
Р
еализация проек-
та началась с про-
ведения жителями 
субботника в доли-
не реки Ивы. В на-

чале июня неравнодушные 
горожане провели уборку 
мусора и сухих веток на ме-
сте будущей зоны отдыха. 
В мероприятии приняли уча-
стие больше 30 человек, как 
взрослые, так и дети. 

Затем к благоустройству 
тропы подключилась тяжёлая 
техника, поскольку препят-
ствием для создания места от-
дыха являются металлические 
гаражи, незаконно располо-
женные на городской террито-
рии. В связи с этим районная 
администрация организовала 
их снос. Причём часть объек-
тов собственники демонтиру-
ют сами, остальные — убира-
ют принудительно. 

На этой неделе были 
демонтированы объекты, 
расположенные у жилых до-
мов №3, 5 на ул. Старцева. 
Снесённые объекты будут 
храниться в течение шести 
месяцев по адресу ул. Соли-
камская, 91. Собственники 
гаражей, демонтированных 
в принудительном поряд-
ке, могут оформить возврат 
объектов при предъявлении 
правоустанавливающих до-
кументов на имущество и 
оплаты принудительного де-
монтажа. 

После того как гаражи 
уберут, здесь начнутся рабо-
ты по обустройству зон от-
дыха. Как рассказала Алёна 
Ляшкова, начальник сектора 
по работе с обращениями 
граждан и информированию 
населения администрации 
Мотовилихинского района 
Перми, на экологической 
тропе протяжённостью 3 км 
будут установлены инфор-
мационные стенды, рас-
сказывающие о растениях, 
птицах, которые обитают 
в долине реки Ивы. Кроме 
того, здесь планируется ор-
ганизовать вело- и беговые 
дорожки, площадку для вы-
гула собак, детскую площад-
ку и спортивную зону. 

Напомним, в Перми уже 
есть несколько экологиче-
ских троп в разных райо-
нах города. Информацию о 
них можно найти на сайте 
prirodaperm.ru.

«Экотропы представ-
ляют собой обустроенные 
маршруты, которые про-
ходят через различные 
экосистемы и природные 
объекты, имеющие эстети-
ческую и природную цен-
ность, где посетители мо-
гут получить устную или 
визуальную информацию. 
Создание экотроп позволя-
ет упорядочить массовое 
посещение природных объ-
ектов, распределяя его в от-

носительно безопасных для 
природы местах, сохраняя 
тем самым ценные терри-
тории, — рассказала Оль-
га Терентьева, инженер по 
охране окружающей среды 
МКУ «Пермское городское 
лесничество». — Кроме 
того, прогулки по экотро-
пам — это одна из возмож-
ностей создать условия для 
формирования экологиче-
ской культуры подрастаю-
щего поколения, воспитать 
в детях бережное и гуман-
ное отношение к природе».

Сейчас в Перми орга-
низовано около десятка 
оборудованных информа-
ционными стендами эко-
логических троп. Среди 
них «Большая сосновая» 
(Верхняя Курья), «Красные 
горки» (Кировский район), 
«Чапаевская» (Орджони-
кидзевский район), «Крым» 
(микрорайон Новый Крым), 

«Пролетарская» (микрорай-
он Пролетарский), «Дорога 
домой» (Черняевский лес), 
«Андроновские горы» (Ан-
дроновский лес), «Липовая 
гора» (на территории Мо-
товилихинского участко-
вого лесничества), а также 
экологическая тропа в Саду 
соловьёв (микрорайон Са-
довый).

Последняя, к слову, распо-
ложена на территории реч-
ки Уинки, которая является 
притоком Ивы. Когда «ивен-
ская» тропа будет полностью 
облагорожена, для пермяков 
можно будет организовать 
большую единую прогулку 
по этим рекам. 

Работы по благоустрой-
ству экологической тропы 
в долине реки Ивы плани-
руется завершить к началу 
осени.

Дарья Крутикова

Прямой маршрут к природе
В Мотовилихе на месте гаражей организуют экологическую тропу

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27, 

15 июля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мадам. 
Тауэр. Адмирал. Траст. Секанс. 
Плавни. Овес. Тамада. Покои. 
Брага. Слово. Забава. Трумэн. 
Отец. Россини. Ананас. Стая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отступ. Ботва. 
Липа. Ураза. Смута. Вокал. Брат. 
Эра. Сити. Взнос. Мумие. Боа. 
Комар. Босс. Держава. Апатит. 
Недуг. Вена. Мелисса. Акация. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
4 м/с

+16°С +28°С

Суббота, 23 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
4 м/с

+17°С +24°С

Воскресенье, 24 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
2 м/с

+17°С +25°С

У жителей микрорайона Садового появится дополнительное 
место для прогулок на свежем воздухе. Проект организа-
ции места отдыха в долине реки Ивы, представленный ТОС 
«Садовый», стал одним из победителей XVIII городского 
конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». 

