
Л
есников по-
здравили глава 
администрации 
Перми Анато-
лий Маховиков 

и начальник городского 
управления по экологии Ан-
тонина Галанова. Лучших 
работников леса наградили 
дипломами, грамотами, бла-
годарственными письмами 
от городской администра-
ции и вручили подарки.

Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков:

— Благодаря профессио-
нализму лесников и лесничих 
городские леса вновь благопо-
лучно пережили пожароопас-
ный сезон. Кроме того, для 
горожан стало больше мест 
отдыха на природе, наши 
леса стали ещё более ком-
фортными для пермяков. Мы 
ценим этот труд. Хочется 
пожелать нашему лесничес-
тву дальнейших успехов в ре-
ализации намеченных планов 
и процветания на благо род-
ного города

Фанаты пермского леса

Действительно, День 
лес ника для столицы При-
камья — важный праздник, 
ведь Пермь — город-лидер 
в экологии: более полови-
ны городской территории 
(40 тыс. га) занимают зелё-
ные массивы.

Чтобы городские леса 
были защищены и сохранены, 
надо приложить немало сил. 
«Никаких особых приёмов в 
нашей работе нет, — расска-
зывает лесник Нижнекурьин-
ского лесничества Геннадий 
Васильевых. — Чтобы сохра-
нить лес в черте города, надо 
прежде всего уметь общаться 
с людьми. Ведь именно от на-
селения зависит, останется ли 
лес здоровым вблизи город-
ской толчеи».

А рисков у городских ле-
сов действительно немало: 
возгорания, незаконные вы-
рубки и появление свалок. 
Тут вся надежда на лесников. 
Поэтому, подтверждает лес-
ник Лёвшинского лесниче-
ства Любовь Ковач, работа у 
«городских лесников» беспо-
койная. Всё зависит только 
от их расторопности, стара-
ния и умения убеждать.

Любовь Ковач пришла в 
профессию более 30 лет на-
зад, после окончания лесо-
технического техникума. В 
её Лёвшинском лесничес-
тве — 10,5 тыс. га леса. Ген-
надий Васильевых работает 
лесником тоже около 30 лет. 
Таких, как он, называют фа-
натами своей профессии. 
Несмотря на постоянные 
обходы лесной территории, 
а она в подконтрольном ему 
Нижнекурьинском лесниче-
стве немаленькая — почти 
8000 га, Геннадий Василье-
вых успевает составлять 
словарь народных названий 
пермских лесов. «В нашей 
профессии могут работать 
только энтузиасты, — гово-

рит он. — Человек равнодуш-
ный, не болеющий за своё 
дело, у нас не приживётся».

В Пермском городском 
лесничестве, которое следит 
за порядком в зелёных мас-
сивах, сегодня трудится бо-
лее 70 человек.

Директор Пермского го-
родского лесничества Павел 
Пахунов:

— Наши лесники, и это не 
преувеличение, знают в своих 
лесах каждое дерево, каждый 
кустик. Они предупреждают 
самые мелкие возгорания, 
беседуют с теми, кто решил 
зажечь в лесу костёр или по-
жарить шашлык. Они с утра 
и до заката в лесу. Именно 
они хватают за руку «чёр-
ных лесорубов», тех, кто без 
разрешения хочет срубить 
в лесу хотя бы одно дерево. 
А в случаях, когда лесники 
не могут справиться свои-
ми силами, они обращают-
ся за помощью в полицию и 

к пожарным. К счастью, в 
этом году такое случалось 
нечасто — не произошло ни 
одного крупного возгорания, 
ни одной крупной незаконной 
вырубки. И это, конечно, за-
слуга наших работников, ко-
торые умеют разговаривать 
с людьми, воздействовать на 
них своим убеждением!

Отдых с пользой

Защитников леса с про-
фессиональным праздником 
концертом поздравили ребя-
та из пермской школы №132 
и юные артисты из эколо-
гического театра «Маугли». 
Кроме того, во время меро-
приятия собравшиеся смогли 
оценить фотовыставку Дмит-
рия Коваля и увидеть лес его 
глазами — она так и называ-
лась: «Лес глазами лесника».

Были на празднике и кон-
курсы: команды лесников на 
скорость мастерили скамей-

ки, а журналисты создава-
ли композиции из цветов и 
листьев. Строгое жюри при-
знало лучшей скамейку, сде-
ланную руками работников 
Черняевского лесопарка.

Поляна ветеранов Черня-
евского леса, где проходил 
День лесника — одно из ор-
ганизованных мест отдыха в 
пермских лесах. В 2013 году 
в городе было обустроено 
ещё два подобных места: в 
Берёзовой роще Кировского 
района (там создана пикни-
ковая зона) и в Черняевском 
лесу — здесь появилась дет-
ская спортивная площадка.

