
Н
аталья Шатрова 
работала учи-
телем началь-
ных классов 36 
лет, из них три 

года — в Венгрии. Несмо-
тря на то что уже несколько 
лет находится на пенсии, 
Наталья Владимировна не 
оставляет педагогическую 
деятельность. Её до сих пор 
приглашают в школу для 
проведения спецкурсов. 

Идея о сборнике «Зада-
чи о природе и экологии» и 
дополнительном методиче-
ском пособии «Уроки эколо-
гии» пришла педагогу ещё 
во время работы в школе. 
Тогда Наталья Шатрова, как 
и известный российский 
поэт Лев Рубинштейн, ис-
пользовала специальные 
карточки, которые постепен-
но превратились в рукопис-
ный альбом. 

Наталья Шатрова, педа-
гог, автор сборника «Зада-
чи о природе и экологии»:

— Источниками для сбор-
ника послужили специаль-
ные книги, журналы, даже 
газеты. Дома на компьюте-
ре я потихоньку набирала 
тексты, затем моя сестра, 

которая профессионально 
занимается дизайном, всё 
красиво оформила.

По словам Натальи Вла-
димировны, сборник уни-
версальный, он может стать 
домашней настольной кни-
гой. Дети, которые учатся 
в начальной школе, могут 
воспользоваться им для уро-
ков математики, биологии 
и географии. Помимо иллю-
страций и текстов в книге 
есть задачи, которые ребята 
могут решать самостоятель-
но или с родителями. 

Автор говорит, что сбор-
ник направлен на развитие 
экологического сознания у 
детей, он помогает им по-
нять высокую ценность жиз-
ни во всех её проявлениях 
(от маленьких мышей-по-
лёвок до слонов, у которых 
сердце за всю жизнь стучит 
одинаковое количество раз), 
узнать об основных принци-
пах и правилах отношения к 
природе, основах здорового 
образа жизни, правилах по-
ведения при чрезвычайных 
ситуациях.

«Сборник напечатан все-
го в двух экземплярах. Их 
мне на день рождения пода-

рила моя бывшая однокурс-
ница. Ещё есть диск, на ко-
тором записана электронная 
версия книги», — рассказала 
Наталья Шатрова.

По словам педагога, на 
то, чтобы распечатать боль-
ше экземпляров книги, у неё 
нет средств, а поддержку у 
властей или меценатов най-
ти она не может. «Прошла 

почти по всем инстанциям, 
обращалась в структуры 
власти и на крупные пред-
приятия Пермского края, — 
рассказывает Наталья Вла-
димировна. — Везде одна 
причина для отказа — денег 
нет».

Однако, несмотря на от-
казы, мысль о том, что этот 
сборник нужен людям, не 

оставляет педагога. Она 
даже провела анкетирова-
ние, в котором приняли уча-
стие 50 человек, из них 46 
сказали, что хотели бы при-
обрести «Задачи о природе и 
экологии».

Татьяна Самойленко, 
заведующая кафедрой на-
чального обучения Инсти-
тута развития образования 
Пермского края, кандидат 
педагогических наук, в сво-
ей рецензии на сборник ука-
зала, что «усиление внима-
ния к вопросам прикладной 
экологии, вопросам охраны 
природы называет необходи-
мость увеличения сведений 
о многогранной значимости 
природы для человека, о по-
ложительном и отрицатель-
ном влиянии его на природу, 

о взаимосвязях в природе 
как едином целом. Это в не-
малой степени способствует 
экологии естественнонауч-
ного образования в началь-
ной школе».

В сборнике рассказыва-
ется о планетах Солнечной 
системы, погоде, животных 
и птицах, а также об одной 
из важных современных 
проблем — пагубном вли-
янии человека на природу. 
Читатель сможет узнать, по-

чему к 2035 году на Земле 
не останется тропических 
лесов, вычислить скорость 
мохноногого тушканчика, 
а также посчитать, какую 
площадь должны занимать 
зелёные насаждения, что-
бы обеспечить потребно-
сти жителей Перми в кис-
лороде.

