
Дерево на память
На площади перед гостиницей «Урал» пермяки посадили 70 деревьев

А
кция «Зелёная 
волна», приуро-
ченная к 70-ле-
тию Победы в 
Великой Отече-

ственной войне, — инициати-
ва Межпарламентской ассам-
блеи государств — участников 
Содружества независимых 
государств. Пермяки решили 
поддержать акцию. На площа-
ди возле гостиницы «Урал» 6 
мая ветераны войны и труда, 
представители городских и 

краевых властей, руководите-
ли учреждений здравоохране-
ния, культуры и образования, 
предприятий и организаций 
высадили 70 саженцев. 

Дерево в знак уважения 
к героям войны посадил и 
глава Перми Игорь Сапко. 

«В эти майские дни нас 
объединяет главная тема 
этого года — 70-летие Ве-
ликой Победы. Мы вместе 
отдаём дань памяти людям, 
которые не жалея сил, жиз-

ни и здоровья сражались 
с врагом и перевыполня-
ли трудовую норму в тылу. 
Наши земляки доблестно во-
евали на всех фронтах, обе-
спечивали армию уникаль-
ным и мощным оружием. 
Мы не имеем права забы-
вать об этом — сколько бы 
лет ни прошло. И пусть де-
ревья, которые мы посадим 
здесь, в самом центре Пер-
ми, напоминают грядущим 
поколениям о подвиге По-

коления Победителей!» —
сказал градоначальник.

70 посаженных дере-
вьев — первый шаг к соз-
данию нового городского 
сквера перед гостиницей 
«Урал». Здесь запланирова-
но сделать пешеходные до-
рожки, лавочки, высадить 
декоративные кустарники. 
Открытие сквера намечено 
на май следующего года, и 
будет приурочено к 80-ле-
тию Ленинского района. 

Зелёный подарок 
от пермяка 

Специалисты Пермского 
лесничества в этом году по-
лучили большую поддержку 
от горожан. Удивительная 
история случилась благодаря 
одному из пермяков — Алек-
сандру Брату. Он посадил на 
территории Черняевского 
леса 1000 молодых кедров.

Александр обратился в 
лесничество ещё в начале 
весны. Он решил построить 
загородный дом для своей 
семьи, а когда шло строи-
тельство, задумался, сколько 
древесины будет использо-
вано? Так у него появилась 

идея посадить новые дере-
вья, чтобы компенсировать 
те, из которых построят его 
дом. Он тщательно подбирал 
породу и возраст саженцев. 
В итоге выбор пал на трёх-
летние кедры.

Александр Брат, житель 
Перми:

— Чтобы определить ко-
личество необходимых для 
посадки деревьев, я разделил 
общий возраст (деревьев, 
которые ушли на строитель-
ство дома, — ред.) — 17 тыс. 
лет — на возраст молодых 
кедров — три года.  Таким об-
разом, получилось, что необ-
ходимо высадить более 5000 
молодых растений.

Первую тысячу кедров 
Александр решил посадить 
перед юбилеем Победы. Ме-
сто для посадки ему помогли 
выбрать в Пермском лесни-
честве — часть саженцев 
«поселилась» на поляне Ве-
теранов в Черняевском лесу. 
Остальные места лесничие 
не называют, чтобы у са-

женцев было больше шансов 
прижиться и окрепнуть.

Вадим Саначев, лесни-
чий Черняевского участко-
вого лесничества:

— Мы, безусловно, рады, 
что в нашем городе есть 
такие неравнодушные люди.  
Совместными усилиями мы 
можем сделать наш город 
ещё зеленее, красивее и эко-
логичнее. Лесничество всегда 
готово помочь консультаци-
ями, подбором места и в про-
цессе самих посадок.

Коллективный подход

В первой половине мая 
горожане посадили в лесах 

Перми более 11 000 сажен-
цев таких пород, как ли-
ственница, ель, сосна и кедр. 
Посадки были приурочены 
к 70-летию Победы. Их ини-
циировали сами сотрудни-
ки крупных предприятий, а 
специалисты управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-

ми и городского лесничества 
оказали им поддержку и, ко-
нечно, сами поучаствовали в 
процессе.

Например, в лесах на тер-
ритории  микрорайона Лёв-
шино память участников Ве-
ликой Отечественной войны 
из рядов лесоустроителей 
пришли почтить предста-
вители пермского филиала 
компании «Рослесинфорг».  
Накануне Дня Победы не-
далеко от микрорайона 
Кислотные Дачи работники 
лесного хозяйства посадили 
3000 лиственниц, кедров и 
елей.

