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Время собирать батарейки
В Пермском классическом университете 
установили пункт приёма использованных 
батареек и аккумуляторов

Необычный серо-зелёный ящик появился в холле корпуса 
№8 ПГНИУ чуть больше месяца назад и сразу привлёк 
внимание студентов и сотрудников университета. За это 
время было сдано несколько сотен отработанных эле-
ментов питания.

Инициатива сбора батареек появилась у сотрудников 
отдела по связям с общественностью университета, к ко-
торым присоединились студенты и преподаватели вуза. В 
свою очередь, их поддержали ректорат ПГНИУ, Региональ-
ное отделение ООО «Всероссийское общество охраны при-
роды», филиал ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», Перм-
ская краевая ассоциация молодёжного экологического 
движения «Зелёный мир».

«Первая акция по сбору батареек у нас стартовала в 
конце 2012 года и пользовалась большой популярностью. 
Причём отработанные элементы питания приносили не 
только студенты и преподаватели, но и люди, которые 
не имеют к университету никакого отношения», — рас-
сказали сотрудники отдела по связям с общественностью 
ПГНИУ.

Организаторы акции несколько раз продляли её срок. 
Затем было принято решение установить специальный 
контейнер, куда люди, не безучастные к экологическим 
проблемам, смогут сдавать старые батарейки.

Как известно, использованная батарейка — не просто 
бытовой мусор, а опасный химический объект. Она выде-
ляет в окружающую среду свинец, цинк, марганец, кадмий 
и даже ртуть. «Тяжёлые металлы имеют свойство накапли-
ваться в организме, последствия этого непредсказуемы и 
всегда печальны, — говорит декан химического факульте-
та ПГНИУ, доктор химических наук Ирина Машевская. — 
Если батарейку не утилизируют надлежащим образом, а, 
например, сожгут на заводе, то все содержащиеся в ней 
токсичные материалы попадут в атмосферу».

К сожалению, на территории России батарейки пока не 
перерабатываются, поэтому они будут транспортированы 
в Финляндию с помощью компании ОАО СК «УралЭнерго-
Строй», где и будут безопасно утилизированы.

Дарья Мазеина

К 
2 9 0 - л е т н е м у 
юбилею Перми 
предс тавители 
«братских» го-
родов приехали 

в столицу Прикамья, чтобы 
поделиться своими впечат-
лениями от Перми и расска-
зать, какие общие проекты 
будут реализованы в бли-
жайшее время.

Заместитель мэра Ам-
невиля (Франция) Стефан 
Иртц-Жианезини:

— Мы хоть и маленький 
город, но первым «породни-
лись» с Пермью в 1992 году. 
Потом было время затишья 
в отношениях. В 2012 году 
делегация Амневиля приеха-
ла в Пермь по приглашению 
мэра. Нас никогда не при-
нимали на таком высоком 
уровне! А в апреле 2013 года 
Амневиль посетила делега-
ция работников Пермского 
зоопарка. Возможно, это 
станет первым шагом к бу-
дущему экономическому со-
трудничеству.

Депутат Оксфордского 
городского совета (Вели-
кобритания) Кук Колин:

— Пермь позаимствовала 
у Оксфорда технологию соз-
дания и работы обществен-
ных центров. Сейчас мы мо-
дернизируем этот формат у 
себя в городе, так что снова 
можем дать хороший опыт. 
В ежегодных фестивалях 
творческой молодёжи в Ок-
сфорде всегда представлена 
Пермь, коллективы имеют 
успех. Надеемся и дальше 

продолжать взаимное куль-
турное обогащение.

Профессор Луисвилль-
ского университета (США) 
Майкл Лосавио:

— Благодаря отношени-
ям между городами я позна-
комился с профессором Еле-
ной Поляковой из Пермского 
университета. Несколько 
лет назад мы начали науч-
ное сотрудничество через 
интернет, в итоге получи-
лись потрясающие учебные 
занятия и научные публика-
ции. Я получил возможность 
преподавать в пермских 
вузах, познакомился со сту-
дентами, умнейшими юри-
стами, физиками и матема-
тиками!

В Перми говорится о се-
рьёзных вещах открыто и 
откровенно, здесь процвета-
ет культура, в рамках кото-
рой люди могут общаться, 
обмениваться идеями. Если 
вся Россия будет двигаться 
так же, как Пермь, то тогда 
всё будет хорошо.

