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Парк отдыха
в Закамске готовится
к большим переменам

• город и мы

Деревья
с нашего двора
• выходные садовода

Осенью основные работы на приусадебных участках
уже закончены, но погода ещё позволяет сажать деревья
и кустарники
Сегодня мы поговорим не столько о посадках на дачах
и загородных участках, сколько об озеленении двора
жилого дома, придомовой территории и т. д. Всем нам
хочется жить в зелёном городе, дышать чистым воздухом,
и посильный вклад в это можно внести непосредственно
в своём дворе.

Во Всемирный день молодёжи, 10 ноября, в парке культуры и отдыха Кировского района Перми прошла акция
«Экокульт». Больше 100 неравнодушных пермяков прибрали лесопарковую зону и подготовили её к появлению
новых объектов: зимой в парке будет проложена лыжная
трасса, а летом появится беговая дорожка. Эта акция стала
первым этапом благоустройства парка. В будущем здесь
планируется реализовать проекты отдыха для людей всех
возрастов.

П

арк
культуры
и отдыха в Кировском
районе — одно из
любимых мест у
жителей Закамска. «Главной
задачей акции «Экокульт»
стала пропаганда здорового
образа жизни и бережного
отношения к природе», —
рассказала новый директор
парка Анастасия Ефремова.
На уборку пришли общественные молодёжные организации, учащиеся образовательных учреждений и
просто неравнодушные жители района — всего более
100 человек. Благодаря их
труду парк был подготовлен
к новым проектам. Расчист-

ка лесопарковой зоны позволит проложить лыжную
трассу и беговую дорожку,
а также использовать пространство в качестве семейной прогулочной зоны.
В этом году зимой в парке планируется реализовать
новую зимнюю программу
мероприятий — новогодний
квест «В поисках Деда Мороза», Олимпийские игры,
фотокросс «Сказки зимнего
леса». В парке должна появиться детская галерея
снежно-ледовой скульптуры
и квадродром для юных пермяков от 4 до 16 лет.
Дирекция парка также собирается организовать прокат лыж, тюбинг (катание на

надувных санках, тюбах) и
зорбинг (экстремальный аттракцион, который заключается в спуске человека с горы
в прозрачном шаре, зорбе).
В новогодние каникулы
приятных сюрпризов будет
больше, чем когда-либо, обещают организаторы.
Все эти мероприятия —
первый этап благоустройства парка. «Рабочая группа,
в состав которой вошли сотрудники парка культуры и
отдыха и известные деятели
культуры, занимается разработкой концепции развития
этой зоны. Одна из основных
идей концепции — разработка программ и проектов, направленных на организацию
отдыха для всех категорий
населения. Парк, к которому
все привыкли, безусловно,
преобразится. Новый контент, который будет наполнять парк, приятно удивит
всех жителей Перми», — рассказала Анастасия Ефремова.

Анна Романова
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ля начала оцените существующие посадки.
Обратите внимания на старые, изогнутые
и больные деревья, затрудняющие обзор из окон первых этажей, нависающие
над детскими площадками,
мешающие линиям электропередач. Скорее всего,
они могут представлять
опасность и подлежат вырубке.
Обратиться за консультацией вы можете в отдел
благоустройства администрации вашего района,
там же будет составлен
акт. Туда же вы можете
обратиться, если у вас во
дворе мало зелёных насаждений, и вы бы хотели
озеленить вашу территорию. Так как администрация района может обладать «резервом» деревьев,
подлежащих посадке взамен вырубленных в другом
месте древонасаждений,
и если администрация сочтёт, что ваш двор нуждается в озеленении, то посадки будут осуществлены
квалифицированным подрядчиком и за счёт бюджета района.

