
 Администрация города Перми

Пермяки, живущие в частном секторе и не имеющие возможности 
подключить свой дом к городской системе водоотведения, сегодня 
вынуждены периодически решать вопрос вывоза жидких бытовых 
отходов с помощью специализированной техники. 

Однако, вызывая спецма-
шину, не все задумывают-
ся, законно ли действует 
её водитель. Зачастую за 
рулём автомобиля с от-

ходами оказывается нелегальный 
коммерсант, который сбрасывает 
содержимое машины совсем не там, 
где следует. Не всем известно, что 
сливать жидкие бытовые отходы 
(ЖБО) можно лишь в установленные 
колодцы. 

Как правило, специальные пло-
щадки оборудованы на территории 
насосных станций ООО «НОВОГОР-
Прикамье», где можно контроли-
ровать, какие отходы и в каком 
объёме туда сливают. После сброса 
ЖБО в неустановленном месте мо-
гут возникнуть аварийные ситуации, 
вплоть до выхода сточных вод на 

поверхность. При этом риску под-
вергается как окружающая среда, 
так и здоровье людей.

С 1 октября этого года компания 
«НОВОГОР-Прикамье» предлагает 
пермякам воспользоваться воз-
можностью вывоза ЖБО по осенним 
акциям: 

 • Пенсионерам и многодетным 
семьям предоставляется скидка 
в  размере 5%. Достаточно будет 
показать водителю спецмашины  
паспорт.

• Получить скидку 5% можно так-
же после направления соседа на 
заключение договора с паролем 
(своим номером договора). Скидка 
действует в течение года для обоих 
абонентов.

• Скидка 10% предоставляется 
всем, кто разместит привлекающую 

внимание рекламу на собственном 
доме или автомобиле. Изготовить 
рекламный баннер можно самосто-
ятельно по шаблону «Вывоз ЖБО». 
Заявки принимаются по телефонам: 
2-100-680, 243-02-22, 8-912-88-
10-222. 

Стоимость услуги по вывозу ЖБО 
объёмом до 10 куб. м составляет 
1000 руб. за один рейс, а стоимость 
услуги с размывом осадка объёмом 
до 7 куб. м — 3200 руб. 

Заявки принимаются по теле-
фонам: 2-100-680, 243-02-22, 
8-912-88-10-222, на официаль-
ном сайте www.novogor.perm.ru, 
а  также по электронной почте  
info@novogor.perm.ru. По этим же 
телефонам можно сообщить о фак-
тах нелегальных сливов. При оплате 
возможен как наличный, так и без-
наличный расчёт.

Заключить договор мож-
но в офисах ООО «НОВОГОР-
Прикамье» по адресам в Перми: 
ул. Чернышевского, 28, каб. 809; 

ул.  Революции, 21а; ул. Плановая, 
3/4; ул. Автозаводская, 9а.

Обращаясь в компанию 
«НОВОГОР», потребитель может 
быть уверен, что ЖБО будут достав-
лены на очистные сооружения, где 

отходы будут очищены и обезза-
ражены. Это значит, что городские 
речки станут чище, а население не 
будет подвергаться риску инфекци-
онных заболеваний.

Реклама

•	всё	по	правиламЛегальный сброс
В октябре можно заказать вывоз жидких бытовых отходов у профессионалов и со скидкой

 иллюстрация предоставлена ООО «НОВОГОР-Прикамье»

Этой осенью в краевом центре высадят 14 тыс. саженцев. 
Отличительной особенностью кампании этого года будет 
высадка крупномеров: в Перми деревья высотой более 3 м 
благоустроители высадят впервые.

В 
ходе стартовавшей 
масштабной осен-
ней озеленитель-
ной кампании по 
всему городу вы-

садят многолетние деревья, 
кустарники и цветы. Молодые 
растения появятся не только 
в излюбленных местах отдыха 
пермяков, таких как набереж-
ная Камы, эспланада и Ком-
сомольский проспект, но и 
в районных парках и скверах.

Там,	где	клён	шумит

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
в Мотовилихинском районе 
на прошлой неделе первые 
саженцы появились на ули-
цах Макаренко и Крупской, 
площади Восстания, в скве-
ре на ул. Уральской — всего 
80 деревьев и 537 кустар-
ников. Например, в сквере 
у ДК им. Ленина (ул. Ураль-
ская, 93) появились ели го-
лубые, туи шаровидные, туи 
пирамидальные, барбарис 
краснолистный и дёрен пе-
стролистный, можжевельник 
казацкий.