Мэр Агридженто (Ита-
лия) Марко Дзамбуто:

— Отношения, которые 
развиваются между на-
шими городами, только в 
прошлом году закончились 
подписанием документа, и 
мы официально стали горо-
дами-побратимами. Тогда 
же в первый раз состоялся 
русский фестиваль в Агрид-
женто. В Перми уже про-
шла одна деловая встреча 
по вопросам архитектуры 
в Пермском педагогическом 

университете. Я уверен: это 
только начало сотрудниче-
ства.

Вице-мэр Дуйсбурга 
(Германия) Бенно Лен-
сдорф:

— В Дуйсбурге было много 
делегаций из Перми. В 2007 
году города впервые «позна-
комились», сейчас уже можем 
по-настоящему называться 
друзьями. Было много про-
ектов для творческой мо-
лодёжи: мультимедийный 
«Культурпровод», Rock-Line в 
Перми и Euro-Rock в Дуйсбур-
ге, в партнёрстве находятся 
учебные заведения. Сейчас 
мы ведём переговоры о том, 
чтобы делать проекты для 
детей, молодого поколения. 
Кроме того, мы пытаемся 
регламентировать проект 
мастерской для людей с огра-
ниченными возможностями. 
В Перми такой проект тоже 
будет востребован.

Вице-президент город-
ского собрания Ухани (Ки-
тай) Шитахум Шир:

— Пока мы ещё офици-
ально не являемся городом-
побратимом Перми, но с 
руководством Перми подпи-
саны соглашения. Мы видим 
счастливых, весёлых, откры-
тых людей. Сейчас у нас есть 
культурное сотрудничество, 
и на основе этого будем рас-
ширять связи. Между горо-
дами есть сходство. Ухань — 
тоже промышленный город, 
где развиты все отрасли про-
мышленности. Ухань — исто-
рический город, и мы увидели 
длительную историю города 
Перми. Между двумя города-
ми можно установить про-
дуктивные экономические и 
культурные отношения.

«Ещё двадцать лет назад 
сложно было представить, 
что закрытый город Пермь 
сможет свободно общаться 

со всем миром, — отметил 
на встрече с делегациями из 
городов-побратимов глава 
Перми Игорь Сапко. — Вме-
сте мы сумели реализовать 
важные проекты в области 
образования, здравоохра-
нения, культуры. Все проек-
ты — это конкретные шаги в 
развитии Перми».

Градоначальник побла-
годарил мэра Луисвилля 
за проект экстрим-парка и 
идею создания call-центра. 
Он напомнил, что благодаря 
сотрудничеству с Оксфордом 
в Перми появились обще-
ственные центры. Амневиль 
дал возможность лучше по-
нять, чего мы хотим от зоо-
парка, привнести в Пермь 
новые проектные решения. 
Проект, реализованный с 
молодёжью Дуйсбурга, под 
названием «Европейские 
акценты» был признан Ев-
росоюзом лучшим проектом 
года. В Агридженто прошли 
Дни пермской культуры, где 
побывали с выступлениями 
пермские дети. Совместно 
с Циндао реализован об-
разовательный проект в 
пермской гимназии №2 по 
изучению китайского язы-
ка и культуры. «Есть то, что 
с годами становится только 
крепче и продуктивнее, — 
это дружба между нашими 
городами», — резюмировал 
Игорь Сапко.

Пообщаться с представи-
телями стран, имеющих в 
Перми побратимские связи, 
скоро смогут многие жители 
Перми. С 17 по 23 сентября 
в нашем городе пройдёт фе-
стиваль городов-побрати-
мов, где людей, говорящих 
на разных языках, объеди-
нит творчество — участие 
в совместных мастерских, 
концертах, постановках и 
кулинарных шоу.

Все флаги в гости
Представители городов-побратимов Перми вместе с пермяками отметили 
290-летие города

• город и мы

Марина Замятина

В прошлом году исполнилось 20 лет с того момента, как у 
Перми появились побратимские связи. Благодаря дружеским 
отношениям и взаимному интересу культура таких стран, 
как Германия, США, Китай, Франция, Италия, Великобрита-
ния, становилась ближе и понятнее пермякам. Сотрудниче-
ство успело проявиться в совместных проектах по обмену 
специалистами в сферах образования, здравоохранения, 
экономики.
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