
Лесной Эдем

Сегодня в городских лесах 
насчитывается около сотни 
маленьких и больших пло-
щадок для отдыха. Пожалуй, 
самыми популярными по 
праву считаются три ком-
плексные зоны для отдыха 
горожан, расположенные в 
Черняевском лесу. Первая — 
«Золотые пески». Здесь есть 
водоём со смотровыми пло-
щадками и деревянными 
ограждениями. Второе лю-
бимое у пермяков место — 
«Поляна ветеранов» с ме-
стами для настольных игр и 
ротондой. Третье — «Лесная 
опушка», расположенная ря-
дом с городской детской кли-
нической больницей №18. 
Эта зона делится на две ча-
сти: пикниковую и детскую 
площадку. Здесь всегда мно-
го народу, весело и шумно.

Кроме этих мест, в перм-
ских лесах есть и более по-
таённые уголки. Здесь не так 
много народу, как, например, 
на «Золотых песках», а пото-
му можно собраться и поси-
деть за общим столом с шаш-
лыками и никому не мешать.

Например, несколько та-
ких мест отдыха обустроены 
вдоль тропинок Черняевско-
го лесопарка (вход с ул. Бра-
тьев Игнатовых, остановка 
«Больничный городок»); на 
Липовой Горе, рядом с НПО 
«Биомед» (в лесу, вдоль лы-
же-роллерной трассы, оста-
новка НПО «Биомед»). Здесь, 
к слову, имеется ещё и «Эко-
логическая тропа», прогу-
лявшись по которой, можно 
поближе познакомиться с 
природным ландшафтом это-
го леса и его обитателями.

Три места отдыха есть у 
пруда на пересечении улиц 
Лянгасова и Трактовой 
(остановка «Микрорайон 
Чапаевский»). Кроме того, 
пермяки с удовольствием 
приходят на обустроенные 
для отдыха опушки в Черня-
евском лесопарке (вход с ул. 
Подлесной, пересечение с 
ул. Пожарского).

Отдыхайте 
на здоровье!

Всего в лесах Перми насчи-
тывается больше 90 специаль-
но оборудованных площадок, 
где есть лавочки, столики, 
место для розжига костра и 
мешки для сбора мусора. В 
нынешнем году работники 
Пермского городского лесни-
чества намерены обустроить 
ещё 13 мест для отдыха.

В лесной зоне около оста-
новки «Берёзовая роща» 
Кировского района уже обо-
рудовали для отдыха неболь-
шую поляну. Здесь установ-
лены столики под крышей, 
скамейки, место для костра и 
урны для мусора. В Черняев-
ском лесу, возле пересечения 
улицы Одоевского и шоссе 
Космонавтов, построена дет-
ская спортплощадка. Здесь 
лесники поставили турники 
и баскетбольное кольцо.

Кроме того, дополнитель-
ную комплексную спортив-
ную зону планируется по-
строить в Черняевском лесу, 
вдоль полюбившейся пермя-
кам «Тропы здоровья». А в 
Лёвшино, в Верхней Курье и 
на Липовой Горе появятся но-
вые площадки для пикника.

Как отмечают экологи, 
специально оборудованные 

места для отдыха, располо-
женные на лесных опушках, 
выполняют не только рекреа-
ционную функцию, но и при-
родоохранную. Люди отды-
хают в определённом месте 
и не заходят вглубь леса. Это 
позволяет сохранить нетро-
нутыми заповедные зоны, 
где обитают редкие растения 
и животные, а также защи-
тить лес от возгораний.

«В этом году кроме при-
вычных мест отдыха у нас по-
явятся спортивные площад-
ки и экологические тропы. 
Мы хотим, чтобы наши леса 
стали не только местом для 
пикников, но и простран-
ством, где можно отдохнуть 
с пользой для здоровья или 
узнать для себя что-то но-
вое. Надеемся, что пермяки 
оценят наши усилия и будут 
с удовольствием отдыхать в 
городских лесах, не нанося 
им вреда», — говорит дирек-
тор Пермского городского 
лесничества Павел Пахунов.

Мусорный ветер

К сожалению, нередко 
картину отдыха нарушает 
деталь, на которую невоз-
можно не обратить внима-
ния, — мусор, разбросанный 
вокруг. Некоторые люди, по-
мимо этого, не удосужива-
ются затушить за собой ко-
стёр. Между тем печальная 
статистика свидетельствует: 
в девяти случаях из десяти 
причинами лесных пожаров 
являются брошенные неза-
тушенные костры, оставлен-
ные окурки и спички, сжига-
ние сухой травы.

Конечно, есть в Перми 
соответствующие службы, 
которые следят за чистотой 
и сохранностью леса. Но 
природа сохранила бы свою 
красоту, если бы пермяки, 
пришедшие в лес отдохнуть, 
всегда оставляли после себя 
порядок — тушили костёр и 
убирали мусор.

  Уникальная Уникальная 
возможность!возможность!

Цены ниже ценЦены ниже цен
КОНФИСКАТАКОНФИСКАТА..

Торопитесь! Торопитесь! 
Количество товара Количество товара 

ограничено!ограничено!
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Гипоаллергенные 

Гипоаллергенные 

подушки 
подушки 

из бамбука
из бамбука

! ! !РАСПРОДАЖА!!!! ! !РАСПРОДАЖА!!!
14 июня в ДК «Металлист»  14 июня в ДК «Металлист»  (ул. Гашкова, 10) (ул. Гашкова, 10) 

15-16  июня в ДК Железнодорожников 15-16  июня в ДК Железнодорожников (ул.  Локомотивная, 1)(ул.  Локомотивная, 1)
с 10 до 18 час.с 10 до 18 час.

