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• экологияЗелёный щит
В рамках проекта «Зелёное кольцо» в посёлке Осенцы 
было высажено 100 деревьев и 300 кустарников

Сегодня ежегодная ак-
ция «Зелёное кольцо» яв-
ляется совместным проек-
том ЗАО «Сибур-Химпром» и 
Пермского краевого отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы» 
(ПКО ООО «ВООП»). По словам 
директора по производству 
ЗАО «Сибур-Хипром» Максима 
Шайбакова, в 2011 году на всех 
предприятиях холдинга СИБУР 
стартовала акция «Бизнес для 
экологии» — экологическая 
программа по поддержке эко-
логических инициатив и разви-
тию экологического сознания в 
регионах присутствия СИБУРа. 
Основными задачами програм-
мы являются озеленение город-
ских территорий, проведение 
информационных кампаний на 
экологические темы, экологи-
ческих конкурсов. И в неё как 
нельзя лучше вписывается про-
ект «Зелёное кольцо».
Заместитель начальника 

управления по экологии и при-
родопользованию администра-
ции Перми Лев Третьяков: 

— Хорошо, что в своё время 
СИБУР поддержал идею наше-
го управления — почин по по-
садке деревьев, который был 

подхвачен общественными ор-
ганизациями Перми, и вот уже 
два года подряд мы проводим 
такие посадки. Думаю, что они 
будут продолжаться. На уровне 
федеральных органов власти 
Пермского края прозвучал при-
зыв ко всем предприятиям, в 
том числе и Осенцовского пром-
узла, поддержать начинание 
«Сибур-Химпрома». Я надеюсь, 
что мы с вами встречаемся не 
в последний раз, и ваши соседи 
эту программу тоже поддер-
жат.

Посадки 30 сентября были 
проведены на четырёх участках. 
Озеленительные работы прово-
дились с участием сотрудников, 
а также топ-менеджеров пред-
приятия и его головной ком-
пании. В  мероприятии принял 
участие бывший генеральный 
директор ЗАО «Сибур-Химпром», 
ныне советник исполнительно-
го директора СИБУРа Сергей 
Хлопов. На  остальных участ-
ках трудились около 70 обще-
ственников: представители ФБУ 
«Рослесозащита»  — «Центр за-
щиты леса Пермского края», 
ПКО ООО  «ВООП» и молодёж-
ного движения «Зелёный мир», 
движения «Камская волна» и 
ПРОФ «Экологическая инспек-

ция», школ №91 и 108, над ко-
торыми шефствует ЗАО «Сибур-
Химпром», РО ВПП «Единая 
Россия».

Всего в ходе «зелёного рей-
да» было высажено 100 дере-
вьев (берёзы, липы, рябины, 
яблони, канадский клён) и 
300  декоративных кустарников 
(акации, сирени, аронии, бар-
барис, снежноягодник). Из-за 
ненастья речи ораторов были 
сокращены до минимума и не-
изменно завершались призы-
вом «взять лопату и согреться».
Директор подразделения 

этиленовой и стирольной це-
почки дирекции пластиков и 
органического синтеза СИБУРа 
Павел Ляхович:

— Не бывает мелочей ни в 
производстве, ни в жизни. Это, 
безусловно, одна из главнейших 
составляющих нашей жизни  — 
делать хотя бы небольшой 
вклад в улучшение экологической 
ситуации в городе. То, что мы 
будем сегодня сажать деревья, 
это тоже вклад в наше будущее, 
в наше здоровье. Равно как и не 
бросать бумажки или окурки 
мимо урны. Это всё не сложно 
каждому сделать для нашей 
планеты, для нас самих. А посад-
ки деревьев — действительно 
серьёзное мероприятие, и я от 
всей души всех нас поздравляю 
с тем, что у нас существует 
такой проект. Очень символич-
но, что когда участники акции 
возвращались домой, на небе 
появилась радуга. Природа нас 
благодарила.

Идея проекта «Зелёное кольцо» родилась на основе идео-
логии Генерального плана Перми, который дал направление 
движения всему городу в сторону озеленения, в сторону бо-
лее чёткого разделения промышленной и жилой застройки. 
Давно известно, что самый лучший защитный барьер — это 
зелёные насаждения.

 Константин Долгановский
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Т
ем, кто хочет в 
Новый год отпра-
виться к морю и 
солнцу, есть из 
чего выбирать. 

Из Перми на новогодние 
праздники можно будет уле-
теть в Таиланд (Паттайя и 
Пхукет), Индию, ОАЭ, Бали 
и Египет. Из-за привлека-
тельных цен наиболее по-
пулярными направлениями 
являются Египет и Индия, 
отмечают в туристическом 
агентстве «Велл».

Руководитель туристи-
ческого агентства «Нужный 
адрес» Лидия Маркова напо-
минает, что можно рассмо-
треть и вылеты из Москвы 
или Екатеринбурга. Тогда в 
список привлекательных для 
новогоднего отдыха стран 
можно включить Кубу, До-
миникану, Мексику и Шри-
Ланку.

Часто бывает, что в оте-
лях уже предусмотрена ново-
годняя программа, поэтому 
помимо отдыха на море вам 
гарантирован и праздник 
в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя.

