «Ипподром» принял участие 
в организации праздника для жителей «Экодвор»

По инициативе ТОС Перми проведены 
экологические субботники

Активисты ТОС «Верхнемуллинский» 
приняли участие в эко-пленэре на реке Мулянка

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ПОСАДИ ДЕРЕВО С НАМИ!

А У НАС ВО ДВОРЕ
ПРАЗДНИК «ЭКОДВОР»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
ЛИЦОМ К МАЛЫМ РЕКАМ

В микрорайоне Пролетарский при поддержке ТОС 
«Пролетарский» проведено мероприятие «Посади 
дерево с нами», организатором которого стала Катя 

Лигринг, одна из активных местных жителей.
Праздник получился поистине уникальным, было вы-

сажено более десяти кедров и сосен, в посадках саженцев 
с удовольствием участвовали дети.

Уличный музыкант Александр Мамаев украсил празд-
ник своим творчеством. После того, как он заиграл на ги-
таре и запел, прибежали ребятишки и подошли родители, 
работать сразу стало веселее!

«Выражаем огромную благодарность Александру 
за участие, а у жителей микрорайона теперь в планах про-
водить такой зеленый день каждый год!», — отметили в ТОС 
«Пролетарский».  

Просветительский праздник «Эко-
двор» состоялся во дворе дома 
по адресу: ул. Мира, 118/1.   

Мероприятие было организовано в рам-
ках проекта «Чистота города в моих 
руках», который реализует победитель 
XXIV городского конкурса социально 
значимых проектов «Город — это мы» 
автономная некоммерческая экологи-
ческая организация «Зелёная улица». 
В Индустриальном районе Перми 
партнером проекта выступил МОО 
ТОС «Ипподром». В празднике приня-
ли участие активисты и председатели 
МОО ТОС «Ипподром», ТОС «Поселок 
Геологов» и ТОС «Верхнемуллинский» 
Светлана Баскова, Екатерина 
Черемных и Вера Зеленина, педа-
гоги и учащиеся детско-юношеско-
го центра «Рифей», МАОУ «СОШ 
№ 108», представители филиала 
«Милосердие» социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-

летних Пермского края, жители района.
Во время праздника жители микро-

района всех возрастов сдали накопив-
шееся вторсырье на переработку, уз-
нали много новой информации по теме 
раздельного сбора отходов. Для го-
стей праздника прошли тематические 
игры и викторина с призами. Во всех 
конкурсах принимали участие и дети, 
и взрослые. Во второй части праздника 
была организована динамичная игро-
вая программа «Нам будет весело». 
Ее провели талантливые ребята — ар-
тисты из клуба по месту жительства 
«Ласточка» детско-юношеского центра 
«Рифей» под руководством педаго-
гов Светланы Меновщиковой и Анны 
Раскиной. «Праздник «Экодвор» в Ин-
дустриальном районе прошел заме-
чательно, было шумно, весело и инте-
ресно! Благодарим всех за участие», — 
подвела итоги председатель ТОС 
«Ипподром» Светлана Баскова.

По инициативе ТОС «Верхняя Курья» 
на территории Верхне-Курьинского леса 
состоялся традиционный детский эко-

логический субботник. Напомним, что этот 
участок леса, прилегающий к микрорайону, по 
инициативе жителей Верхней Курьи получил 
статус особо охраняемой природной террито-
рии (ООПТ).

Участниками экосубботника стали учащи-
еся 2-3 классов МАОУ «СОШ № 32», которые 
вместе с учителями и родителями собрали 
на территории леса бытовой мусор, убрали 
сухие ветки, сложили мусор в мешки. В рамках 
субботника была организована развлекатель-
ная программа для детей. На большой поля-
не для ребят проведены различные конкурсы 
и задания на тему охраны природы и бережно-
го отношения к сохранности леса. Дети с удо-
вольствием разгадывали загадки, отвечали 
на вопросы, играли  в игры. По окончании все 
были награждены сладкими призами.

«С детства научить детей беречь и ох-
ранять природу, приобщить подрастающее 
поколение к проблеме экологии — одна из 
главных задач проведения ежегодных дет-
ских экологических субботников на террито-
рии микрорайона», — подчеркнула председа-
тель ТОС «Верхняя Курья» Елена Дубровина. 
Мероприятие было проведено при активной 
поддержке администрации МАОУ «СОШ № 32». 

Активисты ТОС «Водники» совместно 
с депутатом Законодательного Собрания 
Пермского края Иреком Хазиевым и жителя-
ми микрорайона организовали уборку тер-
ритории на берегу реки Кама и у памятника 
погибшим речникам. В ходе уборки памятник 
и прилегающая территория были очищены 
от бытового мусора. «К нашим мероприяти-
ям присоединяется всё больше людей, что 
очень радует!  В этот раз в субботнике уча-
ствовали волонтеры из Дзержинского рай-
она. Благодарю за добрые дела и нерав-
нодушие активистов ТОС «Водники» и ини-
циативных жителей, принявших участие 
в субботнике», — отметила председатель 
ТОС «Водники» Галина Быкова.

