
 В Перми появились новые автобусы, это очень хорошо. Я слышала, что в них должны рабо-
тать кондиционеры. На самом деле в некоторых автобусах этого нет. Есть ли какие-то правила 
или нормы для их включения? (Ольга Безматерных, многодетная мама, г. Пермь)

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты департамента дорог 
и транспорта администрации Перми.

— С 2018 года на городских маршрутах курсируют автобусы марки Volgаbus, оснащён-
ные системой кондиционирования. Всего на линии работает 90 автобусов, которые обслу-
живает МУП «Пермгорэлектротранс».

Кондиционеры включаются при температуре воздуха в салоне автобуса выше +25°C 
и температуре воздуха на улице выше +20°C. В случае если температурный режим в са-
лонах автобусов не соблюдается, можно направить обращение по электронной почте: 
muppget@permonline.ru, ddit@gorodperm.ru или обратиться на горячую линию департа-
мента по телефону 250-25-50.

Напомним, автобусы приобретены в рамках проекта новой транспортной модели, на-
правленного на повышение качества обслуживания пассажиров. Одним из требований 
к новым автобусам являлось наличие систем кондиционирования.

• экологияТанцы у реки
Пермские школьники исполнили экологический рэп 
с призывом беречь природу
Экологический отряд шко-
лы  №24 Green People 
в рамках городского проекта 
«оБЕРЕГАй»  выступил 
с призывом беречь природу. 
Школьники провели уборку 
территории, прилегающей 
к руслу малой реки Гайвы.

К
ак сообщили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, 
более 70 участ-

ников акции, среди которых 
были ученики школы, родите-
ли, выпускники и волонтёры, 
собрали порядка 74 мешков 
мусора, загрязнявшего берег 
реки. Во время уборки ребята 
придумывали экологические 
кричалки, а после провели 
танцевальный флешмоб и ис-
полнили экологический рэп. 
Администрация школы вру-
чила участникам акции гра-
моты и сладкие призы.

«Ребятам нравится тема 
экологии. Мы не просто вы-
ходим собирать мусор, мы 
всегда сопровождаем уборку 
ярким выступлением, танца-
ми, песнями, флешмобами, 
кричалками. У нас очень ак-
тивно работают агитбригады. 
Ребята постоянно участвуют 
в субботниках, делают скво-
речники, регулярно прово-
дят сбор макулатуры. Сейчас 
в школе работает экологиче-
ский кружок, где ребята вме-
сте с учителем изучают дере-
вья, растущие на территории 
школы», — рассказывает 
член ученического управляю-
щего совета школы, волонтёр 
Ирина Рязанова.

Отметим, что в школе 
№24 очень развит интерес 
к теме защиты природы от 
загрязнения бытовыми от-
ходами. Так, школьники еже-
годно участвуют в экологи-
ческом фестивале «Лесной 
воробей» и убирают мусор 
в рамках экологического 
сплава по реке Гайве «Реч-
ной воробей». Команда уча-
щихся Green People ежегодно 
занимает призовые места 

в районном смотре агит-
бригад «Экологическая дис-
танция», который прово-
дится Дворцом культуры 

им. Пушкина. Помимо этого, 
в июле в школе состоится 
конкурс красоты «Мисс эко-
логия», на котором ребята 
представят костюмы из вто-
ричного сырья.

Мероприятия в рамках 
проекта «оБЕРЕГАй» прово-
дятся в Перми уже в 13-й раз. 
Они формируют у горожан 
всех возрастов ответствен-
ное отношение к чистоте 
малых рек и экологоориен-
тированное поведение через 
волонтёрскую и медиаобра-
зовательную деятельность. 
Последние четыре меропри-
ятия проходят именно в до-
лине реки Гайвы. Совмест-

но с партнёрами с Камской 
ГЭС удалось не только под-
держать чистоту этой мест-
ности, но и добиться при-

своения ей статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории. Ежегодная акция 
получила поддержку и адми-
нистрации Орджоникидзев-
ского района. 

«Это традиционное и 
долгожданное мероприятие 
для школьников и студентов, 
всех активных жителей рай-
она. Благодаря таким собы-
тиям у молодого поколения 
формируется бережное от-
ношение к водоёмам и при-
брежным территориям. Каж-
дый участник вносит свой 
вклад в сохранение того пре-
красного, что создала при-
рода. Очень хочется верить, 
что благая цель этого меро-
приятия будет достигнута и 
окружающий нас мир станет 
ещё прекраснее. Спасибо ор-
ганизаторам и участникам 
за добрые дела», — отмечает 
глава администрации Ор-
джоникидзевского района 
Евгений Карабатов.

Кстати, осенью 2019 года 
жители города получат по-
дарок от пермских гидро-
энергетиков — в долине 
реки Гайвы откроется новая 
экологическая тропа.

Матвей Любимов 
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