
Экскурсия в Уральский 
и Нытву
Дорогие пермяки!
Приглашаем на  экс-
курсию в посёлок 
Уральский. В поездке мы 
познакомимся с  историей 
посёлка, побываем в Свято- 
Никольском храме, посетим 
краеведческий музей, в котором узнаем о создании Пермского фа-
нерного комбината (единственного на Западном Урале). В одном 
из залов познакомимся с экспозицией, посвящённой рейдерству. 
Эти события происходили на комбинате в начале 2000-х годов. 
Далее посетим город Нытву, где побываем в Музее ложки. 
Экскурсия состоится 12.10 и 19.10. Отправление: 9:00 — драмте-
атр, 9:20 — ост. «Стадион» (Закамск). 
Цена — 1150 руб. (пенсионеры и школьники), 1200 руб. (остальные 
категории). 
В стоимость входят: страховка, проезд, экскурсионное обслужива-
ние по программе, входные билеты в музей, горячий обед в кафе.
А также приглашаем на экскурсии: «Воткинские термы» — 01.10 (ак-
ция — 1600 руб.); Лысьва — 01.10 (акция — 1500 руб.); Глазов (ак-
вацентр) — 05.10; Октябрьский — 05.10; Чернушка + Николаевское 
— 06.10; Верещагино — 06.10; этнопарк «Лудорвай» — 12.10; 
усадьба Сведомских + усадьба Чайковского — 13.10; Верхотурье + 
Меркушино — 19–20.10; Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–
03.11; Сатка + Златоуст + Таганай — 02–04.11.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

•	Любишь	Россию	—	путешествуй	с	нами!

реклама

В Перми развиваются суще-
ствующие и строятся новые 
рекреационные зоны. Важно 
не только их создавать, но и 
следить за их чистотой. Без 
помощи общественников, 
активистов экологического 
движения содержать в по-
рядке большие пермские 
лесные массивы, охраняе-
мые территории было бы 
достаточно трудно. Именно 
поэтому городские власти 
всемерно поддерживают 
самые различные по своей 
направленности экологиче-
ские мероприятия.

Спорт плюс приборка

Организаторы акции 
«Чистая среда» считают, что 
стремление человека жить 
в чистоте должно стать по
требностью каждого члена 
современного общества, всех 
горожан, неравнодушных 
к проблемам окружающей 
среды и чистоте лесопарковых 
зон города. Для этого необхо
димо использовать и поддер
живать все возможные формы 
и способы формирования этой 
потребности. Одна из них объ
единяет здоровый образ жиз
ни и любительский бег как 
массовый вид спорта. Эта ак
ция проводится в краевом цен
тре уже второй год подряд. На 
этот раз её организаторы ре
шили воспользоваться таким 
направлением, как команд
ный плоггинг — спортивный 
бег, совмещённый со сбором 
твёрдых бытовых отходов.

В нынешнем мероприя
тии, которое состоялось на 
площадке особо охраняе
мой природной территории 
(ООПТ) «Липовая гора», ре
шили принять участие 25 ко
манд, объединившие около 
150 школьников и студентов, 
представителей обществен
ных организаций, активных 
жителей Перми и членов го
родского молодёжного пар
ламента.

Каждому учебному учреж
дению можно было заявить 
несколько команд. Напри
мер, школы №61 и 135 выста
вили сразу по три команды! 
В состав каждой команды 
вошли шесть человек. Со
гласно правилам, за 25 минут 
каждая из них должна была 
собрать как можно больше 
мусора в отведённой зоне 
лесного массива.

По словам председателя 
Пермского городского от
деления Всероссийского 
общества охраны природы 
Зои Ильинской, нынешнюю 
акцию постарались прове
сти накануне Всемирного 
дня чистоты. При этом её 
расширили географически, 
включив три лесопарковые 
территории, и сделали более 
масштабной по количеству 
участников.

«Важность человеческого 
участия в этой акции объяс
няет её девиз: «Не всякая тех
ника пройдёт там, где про
бежит плоггер». В её рамках 
мы объединили и спорт, и 
благоустройство, совместив 
бег с уборкой территории. 
Таким образом мы стара
емся привлекать внимание 

общественности к проблеме 
загрязнения парковых зон и 
необходимости бережного 
отношения к природе. Сегод
ня многие пользуются нашей 
природой и наслаждаются 
окружающей нас красотой, 
но мало кто заботится о её 
чистоте», — подчёркивает 
Зоя Ильинская.

Перед стартом акции на 
ООПТ «Липовая гора» участ
никам выдали перчатки, 
мешки для мусора, дальше 
им предстояло заняться бе
гом, поиском и сбором мусо
ра. Каждую группу сопровож
дал волонтёр.