Для неравнодушных жителей МОО ТОС 
«Средняя Курья» стало традицией соби-
раться по четвергам для уборки прибрежной 
территории реки Кама. Под девизом «Мы не 
жалуемся, мы идем и делаем!» проведен 
очередной экосубботник «Чистый четверг». 
Активисты привели в порядок прибреж-
ную территорию от лодочной станции ПГТУ 
до городского пляжа. Общими усилиями был 
собран различный бытовой мусор, а также 
сухие ветки и трава. Экологическая акция 
прошла в атмосфере сплоченности и пози-
тивного настроения.

ТОС «Верхнемуллинский» вместе 
с АНО «Прикамское общество 
развития творческих инициатив» 

провели совместное мероприятие — 
эко-пленэр в рамках реализации 
гранта губернатора Пермского края 
«Лицом к малым рекам». Мероприятие 
прошло на реке Мулянка в микрорайо-
не Субботино.

Сначала взрослые и дети приня-
ли участие в субботнике: наводили 
чистоту и порядок на берегу реки 
Мулянка. Второй этап мероприя-
тия был творческий. Под руковод-
ством профессионального художника 
участники эко-пленэра рисовали с 
натуры реку Мулянку и окружающую 
природу. Все были очень довольны 
результатами своей работы и хоро-
шей погодой.

«Организаторам эко-пленэра очень 
понравилась природа, а особенно до-
брожелательность жителей и их ответ-
ственное отношение к чистоте реки. 
Понравились и маленькие участни-
ки мероприятия, которые старались 
в уборке береговой зоны и в творче-
ском этапе», — отметили активисты 
ТОС «Верхнемуллинский» на своей 
странице «Вконтакте».

Напомним, ранее аналогичная эко-
логическая акция проведена в июне 
на реке Пыж. Акцию проводили ТОС 
«Ремзавод» и ТОС «Верхнемуллинский» 
совместно с АНО «Прикамское об-
щество развития творческих инициа-
тив».  Активные жители микрорайонов 
Ремзавод и Верхние Муллы собирали 
мусор на берегу и со дна реки Пыж, а за-
тем рисовали виды реки.
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ТОС Кировского района провели спортивные мероприятия 
для жителей

МАССОВЫЙ СПОРТ
МАСТЕРСТВО И ХАРАКТЕР

ТОС «Химградский» организовал очередной 
шахматный турнир для жителей, в котором 
приняли участие все желающие, незави-

симо от возраста и уровня мастерства. Турнир 
состоялся в помещении ТОС «Химградский» по 
адресу: ул. Химградская, 47А (лит. Б). Любители 
шахмат с азартом и настойчивостью старались 
выиграть у своих коллег по игре.  Все шахмати-
сты проявили настоящее мастерство и показали 
талантливую игру. Победу одержали: 1-е место: 
Цыганов Александр Васильевич, 2-е место: 
Малькевич Федор Владимирович, 3-е место: 
Ильин Евгений Станиславович. 

«Шахматы — игра сложная, требующая 
усидчивости, внимания и умения анализиро-
вать и видеть на ход вперед. Мы с радостью 
организуем подобные турниры для наших жи-
телей. Приглашаем всех желающих к участию. 
У нас всегда интересно!», — поделилась пред-
седатель ТОС «Химградский» Елена Фадеева.  

ТОС «Октябрьский» организовал тур-
нир по мини-футболу среди дворовых команд 
в рамках проекта-победителя «Мы помним, 
славим и гордимся!» конкурса проектов терри-
ториальных общественных самоуправлений 
города Перми. Соревновались пять дворовых 
команд: «Полтавская», «Победа», «Богдашка», 
«Охотников» и «Факел». С приветственным 
словом перед участниками выступили глава ад-
министрации Кировского района города Перми 
Михаил Борисов и депутат Пермской городской 
Думы Арсен Болквадзе. Они напомнили о том, 
как важно знать историю своей страны и пом-
нить подвиги советских людей в годы Великой 
Отечественной войны, а также пожелали футбо-
листам удачи и хорошей игры. Этот турнир стал 
итоговым мероприятием в рамках всего проекта. 

Футболисты достойно провели игру, пока-
зав мастерство и характер. Места в турнирной 
таблице распределились следующим обра-
зом: 1-е место заняла команда «Факел» капи-
тан Данил Подшивалов, 2-е место — коман-
да «Охотников» капитан Матин Курбонов, 3-е 
место — команда «Богдашка» капитан Мубин 
Курбонов. Призеры награждены медалями, 
а команда «Факел» завоевала кубок.

ТОС «Октябрьский» организовал турнир 
по волейболу среди дворовых команд, в со-

ревнованиях приняли участие 3 молодежные 
команды. После упорной борьбы места рас-
пределились следующим образом: победу 
одержала команда «Полтавская» капитан 
Михаил Мусиенко, 2-е место в турнире заня-
ла команда «Закамск» капитан Владислав 
Жигалов и 3-е место у команды «Охотников» 
капитан Никита Гареев.

