
2017 год объявлен Годом экологии в России. Вопросы обеспе-
чения здоровой окружающей среды для горожан находятся 
в центре внимания всех уровней власти. В природоохранных 
мероприятиях участвуют как промышленные предприятия 
города, так и сами жители. Нынешний Год экологии — хорошая 
возможность усилить позиции Перми как одного из самых 
зелёных городов.

Чистота — залог успеха

Река Кама является осо
бой гордостью пермяков: 
на неё в первую очередь об
ращает внимание каждый 
гость города. На ней создано 
три водохранилища (Кам
ское, Нижнекамское и Вот
кинское). Кроме того, на 
берегах Камы и её притоков 
работают десятки крупных 
предприятий. Конечно, та
кое «соседство» сказывается 
на состоянии воды и речных 
обитателях. Ещё несколько 
десятилетий назад рыба в 
Каме была редкостью, а го
родские малые реки были 
практически канализацион
ными стоками. 

«Сейчас в Каме водят
ся ценные виды рыб в то
варных количествах, а в 
Данилихе зимуют утки. Во 
многом это стало возможно 
благодаря политике госу
дарства и введению жёстких 
экологических требований к 
предприятиям. Сейчас сами 
промышленники активно 
занимаются экологическим 
совершенствованием про
изводства. Если говорить о 
конкретных примерах, то 
это компания «ЛУКОЙЛ», 

которая провела полную мо
дернизацию производства, 
в том числе запустила со
временные очистные соору
жения. Аналогичную модер
низацию провела компания 
«СибурХимпром», — рас
сказал председатель Перм
ской городской думы Юрий 
Уткин.

Следить и штрафовать

К сожалению, опыт образ
цовых предприятий не всегда 
берут на вооружение другие 
компании. С такими пред
приятиями, как правило, 
работают соответствующие 
контролирующие органы. 
Специалисты могут привле
кать предпринимателей к от
ветственности даже за от
сутствие природо охранной 
разрешительной докумен
тации, не говоря уже о кон
кретных выявленных фактах 
нарушения экологического 
законодательства. 

«Вся штрафная политика 
рассчитана на то, чтобы мак
симально вовлечь руковод
ство компаний в решение 
экологических вопросов. 
Пермская городская дума ре
гулирует штрафные санкции 

за нарушения экологическо
го законодательства. Кроме 
того, мы работаем в контак
те с природоохранной про
куратурой», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Зелёное богатство

Конечно, экологическая 
ответственность промыш
ленных предприятий очень 
важна для города, но и меро
приятия на местном уровне 
(в районе или даже во дворе 
дома) играют большую роль. 

Уже несколько лет в 
Перми реализуются му
ниципальные программы, 
направленные на форми
рование экологической 
культуры населения. К ним 
относится создание новых 
скверов, экологических 
троп, очистка русел малых 
рек. Если говорить непо
средственно об экологии, 
то это в первую очередь ме
роприятия, направленные 
на сохранение городских 
лесов. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Пермские леса — это 
«зелёные лёгкие» наше-
го промышленного города.  
С 2014 года мы активно раз-
виваем особо охраняемые 
природные территории. 
Сейчас в Перми расположено  
16 особо охраняемых природ-
ных территорий региональ-
ного и местного значения. 
Среди них — Государственный 
ботанический сад имени про-
фессора А. Г. Генкеля, охраня-

емый природный ландшафт 
«Черняевский лес», исто-
рико-природный комплекс  
«Сосновый бор» и многие 
другие. До 2020 года будет 
создано ещё 19 таких терри-
торий. В итоге их площадь 
составит чуть более 20% от 
площади города Перми, а это 
16 тыс. гектаров.

Поделиться опытом

Обсуждение и поиски пу
тей решения экологических 

проблем сегодня происходят 
на самых разных уровнях.  
В конце марта в Москве 
прошёл большой экологи
ческий форум, на котором 
обсуждались проблемы при
родопользования, разработ
ки и внедрения региональ
ных программ в области 
обращения с отходами, а так
же механизмы финансирова
ния экологических проектов.