В сквере у памятника ар-
хитектуры «Дом специали-
стов» высажены две компози-
ции из туи пирамидальной и 
шаровидной, дёрена белого и 
барбариса Тунберга, можже-
вельника казацкого.

На газоне у дома на 
ул. Юрша, 100 в дополнение 
к существующей ландшафт-
ной композиции посажены 
ели колючие голубые. На 
площади Восстания цвет-
ник украсили туи западные 
пирамидальной формы. На 
бульваре по улице Крупской 
на участке от ул. Макаренко 
до ул. Ушинского высажены 
рябины обыкновенные.

В сквере на ул. Гайдара 
к юбилею В. Л. Миндовского 
теперь растут ивы плакучие. 
На бульваре Гагарина на 

участке от ул. Патриса Лу-
мумбы в сторону ул. Ушин-
ского появилась живая 
изгородь из боярышника ко-
лючего, которая будет защи-
щать от шума, пыли и газов 
со стороны автомобильной 
дороги.

По просьбам жителей рай-
она на придорожных газонах 
вместо аварийных деревьев 
появились яблони сибирские 
(на ул. Крупской), берёзы 
бородавчатые (на ул. Друж-
бы), липы мелколистные 
(на ул. Индустриализации). 
В новом микрорайоне Ива на 
ул. Грибоедова были высаже-
ны липы мелколистные.

Посажены липы на 
ул. Подлесной в Дзержин-
ском районе. Молодые клё-
ны, берёзы и ивы потянулись 
к небу в сквере Уральских 
добровольцев в Ленинском 
районе.

Масштабные высадки 
кустарников кизильника 
блестящего и караганы дре-
вовидной идут в Орджони-
кидзевском районе, боярыш-
ника — в Мотовилихе. Их 
число составит более тысячи 
растений.

На этой неделе на пере-
сечении шоссе Космонавтов 
с улицами Мира и Архитекто-
ра Свиязева в Индустриаль-
ном районе высадили более 50 
молодых лип мелколистных и 
лиственниц сибирских. Кроме 
того, шоссе украсит живая из-
городь, пересаженная с рекон-
струируемого участка Комсо-
мольского проспекта.

В рамках реконструкции 
Комсомольского проспекта 
на участке от ул. Монастыр-
ской до ул. Полины Осипен-
ко работники управления 
внешнего благоустройства 
в скором времени приступят 
к высадке двухрядной жи-
вой изгороди из кизильника 
блестящего, что создаст еди-
нообразие в архитектурном 
ансамбле аллеи. Решение 

о пересадке находящейся 
здесь живой изгороди в дру-
гие районы города приняли 
в целях её сохранения.

Весной следующего года 
пересадка кустарников в Ин-
дустриальном районе про-
должится. Общая протяжён-
ность изгороди составит 
около 400 погонных метров. 
На шоссе Космонавтов по-
степенно заменят и старовоз-
растные, больные деревья, 
создадут древесно-кустарни-
ковые группы, которые будут 
гармонично сочетаться с жи-
вой изгородью и другими де-
ревьями, кустарниками.

На этой неделе на транс-
портной развязке около 
Пермской печатной фабрики 
«Гознак» высадили молодые 
клёны, тополя, вязы, ряби-
ны. Вдоль ул. Кавалерийской 
появились ивы белые, ивы 
ломкие, клёны остролистные 
и клёны татарские. Также 
в рамках гарантийных обяза-
тельств до первых заморозков 
будут пересаживать растения, 
которые не прижились.

Пермские	«новосёлы»

В план осенней озелени-
тельной кампании входит вы-
садка около 14 тыс. молодых 
деревьев и кустарников. Рас-
тения подбираются с учётом 
условий произрастания, они 
должны быть максимально 
морозостойкими, быстрора-
стущими, неприхотливыми 
в обслуживании и создавать 

декоративный эффект кру-
глогодично, даже в зимний 
период. Поэтому для озелене-
ния выбираются такие виды 
деревьев, как рябина, ябло-
ня, груша, сирень, боярыш-
ник, липа, ель и берёза.

