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26 июня состоялось выездное совещание фракции партии 
«Единая Россия» в Пермской городской думе, которое было 
посвящено экологии и развитию мест массового отдыха в 
краевой столице. Собравшиеся заслушали информацию 
об экологической обстановке в Перми, ходе реализации 
муниципальных программ в этой сфере, обсудили проекты, 
которые в 2017 году должны быть реализованы. Основные 
усилия будут направляться на сохранение городских лесов, 
зелёных насаждений, малых рек, рекреационных зон.

Из кабинетов 
на велосипеды

Совещание состоялось в 
Балатовском парке — месте, 
максимально приближен-
ном к теме собрания. Его 
формат был необычным. Его 
участники, а это более 30 че-
ловек, до места проведения 
заседания на «Поляне вете-
ранов» добрались на велоси-
педах.

Черняевский лес — это 
один из крупнейших внутри-
городских лесных массивов 
в мире. В черте Перми это 
наиболее сохранившийся в 
состоянии, близком к есте-
ственному, лесной массив.  
А вот много ли мы, горо-
жане, знаем о нём? Оказы-
вается, на территории леса 
протекает более 10 ручьёв — 
естественных водотоков, 
имеется четыре лесных пру-
да, встречается и немало 
заболоченных участков.  
В водоёмах Черняевского 
леса обитают караси и кар-
пы, утки, встречаются онда-
тры. Гуляя по лесу, не всякий 
пермяк знает, что животный 
мир здесь представлен в том 
числе тремя видами дятлов, 
встречаются сова-неясыть, 
ушастая сова, чёрный кор-
шун, ястреб-тетеревятник, 
канюк, рябчик, выпь бо-
лотная. Помимо белок, при 
определённом везении мож-
но встретить куницу, лису, 
зайца, крота, горностая, ежа. 

В 1981 году Черняевский 
лес приобрёл статус особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ). На ней 
были обустроены: тропа 
«Здоровье» с двумя трена-
жёрными площадками; пло-
щадка «Поляна ветеранов» 
с местами для настольных 
игр; экологическая тропа 
«Дорога домой», оборудо-
ванная информационными 
стендами и 16 остановками; 
комплексное место отдыха 
«Золотые пески», включаю-
щее пикниковую зону. С осо-
бенностями ООПТ во время 
своеобразной экскурсии 
участников выездного сове-
щания познакомил участко-
вый лесничий Черняевского 
лесничества Вадим Саначев. 

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы, руководитель фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия»:

— Черняевский лес — 
очень серьёзный зелёный мас-
сив нашего города, который 
является местом притяже-
ния пермяков. Совершая наш 
велопроезд, мы смогли убе-
диться в том, сколько гуля-
ет в парке горожан, особенно 
мам с детьми. Увидели и лес-
ных обитателей. Я считаю, 
что нам обязательно нужно 
заниматься этим местом, 
необходимо рассмотреть та-
кие вопросы, как организация 
удобных пешеходных и вело-
сипедных дорожек, детских 

площадок, создать дополни-
тельные возможности для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Особое внима-
ние стоит уделить вопросам 
безопасности. Мы и впредь 
будем продолжать такие вы-
ездные совещания фракции, 
они позволяют не только 
обсудить вопросы, но и ви-
зуально, на месте, увидеть 
состояние объекта, опреде-
лить пути его развития. Всё 
это поможет определиться 
с объё мом средств, необходи-
мых для решения выявленных 
проблем. Тем более что сей-
час мы обсуждаем бюджет 
города на 2018 год, и выска-
занные предложения имеют 
шанс получить финансирова-
ние в следующем году.