В форуме приняла уча
стие делегация из Перми.  
О пермском опыте решения 
экопроблем участникам ме
роприятия рассказал Юрий 
Уткин. 

«В первую очередь форум 
задаёт ориентиры для совер
шенствования законодатель
ства и госполитики в сфере 
охраны окружающей среды. 
Это площадка для открытого 
диалога между властью, об
ществом и бизнесом. У нас в 
регионе сложились конструк
тивные отношения со многи
ми общественными органи
зациями за последние восемь 
лет. Любой житель Пермско
го края, считающий, что в 
нормативном регулировании 
нужно чтото подправить, 
имеет возможность выразить 
свою точку зрения через ре
гионального координатора 
проекта или автономную не
коммерческую организацию. 
Бизнес осознаёт: чтобы быть 
успешным на рынке, необхо
димо быть экологически от
ветственным. Это осознание 
влияет на многие аспекты 

жизни», — отметил предсе
датель Пермской городской 
думы.

Пермь зазеленеет

За последние годы сильно 
изменилось и отношение к 
природе у самих пермяков. 
Горожане охотно прини
мают участие в различных 
экологических акциях, суб
ботниках, высаживают де
ревья и кустарники. Напри
мер, чтобы принять участие 
в акции «Миллион деревьев 
Пермскому краю», люди вы
страивались в очереди за 
желудями. Раздача семян для 
посадки стартовала в сере
дине марта. За две недели 
лесничие раздали всем жела
ющим больше 20 кг желудей.

Посадки деревьев будут 
продолжены также в скверах 
и парках, вдоль дорог и улиц. 
Например, молодые сажен
цы появятся в Театральном 
саду, сквере купцов Грибу
шиных, сквере Авиаторов, 
на улицах Луначарского, 
Мира, Леонова и других, на
бережной Камы, в скверах 
у памятника культуры «Дом 
чекистов» и на ул. Бригадир
ской, 4. Кроме того, газоны 
на ул. Героев Хасана и про
спекте Парковом включены 
в план озеленения по пред
ложениям пермяков. 

Всего же в рамках озеле
нительной кампании в го
роде будет высажено около 
15 тыс. молодых деревьев. 

•	экология

Дарья КрутиковаПермь в стиле эко
В Год экологии в городе будут реализованы новые проекты

В Перми прошло первое заседание Консультативного совета 
по культуре при заместителе главы администрации Перми 
Людмиле Гаджиевой, на котором презентовали планы раз-
вития пермских парков и скверов. «ПермьПарк» ставит своей 
целью к 2020 году повысить посещаемость подведомствен-
ных парков до 900 тыс. человек в год.

Опираясь  
на достигнутое

Работы по благоустрой
ству мест массового отдыха 
пермяков являются одним из 
приоритетных направлений 
деятельности городских вла
стей. За последние восемь 
лет, начиная с 2009 года, в 
Перми проводились работы 
по благоустройству в скве
рах им. Олега Новосёлова и 
им. Дзержинского, сквере 
на ул. Мира в посёлке Новые 
Ляды. По инициативе перм
ских властей и при поддерж
ке группы предприятий ОАО 
«ЛУКОЙЛ» была реконструи
рована Соборная площадь, а 
совместно с Пермским фили
алом ОАО «САН ИнБев» бла
гоустроен сквер Ивана Семё
нова, расположенный рядом 
с Пермским театром кукол. 

Также работы по рекон
струкции затронули сквер 
Уральских добровольцев, 
Сад камней, сад им. Миндов
ского и площадь перед Теа
тромТеатром. Во всех этих 
местах массового отдыха го
рожан благоустроители об
новили дорожки и тротуары, 
создавали или ремонтиро
вали малые архитектурные 

формы, а также высаживали 
цветники и газоны, уста
навливали урны, возводили 
ограждения и освещение. 

