
Д
ля озеленения 
Перми тради-
ционно исполь-
зуются цветы, 
стойко перено-
сящие замороз-

ки и перепады температур, 
хорошо приживающиеся 
в городских условиях. Это, 
например, колеусы, цинера-
рии, петунии и др. Для под-
держания красоты цветни-
ков в течение всего сезона 
будут выполняться необхо-
димые подсадки.

Илюса Збруева, главный 
садовник Перми:

— Особенность нынешней 
озеленительной кампании 
в том, что мы выполнили 
цветники не простыми ров-
ными полосами, а причудли-
выми узорами и завитками. 
Кроме того, в этом году 
цветники отличаются мно-
гообразием цветовой гам-
мы. Мы стали использовать 
больше ярких расцветок.

«Цветочные панно» в 
этом году размещены по-
всюду: вдоль дорог, на 
транспортных развязках, в 
скверах, парках и аллеях, и 
каждый имеет свою «изю-
минку». Самый большой 
цветник разместился в Мо-
товилихинском районе, на 
пересечении улицы Револю-
ции и бульвара Гагарина. 
Здесь озеленители создали 
из цинерарий, петуний, 
алиссумов, сальвий и тагете-

сов российский флаг в честь 
Года культуры в России — 
2014.

В Дзержинском районе 
на площади Гайдара из пету-
ний красного и белого цве-
тов установили циферблат 
«Солнечных часов» — один 
из самых больших цветни-
ков в городе. Тень от стелы, 
установленной на площади, 
является стрелкой, показы-
вающей время. В этом же 
районе на откосе тоннеля 
со стороны площади Гайда-
ра появился ещё один цвет-
ник — «Солнце». Там лучи 
выполнены бархатцами, а 
голубое небо имитирует не-
обычный «пушистый» цве-
ток — агератум мексикан-
ский гибридный.

В Кировском районе яр-
кие цветы украсили крупные 
дорожные развязки. На раз-
вязке Ушакова — Калинина 
цветы высадили в так назы-
ваемый рокарий, представ-
ляющий собой небольшой 
каменистый садик. На круго-
вой развязке улиц Светлогор-
ской, Якутской и Ветлужской 
появился цветник в ярких 
оранжево-красных тонах 
площадью 500 кв. м. Расцве-
ла и разделительная полоса 
на дороге Стаханова — Ива.

Помимо автомобильных 
магистралей цветники украси-
ли городские парки и скверы.

Яркие цветочные остров-
ки разместились у Памят-

ника героям фронта и тыла, 
в скверах им. Василия Тати-
щева, им. Олега Новосёлова, 
им. Дзержинского, у театра 
оперы и балета, им. 250-ле-
тия Перми и других.

Вернулись на своё место 
и вертикальные конструк-
ции у площади Ветеранов, 
на Комсомольской площа-
ди, обновилась лужайка на 
перекрёстке улиц Героев Ха-
сана и Чкалова — здесь рас-
положились две лягушки.

Пермяки активно прини-
мают участие в озеленении, 
разбивая клумбы в своих 
дворах, а также на терри-
ториях своих организаций 
и предприятий. Специаль-
но для таких активистов 
управление внешнего благо-
устройства в этом году про-
водит конкурс на лучший 
«дизайнерский» цветник.

Для участия в конкур-
се необходимо не позднее 
20 августа обустроить цвет-
ник, сфотографировать его, 
заполнить заявку на уча-
стие в конкурсе и принести 
её вместе с фотографией 
своей работы по адресу: 
ул. Ленина 25, 2-й этаж, 
кабинет №5 либо напра-
вить по электронной почте 
kharisova-iv@gorodperm.ru 
(с пометкой «Конкурс»).

Подведение итогов кон-
курса и награждение лучших 
«дизайнеров» запланировано 
на конец августа. Победители 
и призёры конкурса получат 
ценные призы, которые по-
могут им в дальнейшем бла-
гоустройстве своего двора.

Рузанна Даноян

Н
апомним, ра-
нее обсуждался 
вопрос о пере-
воде Пермско-
го края в ча-

совую зону МСК+1. Тогда 
пермякам нужно было бы 
перевести стрелки часов 26 
октября на два часа назад 
(теперь — только на один 
час назад). Кроме того, де-
путаты краевого парламен-
та на заседании 20 марта 
поддержали инициативу о 
переводе Пермского края на 
часовой пояс МСК+1. Поэто-
му известие о том, что Перм-
ский край всё же останется в 
существующей часовой зоне, 
вызвало много вопросов.

Как считает председа-
тель пермского отделения 

Российского географиче-
ского общества, заведую-
щий кафедрой физической 
географии ПГНИУ Нико-
лай Назаров, «это решение 
Госдумы отражает проти-
воречия между правитель-
ством и депутатами кра-
евого Законодательного 
собрания».

Депутат регионального 
парламента Юрий Борисо-
вец заметил, что «нужно 
спросить депутатов Госдумы 
от Пермского края, почему 
они не поддержали мнения 
депутатов краевого Заксо-
брания». Депутат Госдумы 
от Пермского края Валерий 
Трапезников заявил, что ви-
новаты в этом сами краевые 
депутаты.

Валерий Трапезников, 
депутат Государственной 
думы Российской Федера-
ции от Пермского края:

— В целом я поддержал за-
конопроект о переходе на «зим-
нее время», но у Пермского края 
есть свои нюансы. Перед тем 
как принять федеральный за-
кон, мы получили от всех реги-
онов отзывы с пожеланиями о 
том, в каком часовом поясе те 
хотят оказаться. Заксобра-
ние Пермского края отзыв мне 
не присылало. В Госдуму этот 
отзыв попал, но до меня не до-
шёл. Я, конечно, был в курсе об-
суждений о переводе Пермского 
края в часовой пояс МСК+1, но 
нужен юридический документ 
с их пожеланиями.

Валерий Трапезников до-
бавил, что уже связался с 
заместителем председателя 
Законодательного собрания 
Пермского края Лилией Ши-
ряевой, и в дальнейшем воз-
можны обсуждения. А пока 
26 октября стрелки пермяки 
переведут только на один час 
назад.

Людмила Максимова
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Пермь не станет 
ближе к Москве
Пермский край решено оставить в прежнем часовом поясе

• время

Госдума РФ во вторник 1 июля одобрила во втором 
и в третьем , окончательном , чтении законопроект, 
возвращающий «зимнее время» в РФ. Как сообщает 
«Интерфакс-Россия», на территории страны устанав-
ливается 11 часовых зон. При этом согласно положе-
ниям данного законопроекта Пермский край остаётся 
в четвёртой часовой зоне МСК+2. Создание новой 
часовой зоны МСК+1 всё же предполагается, однако 
туда собираются включить Удмуртскую Республику и 
Самарскую область.

Цветочный бум
В Перми завершилась посадка цветов на городских клумбах

В этом году город украсили более 30 тыс. кв. м цветников — 
всего было высажено более 1 млн однолетних цветов и 
около 10 тыс. деревьев и кустарников во всех районах горо-
да. По сравнению с прошлым годом администрация Перми 
увеличила площадь посадок более чем в полтора раза.

• город-сад
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