Сегодня в пермских ле-
сах уже 90 зон отдыха, а до 
конца года планируется обо-
рудовать ещё 13, чтобы у 
пермяков было больше воз-
можностей проводить вре-
мя на природе и заниматься 
спортом на свежем воздухе.

Елена Птицына

В
о о р у ж и в ш и с ь 
мешками и пер-
чатками, акти-
висты принялись 
за дело, было со-

брано огромное количество 
бутылок, полиэтиленовых 
пакетов и стекла. По сло-
вам организаторов акции, 
одна только утилизирующая 
компания — ООО «Урал-Та-
ра» — вывезла на переработ-
ку больше 1000 стеклянных 
бутылок из-под пива, 5 кг 
жес тяных банок, 7 кг карто-
на, 15 кг лома чёрных метал-
лов, 80 кг макулатуры, 60 кг 
плас тиковых бутылок.

Масштабный субботник 
прошёл сразу на нескольких 
территориях Перми, среди 
которых особо охраняемые 
природные объекты, такие 
как Липовая гора, Закамский 
бор, Черняевский лесопарк, 
Верхнекурьинский лес и 
многие другие. Кроме того, 

к акции присоединились ак-
тивисты из Кудымкара и Со-
ликамска — они прибирали 
территории в своих городах.

Один из самых творчес-
ких экологических десантов 
высадился в микрорайоне 
Садовый. Здесь активисты 
очищали от мусора Сад соло-
вьёв, расположенный вдоль 
реки Уинка. После уборки 
неравнодушные к природе 
пермяки высадили на этой 
территории 76 молоденьких 
сосен и выложили новую до-
рожку из гальки. Среди юных 
участников акции состоялся 
конкурс на лучшую скульпту-
ру из морской гальки.

Для школьников и детей, 
чьи родители занимались 
уборкой в Перми, на главной 
точке акции — в экстрим-
парке — работал детский 
экологический уголок, где 
проходили конкурсы поде-
лок из вторсырья, экологи-

ческие настольные игры и 
конкурс рисунков.

«Ребята были на высоте: 
прямо на площадке они соз-
дали и запатентовали кучу 
всяких изобретений из обыч-
ного мусора. Кто-то приду-
мал «Мусоросос», кто-то — 
очистители воздуха и воды, 
а кто-то — подводную лодку, 
при этом все проекты пред-
полагали, что изобретения 
будут работать на солнечных 
батареях», — рассказывают 
организаторы акции.

Кроме того, в экстрим-
парке был организован 
сбор батареек и макулату-
ры. Вопрос «куда сдать ис-
пользованные батарейки 
или старые газеты?» часто 
возникает у сознательных 
пермяков. На всероссийской 
уборке каждый желающий 
мог получить информацию 
о пунктах приёма как «опас-
ного» мусора, так и старых 
газет в Перми.

Сами участники меропри-
ятия говорят, что готовы и 
дальше участвовать в подоб-
ных субботниках, чтобы как 
можно больше людей обра-

тили внимание на проблему 
чистоты города и сделали для 
её решения то, что в первую 
очередь зависит от них, — 
стали меньше мусорить.

Координатор акции 
Александра Климова:

— На наш взгляд, акция 
по раздельному сбору мусора 
прошла успешно. Мы бла-

годарны всем участникам 
за добросовестный труд, 
творческий подход к делу и 
неравнодушное отношение 
к чистоте родного города. 
Подобный опыт проведения 
акции мы планируем повто-
рить.

В ближайшее воскресе-
нье, 22 сентября, пройдёт 

ещё один массовый суббот-
ник — на Утином озере в 
лесопарковой зоне на Липо-
вой горе. Сбор участников 
на ост. Липовая гора в 11:40 
или у ТРК «Столица» в 11:00. 
Оставить информацию о 
своём желании участвовать 
в субботнике можно по те-
лефону 8-952-31-75-137.

Пермяки «сделали» мусор
В Пермском крае прошла масштабная экологическая ак-
ция — Всероссийская уборка мусора «Сделаем!», ставшая 
частью массового общественного проекта, в котором при-
няли участие сотни российских городов. В Перми на уборку 
города вышли более 300 человек.

• уборка

Дарья Мазеина

В Кудымкаре участники акции «Сделаем!» вывезли полный грузовик мусора

Пермские леса в хороших руках
День лесника в России и нескольких странах бывшего Со-
ветского Союза принято отмечать в третье воскресенье 
сентября. В этом году День работников леса пришёлся на 
15 сентября. Незадолго до этого, 13 сентября, пермские 
лесники собрались в Черняевском лесу, на Поляне ветеранов, 
чтобы отметить свой праздник.

Анатолий Маховиков: «Благодаря работе лесников 
наши леса стали ещё более комфортными для горожан»

• экология

О себе лесники говорят, что в их профессии работают только неравнодушные люди
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