Планы на будущее

Сегодня глава Перми 
Дмитрий Самойлов ставит 
задачу по продолжению соз
дания города, привлекатель
ного для самих пермяков 
и гостей. В этом году стар
тует реконструкция сквера 
им. Розалии Землячки. Там 
планируется восстановление 
сквера в его первоначальном 
виде: будут отремонтиро
ваны пешеходные дорожки, 
ограждение по периметру 
сквера, установлены ска
мейки, урны, а также восста
новлен фонтан. Завершить 
реконструкцию планируется 
в 2018 году. Также будут про
должаться работы по благо
устройству набережной на 
участке от насосной станции 
до Коммунального моста. 
Этот участок станет очеред
ным в реализации масштаб
ного проекта благоустрой
ства «большой набережной», 
которая будет включать в 
себя нижнюю набережную, 
ул. Окулова и спуски с неё. 

По словам представителей 
администрации Перми, вся 
эта территория должна быть 
связана одним концептом и 
стать цельным объектом. 

Однако просто благо
устроить места массового от
дыха пермяков недостаточ
но, считают в департаменте 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми. Для полноценного 
развития городской среды в 
2015 году в Перми создали 
муниципальное учрежде
ние культуры «ПермьПарк», 
которое занимается раз
витием, продвижением и 
событийным наполнением 
парков, садов и скверов.

«Для нас важно сделать 
места отдыха пермяков объ
ектами культуры. Мы хотим 
централизовать управление 
и объединить все парки и 
скверы в единое публичное 
пространство для развлече
ний и отдыха пермяков», — 
рассказывает начальник 
городского департамента 
культуры и молодёжной по
литики администрации Пер
ми Вячеслав Торчинский. 
Также, по его словам, обя
зательно будет сохранена  
аутентичность каждого пар
ка и сквера. 

Развитие парков

На заседании Консуль
тативного совета, которое 
состоялось 29 марта в Пер

ми, директор муниципаль
ного учреждения культуры 
«ПермьПарк» Анастасия Еф
ремова презентовала работу 
парков и скверов, которые 
подведомственны её учреж
дению. На сегодняшний 
день в их число входят че
тыре объекта: парк «Счастье 
есть», сад им. Миндовско
го, парк культуры и отдыха 
им. Чехова и сад им. Сверд
лова («Райский сад»).

«Мы создаём единую си
стему управления объектами 
культуры: все они будут под
чинены единым правилам и 
подходам для обеспечения 
безопасности посетителей 
парков, проведения различ
ных мероприятий и работы 
с инвесторами, но при этом 
единстве мы не должны за
бывать об уникальности 
общественных пространств. 
Сохранение аутентичности 
и развитие общественных 
пространств возможно при 
наличии диалога и взаимо
действии органов местного 
самоуправления, социально 
ориентированных организа
ций, заинтересованных со
циальных групп», — поясни
ла Анастасия Ефремова. 

Сейчас в парках, садах 
и скверах, подведомствен
ных муниципальному уч
реждению «ПермьПарк», 
проводятся разноплановые 
праздничные программы, 
концерты, акции, мастер
классы, выставки и спортив

ные мероприятия. В рамках 
деятельности «ПермьПарк» 
администрацией Перми ста
вится задача тиражирования 
этой модели управления.  
В 2017 году к четырём суще
ствующим местам отдыха 
в ведомство «ПермьПарк» 
планируется добавить набе
режную реки Камы, а уже в 
2018 году — парк культуры 
и отдыха «Балатово». Цель 
постепенного объединения 
общегородских мест отды
ха — сделать Пермь горо
домпарком. 

Задачи, которые ста
вятся перед «ПермьПарк», 
амбициозны. К 2020 году 

команда специалистов уч
реждения, ориентированная 
на развитие общественных 
пространств Перми, счита
ет возможным увеличить 
трафик посетителей скверов  
и парков до 900 тыс. человек 
в год. Эти результаты плани
руется достичь в том числе 
с помощью интенсивной  
событийной политики: в 
год будет проводиться по
рядка 300 мероприятий. 
Однако главным ориенти
ром в работе учреждения  
«ПермьПарк» остаётся мак
симальное удовлетворение 
гостей качеством предостав
ляемых услуг.

•	перемены

Рузанна БаталинаГород-парк
Муниципальное учреждение культуры «ПермьПарк» продолжит заниматься  
развитием пермских парков и скверов
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