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Лампочка, сдавайся!
В Перми стартовал проект по сбору энергосберегающих 
ртутных ламп. Ближайшая акция пройдёт 25 июля

Несмотря на то что энергосберегающие лампы всё боль-
ше входят в наш обиход, многие ещё не знают о мерах 
предосторожности в их использовании и утилизации.

Дело в том, что пришедшая на смену «лампочке Ильича» 
люминесцентная лампа содержит в себе (хоть и в малых 
количествах) ртуть, которая относится к первому классу 
опасности, так как степень её воздействия на окружающую 
среду и на человека очень высока. Именно поэтому люми-
несцентные лампы нельзя выбрасывать, даже если они и не 
разбиты, а просто вышли из строя, в общий мусорный бак.

Чтобы помочь населению избавиться от опасных бы-
товых отходов, администрация Перми совместно с Перм-
ским региональным отделением Общероссийской общест-
венной организации «Центр экологической политики и 
культуры», а также с компаниями, занимающимися сбо-
ром вторсырья, организовали акцию «Переработка».

Особенность акции заключается в том, что это не разо-
вое мероприятие. Бесплатный сбор ртутьсодержащих ламп, 
а также батареек, пластиковых бутылок и макулатуры будет 
проходить дважды в месяц в общественных центрах Ленин-
ского и Мотовилихинского районов с 16.00 до 20.00. В Ле-
нинском районе сбор вторсырья проходит каждый второй 
четверг месяца в центре «Энергия» по адресу ул. Монастыр-
ская, 96, в Мотовилихе — каждый четвёртый четверг меся-
ца в центре «Садовый» по адресу ул. Уинская, 36.

По итогам первой акции, прошедшей 11 июля, было со-
брано 150 кг макулатуры, 80 пластиковых бутылок, более 
33 батареек и 60 энергосбергающих ртутных ламп. Собран-
ные бытовые отходы были утилизированы либо направлены 
на переработку.

Организаторы уверены, что со временем пермяки привык-
нут сортировать мусор. Уже сейчас многие приходят целыми 
семьями, а значит, маленькие горожане с детства осознают 
важность бережного отношения к окружающей среде.

25 июля вторсырьё будет приниматься в общественном 
центре «Садовый» в Мотовилихинском районе (ул. Уин-
ская, 36).

Дарья Крутикова

Память о героях

Герой Советского Союза 
Борис Пирожков, фрезеров-
щик Пермского машиностро-
ительного завода им. Лени-
на, в 1930-х годах постигал 
лётное дело в пермс ком аэро-
клубе. С первого дня Вели-
кой Отечественной войны он 
командовал звеном, а затем 
эскадрильей истребителей. 
Совершив двойной таран, 
Борис Пирожков был смер-
тельно ранен в воздушном 
бою над Тулой в сентябре 
1942 года.

Татьяна Барамзина, сту-
дентка Пермского педаго-
гического института, пошла 
на войну добровольцем. 
Она была снайпером, потом 
телефонисткой. В 1944 году 
в боях у деревни Малое Мо-
розово под сильным артил-
лерийским огнём Татьяна 
14 раз исправила порванную 
телефонную связь. Через 
две недели после этого боя 
Барамзину отправили в тыл 
врага. Она попала в руки 
фашистов и скончалась от 
пыток.

Николай Краснов, коман-
дир эскадрильи истребите-
лей, получил звание героя за 
то, что сбил 50 фашистских 
самолётов.

Александр Лянгасов 
участ вовал в знаменитой 
ночной танковой атаке у 
Киева. Его мотострелковый 
экипаж уничтожил два фа-
шистских танка и 20 машин. 
В битве за пригород Киева 
командир погиб.

Анвару Гатауллину, ко-
мандиру звена гвардейского 
отдельного разведыватель-
ного авиационного Забай-
кальского полка, звание 
героя было присвоено за то, 
что в ноябре 1944 года, когда 
его подбили в воздухе, пи-
лот направил свой горящий 

самолёт на позиции артил-
лерийских батарей против-
ника...

Нет сомнений, подвиги 
каждого пермского героя за-
служивают того, чтобы о них 
помнили.

Наши дни

Пермяку Василию Ми-
хайловичу Астафьеву, Герою 
Советского Союза, сейчас 
92 года. Он, конечно, был 
самым почётным гостем на 
открытии стелы, которое со-
стоялось 15 июля. Василий 
Михайлович здоров и бодр, 
как его ни уговаривали, ни 
разу не присел во время тор-
жественной церемонии.