Впереди ждёт 
серьёзная работа 

Содержание парка куль-
туры и отдыха «Балатово» 
осуществляется в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство и содер-
жание объектов озеленения 
общего пользования и объ-
ектов ритуального назначе-
ния на территории города 
Перми». Объём её ежегодно-
го финансирования состав-
ляет 2,9 млн руб. Развитие 
парка «Балатово» как много-
функционального комплекса 
включает зону массовых ме-
роприятий, развлечений и 
аттракционов, отдыха детей, 
спортивно-оздоровительную 
зону, центральную поляну 
парка, пруды, зону предо-
ставления услуг. 

Председатель времен-
ной комиссии Пермской 
городской думы по дорогам 
и благоустройству Влади-
мир Плотников предложил 
рассмотреть возможность 

включения парка в перечень 
планируемого благоустрой-
ства к 2019 году в рамках 
федерального приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Для этого в 2017 году 
предстоит профинансиро-
вать подготовку эскизного 
проекта, после его обсужде-
ния в думе в 2018 году прове-
сти изыскательские работы, 
подготовить проектно-смет-
ную документацию на ре-
конструкцию парка. 

О ходе реализации муни-
ципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание 
объектов озеленения обще-
го пользования и объектов 
ритуального назначения на 
территории города Перми» 
рассказал заместитель главы 
администрации города Ана-
толий Дашкевич. Программа 
предусматривает исполнение 
нескольких задач, в частно-
сти: поддержание в норма-
тивном состоянии объектов 
озеленения общего пользо-
вания (снос, кронирование, 
компенсационная посадка 

деревьев, уплата налогов, 
паспортизация объектов, со-
держание 13 фонтанов, бес-
хозяйных территорий), ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержания мест захоро-
нения, капитальный ремонт 
берегоукрепительных соору-
жений набережной Перми и 
многое другое.

Заместитель начальни-
ка управления по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми Лев 
Третьяков проинформиро-
вал о ходе реализации му-
ниципальной программы 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми». Её 
общий объём финансирова-
ния на 2017 год составляет 
около 85 млн руб. В настоя-
щее время продолжается ра-
бота по сопровождению за-
явки администрации Перми, 
поданной в краевое мини-
стерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и эко-
логии, на выделение средств 
из федерального бюджета 
на экологическую расчистку 
Мотовилихинского пруда 

и малых рек Мотовилихи и 
Мулянки. 

В 2017 году также плани-
руется подать заявку на рас-
чистку Андроновских прудов 
и реки Брюханихи. Опреде-
лена работа по сокращению 
санитарно-защитных зон на 
этот год, которые сейчас со-
ставляют общую площадь 
более 1,1 тыс. га. Началось 
научное обследование каче-
ственных и количественных 
характеристик зелёных на-
саждений на территории 
Дзержинского района Пер-
ми.

Депутатский корпус про-
должит контроль над реали-
зацией мероприятий Года 
экологии, входящими в них 
озеленительной политикой 
и благоустройством парков 
и скверов Перми. В то же 
время председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин обратился к депутату 
Госдумы Дмитрию Сазоно-
ву с предложением усовер-
шенствовать работу в сфере 
экологии на всех уровнях 
власти.

•	совещание

Сергей ОноринЛюбить и охранять природу
Депутаты городской думы оценили реализацию мероприятий, посвящённых Году экологии

В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня молодёжи, проходили в разных районах города в те-
чение нескольких дней. Однако самым масштабным стал 
городской фестиваль в экстрим-парке, который состоялся 
26 июня.

О
рганизаторами 
мероприятия вы-
ступили депар-
тамент культуры 
и молодёжной 

политики администрации 
Перми и молодёжный актив 
города.

Основная идея праздни-
ка — знакомства. На входе 
гости получали специальные 
браслеты: розового, оранже-
вого или сиреневого цвета. 
Розовые выбирали ребята, 
которые хотели бы найти на 
фестивале свою вторую по-
ловинку, оранжевые обозна-
чали желание найти новых 
друзей, фиолетовые же, на-
против, давали знак, что че-
ловек не особенно настроен 
заводить новые знакомства. 
Последних, к слову, было со-
всем немного.

