
О
р и г и н а л ь н ы е 
виды клумб, 
цветочные пан-
но, рокарии — 
для пермяков 

это не просто эстетическое 
удовольствие: городские зе-
лёные насаждения снижают 
шум, очищают воздух и смяг-
чают температурные перепа-
ды. По мнению специалистов, 
озеленение промышленного 
города помогает поддержи-
вать эмоциональное и физи-
ческое здоровье горожан.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня это одна из 

сфер, где наш город реально 
занимает лидирующие пози-
ции по России. Мы высажи-
ваем около 14 тыс. деревьев 
ежегодно, освоили технику 
вертикального озеленения, 
возродили целый ряд парков 
и скверов. Всё это создаёт 
позитивный городской фон, 

оказывает прямое положи-
тельное влияние на облик 
города, если учесть ещё и 
экологический аспект. И ра-
боту эту необходимо вести 
целенаправленно и на долж-
ном уровне, подключая все 
имеющиеся ресурсы.

В этом году в Перми по-
явится «главный садовник», 
которому предстоит отве-
чать за пермское парковое 
хозяйство. В обязанности 
«садовника» будет входить 
подбор растений и цветов 
для высадки на городских 
клумбах с учётом клима-
тических особенностей ре-
гиона. Новый специалист 
должен будет давать реко-
мендации о том, какие де-
ревья и кустарники больше 
всего подходят в тех или 
иных территориях, вдоль 
дорог, в переулках и т. д. В 
сферу его контроля войдут 

92 пермских сада, парка и 
сквера, а также газоны.

Традиционные весенние 
работы будут вестись не толь-
ко на главных улицах города, 
но и во дворах жилых домов.

К «зелёному марафону» 
планируется привлечь го-
рожан. Для этого городские 
власти совместно с управля-
ющими компаниями, органа-
ми местного самоуправления 
и ТСЖ планируют провести 
акцию «Красивый двор — 
красивый город». Активные 
пермяки, желающие внести 
свой вклад в озеленение 
родного двора, уже сейчас 
могут обратиться в ТСЖ, 
управляющую компанию или 
уличный комитет. По сло-
вам руководителя ассоциа-
ции управляющих компаний 
Елены Котовой, к проекту 
готовы подключиться жите-
ли 132 домов. «Хотелось бы 
привлечь к этой акции как 
можно больше людей. Не в 
качестве обязательного ме-
роприятия, а из добровольно-
го стремления создать что-то 
красивое в своём городе», — 
мечтает Елена Котова.

По мнению главы города, 
подобная инициатива может 
стать хорошим подспорьем в 

благоустройстве города. Од-
нако для достижения макси-
мального эффекта необходи-
мо скоординировать усилия 
власти и общественности, 
обязательно привлечь к про-
екту специалистов управле-
ния по экологии, которые 
могли бы оказать консульта-
ционную помощь жителям, 
привлечь активистов терри-
ториального общественного 
самоуправления.

Игорь Сапко:
— При районных админи-

страциях должны появиться 
рабочие группы, включающие 
чиновников, депутатов, пред-
ставителей предприятий, 
управляющих компаний и 
жителей, которые могли бы 
координировать озеленение 
в микрорайонах, оперативно 
подключаться к решению воз-
никающих по ходу проблем. 
У нас достаточно амбициоз-
ные планы, и поэтому нужен 
жёсткий контроль на всех 
этапах работы. В резуль-
тате мы можем получить 
очень интересный опыт по 
массовому добровольному 
участию общественности в 
благо устройстве и содержа-
нии территорий Перми при 
поддержке городских властей.
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ПРОТЕКАЮТ ПРОТЕКАЮТ 
КАДРЫ? КАДРЫ? 

Репутация Репутация 
под угрозой?под угрозой?

НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!НООТРОП: В ПОМОЩЬ МОЗГУ!

Чтобы мозг мог работать в нор-
мальном режиме, ему нужна осо-
бая помощь. Мягкая природная 
поддержка комплекса НООТРОП — 
это то, что нужно для питания и ак-
тивизации клеток мозга.
НООТРОП — натуральный ком-

плекс, основой которого являются 
редкие и ценные растения. Он ра-
ботает в трёх направлениях: защи-
та, поддержка и восстановление.

НООТРОП защищает клет-
ки мозга от стрессовых фак-
торов, укрепляет стенки сосу-
дов, препятствует образованию 
атеросклеротических бляшек. 
Поддержка мозга осуществляет-
ся благодаря интенсивному пи-
танию клеток мозга кислородом 
и глюкозой, а также улучшению 
мозгового кровообращения. 
Также запускаются восстанови-

тельные процессы (налаживается 
передача импульсов между ней-
ронами). Полиориентированное 
действие комплекса НООТРОП 
корректирует работу мозга по 
всем фронтам.
НООТРОП рекомендован для 

курсового применения. Вполне 
вероятно, что вскоре после начала 
приёма вы почувствуете естествен-
ные улучшения, однако не оста-
навливайтесь на достигнутом и 

пройдите полный курс. Курсы же-
лательно повторять 2-3 раза в год.
Благодаря действию ком-

плекса НООТРОП память ста-
новится лучше, выше скорость 
мышления, уходит рассеянность, 
появляется устойчивость внима-
ния. Головокружения и назойливый 
шум в ушах перестают беспокоить.

Спрашивайте в аптеках 
города !

Телефон бесплатной «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru

Ещё Джордж Галифакс сказал: «Что может быть важнее для 
мудреца, чем хорошая память?» Однако, увы, в старшем воз-
расте, именно тогда, когда мы накапливаем большое коли-
чество знаний и опыта, память ухудшается, сосредоточиться 
становится всё сложнее, реакции теряют остроту.

НООТРОП ЗАЩИЩАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КЛЕТКИ МОЗГА, ПОМОГАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ 

ПАМЯТЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕАКЦИИ 
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

требования для работы в «ТАЧ»:
• активная жизненная позиция 
и позитивный настрой

• профессионализм и стремление 
к обучению

• лояльное отношение к компании 
и желание работать с текстильной 
продукцией

• заинтересованность в общем успехе 
и нацеленность на результат

преимущества работы в «ТАЧ»:
• стабильность и надежность
• социальные гарантии
• доброжелательная атмосфера 
в коллективе

• обучение по работе с продукцией 
«ТАЧ», программе 1С и технике 
продаж

• возможности профессионального 
развития и карьерного роста

В фирменный магазин «ТАЧ»: постельное белье, шторы, домашний текстиль 
требуются:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ДИЗАЙНЕР

по работе с текстильной продукцией

Тел.: 215-51-78, 240-95-90, 271-43-59
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Молодо-зелено
В кампании по озеленению примут участие все горожане

Дарья Крутикова

В специальных питомниках уже подрастают будущие зе-
лёные «обитатели» городских улиц, парков и скверов. В 
течение мая продолжится высадка ценных пород деревьев — 
сосен, лип, рябин, яблонь, дубов и вишен. Благоустроители 
займутся и вертикальным озеленением: на улицах Перми 
снова появятся цветочные фонтаны, шары и подвесные 
кашпо. Первыми, по традиции, зацветут тюльпаны.

• городская среда

 Ирина Молокотина
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