По словам Татьяны Са-
мойленко, задания экологи-
ческого характера, которые 
находятся в сборнике, могут 
служить дополнением к со-
держанию уроков естество-
знания и экологии в началь-
ной школе. Материал может 
быть использован на уроках 
математики, интересен он 
будет для работы преподава-
телей географии, биологии и 
технологии.

Сборник Натальи Шатро-
вой оценили и во Всерос-
сийском обществе охраны 
природы, отметив, что мате-
риалы в книге представляют 
собой готовый задачник для 
учеников начальной и сред-
ней школы и ориентированы 
на повышение интереса ре-
бят к предмету, что повысит 
качество и эффективность 
процесса обучения. 

Людмила Некрасова

— Грядут новогодние 
праздники, застолье и весе-
лье. Как поддержать печень в 
эти дни и помочь ей восстано-
виться?

Владимир Дёмин, 55 лет

Галина Кашина, врач-терапевт:
— Всем известно, что печень — 

это главный фильтрующий орган, 
её задача — выводить токсины, ко-
торые мы получаем с водой, пищей 
и даже воздухом. Она участвует в 
процессах кроветворения, синтезе 
холестерина, пищеварительных ферментов и гормонов, обеспе-
чивает энергетические потребности организма в глюкозе.
Для защиты клеток печени хорошо зарекомендовал себя 

препарат «Фосфосил». Он создан на основе растительного сы-
рья, включает в себя эссенциальные фосфолипиды и флавоно-
иды. Препарат может восстановить клеточные структуры пече-
ни, нормализовать функции печени, улучшить метаболические 
процессы, препятствовать развитию воспаления, нормализо-
вать уровень холестерина и, возможно, препятствовать старе-
нию организма.
Если начать приём «Фосфосила» заранее, до наступления 

праздничных дней, то можно уберечь свою печень от небла-
гоприятного воздействия алкоголя и обильной пищи. Приём 
«Фосфосила» позволит с радостью провести новогодние кани-
кулы.
На курс нужно три упаковки, принимается препарат три 

раза в день по одной капсуле.
«Фосфосил» продаётся по доступной цене, 

его можно приобрести в аптеках города по адресам: 
ул. Карпинского, 29 (тел. 280-33-55) 

и ул. Монастырская, 152 (тел. 24-66-100). 
Те, кому неудобно приезжать в аптеку, могут позвонить 

по указанным телефонам и заказать бесплатную 
доставку на дом. Только до 31 декабря 2016 года 
при покупке двух упаковок третья — в подарок!

вопрос-ответ

Подготовьте печень 
к Новому году

• инициативаСколько нужно деревьев городу?
Пермский педагог составила сборник задач о природе для детей
Пермский педагог Наталья Шатрова составила сборник «За-
дачи о природе и экологии». В нём ребятам предлагается 
посчитать, сколько хлеба могут съесть пермяки за месяц, 
узнать, какие животные погибли из-за человека, приду-
мать старинные имена 69 детям жены Фёдора Васильева 
и много других увлекательных заданий. Правда, увидеть 
сборник кроме самой Натальи Шатровой мало кто сможет: 
средства на то, чтобы напечатать подобную книгу, сегодня 
найти очень сложно.

В
нимание обще-
ственников и пред-
ставителей надзор-
ных органов Сад 
соловьёв привлёк в 

конце октября, когда в Сети 
появились снимки только 
что возведённого забора в 
долине речки Уинки, факти-
чески перекрывшего доступ 
местных жителей к излюб-
ленному месту отдыха. Не-
равнодушные пермяки и эко-
логические активисты сразу 
же обратились с письмами в 
администрацию Мотовили-
хинского района, городское 
управление по экологии и 
природопользованию, по-
лицию, краевую Госинспек-
цию по экологии и природо-
пользованию, Министерство 
природных ресурсов РФ.

«По поводу забора нам 
пришли одинаковые отве-
ты, что доступ к реке предо-
ставлен со стороны гара-
жей, внешний вид забора 
собственник согласовывать 
не обязан, таким образом, 
нарушений закона нет», — 
рассказывает куратор Сада 
соловьёв Надежда Баглей.

