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Спилил дерево — штраф

• экология

Жителей Перми призывают бороться с незаконным сносом деревьев
Виктор Михалев

В 2017 году за снос зелёных насаждений в бюджет Перми
поступило более 15 млн руб. Городские власти ведут активную борьбу с незаконной вырубкой на территории города.
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• экология

В фокусе природы
В Перми издали альбом с фотографиями заповедных
мест города. Издание называется «Пермь. Территория
природы» и посвящено особо охраняемым природным
городским территориям (ООПТ). Инициатором создания
альбома является городское управление по экологии и
природопользованию.
«Создание охраняемых природных территорий является одним из ключевых инструментов сохранения крупных экосистем и поддержания стабильности природных
условий. На сегодня в Перми создано 17 особо охраняемых природных территорий местного значения», — рассказали специалисты управления.
Альбом призван познакомить читателей с этими заповедными местами. Свои фотографии для издания предоставили пермские учёные и специалисты, чья работа
связана с природой. Кроме фотографий в альбоме можно
найти информацию об особенностях каждой территории,
её флоре и фауне.
С изданием можно ознакомиться в библиотеках города, общественных центрах, учреждениях дополнительного образования и визит-центрах Пермского городского
лесничества, а также на сайте «Природа города Перми»:
prirodaperm.ru/izdaniya/. (6+)

Анна Романова

ак рассказали в
городском управлении по экологии и природопользованию, в
2017 году в органы внутренних дел было направлено
более 40 заявлений о незаконной вырубке зелёных насаждений. По некоторым делам уже вынесены судебные
приговоры о возмещении
причинённого ущерба.
Например, вырубка четырёх клёнов на ул. Генерала
Ватутина обошлась нарушителю в сумму более 240 тыс.
руб., а четыре берёзы на
ул. 4-й Заозерской «стоили»
свыше 340 тыс. руб. Ущерб
за снесённые вблизи садоводческого кооператива возле Лёвшинского участкового
лесничества 18 тополей превысил 1,2 млн руб.
По словам Андрея Зеленина, начальника отдела
охраны зелёных насаждений
управления по экологии и
природопользованию администрации Перми, все средства, поступившие в бюджет
города за незаконный снос
зелёных насаждений, будут
направлены на восстановительные посадки.
«Любой снос зелёных
насаждений на муници-

пальной земле обязательно
должен
согласовываться.
В случае сноса здоровых деревьев будет определяться
размер восстановительной
стоимости. Если речь идёт
об угрожающих безопасности и аварийных деревьях,
будут проводиться компенсационные посадки», — пояснил специалист.
В 2017 году за снос зелёных насаждений в бюджет Перми поступило более 15 млн руб. Часть этих
средств пойдёт на посадку
деревьев в 2018 году, другая — на озеленение в последующие годы.

ля так, чтобы было видно номер автомобиля, и направить
материалы на электронную
почту: uep@gorodperm.ru.

В 2017 году за снос зелёных
насаждений в бюджет Перми
поступило более 15 млн руб.
Специалисты управления
призывают пермяков присоединиться к борьбе с нарушителями и сообщать им о
подобных фактах.
Если вы стали свидетелем
незаконного сноса зелёных
насаждений или других нарушений природоохранного законодательства, необходимо
сфотографировать нарушите-

Помимо сообщений о нарушениях горожане могут
присылать на этот же адрес
предложения о местах, где
бы они хотели видеть новые
зелёные насаждения, с пометкой «Весеннее озеленение».
Уже сейчас специалисты управления совместно с
главным садовником города

и администрациями районов готовят документацию
для аукционов на посадку
деревьев и кустарников на
общественных территориях
Перми.
Всего на посадки зелёных
насаждений за счёт восстановительной стоимости в
2018 году администрация города направит более 8,6 млн
руб. Благодаря этому высадят около 4 тыс. растений.
Предложения от пермяков будут принимать до
15 марта. Для высадки деревьев и кустарников рассматриваются муниципальные
земли: улицы, бульвары,
придорожные газоны, парки
и скверы, а также пустоши.

Дарья Нененко

Прогноз погоды

• путешествия

на выходные

По святым местам
вместе!

Пятница, 9 февраля
Облачно,
небольшой
снег

реклама

Бюро экскурсий «Золотое
кольцо» закрывает зимний
сезон очередной акцией.
Приглашаем пермяков провести последние зимние
выходные в увлекательных
путешествиях!
24 февраля (суббота) — «По
храмам Сибирского тракта»
(4 храма + святой источник).
Приглашаем на редкую экскурсию — в путешествие по
святыням вдоль старинного Сибирского тракта. Нас ждёт посещение Бахаревского женского монастыря, включающего
три храма, монашеский корпус, библиотеку, купель, а также три
святых источника. Говорят, вода одного из них обладает целительной силой. История этого монастыря необычайно богата и
интересна, нам покажут весь быт монашеской жизни, а также
пригласят на вкусный освящённый обед, приготовленный монахинями. Далее мы отправимся в некогда закрытый военный
городок Звёздный. Там мы посетим белоснежную церковь Иннокентия, митрополита Московского. Здесь хранится мироточивая
икона Пантелеймона Целителя. Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка в посёлке Юг. Этот двухкупольный
старинный храм хранит древние чтимые иконы. Нас встретит
батюшка и познакомит с историей этих необыкновенных мест.
25 февраля (воскресенье) — «Храмы Белогорья» (2 храма +
Белая гора). Мы посетим знаменитую Белую гору, а также два
храма в её окрестностях. Церковь Параскевы Пятницы, что на
пригорке в селе Ерши, построена по обету местного жителя.
А храм Александра Невского в селе Бым увенчан ротондой и
30-метровой колокольней. С неё можно разглядеть золотой
купол Крестовоздвиженского собора на Белой горе. Это третий
храм нашего маршрута! На Белой горе вас ждёт экскурсия
и 2 часа свободного времени. За это время можно посетить
верхний и нижний храмы, отобедать в трапезной, набрать
святой воды, окунуться в купели и сделать прекрасные фото
этих необыкновенных по красоте мест!
Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий граждан. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»).
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести в нашем офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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