Какие же деревья сейчас
сажают в городе? В основном это деревья ценных
пород: липа, берёза, дуб,
клён остролистный. Также
высаживают яблони сибирские (ягодные), рябины
обыкновенные и пирамидальные тополя, которые
не цветут (не дают пух),
разнообразные ивы и сирени. При выборе дерева
для посадки в своём дворе
обратите внимание, что
наименования
деревьев
и место посадок всё-таки
нужно согласовать с местной администрацией.
До тех пор, пока температура в почве не станет
устойчиво отрицательной,
деревья спокойно будут переносить посадку (к слову
сказать, хвойные культуры,
при соответствующей подготовке, могут быть пересажены даже в почву с глубиной промерзания до 1 м).
При этом можно сажать
как саженцы с закрытой
корневой системой (то есть
из горшков, контейнеров и
т. д.), так и с открытой, то
есть выкопанные непосредственно перед посадкой.
Не стремитесь купить
и посадить сразу высокие
и взрослые саженцы, ведь

им будет гораздо сложнее
прижиться.
Выбирайте
двух-трёхлетние саженцы,
высотой от 100 до 150 см.
Обязательно
установите
колышки — минимум дветри штуки на один саженец
для защиты посадок от случайной порчи.
Кроме того, есть кустарники, из которых можно
сформировать естественную живую изгородь и
оградить ту же детскую
площадку, например, от
парковки машин. В зависимости от желаемой высоты вам подойдут: арония, кизильник блестящий,
лапчатка, спирея, пузыреплодник. Для создания
более высокой изгороди
сейчас почти не используется боярышник, в основном отдают предпочтение
сирени венгерской, дёрену
или туе западной, которая
прекрасно зимует у нас на
Урале.
Разнообразие типов, видов посадочного материала,
который прекрасно растёт
и приживается в нашем регионе, позволяет сделать
каждый двор, с одной стороны, неповторимым, а с
другой — «зелёным» и приятным для обитания и прогулок.
Удачи вам!

Галина Толстова,
директор агрофирмы
«Усадьба», кандидат
сельскохозяйственных наук

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ. Вся продукция от производителей
Выставка в Перми состоится только один день — в среду, 20 ноября, с 10 до 15 в ДК ВОС. (ул. Краснова, 18)
МУМИЁ
КИРГИЗСКОЕ — 100%. Цена 5 г —
150 руб. 60 таб. —150 руб.
Мин. курс — 12 упак.
Новинка! ИНОЛ усиленный (в состав добавлен корень Лапчатки и Дурнишник).
Применяется при мастопатии,
раке груди, желудка, печени,
прямой кишки, лёгких, фибромиоме матки, узлах и полипах на ней, кистозе яичников, эндометриозе, аденоме
предстательной железы. ЦЕНА
495 руб. Мин. курс — 5 упак.
Полный курс — 12 упак.
МАСЛО
АМАРАНТА, урожай 2013 года,
500 мл. Содержит СКВАЛЕН не менее 8%, особенно
полезно употреблять в комплексной терапии при следующих заболеваниях: онкологические, сердечно-сосудистые (гипертония, стенокардия, инсульт, инфаркт и др.);
туберкулёз; сахарный диабет; гинекологические заболевания; для зрения, мышеч-

ная дистрофия; анемия; нарушение обмена веществ; дерматологические заболевания (псориаз, экзема и др.);
восстановление и укрепление иммунной системы; заболевания печени (цирроз печени, хронический гепатит и
др.); болезни почек; трофические язвы, ожоги, пролежни
и др.; пищевые отравления,
включая алкогольный синдром , отличное средство для
глаз и сосудов. Новая цена —
1950 руб. Мин. курс — 3 упак.
Полный курс — 6 упак.
МАЗЬ БОЛИГОЛОВА.
Применяется при всех видах
опухолей, волдырях, геморрое, фибриомах, при раке
матки, при мастопатии, при
раке кожи и молочной железы и т. д. Цена — 450 руб.
Мин. курс — 5 упак. Полный
курс — 12 упак.
Новинка! Бальзам
«ЕГЕРЬ» алтайский,
250 мл., новый. В состав
бальзама «Егерь» входят:
жир медвежий, пантокрин,