Пермяки могут 
бесплатно проверить 
здоровье сердца
В Перми с 1 июля проходит акция, посвящённая про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний. В течение 
двух летних месяцев (июля и августа) жители могут прой-
ти бесплатное кардиологическое обследование.

Сердечно-сосудистые заболевания представляют наи-
большую угрозу для здоровья населения России, продол-
жая оставаться основной причиной смертности россиян. 
Ежегодно от них умирает 1 млн 300 тыс. человек. Для того 
чтобы повысить осведомлённость людей о причинах и ри-
сках возникновения таких заболеваний, а также убедить 
их в необходимости регулярных обследований и профи-
лактических мер, была организована социальная кампа-
ния #ПроверьСердце. Её проводит компания Philips.

По предварительной записи в рамках кампании чело-
век сможет сдать анализ крови на уровень холестерина 
и глюкозы, сделать электрокардиограмму и проконсуль-
тироваться с врачом-кардиологом клиники. Всё это абсо-
лютно бесплатно. Исследования проходят на базе клини-
ки «Альфа — Центр Здоровья» по адресу ул. Пушкина, 50. 

Телефон для предварительной записи: +7 (342) 215-
45-45.

Анна Романова

• профилактика

Выходные без воды
В начале августа в Перми намечено очередное масштаб-
ное отключение воды. На этот раз для проведения плано-
во-ремонтных работ будут остановлены Большекамские 
очистные сооружения. 

Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», в пери-
од с 20:00 5 августа до 8:00 7 августа будет прекращена 
подача воды в следующие районы города:

— Свердловский район (мкр-н Островского, ограни-
ченный улицами Пушкина, Сибирской и Чернышевского, 
в том числе дома на ул. Чернышевского с 1 по 11);

— Индустриальный район (шоссе Космонавтов, 110, 
111, 112, 113, 113а, 114; ул. Качалова, 10; ул. Стаханов-
ская, 31, 40а, 54, 54в);

— Мотовилихинский район (без воды часть мкр-на Го-
родские Горки от ул. Уральской до ул. Макаренко, мкр-н 
Цирк, мкр-н Рабочий посёлок);

— Дзержинский район (полностью левобережная 
часть, мкр-н Мильчакова — с водой, кроме дома на шоссе 
Космонавтов, 57);

— Ленинский район (полностью левобережная часть, 
кроме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; 
ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Попова; Комсомоль-
ского проспекта, 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 
38; ул. Екатерининской от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куй-
бышева; ул. Ленина, 58, 58а; ул. Куйбышева, 16, 31, 33, 36, 
39, 39а, 43, 46, 48);

— Пермский район (мкр-н Кондратово).
Пониженное давление и перебои водоснабжения:
— Мотовилихинский район (часть мкр-на Город-

ские Горки от ул. Макаренко до ул. Старцева, мкр-н 
Вышка-1);

— Свердловский район (ул. Сибирская от ул. Пушкина 
до ул. Чернышевского; ул. Газеты «Звезда» от ул. Пушкина 
до ул. Белинского);

— Индустриальный район (ул. Стахановская; ул. Кар-
пинского от ул. Левченко до ул. Стахановской; квартал, 
ограниченный шоссе Космонавтов, улицами Советской 
Армии, Танкистов и Левченко);

— Ленинский район (квартал, ограниченный Комсо-
мольским проспектом, улицами Пушкина, Сибирской и 
Луначарского).

Подвоз воды будет организован социальным объектам 
(детским домам, домам престарелых, санаториям, СИЗО) 
и медицинским учреждениям с постоянным пребывани-
ем больных.

На все работы, согласно регламенту, отводится не бо-
лее 36 часов. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 068 или 210-06-80 (для звонков с мобильных 
телефонов). Карта зон отключения и пониженного дав-
ления во время останова Большекамского водозабора 
приведена на сайте компании «Новогор-Прикамье» 
novogor.perm.ru.

Анна Романова

• предупреждение

• экология

Вместо снесённых гаражей в долине реки Ивы появится 
зона отдыха для пермяков
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