Большинство пермяков 
пришли пообщаться, по-
знакомиться с лучшими мо-
лодыми представителями 
творчества, спорта, науки, 
людьми, которые уже сейчас 
создают будущее города и 

прославляют Пермь в миро-
вом пространстве. 

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— Пермь всегда отли-
чалась нестандартным и 
«своим» подходом в органи-
зации праздника, нынешний 
не стал исключением. День 
молодёжи города Перми — 
один из самых масштаб-
ных, ярких и креативных 
праздников для молодёжи. 
Ежегодно в этот день про-
ходит знакомство с актив-
ными жителями краевой 
столицы, проявившими себя 
на уровне края и всей стра-
ны. Мы попытались предо-
ставить качественную 
площадку для молодёжных 
субкультур, творчества, 
перформансов, тем самым 
подчеркнув важность и зна-
чимость каждого молодого 
пермяка, стремящегося к 
развитию и самореализации. 
Формат фестиваля стал 

экспериментальным, и уже 
в следующем году программа 
#будемзнакомыпермь будет 
направлена на создание круп-
ного брендового открыто-
го фестиваля молодёжной 
инициа тивы и творчества.

Вторым важным направ-
лением фестиваля стало 
знакомство с молодёжны-
ми организациями Перми и 

представителями субкультур 
города, знакомство с обще-
ственной и культурной жиз-
нью города.

Для этого на разных пло-
щадках для молодых людей 
были организованы различ-
ные виды активности.

Например, на главной 
сцене выступали музыкаль-
ные и танцевальные коллек-

тивы города. Для любителей 
поработать головой была ор-
ганизована площадка интел-
лектуальных игр. Участники 
могли посетить beauty-зону, 
ярмарку handmade, поуча-
ствовать в быстрых знаком-
ствах, свиданиях по хештегу. 
Парни и девушки, пришед-
шие на фестиваль в костю-
мах любимых героев из ко-
миксов и видеоигр, приняли 
участие в косплей-дефиле.

Особое место на ме-
роприятии заняли спор-
тивные площадки. Про-
фессиональные тренеры 
проводили мастер-классы по 
йоге, кроссфиту, мини-фут-
болу, американскому футбо-
лу и т. д.

Самые сильные и ловкие 
молодые люди пробовали 
свои силы в соревнованиях 
по воркауту (упражнения на 
турниках, брусьях, рукохо-
дах). Этот вид спорта не так 
давно появился у нас во дво-
рах, но стремительно заво-
ёвывает популярность среди 
молодёжи. 

В этот же день прошёл 
чемпионат города по экс-
тремальным видам спор-
та — скейтборд, ролики, 
BMX, MTB. Соревнования 
проходили в скейт-парке, 

который отвечает самым 
высоким требованиям и не 
уступает лучшим паркам 
центральных городов Рос-
сии. Головокружительные 
трюки, показанные парнями 
на велосипедах BMX и роли-
ках, удивили всех без исклю-
чения зрителей. Экстремалы 
взлетали над рампами на 
невероятную высоту, про-
делывали кульбиты, сальто 
и повороты, чем вызывали 
громкие овации зрителей. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более 50 спорт-
сменов-экстремалов. 

Молодёжный фестиваль 
пока не имеет официаль-
ного названия. Поэтому 
организаторы предложили 
участникам и гостям празд-
ника поучаствовать в кон-
курсе на лучшее название. 
«Так хочется, чтобы у этого 
интереснейшего меропри-
ятия появилось короткое и 
звучное имя, отражающее 
его суть», — пояснили орга-
низаторы. 

Свои идеи все желающие 
складывали в специальный 
ящик. Возможно, уже в сле-
дующем году молодёжный 
фестиваль получит имя, при-
думанное кем-то из гостей 
праздника.

•	праздник

Дарья Крутикова
Из виртуальности — в реальность
Пермяки отметили День молодёжи

330 июня 2017 общество