«Благодарим всех участников за хоро-
шую игру, болельщиков за поддержку своих 
команд, тренеров и судей за большой вклад 
в развитие дворового спорта в микрорай-
оне Октябрьский», — подвела итоги спор-
тивных мероприятий председатель ТОС 
«Октябрьский» Диляра Попова. 

Активисты ТОС Кировского района вме-
сте с членами совета ветеранов района 
приняли участие в спортивном празднике 
«Национальные игры народов России», по-
священном Году культурного наследия наро-
дов России.

Праздник состоялся на футбольном поле 
спортивной зоны набережной реки Кама. В ме-
роприятии принимали участие представители 
национальных некоммерческих организа-
ций Челябинской области и города Перми. 
Команда ТОС Кировского района выступила 
достойно, в очередной раз подтвердив свою 
приверженность к здоровому образу жизни.

Большой спортивный праздник под на-
званием «Я выбираю спорт» организовал 
ТОС «Центральный» для детей и подрост-
ков своего микрорайона. Мероприятие про-
шло на спортивной площадке по адресу: 
ул. Магистральная, 36. Дети всех возрас-
тов соревновались в ловкости, быстроте 
и силе, а болельщики дружно поддерживали 
их, скандируя веселые спортивные речёвки.  
Завершилось мероприятие баскетбольным 
матчем среди юношей.   Все участники сорев-
нований получили сладкие призы.  «С гордо-
стью могу сказать, что ребята в нашем микро-
районе самые спортивные, многие активно 
участвуют в наших спортивных мероприяти-
ях. Поддержка спорта и ЗОЖ является при-
оритетным направлением в работе ТОС», — 
отметил председатель ТОС «Центральный» 
Евгений Пермяков.

ТОС «Парковый-2» организовал 
занятие для жителей с использованием 

практики цигун

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРАКТИКИ ЦИГУН

ТОС «Парковый-2» провел в Черняевском лесу за-
нятие для жителей под руководством специалиста 
по дыхательным практикам цигун Вадима Петрова. 

Цигун — это комплекс определенных упражнений, работа 
над своим телом и мыслями с целью оздоровиться и на-
долго сохранить молодость и здоровье. В ходе занятия вы-
полняются приседания, повороты корпуса и подъемы рук. 
Движения направлены на выравнивание и вытяжение по-
звоночника, в отличие от йоги эти упражнения очень мягкие 
и не создают опасности травм, а наклоны из стороны в сто-
рону способствуют развитию гибкости мышц спины. Цигун 
не просто гимнастика для тела, но еще и хорошая разминка 
для психики. 

ТОС «Парквый -2» приглашает на новые занятия всех 
желающих.

В Ленинском районе проведен турнир 
по мини-футболу

КОМАНДНАЯ ИГРА
ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР

В Ленинском районе прошёл дружеский турнир по ми-
ни-футболу. В мероприятии участвовали команды 
ТОС Ленинского и Орджоникидзевского районов. 

С приветственным словом к участникам обратился и. о. гла-
вы администрации Ленинского района города Перми 
Александр Русанов, он пожелал участникам честной игры 
и новых побед.

Целью дружеского турнира является популяризация 
здорового образа жизни и игровых видов спорта среди 
подростков. На протяжении всего турнира шла упорная 
борьба за лидерство в общекомандном зачете, футболи-
сты стремились показать лучший результат. Подобные ме-
роприятия — отличная возможность интересно провести 
время, посоревноваться между собой, а также научиться 
работать в команде. В конце турнира все игроки получили 
памятные призы.

В микрорайоне Пихтовая стрелка 
Мотовилихинского района появилась 

новая спортивная площадка

ИНИЦИАТИВЫ НА МЕСТАХ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ

По инициативе МОО ТОС «Пихтовая стрелка» и ак-
тивной поддержке жителей микрорайона Пихтовая 
стрелка рядом с детской площадкой по адресу: 

ул. Восходящая, 27 появилась новая спортивная площад-
ка. Комплекс турникетов предназначен для занятий спор-
том и укрепления здоровья не только взрослых, но и детей 
школьного возраста. Строительством площадки занима-
лись активисты микрорайона Пихтовая стрелка.

«Спортивная площадка — это общественное место, 
работая вместе жители больше общаются и увлекаются 
проблемами микрорайона», — отметил председатель МОО 
ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик. 

Группа Вконтакте Управления 
по вопросам общественного 
самоуправления и 
межнациональным отношениям: 
https://vk.com/uvosimo

Информационный портал 
СО НКО города Перми: 
www.nko.gorodperm.ru

Издаётся в рамках 
муниципальной программы 
«Общественное согласие». 
Официальный сайт 
администрации города Перми: 
www.gorodperm.ru
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