«Особенность новогод-
них туров — это, конечно, 
высокие цены. Поэтому би-
леты лучше бронировать 
заранее, за несколько меся-
цев. По мере приближения 
праздников цены будут ра-
сти, потому что новогодние 
путёвки пользуются высо-
ким спросом», — говорят в 
агентстве «Нужный адрес». 
Например, туры, заброни-
рованные месяц назад на 
новогодние даты, уже сей-
час выросли в цене на 10–

15 тыс. руб. К тому же, надо 
учитывать, что во многих 
агентствах действует скид-
ка на раннее бронирование 
путёвок.

Тем же, кто не представ-
ляет Нового года без ёлки и 
снега, погрузиться в празд-
ничную новогоднюю ат-
мосферу можно будет в Ве-
ликом Устюге — на родине 
Деда Мороза. Как отмечает 
директор «Пермского бюро 
путешествий» Виктория Ро-
манчикова, поездки в этот 
город очень нравятся детям. 
Стоимость — от 23 тыс. руб. 
на человека.

Примерно во столько же 
обойдётся и поездка в Ла-
пландию по пятидневной 
программе «В гостях у Снеж-
ной королевы». По словам 
Виктории Романчиковой, 
туда будет организован 
чартерный поезд из Санкт-
Петербурга. 

Предусмотрена поездка в 
деревню Санта-Клауса, ката-
ние на собачьих упряжках, 
оленях и многое другое».

Не менее интересно, но 
при этом экономично но-
вогодние праздники можно 

провести в круизе по Бал-
тийскому морю. Паром от-
ходит из Санкт-Петербурга 
и следует через Таллин, 
Ригу, Стокгольм, Хельсин-
ки. Поездка рассчитана на 
пять дней и четыре ночи, 
а стоимость составит от 
11 тыс. руб.

В «Пермском бюро путеше-
ствий» отмечают, что на рож-
дественские праздники пер-
мяки часто уезжают в Европу. 
Самые популярные направ-
ления — это Прага и Париж. 
В столицу Чехии возможен 
прямой перелёт из Перми, но 
и в другие европейские горо-
да без труда можно добраться 
через Прагу.

Кроме того, в туристиче-
ских агентствах обращают 
внимание на новогодние 
туры в Санкт-Петербург. 
Как правило, стандартная 
поездка рассчитана на три 
дня и две ночи. В стоимость 
5900 руб. включён переезд 
на поезде или на автобусе, 
гостиница и новогодняя про-
грамма.

Популярностью также 
пользуются горнолыжные 
курорты в Карелии. «В Ка-
релию можно добраться че-
рез Санкт-Петербург. Это и 
активный отдых, и красивая 
природа, и отличная кух-
ня», — рассказывает Викто-
рия Романчикова.

Но куда бы вы ни решили 
поехать, главное правило — 
сделать свой выбор уже сей-
час, чтобы успеть заброни-
ровать тур в желанное место 
по пока ещё не завышенным 
ценам и начать Новый год в 
новом месте.

Знаете ли вы, как называется главный мужской гормон? 
Это тестостерон. В молодые годы его уровень самый высо-
кий. Именно тестостерон стимулирует рост мышц и половых 
органов, обуславливает мужские черты характера, а также 
половое влечение. Недаром учёные-физиологи считают, что 
тестостерон — главная скрипка в мужском оркестре гормо-
нов! Причины снижения тестостерона могут быть различ-
ными. В  результате — излишний вес, импотенция, снижение 
умственной активности, так называемый «мужской климакс»!

Тестогенон стимулирует выработку собственного тесто-
стерона, возвращая либидо и потенцию благодаря уникаль-
ному сочетанию своих компонентов. Экстракты диоскореи 
и сарсапарели тонизируют мужскую гормональную систему. 
Аминокислота аргинин улучшает белковый состав спермы. 
Йохимбе и женьшень стимулируют кору головного мозга, уси-
ливая половое влечение и остроту сексуальных ощущений. 
Витамины В5, В6, В12, Е и С повышают иммунитет и незаме-
нимы для нормальной функции половых желёз.
Тестогенон — реальная альтернатива синтетическим гормо-

нам. Тестогенон полностью натуральный продукт и не обла-
дает побочным гормональным действием. При прекращении 
приёма Тестогенона признаки «мужского климакса» не вер-
нутся с новой силой, ведь гормональный фон стабилизируется! 

После курса Тестогенона повышается сексуальная и умствен-
ная активность. Значительно усиливается либидо и улучшается 
настроение! Вы просто чувствуете себя моложе! Тестогенон — 
вторая молодость мужчин. Спрашивайте в аптеках!

ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ МУЖЧИНАМ!

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: 
пн.–пт. — 09.00–19.00; сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ 
В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
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НЕДАРОМ УЧЁНЫЕ-ФИЗИОЛОГИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕСТОСТЕРОН — 

ГЛАВНАЯ СКРИПКА В МУЖСКОМ 
ОРКЕСТРЕ ГОРМОНОВ! 

Спрашивайте в аптеках города!

Новый год — 
в новом месте
Куда поехать на зимние праздники?

• туризм

Юлия Усольцева

Длинные новогодние каникулы всегда ставят перед нами 
вопрос: «Что делать?» Можно в очередной раз пересмо-
треть по телевизору старые фильмы, ходить в гости и при-
нимать гостей, заниматься зимними видами спорта и, как 
говорится, далее по плану. Но куда интереснее расширить 
свои горизонты, в прямом и переносном смысле, отпра-
вившись в праздничную поездку. Каждый сможет найти 
что-то себе по душе — тут и экзотические страны, и рож-
дественские туры в Европу, и конечно — любимые детьми 
Великий Устюг и Лапландия. Главное — запланировать по-
ездку заранее.


