среда обитания/рынок

26 декабря 2014

Привет, бобёр!
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• экология
Анна Романова

Более полумиллиона пермяков стали активными участниками
природоохранных мероприятий в Год экологической культуры
В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми подвели итоги Года экологической
культуры. Так, в 2014 году к участию в природоохранных акциях привлечено более 570 тыс. человек и 279
организаций.
Ирина Молокотина

О

бщественными
организ ациями реализовано семь проектов, которые
победили в номинации
«Природа в городе» конкурса социально значимых
проектов «Город — это мы».
Подведены итоги акции
«Соловьиные вечера» и новой экологической акции
по подсчёту популяции
уток «На птичьих правах».
Обнаружены новые места

обитания крякв, ондатр,
бобров и хариусов. Издана
книга «Птицы города Перми» и составлен «Атлас беспозвоночных животных».
В 2014 году администрацией города по
предложениям
учёных
утверждён комплексный
план развития особо охраняемых
природных
территорий и создано три
экологические тропы. Обустроено 10 родников,
очищено 13,5 км берего-

вых полос рек Ива, Егошиха, Стикс, Мулянка.
Кроме того, в этом
году экологами в некоторых реках зафиксировано улучшение качества
воды. Уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечен как самый
низкий, начиная с 2000
года, что помимо прочего
обусловлено внедрением
инновационных
технологий на предприятиях и
постепенным обновлением автопарка.
В конце года была проведена «Городская экологическая конференция»,
где ведущие эксперты обсудили развитие экологической политики, а также
поиск эффективных решений в области улучшения состояния окружающей среды.
«Хочется
поблагодарить всех, кто принимал
участие в экологическом
движении. При такой отзывчивости и поддержке со стороны пермского сообщества, учёных,
представителей бизнеса
и каждого из нас в следующем году станет легче
реализовывать
возможности рационального использования природных
благ», — подчеркнула начальник управления по
экологии Антонина Галанова.

В пермском аэропорту открылся duty free • торговля
В ОАО «Международный аэропорт «Пермь» в тестовом
режиме открылся магазин беспошлинной торговли —
duty free. Он расположился в «стерильной» зоне международных вылетов. Попасть в него можно после прохождения
всех проверок.
Победителем конкурса
на право заключения договора аренды помещений
для организации магазина
здесь стало ООО «Казань
«Дьюти-Фри». В магазине
будут продаваться алко-

гольные напитки, сигареты
и табак, парфюмерия, товары для поездки, кондитерские изделия, сувениры,
ювелирные изделия. Предоставляемая площадь составила 61 кв. м. В активе ООО

«Казань «Дьюти-Фри» —
восемь магазинов duty free
и duty paid в аэропорту Казани, два — в аэропорту
Иркутска и два — в аэропорту Томска.
Официальное открытие
магазина состоится в конце
января, сообщила пресссекретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова.
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