«Вопервых, наша работа 
состояла в том, чтобы присма
тривать за составом команды, 
чтобы ребята держались вме
сте и не отдалялись глубоко 
в лесной массив. Вовторых, 
мы следили за тем, какой му
сор собирали участники. На
пример, строго запрещалось 
брать битую стеклянную тару 
или медицинские отходы. 
Увы, в городских лесах такие 
отходы встречаются очень 
часто», — рассказывает один 
из волонтёров прошедшей ак
ции Роман Белов.

Есть новый рекорд!

По словам заместите
ля начальника городского 
управления по экологии и 
природопользованию Льва 

Третьякова, мешков с му
сором в финишном пункте 
приёма нынче собралось на
много больше, чем в прошло
годней акции.

«Ребята выносили из леса 
автомобильные покрыш
ки, какието бытовые вещи. 
И это несмотря на то, что мы 
находимся в зоне Пермско
го городского лесничества. 
Здесь вблизи стоят много
квартирные дома, гаражи. 
Всё это наводит на мысль, что 
в прилегающей лесной зоне 
надо усиливать контроль над 
охраной окружающей сре
ды», — отмечает эколог.

Его наблюдения вскоре 
подтвердил новый рекорд по 
сбору мусора в рамках эколо
гической акции. Всего за 25 
минут на территории ООПТ 
«Липовая гора» участники 
экологического плоггинга 
собрали более 1,5 т отходов! 
Победу в акции празднова
ла команда центра допол
нительного образования 
«Луч» — 247 кг мусора, второе 
место заняла команда школы 
№94 — 102 кг, на третьем ме
сте школа №82 — 87 кг.

«С поставленной задачей 
мы справились на отлично. 
Жалко, заняли только третье 
место. Главное, что получили 
от сегодняшнего мероприя
тия удовольствие и осознание 
того, что сделали очень хоро
шее дело в плане экологии, 

защиты окружающей среды. 
Все ребята действовали чётко 
и слаженно. Самым тяжёлым 
испытанием стало то, что при
шлось тащить на себе пере
полненные мешки с мусором 
до приёмного пункта. Честно 
говоря, на задание нам от
вели не так много времени, 
многие из нас довольно силь
но устали. Но эта усталость, 
сопровождаемая чувством 
выполненной задачи, оказа
лась очень приятной», — де
лится представитель команды 
школы №82 Юлия.

Среди участников про
шедшей акции оказался и 
председатель Пермской го
родской думы Юрий Уткин.

«Экологическая акция 
«Чистая среда» является тем 
действенным инструмен
том, который нам помогает 
привлекать внимание обще
ственности к проблеме за
грязнения парковых и зелё
ных зон города бытовыми 
отходами, необходимости 
бережного и ответственно
го отношения к природе. 
Движение экологического 
плоггинга существует давно, 
а год назад эту идею решили 
воплотить в жизнь в Перми, 
и сегодня она получила жи
вой отклик. В прошлом году 
в рамках акции «Чистая сре
да» на ООПТ «Липовая гора» 
за несколько минут собрали 
порядка 800 кг отходов, а по
бедитель установил первый 
личный рекорд — 129 кг му
сора», — отмечает председа
тель Пермской гордумы.

Весь собранный в рамках 
нынешнего мероприятия 
мусор вывезла компания 
«Теплоэнерго» на полигон по 
утилизации ТБО.

В последующие дни эко
логическая акция получила 
продолжение в парке культу
ры и отдыха «Счастье есть» 
в Кировском районе, на эко
логической тропе лесопарка 
«Верхняя Курья» в Мотовили
хинском районе.

Организатором экологи
ческой акции выступил парк 
культуры и отдыха им. Горь
кого, среди её партнёров по 
проведению были Пермская 
городская дума и админи
страция Перми, Молодёжный 
парламент Перми.

•	экология

Сергей ОноринБегом к чистоте  
и защите природы
На прошлой неделе на территории ООПТ «Липовая гора»  
дали старт акции «Чистая среда»

210-40-28, 
210-40-23

Рекламная служба:

реклама

Как правильно оформить 
недвижимость
30 сентября, накануне Международного дня пожилых 
людей, с 13:00 до 15:00 Кадастровая палата Пермско-
го края проконсультирует представителей старшего по-
коления, которые хотят оформить свою недвижимость. 
Дополнительный бесплатный консультационный приём 
состоится по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 35.

В ходе приёма эксперты помогут обратившимся пен
сионерам разобраться в непростых ситуациях и законо
дательных новшествах, например в новой «дачной амни
стии». Приём будет проходить два часа в порядке живой 
очереди. С собой необходимо взять все имеющиеся доку
менты по конкретному объекту недвижимости. Для рас
смотрения самых сложных вопросов доступна предвари
тельная запись по телефону 2017114 (доб. 2060).

Приём граждан будет носить исключительно консуль
тационный характер и не окажет влияния на принятие 
решений по уже поданным в Росреестр заявлениям.

•	консультация

 Сергей Мершин 

1527 сентября 2019 отдых