Напомним, благоустрой-
ство долины Уинки нача-
лось почти 10 лет назад — 

в 2007 году. Тогда местные 
жители начали своими си-
лами очищать сначала реку 
и её склоны, а затем водо-
охранную территорию. Че-
рез несколько лет сад пре-
вратился в излюбленное 
место отдыха горожан с из-
вилистыми тропинками и 
уютными скамейками. 

Всё это время, несмо-
тря на постоянные попыт-
ки активистов привлечь к 
благоустройству зоны от-
дыха собственников — са-
доводческий кооператив 
№1 «Искра» в лице предсе-
дателя Александра Назаро-
ва, помощи от владельцев 
участка в уборке свалок и 
вывозе мусора получить не 
удавалось. С чем связана 
сегодняшняя активизация 
собственников по возведе-
нию забора, остаётся толь-
ко догадываться.

Как оказалось, появление 
забора — это лишь вершина 
айсберга, теперь опасения 
общественников вызывает 
другой вскрывшийся факт — 
в документах собственников 
земельных участков, входя-
щих в садоводческий коопе-
ратив «Искра», не зафикси-
рована охранная зона реки. 

Согласно карте землеполь-
зования и застройки, доли-
на Уинки попадает в зону 
парков (Р-1), однако данные 
публичной кадастровой кар-
ты не фиксируют охранную 
зону. Напротив, один уча-
сток уже имеет разрешение 
на использование под за-
стройку.

Как следует из офици-
ального ответа департа-
мента планирования и 
развития территории адми-
нистрации Перми приро-
доохранной прокуратуре, 
приток реки Ивы — ручей 
Уинка — был официально 
зафиксирован и занесён 
на городской планшет мас-
штаба 1:500 в 1980 году, 
после съёмок местности, 
произведённых ОАО «Верх-
некамский трест инже-
нерно-строительных изыс-
каний». Автоматически с 
этого времени территория 
вдоль русла реки на рас-
стоянии до 5 м стала при-
брежной полосой, а бас-
сейн Уинки на расстоянии 
до 50 м от береговой линии 
с каждой стороны вошёл в 
водоохранную зону.

Согласно Водному ко-
дексу РФ, в границах водо-
охранных зон допускаются 
проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных 
объектов при условии обо-
рудования таких объектов 
сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных 

объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с 
водным законодательством 
и законодательством в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

3 ноября на встрече с 
жителями близлежащих до-
мов министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 
Константин Черёмушкин 
подтвердил, что карты и 
сведения об утверждённых 
границах реки Уинки были 
направлены в горадмини-
страцию в 2013 году.

В пресс-службе мэрии 
«Пятнице» сообщили, что в 
октябре 2016 года в комис-
сию по землепользованию 
и застройке поступило об-
ращение от М. В. Мазеина 
с предложением сменить 
зонирование Сада соловьёв 
с зоны парков на террито-
рию общего пользования. 
Рассмотрение предложения 
было отложено до начала де-
кабря нынешнего года. 

Кроме того, стало из-
вестно, что собственники 
земельных участков пла-
нируют развивать самосто-
ятельно берег Уинки как 
место отдыха. Об этом ска-
зано в официальном ответе 
заместителя председателя 
правительства Пермского 
края Романа Кокшарова, по-
ступившем на запрос экоак-
тивистов.

Любовь Холодилина

• ситуацияДля кого поют соловьи?
Активисты боятся возможной смены зонирования территории 
долины реки Уинки
История с установленным забором вокруг Сада соловьёв 
обрела неожиданный поворот — экоактивисты обнаружили, 
что зонирование территории вокруг Уинки в документах 
собственников участков и картах застройки различается. 
Пока природоохранная прокуратура разбирается, кто и 
как лишил долину реки охранной зоны, в мэрию поступают 
предложения присвоить саду статус территории общего 
пользования.

Сборник «Задачи о природе 
и экологии» может стать 

домашней настольной книгой
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