ТЕКСТИЛЬ ТЕКСТИЛЬ г. Ивановог. Иваново
Спешите приобрести:Спешите приобрести:

   постельное бельёпостельное бельё
(от фабрик «Виктория» (от фабрик «Виктория» 
и «Анастасия»)и «Анастасия») ..... ..... от 200 руб.от 200 руб.

   носкиноски ...................... ...................... от 10 руб. от 10 руб. 
   футболки х/бфутболки х/б ......... ......... от 70 руб. от 70 руб. 
халаты (бязь)халаты (бязь) ...... ...... от 100 руб.от 100 руб.

   полотенца, 4 шт.полотенца, 4 шт. ..... ..... 100 руб. 100 руб. 
   сорочкисорочки ................... ................... от 70 руб. от 70 руб. 
   тапочкитапочки ................. ................. от 50 руб.от 50 руб.
   подушки «Бамбук», подушки «Бамбук», 
пух-перо, «Лебяжий пух», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья комплекты постельного белья 
«Поплин», «Зима-Лето», «Уют», Сатин», «Поплин», «Зима-Лето», «Уют», Сатин», 
теплые и облегчённые одеяла теплые и облегчённые одеяла 
из овечьей шерсти и многое другое.из овечьей шерсти и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.

Новинка: 
Новинка: 

постельное бельё 3D

постельное бельё 3D

У нас теперь не курят

Отныне курение на рабо-
те, в школах и вузах, боль-
ницах, на пляжах, детских 
площадках и даже в подъез-
дах строго запрещается. По-
дымить не получится в поез-
дах и самолётах, а также на 
вокзалах и в аэропортах и в 
радиусе 15 м от них. Также 
нельзя курить в органах го-
сударственной власти. 

Многие учреждения уже 
вывесили объявления о за-
прете курения внутри и ря-
дом со зданиями. Губерна-

тор Пермского края Виктор 
Басаргин категорично вы-
сказался о введённом запре-
те. «Сам не курю и другим 
не советую. Пусть тот факт, 
что штрафы пока не введе-
ны, никого не обнадёжива-
ет. Если увижу кого-нибудь 
из чиновников с сигаретой 
в неположенном месте — 
пеняйте на себя, руки по-
отрываю. Закон есть закон, 
и его необходимо соблю-
дать», — предостерёг ку-
рильщиков глава региона.

В ближайшее время все 
общественные места, по-
падающие под новый за-
кон, будут обозначены со-
ответствующими знаками, 
а нарушителям придётся 
платить штрафы от 1000 
до 1500 руб. Пока же поли-
цейские ограничиваются 
лишь устными предупреж-
дениями.

Через год меры против 
курильщиков ужесточат 
ещё сильнее: с 1 июня 2014 
года запретят курить также 
в гостиницах, барах, ресто-
ранах и кафе.

Дарья Крутикова

С 1 июня вступили в силу некоторые положения антита-
бачного закона, которые вводят запрет на курение в обще-
ственных местах.

• всё по правилам

Н
а выставке 
можно уви-
деть архивные 
фотографии и 
с о в р е м е н н ы е 

виды тех же мест города. На 
каждом стенде будет разме-
щена краткая информация 
о местах, зданиях, событи-
ях и людях, с ними связан-
ных. Всего на центральной 
аллее сквера расположится 
26 стендов, на которых будет 
висеть 52 фотографии.

Для удобства посетителей 
в вечернее и ночное время 
на всех стендах включат под-

светку. Как отмечают орга-
низаторы, «отличительной 
чертой этой выставки станут 
достаточно крупные разме-
ры изображений (1,2 м на 
1,8 м), что позволит обеспе-
чить хороший обзор и воз-
можность рассмотреть все 
детали».

Подобные фотовыставки 
проходят во многих крупных 
городах мира. В нашей стра-
не они проводились всего 
в нескольких крупнейших 
городах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, 
Новосибирск, Новокузнецк. 

В этом году впервые такое 
мероприятие состоится и в 
Перми.

«Фотовыставка станет 
прекрасным подарком для 
пермяков и гостей города 
в честь 290-летнего юби-
лея, — говорит начальник 
управления по развитию 
потребительского рынка ад-
министрации Перми Ахсо 
Арекеева. — В выставке бу-
дут задействованы уникаль-
ные архивные фотографии 
видов города, исторических 
зданий, часть из которых не 
сохранилась до наших дней. 
У посетителей появится пре-
красная возможность уви-
деть Пермь как прошлых лет, 
так и наших дней».

Анна Романова

Пермь в ракурсе
На следующей неделе в сквере у оперного театра откроется 
выставка фотографий Перми прошлого и настоящего

В преддверии 290-летнего юбилея города на центральной 
аллее в сквере Театра оперы и балета будет проходить откры-
тая фотовыставка «Мой и твой город Пермь». Организаторами 
мероприятия выступают компания «Дизайнмастер», адми-
нистрация Перми и государственный архив Пермского края.

• что нового?

Летом большинство людей стараются сменить обстановку, 
чтобы хорошо отдохнуть. Одни едут за границу, на море, 
другие — на дачу... Но что делать, если и тот, и другой вариант 
невозможен, а так хочется вырваться подальше от городской 
суеты? Ответ может находиться буквально в паре остановок 
от вас: в Перми почти в каждом районе есть лесная зона, 
где можно отдохнуть на свежем воздухе.

Лес 
в большом городе

• город и мы

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина
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