масло кедровое, мумиё, лиственница, каменное масло и
ещё более 15 трав. Особенно
важен бальзам для лиц среднего и пожилого возраста.
При лечении и профилактике туберкулёза лёгких, бронхитах, пневмонии, заболеваниях суставов, при острых и
хронических заболеваниях
печени, заболеваниях мочеполовой системы и гинекологических, при слабоумии, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и прочих нервных заболеваниях, способствует нормализации обмена
веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы и иммунитета, стимуляции полноценной работы щитовидной
железы, снижению содержания холестерина в крови. Цена — 550 руб. Мин. курс — 4
упак. Полный курс — 8 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ,
корни, урожай 2013
г. Применяется при заболеваниях щитовидной железы
(как повышенной, так и пониженной функций), таких как

Новинка! Крем АКТИВАЙС обновлённый состав 250 мл —
уникальный крем для наружного применения, компоненты которого обладают обезболивающим, противоотечным,
противовоспалительным действием. Новая ЦЕНА — 455 руб.
Б А Р С У Ч И Й Ж И Р Мин. курс — 3 упак., пол100% 250 мл. Кладезь по- ный курс — 6 упак.
лезных веществ. Много лет
барсучий жир применяется в
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ
народной медицине, обладает «СВЕТОЧ», г. Барнахорошими бактерицидными, ул. НОВЫЙ состав.
противовоспалительными, им- Применяется при: синмуностимулирующими и об- дром сухого глаза, диабещеукрепляющими свойства- тическая ретинопатия, ценми. Поэтому и сегодня барсу- тральная и периферичечий жир успешно применяют ская дистрофия сетчатки,
при многих заболеваниях: ту- блефарит, конъюнктивит,
беркулёзе, воспалении лёгких, кератит, ирит, помутнение
хронических бронхитах, пнев- стекловидного тела, катамонии, при общем истоще- ракта, в комплексной терании организма, некоторых ви- пии первичной глаукомы.
дах астмы, атеросклерозе, язве Мин. курс — 4 упак. Полный
желудка и 12-перстной кишки, курс — 8 упак.
гастритах, колитах и др. ТольВНИМАНИЕ, ЦЕНА преко в ноябре ЦЕНА 1 упак. — парата капли «СВЕТОЧ» —
440 руб. Мин. курс — 3 упак. 410 руб., количество ограниПолный курс — 6 упак.
ченно!!!!
диффузный зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, при аденоме
щитовидной железы, при гиперплазии щитовидной железы и в гинекологии. Мин.
курс — 4 упак. Полный курс —
12 упак. Остерегайтесь дешёвых подделок!

Новинка! Новый
АДЕНОСТОП. Аденостоп
представляет собой жидкий
экстракт травы дурнушника
колючего и экстракта бобровой струи (мускус). Применятеся при: простатит, импотенция,
аденома предстательной железы, недержание мочи. Цена —
795 руб. Мин. курс — 4 упак.,
полный курс — 8 упак.
Новинка! Фитосборы АЛТАЙСКИЕ Панкреатический,
Диабетический, Мужской, Сердечный. Цена — от 350 руб. Мин. курс —
1 месяц, 3 упак.

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ
ПРОГРАММА.
Способствует
очищению,
избавлению организма от
паразитов. Применяется
при гельминтозах, лямблиозах, нарушениях функций
кишечника. Цена – 750 руб.
Мин. курс — 4 упак., полный
курс — 8 упак.
Препарат ДИАСКОРЕЯ КАВКАЗСКАЯ. ЦЕНА —595 руб. Курс — 5 упак.
Новинка! МУКА
ЛЬНЯНАЯ, 400 гр, с селеном. ЦЕНА — 250 руб.
Курс — 4 упак.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ — красная щетка, боровая
матка. СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры, МАСЛО ОБЛЕПИХИ,
МАСЛО КУНЖУТНОЕ, масло ТЫКВЫ, МУКА льна, тыквы и т. д.
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наименований
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул.
Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9 до 20.00
(стоимость звонка уточняйте у оператора)

В Н И М А Н И Е! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ,
ПРИНЕСИ И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%.
СОВЕРШИ покупку на 3800 руб.
и получи в подарок дисконтную карту

Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 20.11.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ.