На войне он был сапё-
ром, заместителем коман-
дира отдельного сапёрного 
батальона. Свой подвиг он 
совершил при форсирова-
нии Днепра в 1943 году. Под 
непрерывным вражеским 
огнём гвардии капитан Аста-
фьев руководил переправой 
стрелковых подразделений. 
В результате было переправ-
лено 20 76-миллиметровых и 
40 45-миллиметровых пушек, 
38 миномётов, 20 станковых 
пулемётов и 1625 бойцов.

На открытии стелы при-
сутствовали родные и близ-
кие Героев Советского Сою-
за. Так, церемонию почтили 
своим присутствием вдова 
Анвара Гатауллина Раиса 
Григорьевна и его дочери.

В открытии принял 
учас тие и глава Перми 
Игорь Сапко:

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отдать дань 
признательности нашим ге-
роям-землякам, сражавшим-
ся на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В эти 
дни 70 лет назад пермяки 
участвовали в Курской бит-
ве и внесли достойный вклад 
в разгром врага. И, конечно, 
в год 290-летия Перми мы 
с особой благодарностью 
вспоминаем подвиг наших 
отцов и дедов, склоняем го-
ловы перед памятью павших 
в боях за Родину и тех героев, 
кто ушёл от нас уже в мир-
ное время. Символично, что 
стела появилась благодаря 
конкурсу с говорящим назва-
нием «Город — это мы». Это 

подчёркивает неразрывную 
связь времён и поколений. 
Пусть здесь, в центре Пер-
ми, навечно будет оставлено 
свидетельство нашей гор-
дости за великие дела пред-
ков, наше общее искреннее 
спасибо пермякам — Героям 
Советского Союза!

Как рассказывает предсе-
датель правления Пермского 
краевого отделения Россий-
ского фонда мира Зоя Коз-
лова, стела была создана ма-
стерами Фонда скульп торов 
России «Единение», которые 
тоже сделали свой благотво-
рительный взнос в сооруже-
ние памятника. Аллея Па-
мяти, где размещена стела, 
была заложена в 1995 году 
к 50-летию Победы. Тогда 
здесь высадили рябинки, ко-
торые за эти годы преврати-
лись в большие и красивые 
деревья.

«В будущем году мы сно-
ва примем участие в кон-
курсе социально значимых 
проектов, ведь предстоит 
сделать ещё многое: надо 
продолжить аллею до конца 
квартала, заложить клумбу, 
высадить цветы возле стелы 
и на газонах, позаботиться о 
дизайне самой аллеи, — го-
ворит Зоя Козлова. — Хочет-
ся, чтобы наша аллея стала 
действительно значимым 
мес том для жителей и гостей 
города, чтобы, придя сюда, 
можно было бы и отдохнуть, 
и вспомнить о тех, благодаря 
кому мы сейчас живём».

Елена Птицына

«Свидетельство 
нашей гордости»
В Перми появилась стела памяти Героев Советского Союза

Стела открыта на ул. Екатерининской, 162, возле Пермского 
государственного архива новейшей истории. На ней — 48 фа-
милий. Это те, кто ушёл на войну из Перми и Прикамья и 
погиб, совершив подвиг, а также те, кто пришёл с войны, 
жил в нашем городе и ушёл из жизни уже в мирное время. 
Некоторые фамилии известны пермякам — ими названы 
городские улицы: Данщина, Барамзиной, Крисанова, Кро-
халева, Куфонина и другие.

Нет сомнений, 
подвиги каждого пермского 
героя заслуживают того, 
чтобы о них помнили

Игорь Сапко поблагодарил Василия Михайловича Астафьева 
за его вклад в победу в Великой Отечественной войне

• город и мы

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

• работа над ошибками

В №26 газеты «Пятница» от 12 июля 2013 года в статье 
«Откровенный разговор» была указана информация, не 
соответствующая действительности. Статья посвящена 
детскому телефону доверия «Перемена-Плюс», телефон 
8-800-2000-122. Как сообщили в Центре психолого-меди-
ко-социального сопровождения, руководителем службы 
детского телефона «Перемена» является Сарьяна Понома-
рёва, телефон службы «Перемена» 8-800-3000-122.
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