Озеленение проводится во 
всех районах города, в резуль-
тате улицы и места отдыха го-
рожан украсят рябины, вязы, 
тополя, туи, можжевельники 
и другие растения. Отличи-
тельной особенностью кам-
пании этого года будет вы-
садка крупномеров. В Перми 
деревья высотой более 3 м 
высадят впервые. В рамках 
благоустройства Комсомоль-
ского проспекта на участке 
от ул. Екатерининской до ул. 
Ленина вместо старых и по-
вреждённых лип уже этой осе-
нью будут высажены молодые 
липы мелколистные высотой 
не менее 3,5 м.

«Большинство растений 
высаживается именно круп-
номерным посадочным ма-
териалом. То есть это дере-
вья высотой от 3 м и выше, 
кустарники — 1–1,5 м. Это 
именно те требования, кото-
рые предъявляются сейчас 
к озеленению. Если раньше 
мы видели в озеленении го-
рода достаточно мелкие де-
ревья и кустарники, то на се-
годняшний день такого нет, 
высаживаются всё-таки рас-
тения более взрослые. Это де-
лается для того, чтобы расте-
ния лучше прижились и уже 
имели какой-то вид на объек-

те озеленения», — рассказы-
вает кандидат биологических 
наук Владимир Василенко.

Кроме того, на Комсо-
мольском проспекте будет 
проводиться замена старо-
возрастных аварийных дере-
вьев.

Илюса Збруева, заме-
ститель начальника управ-
ления внешнего благо-
устройства администрации 
Перми:

— Это именно аварийные 
деревья, которые угрожают 
пешеходам и движению ав-
томобилей. Эту угрозу не-
обходимо предотвратить. 
Мы хотим вернуть посадки 
липы мелколистной. На аллее 
встречаются в некоторых ме-
стах и клёны, их также пред-
стоит заменить. Кроме того, 
будет проводиться санитар-
ная обрезка старовозрастных 
деревьев, которые останутся 
в аллейной посадке.

Работу по озеленению 
своих территорий ведут и об-
разовательные учреждения 
города. Например, на терри-
тории школы №94 появил-
ся яблоневый сад: каждый 
классный коллектив высадил 
по одной сортовой яблоне — 
всего 23 молодых дерева. 
Школьники и педагоги ор-
ганизовали на территории 
своего учебного заведения 
питомник декоративных ку-
старников: они высадили 40 
растений — спирею, лапчат-
ник, барбарис, миндаль, жас-
мин и др. Также на террито-

рии школы появились кедры 
и сирень. Все деревья и ку-
старники прижились и дали 
прирост. Прижились и вы-
саженные хвойные и дубы 
на территории школы №152. 
Растения были высажены 
прошлой осенью в рамках ак-
ции «Подари планете жизнь».

Как отмечают в админи-
страции Перми, обновление 
и расширение «зелёного фон-
да» города является важным 
аспектом его благоустрой-
ства, поэтому уже весной по-
садка растений продолжится.

Доверяй	и	проверяй

Ежегодно специалисты 
управления внешнего благо-
устройства, управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми совместно с подрядными 
организациями, выполняв-
шими высадку деревьев и 
кустарников, проводят га-
рантийный осмотр всех вы-
саженных ранее зелёных 
насаждений, определяют, 
прижились ли они.

Основной гарантийный 
осмотр проводится в сентя-
бре. Если растения не прижи-
лись, их можно будет повтор-
но пересадить до заморозков. 
Подрядчик обязан обновить 
саженцы за счёт собственных 
средств, гарантия на вновь 
высаженные растения прод-
левается ещё на один год.

Например, в Дзержинском 
районе специалисты обсле-
довали 200 деревьев и 194 
кустарника в сквере на ул. Ва-
вилова, на газоне ул. Подлес-
ной, в сквере на ул. Таври-
ческой, на улицах Малкова, 
Куфонина и других объектах. 
Приживаемость саженцев со-
ставила 99,7%. При осмотре 
удалось выявить только одну 
неприжившуюся липу мелко-
листную на ул. Мильчакова. 
Теперь подрядчику предстоит 
высадить новое дерево в тече-
ние 10 дней. Инспекционные 
осмотры продолжатся и в дру-
гих районах города.

Матвей Любимов

•	выбор	цели

Пермь окружат зелёным поясом
На улицах города продолжается осенняя озеленительная кампания
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