По инициативе корпора-
ции «Автошинснаб» в районе 

ТЭЦ-14 Нижне-Курьинского 
участкового лесничества по-
явилось 4000 лиственниц и 
кедров. 

«Сотрудники обратились 
ко мне с предложением сде-
лать что-то памятное ко Дню 
Победы.  Проект «Лес По-
беды» мне показался самым 
подходящим. Мы сажаем не 
просто деревья, а именные 
деревья в честь участников 
Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла, 
своих дедушек и бабушек. 
Мы обратились в Пермское 
городское лесничество, нам 
выделили саженцы и место 
для посадки», — рассказы-
вает об участии в акции ди-
ректор филиала ООО  «ТК 
Корпорация Автошинснаб» 
Евгений Комаров.

В Черняевском лесу в по-
садках принял участие кол-
лектив ООО «Лукойл —Перм-
нефтеоргсинтез». Сотрудники 
косметической компании 
TianDе в лесах Верхней Курьи 
высадили 1100 лиственниц. 
Кроме того сотрудники Мо-
товилихинского и Верхне-
Курьинского участковых лес-
ничеств в своих лесах высади-
ли более 2500 деревьев хвой-
ных пород.

Буйный цвет

Новые растения традици-
онно высаживают не только 

в лесах, но и в скверах, пар-
ках и на бульварах города. 
В управлении внешнего бла-
гоустройства администра-
ции Перми рассказали, что 
весной и летом на террито-
рии города высадят 3 га цве-
точных композиций: пету-
ний, тюльпанов, бархатцев 
и других. Будет посажено и 
4300 молодых деревьев и ку-
старников: сирени, яблони, 
рябины и других.

Город в цвету • экология

Анна Романова

В городе проходят масштабные весенние посадки — в пар-
ках и скверах, на бульварах и в лесах пермяки высаживают 
молодые деревья, кустарники и цветы. Большинство посадок 
в мае посвящено 70-летию Победы.

В течение последних пяти лет в Перми 
ежегодно высаживают около

14 òûñ. 
новых деревьев и кустарников

Весной и летом в этом году в Перми посадят:

3 гектара цветов

4300 молодых деревьев 
и кустарников в городских скверах, 
парках и на бульварах

11 000 молодых деревьев 
в городских лесах

Самые популярные 
породы саженцев 
в Перми:

яблоня

липа

кедр

рябина

сирень 

 Ирина Молокотина

Действуем 
мобильно!
В мае число активных пользователей услуги «Сбербанк 
Онлайн» в Западно-Уральском банке Сбербанка России 
превысило 1 млн человек.

Всё большее число клиентов оценивает преимущества дис-
танционного банковского обслуживания при совершении по-
вседневных банковских операций.

«Сбербанк Онлайн» позволяет держателям банковских карт 
Сбербанка управлять своими счетами, вкладами, картами и 
кредитами, совершать платежи и переводы через интернет, 
без комиссии оплачивать мобильную связь. Для оплаты услуг в 
«Сбербанк Онлайн» действуют пониженные комиссии, при от-
крытии онлайн-вкладов — повышенные процентные ставки. При 
помощи «Сбербанк Онлайн» можно оплачивать услуги ЖКХ, ин-
тернет, налоги и т. д. (всего — более 60 тыс. поставщиков услуг). 

По результатам проведённого исследования журнал Global 
Finance признал «Сбербанк Онлайн» лучшим розничным интер-
нет-банком в России в 2014 году.

«Сбербанк продолжает инвестировать в долгосрочные проек-
ты и развивать инновационные банковские продукты и сервисы. 
В системе «Сбербанк Онлайн» используются современные на-
дёжные методы для защиты денежных средств и персональных 
данных клиентов при работе в сети интернет», — отметил за-
меститель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка 
России Григорий Капелюшник.

Для пользования услугой «Сбербанк Онлайн» необходимо 
наличие международной банковской карты Сбербанка, под-
ключённой к услуге «Мобильный банк», и доступ в интернет. 
Пользователи имеют возможность самостоятельно регистриро-
ваться в системе и выбирать логин и пароль для входа. С под-
робной информацией об условиях, тарифах, порядке подключе-
ния и предоставления банком услуги «Сбербанк Онлайн», услуги 
«Мобильный банк» можно ознакомиться на сайте Сбербанка 
www.sberbank.ru.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно для 
ведущих мобильных платформ: iOS, Android и Windows Phone.
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