
В самом начале нынешней недели по центральным улицам 
Перми прошли красочные колонны горожан, неравнодушных 
к проблемам окружающей среды, сохранению экологического 
баланса в нашем городе. В экологическом шествии приняли уча-
стие школьники, представители пермских предприятий и обще-
ственных организаций, городской и краевой администраций.

С
тарт ставшего уже 
т р а д и ц и о н н ы м 
мероприятия со-
стоялся на Собор-
ной площади, а 

основные события прошли 
уже на площади у Театра-Те-
атра. Масштаб и размах эко-
логической акции поразил 
не только её организаторов, 
но и многих горожан, спе-
шивших по своим делам: в 
то время как авангард ше-
ствия во главе с юными ба-
рабанщиками достиг ул. Ле-
нина, замыкающие колонну 
участники ещё только пере-
секали ул. Монастырскую.

Защитим природу 
вместе

В торжественном ми-
тинге перед участниками 
«Экошествия» со словами в 
защиту окружающей среды 
выступили руководители 
природоохранных ведомств 
Перми и Пермского края. 
При этом особо подчёрки-
валось, что главной задачей 
властей всех уровней явля-
ется правильное формирова-
ние экологической политики 
в регионе, экологическое 
просвещение подрастающе-
го поколения. 

Ежегодная акция приуро-
чена к Всемирному дню окру-
жающей среды и Дню эколога 
в России. 

Ильдар Хайдаров, на-
чальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми:

— Благодаря активному 
участию горожан Пермь из 
года в год становится краше, 
очищаются большие терри-
тории лесов, скверов и парков, 
долин рек. Для нас, экологов, 
безусловно, каждый день яв-
ляется днём охраны окружаю-
щей среды, но сегодня мы зна-
ем точно: мы не одни в нашем 
стремлении сохранить и при-
умножить природные богат-
ства родного города и края. 
Ежегодно в экологических 
акциях принимают участие 
крупные предприятия, бизнес-
структуры, общественные 
организации, школы, детские 
сады и, конечно, просто не-
равнодушные жители города. 
Работая над малыми делами, 
участвуя в субботниках, вы-
саживая деревья и кустарни-
ки, организуя детские, школь-
ные экологические тропы, мы 
все вместе сохраняем нашу 
природу. Каждый из собрав-
шихся может смело сказать: 
я эколог. А экология — это 
мы. Поздравляю вас с нашим 
общим праздником — Всемир-
ным днём охраны окружаю-
щей среды!

Затем заместитель главно-
го пермского эколога, началь-
ник отдела городской среды 

и природопользования Лев 
Третьяков наградил памят-
ными дипломами и благодар-
ственными письмами лучшие 
учреждения и организации, 
участвующие в городском 
экологическом движении. 
Среди наиболее активных 
предприятий, которые из 
года в год борются за сохране-
ние окружающей среды горо-
да и региона в целом, оказа-
лись компании: «Буматика», 
«Сибур-Химпром», Пермский 
ЦБК, «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», «Новогор-Прика-
мье». За создание традиций в 
экологическом просвещении 
жителей города награду по-
лучил ТОС «Судозаводской». 
В решении задач экологи-
ческого образования были 
признаны лучшими: центр 

эколого-биологических ис-
следований ДЮЦ «Рифей», 
ученики 7-го «А» класса шко-
лы №12 с углублённым изу-
чением немецкого языка и 
педагог этой школы Тамара 
Чернова.

Дипломы победителей 
конкурса проектов «Эко-
лето-2017» получили: ТОС 
«Средняя Курья», центр до-
полнительного образования 
детей «Луч», центр детского 
творчества «Детство», кол-
лективы детских садов №49 
и «АртГрад», ассоциация 
общественно значимых про-
ектов «Луч».

Перед участниками эко-
логической акции выступили 
творческие коллективы горо-
да, среди которых был и те-
атр моды «Тандем», который 

представил новинки экомо-
ды. После яркого представ-
ления руководителю театра 
Ирине Слотиной представи-
тель администрации Перми 
вручил благодарственное 
письмо за 15-летнее продви-
жение экологических идей 
в мире моды, организацию 
конкурса «Эко-бум».

Эффект просвещения

«Подобные мероприятия 
служат объединяющим фак-
тором. Прежде всего это яр-
кий и весёлый праздник для 
детей, которые видят, что они 
не одни занимаются защи-
той окружающей среды. На 
самом деле таких, как они, — 
множество. Этим как раз и 
достигается мощный приро-

доохранный пропагандист-
ский эффект. Мы находимся в 
тесном контакте со многими 
ведущими предприятиями 
города. Вообще, наше эколо-
гическое братство успешно 
существует и работает на 
благо города. В течение по-
следних лет нам удаётся удер-
живать лидирующие позиции 
в различных экологических 
рейтингах. В этом видна 
общая заслуга наших пред-
приятий, горожан. В Перми 
складывается достаточно бла-
гоприятная экологическая 
обстановка по сравнению с 
другими городами-миллион-
никами. В природоохранные 
мероприятия администрация 
Перми и городская дума за-
кладывают очень серьёзные 
средства, которые идут на 
высадку новых зелёных на-
саждений, благоустройство 
скверов и новых публичных 
зелёных пространств», — от-
мечает Лев Третьяков.

Хотя, по его мнению, 
пермским экологам «ещё есть 
чем заняться». Существуют 
сферы, требующие довольно 
значительных затрат. Преж-
де всего очень остро стоит 
проблема обустройства и за-
щиты городских малых рек, 
городских лесов. При этом в 
Перми есть огромные резер-
вы в развитии зелёного про-
странства, включая большое 
число резервных скверов и 
парковых зон.

Именно через обществен-
ную активность, работу го-
родских властей получится 
сделать Пермь самой значи-
мой частью «зелёной вселен-
ной» нашей планеты.

Зелёная «ойкумена» Перми
Экологическая акция в центре города объединила сотни пермяков

• город-сад
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