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Наведём порядок вместе!

В прошлом году такая мас-
совая «генеральная уборка» 
Перми перед зимой прошла 
впервые. Тогда в ней приня-
ли участие 11,5 тыс. горожан, 
на полигон вывезли в общей 
сложности 3000 т мусора.

По традиции коммуналь-
ные службы приступают к 
подготовке города к зиме за-
благовременно, и соответ-
ствующие работы уже нача-
лись. В порядок приводятся 
светофоры и дорожные зна-

ки. От афиш и объявлений 
очищают поверхности опор 
и ограждений, стены зда-
ний, павильоны на останов-
ках пассажирского транс-
порта. Городские фонтаны 
чистят и устанавливают на 
них специальное оборудо-
вание для зимовки.

Территории своих уч-
реждений приберут работ-
ники предприятий, орга-
низаций, мунципальные 
служащие, наведут порядок 
на придомовой террито-
рии собственники жилья и 
сотрудники управляющих 
компаний. Не останутся без 
внимания парки, скверы, 
объекты культурного насле-
дия.

Каждый пермяк может 
стать частью этого массово-
го субботника и поддержать 
общегородскую уборку — 
найти единомышленников 
и, вооружившись граблями 
и мётлами, прибрать тер-
риторию возле своего дома 
или работы.

Дарья Крутикова

В Перми 28 сентября состоится осенний общегородской 
субботник, главная цель которого — привести город в поря-
док перед зимой. Участникам субботника предстоит убрать 
опавшие листья, траву и мусор, подготовить к холодам 
памятники и остановки города.

• кстати

К
онкурс про-
ходит по трём 
н о м и н а ц и я м : 
« Д е р е в о - и с -
полин» (фото 

самых «могучих» или высо-
ких деревьев), «Загадка при-
роды» (деревья необычной 
формы или окраски), «Я по-
садил дерево» (фотографии, 
на которых участник кон-
курса вносит свой вклад в 
озеленение Перми). Работы 
принимаются до 3 октя-
бря на электронную почту 
kharisova-iv@gorodperm.ru 
с пометкой «Фотоконкурс». 
Фотографии победителей бу-

дут опубликованы на сайте 
gorodperm.ru, самые талант-
ливые фотографы получат 
грамоты и призы.

Традиционная озелени-
тельная кампания старто-

вала в Перми 18 сентября в 
сквере Василия Татищева. 
Здесь в рамках фестиваля 
городов-побратимов «Мы 
вмес те!» высажено 10 ив.

Осеннее озеленение, как 
и в прошлые годы, коснёт-
ся всех районов Перми. В 
этом году основные посад-
ки приходятся на террито-
рии, прилегающие к новым 
автомобильным развязкам. 
В садах и скверах города 
также появятся молодые са-
женцы.

Предпочтение отдаётся 
деревьям ценных пород — 
лиственнице сибирской, 

липам, ивам. В городе по-
явятся и плодовые деревья, 
такие как яблони и рябины. 
Их высадка запланирована в 
основном на дворовых тер-
риториях.

Этой осенью планируется 
высадить несколько тысяч 
деревьев и порядка 1500 ку-
старников. Улицы Перми 
украсят липа мелколистная, 
сосна обыкновенная, клён 
остролистный, рябина обык-
новенная, ясень обыкновен-
ный, ель колючая, клёны 
Гиннала, ягодная яблоня. 
Из кустарников — лапчатка 
кустарниковая, кизильник 
блестящий, ирга, сирень 
обыкновенная и венгерская, 
а также роза морщинистая. 
Все эти сорта хорошо при-
живаются в городских усло-
виях и радуют глаз красивой 
листвой.

В Перми сезон посад-
ки обычно разделён на 
весенний и осенний пери-
оды. Весной буквально за 
10-15 майских дней в городе 
высаживаются тысячи моло-
дых саженцев: это самое бла-
гоприятное время с момента 
окончания таяния снега и до 
начала сокодвижения в де-
ревьях и кустарниках. Осен-
няя высадка продолжается с 
начала опадания листьев и 
до первого промерзания по-
чвы, практически до первой 
декады ноября. Ежегодно 
в городе высаживается по-
рядка 14 тыс. деревьев, что 
позволяет Перми по праву 
считаться одним из самых 
зелёных городов России.

«Фотоохота» 
на деревья

• конкурс

Анна Романова

Колонны ДК им. Солдатова 
восстановлены

Колонны главного входа 
и внутреннего двора ДК им. 
Солдатова были облицо-
ваны гранитом. 18 сентя-
бря обновлённый дворец 
уже принимал зрителей на 
официальном открытии 
международного фести-
валя городов-побратимов 
«Мы вместе!».

Напомним, в 2010 году 
была осуществлена капи-
тальная реконструкция 
сквера у ДК им. Солдатова. 
Также восстановлены оба 
фонтана, обновлена система 
освещения, дорожки, зано-
во установлены скамьи, де-
коративные ограждения, ре-
шётки и вазоны для цветов.

Анна Романова

Как сообщили в городском 
департаменте культуры и 
молодёжной политики, все 
работы по капитальному 
ремонту фасада здания 
выполнены в соответствии 
с контрактом в установлен-
ные сроки. Работы начались 
30 апреля и завершились 
15 сентября. Ремонт цен-
трального входа дворца 
культуры осуществлялся 
в рамках ведомственной 
целевой программы «При-
ведение в нормативное со-
стояние учреждений сферы 
культуры».

• фотофакт

 gorodperm.ru

В Перми объявлен фотоконкурс, приуроченный к началу 
осенней озеленительной кампании. Его организатором вы-
ступает городское управление внешнего благоустройства.

Традиционная осенняя 
озеленительная кампания 

стартовала в Перми 
18 сентября в сквере 
Василия Татищева

 Сергей Копышко
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