
Около 100 человек приняли 
участие в субботнике в до-
лине реки Егошихи, про-
шедшем в рамках проекта 
«Чистая страна» партии «Еди-
ная Россия». Экологический 
десант 25 мая «высадился» 
на территории, ограниченной 
улицами Чкалова и Ижевской.

О
сновной целью 
акции в очеред-
ной раз стала 
очистка долины 
реки Егошихи и 

улучшение экологической 
обстановки в этой части го-
рода. Мероприятие состо-
ялось по инициативе депу-
тата Государственной думы 
РФ Игоря Сапко совместно 
с администрацией Свердлов-
ского района Перми.

Помимо самого инициа-
тора в экологической акции 
приняли участие депутаты 
Пермской городской думы 
Алексей Оборин, Дмитрий 
Фёдоров, Тимофей Чащихин, 
глава Свердловского района 
Перми Андрей Усов, регио-
нальный координатор парт-
проекта «Чистая страна» 
в Пермском крае Дмитрий 
Слащёв, активисты «Моло-
дой Гвардии», местное отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» Свердловского района, 
а также сторонники партии 
«Единая Россия», представи-
тели ТОСов, Молодёжного 
парламента Перми, россий-
ские студенческие отряды и 
общественники.

Игорь Сапко, депутат 
Госдумы РФ:

— К сожалению, на тер-
ритории Перми пока оста-

ётся достаточно много сти-
хийных свалок. Чаще всего 
это строительный и произ-
водственный мусор. Очень 
важно сохранить природный 
ландшафт в долине Егошихи 
и очистить реку от мусора. 
На частной территории мы 
переговорили с собственни-
ками участков, по установ-
ленным нарушениям выписа-
но шесть предписаний.

Перед проведением 
экологической акции со-
трудники администрации 
Свердловского района про-
вели проверку и выяснили, 
что часть территории здесь 
является муниципальной 
собственностью, остальные 
земельные участки, зава-
ленные мусором, находятся 
в собственности физиче-
ских лиц. Если в дальней-

шем они не будут предпри-
нимать никаких действий 
для ликвидации стихийных 
свалок, администрация 
района направит исковые 
заявления в суд о понужде-
нии организовать уборку 
территории.

Депутат Госдумы добавил, 
что просьба о проведении 
субботника поступила от ак-
тивных жителей Перми. Во 
время субботника работали 
два погрузчика и семь ма-
шин спецтехники. В общей 
сложности в этот день со-
брали более 800 мешков раз-
личного мусора. Основной 
упор экологические активи-
сты сделали на уборку авто-
покрышек и строительного 
мусора с водоохранной зоны 
Егошихи. Для вывоза мусора 
грузовики, предоставленные 

администрацией района, 
сделали более 10 рейсов.

«Долины малых рек заслу-
живают внимания со сторо-
ны жителей и властей горо-
да, но, к сожалению, именно 
в таких местах организуют 
свалки из строительного 
и бытового мусора», — от-
мечает депутат Пермской 
городской думы, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Свердлов-
ского района Перми Дми-
трий Фёдоров.

По мнению председателя 
Пермской городской думы, 
заместителя секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» по по-
литическому планированию 
и проектной работе Юрия 
Уткина, экология и охрана 
окружающей среды в крае-
вой столице стоят на особом 
счету, поэтому привлечение 
партийного ресурса являет-
ся в этом вопросе отличным 
подспорьем для движения 
вперёд. Долинами малых 
рек необходимо заниматься 
системно, чтобы эти терри-
тории стали украшением 
города.

Дальнейшая работа по 
очистке долины реки Егоши-
хи продолжится силами ад-
министрации Свердловского 
района и общественных ак-
тивистов.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

•	наш	домЭкологический 
десант
В Перми очистили часть территории долины реки Егошихи

Крылья победы
Впервые с Серёжей Пушпашевым, этим улыбчивым, тогда 
семилетним мальчиком, учеником пермской школы №79, 
нам посчастливилось познакомиться в декабре 2016 года 
на I Фестивале здоровья и спорта «Крылья ангела». Мы, 
организаторы, были несколько взволнованы: он напря-
жённо и внимательно смотрел на других ребят, играющих 
в футбол и дартс, шашки и шахматы, не выражая наме-
рения попробовать себя ни в одном виде спорта. Потом 
взял мяч — и у него получилось забить его в кольцо…

Второй и третий фестивали «Крылья ангела» Серёжа 
ждал с нетерпением — каждая новая встреча давала но-
вые возможности попробовать свои силы в разных видах 
спорта, элементах спортивных игр. Радость от встречи 
с новыми друзьями, удовольствие от возможности испы-
тать себя, восторг от маленьких успехов и заслуженной 
медали за преодоление себя и нелёгкий труд. Мы горди-
лись Серёжей не меньше его мамы Ольги Александровны, 
поддерживающей его во всех начинаниях доброй улыб-
кой и ободряющим словом.

«Участие в фестивале «Крылья ангела» даёт возмож-
ность пообщаться с другими родителями, тренерами, вы-
рабатывать выносливость, терпимость, силу духа, ну и, 
конечно, верить в своего сына и просто его любить», — 
говорит Ольга Александровна.

Сейчас Серёже 11 лет. Он уже успел стать победителем 
в соревнованиях по дартсу и призёром в гонках на коляс-
ках на XIX Фестивале спорта детей-инвалидов Пермского 
края, посвящённом Международному дню защиты детей 
в рамках III этапа IX краевого Паралимпийского спортив-
ного фестиваля под девизом «Спортивный мир один для 
всех!». Фестиваль состоялся 26 мая в пермском спортком-
плексе им. Сухарева.

Теперь в ближайших планах Сергея — тренировки по 
парабадминтону на инвалидных колясках. Кроме того, он 
готовится к участию в Зелёном марафоне «Бегущие серд-
ца», который пройдёт в Перми 1 июня. Заветная мечта 
юного пермяка — участие во Всемирном парамузыкаль-
ном фестивале в июне 2019 года. Верим, что у него всё 
обязательно получится!

Ставший традиционным Фестиваль здоровья и спорта 
«Крылья ангела» проводится для всех категорий детей. В этом 
году он состоится 30 ноября одновременно во всех районах 
Перми. Приглашаем к участию детей в возрасте от 5 до 10 
лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и имеющих инвалидность, а также всех, кто желает стать 
парт нёром и спонсором фестиваля «Крылья ангела». (0+)

Анна Князева

•	1	июня	—	Международный	день	защиты	детей
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