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П
окупатели в раз-
витых западных 
странах, вы-
бирая мебель 
или бумагу для 

принтера, всё чаще интере-
суются, сертифицирована ли 
древесина, из которой сделан 
товар, заготовлена ли она 
методами, которые не ведут 
к деградации лесов и истоще-
нию лесных ресурсов.

Немногие знают, что каж-
дое пятое изделие из дерева, 
которое производят в нашей 
стране, имеет сомнительное 
происхождение. В продажу 
поступает древесина из за-
казников и природных пар-
ков, девственных и реликто-
вых лесов.

Размеры «лёгких» нашей 
страны достигают 800 млн 
га. Однако только 20% этих 
лесов, находящихся в аренде, 
сертифицировано по систе-
ме FSC. Будущее остальных 
во многом остаётся под во-
просом.

Forest Stewardship Coun-
cil® (Лесной попечитель-
ский совет, FSC) — это не-
зависимая международная 
некоммерческая организа-
ция, цель которой — про-
движение и внедрение от-
ветственного управления 
лесами во всем мире. Ло-
готип FSC («дерево с га-
лочкой») на продукции — 
символ ответственного 
отношения лесных компа-
ний к природе, их заботы о 
сохранении лесов для буду-
щих поколений.

Сертификат FSC™ выда-
ётся независимым аудито-
ром на основании строгой 
ежегодной проверки на ме-

сте заготовки леса. Он яв-
ляется признанным знаком 
качества лесобумажной про-
дукции в 109 странах. Всего 
в мире сертифицировано 
более 168 млн га лесов и вы-
дано свыше 24 тыс. серти-
фикатов на цепочки поста-
вок, позволяющих выводить 
FSC-сертифицированную 
лесобумажную продукцию 
на рынок.

Пермские производители 
тоже не отстают. В сфере от-
ветственного отношения к 
лесам нам есть чем гордить-

ся. К примеру, запуск соков и 
нектаров «Красавчик» в FSC-
сертифицированной картон-
ной упаковке от Tetra Pak 
стал первым на Урале.

Компании, для которых 
идея бережного отношения 
к окружающей среде и высо-
кое качество выпускаемого 
продукта являются приори-
тетными, объединились для 
организации в Перми боль-
шого культурно-социального 
проекта «Красота леса». Про-
ект включает образователь-
ную и благотворительные 

программы для школьников 
и ребят из детских домов. 

До 31 мая для жителей 
и гос тей нашего города в 
сквере у Пермского театра 
оперы и балета круглосу-
точно работает уличная 
выставка работ известных 
фотографов дикой при-
роды «Красота леса глаза-
ми лучших фотографов» 
(подробности на сайте 
krasotalesa.ru).

Арина Маслакова, 
Мария Лямина

Ответы на сканворд,
опубликованный в №16,

2 мая 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Сло-
во. Жерло. Череда. Сваха. 
Альянс. Тюрбан. Атташе. 
Дюма. Каир. Масса. Опт. Кок. 
Лыко. Овод. Ткач. Манера. 
Поло. Крот. Фрак. Дранка.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: Казарма. 
Осень. Тес. Лапа. Яма. Смы-
чок. Океан. Стек. Комод. 
Ужас. Верди. Конка. Юрта. 
Бюро. Верн. Храм. Пророк. 
Роща. Наст. Дата. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

+10°С +20°С

Суббота, 17 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
2 м/с

+6°С +17°С

Воскресенье, 18 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

+8°С +19°С

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00

12 – 20 мая ......открытая ярмарка. 
Ленинский р-н, площадь 
между «Детским миром» 
и драмтеатром

22 – 26 мая ......открытая ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

27, 28, 29 мая ...открытая ярмарка, 
Дзержинский р-н, 
площадь у ДКЖ

1, 2, 3 июня ......Праздничная ярмарка 
«Пермь — город детства 
и мечты!»: детские 
игровые программы, 
аттракционы, призы, 
продажа товаров. 
Ленинский р-н, площадь 
между «Детским миром» 
и драмтеатром
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с 11 по 20 мая с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

 мёда
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
В РОЗНИЦУ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

 КУХОННЫЕ ....... от 190 рублей
 КОМНАТНЫЕ .... от 350 рублей
 НИТЯНЫЕ ......... от 390 рублей
 КОМПЛЕКТ
(портьеры + тюль + ламбрекен)
 .............................от 880 рублей
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Ул. Маршрутная, 10, 2�й этаж,
остановка «Троллейбусное депо»

Ответственные покупки
Задумываетесь ли вы, покупая упаковку молока или сока, что можете повлиять на сохранение 
лесов и улучшить экологическую ситуацию на планете Земля? Да-да, вот так, одной покупкой.

Игорь Шпилёнок. Россия, Байкало-Ленский заповедник, сентябрь 2013

• красота леса

• возможности

Кредит 
Автоплатежом красен
Сбербанк России предлагает оплатить кредиты 
всех банков с помощью «Автоплатежа»

Уже более 7000 клиентов Западно-Уральского банка 
«Сбербанка России» воспользовались услугой «Автопла-
тёж по погашению кредитов других банков».

Клиенты Сбербанка России высоко оценили удобство и воз-
можности контроля средств, которые предоставляет данная услу-
га. Она позволяет оплатить своевременно все кредиты, сэконо-
мить время и сохранить кредитную историю безупречной.

Подключить услугу можно в любом офисе банка или в систе-
ме «Сбербанк ОнЛ@йн». В установленное время клиент инфор-
мируется SMS-сообщением о сумме платежа перед списанием 
средств с банковской карты. В случае необходимости клиент мо-
жет отменить платёж с помощью SMS-сообщения.

Комиссия за подключение и использование услуги не взима-
ется. За совершаемый платёж комиссия составляет 1% от суммы 
платежа, но не более 1000 руб. реклама

Рекламная 
служба:

210-40-28, 210-40-23
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